
Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 11 декабря 2009 года 
№ 61К (698) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка правильности исчисления, 
полноты и своевременности уплаты таможенных платежей в бюджет, правомерности пре-
доставления льгот, установленных законодательством Российской Федерации в отношении 
товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, в 2007-2008 годах 
и истекшем периоде 2009 года»:  
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Федерации 

В. В. Путину.  
Направить информационное письмо в Федеральную таможенную службу.  
Направить информационные письма губернаторам Калининградской и Магаданской областей 

с приложением отчета о результатах контрольного мероприятия. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.   
 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка  

правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты  
таможенных платежей в бюджет, правомерности предоставления 
льгот, установленных законодательством Российской Федерации  

в отношении товаров, помещенных под таможенный режим свободной 
таможенной зоны, в 2007-2008 годах и истекшем периоде 2009 года» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.1.9 Плана работы 
Счетной палаты Российской Федерации на 2009 год. 

Цель контрольного мероприятия 

Проверка эффективности принимаемых таможенными органами мер по обеспече-
нию соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности норм действующе-
го законодательства при таможенном оформлении товаров, ввозимых на территорию 
Особой экономической зоны и вывозимых за пределы территории Особой экономиче-
ской зоны (далее - ОЭЗ), в том числе на остальную территорию Российской Федерации, 
правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты таможенных платежей, 
правомерности предоставления льгот участникам внешнеэкономической деятельности; 
проверка организации таможенного контроля за соблюдением условий помещения то-
варов под таможенный режим свободной таможенной зоны, применяемый в ОЭЗ Кали-
нинградской области; проверка эффективности деятельности участников-резидентов 
ОЭЗ, пользователей льготного таможенного режима.  

Предмет контроля 

Нормативная правовая база, регламентирующая вопросы таможенного оформления 
и таможенного контроля товаров, помещаемых под таможенный режим свободной та-
моженной зоны; переписка и документы по вопросам таможенного оформления и тамо-
женного контроля в отношении товаров, ввозимых на территории ОЭЗ и вывозимых за 
пределы территорий ОЭЗ (включая документы по вопросам, связанным с определением 
происхождения продуктов переработки иностранных товаров); материалы проверок кон-
тролирующих органов, акты, заключения и решения по ним, материалы функциональных 
и комплексных проверок деятельности таможенных органов; акты и материалы тамо-
женных ревизий; дела об административных правонарушениях; решения судебных орга-

3 



нов, другие документы, связанные с деятельностью таможенных органов по таможенно-
му оформлению и таможенному контролю в отношении товаров, ввозимых на территории 
ОЭЗ и вывозимых за пределы территорий ОЭЗ, в том числе на остальную территорию 
Российской Федерации; материалы ФТС России по запросам Счетной палаты Россий-
ской Федерации; база данных электронных копий грузовых таможенных деклараций, 
оформленных участниками внешнеэкономической деятельности в таможнях ФТС Рос-
сии при декларировании товаров, ввозимых на территории ОЭЗ и вывозимых за пределы 
их территорий; учредительные документы организаций участников/резидентов ОЭЗ, ос-
новные показатели их финансово-хозяйственной и внешнеэкономической деятельности; 
отчеты участников/резидентов ОЭЗ по операциям с товарами, осуществляемым ими на 
территориях ОЭЗ, а также другие документы по тематике контрольного мероприятия. 

Объекты контроля 

Федеральная таможенная служба (по запросам); Магаданская таможня Дальневосточ-
ного таможенного управления; Калининградская областная таможня Северо-Западного 
таможенного управления; ООО КМПЗ «Балтпроммясо» (г. Калининград); ООО «Теле-
балт» (г. Калининград); ООО «Агротек-Магадан» (г. Магадан); ООО «Ульяна» (г. Магадан). 

Проверяемый период деятельности: 2007-2008 годы и истекший период 2009 года.  

Сроки проведения контрольного мероприятия: с августа по декабрь 2009 года. 

Результаты контрольного мероприятия 

Подготовлено и подписано без замечаний 5 актов проверок.  
В отношении ООО «Телебалт» провести контрольное мероприятие не представилось 

возможным по причине отсутствия объекта контрольного мероприятия по адресу государ-
ственной регистрации ООО «Телебалт»: 236005, г. Калининград, ул. Камская, д. 62.  

По данным Межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщи-
кам по Калининградской области (письмо от 30 октября 2009 года № 16-07/8529дсп), 
28 октября 2009 года в налоговом органе осуществлена государственная регистрация 
изменений учредителя и адреса местонахождения ООО «Телебалт». Новый адрес: Ря-
занская область, г. Скопин, ул. Мира, д. 19, кв. 2, учредитель - А. В. Смирнов. 

Согласно информации, представленной таможенным органом, с 28 сентября 2009 года 
ООО «Телебалт» прекратило свою внешнеэкономическую деятельность. 

Особая экономическая зона в Калининградской области 

В рамках контрольного мероприятия в период с 19 октября по 13 ноября 2009 года 
проведена проверка Калининградской областной таможни и ООО КМПЗ «Балтпроммясо». 

По итогам проверки таможни установлено следующее. 
Внешнеэкономическая деятельность в зоне ответственности Калининградской об-

ластной таможни характеризуется снижением количества ее участников и сокращением 
товарооборота. 

Так, если в 2007 году количество участников внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) было зафиксировано на уровне 5238 единиц, то уже в 2008 году этот показатель 
снизился до 4709, а в 2009 году - до 3912. 

Товарооборот в регионе деятельности таможни за период 2007-2008 годов и 9 меся-
цев 2009 года составил 39335 тыс. т, в стоимостном выражении - 50901 млн. долл. США. 
При этом, если данный показатель в 2008 году превышал итоги 2007 года, то в январе-
сентябре 2009 года наблюдалось его снижение. 

Дифференциация структуры товарооборота по таможенным режимам показала, что 
наибольшее количество товаров - 24139 т (стоимость - 14424 млн. долл. США) - помеща-
лось под режим экспорта, при этом товаров в режиме экспорта с предоставлением префе-
ренции по ОЭЗ было оформлено 208 т (стоимость - 184 млн. долл. США). 
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На втором месте по весовым характеристикам находятся товары, ввезенные в ОЭЗ 
с применением таможенного режима свободной таможенной зоны (далее - режим СТЗ), - 
9135 тыс. т, стоимость товаров - 17899 млн. долл. США. 

Среди товаров, ввезенных на территорию ОЭЗ в режиме СТЗ, первое место в 2007 и 
2008 годах и январе-сентябре 2009 года занимают минеральные продукты (соль, сера, 
земли и камень, штукатурные материалы, известь и цемент) - 508,0 тыс. т, 1544,6 тыс. т 
и 864,5 тыс. т, соответственно. 

В стоимостном выражении наибольший объем ввоза пришелся на другие товары: 
электрические машины и оборудование, их части; части и принадлежности к телевизи-
онной аппаратуре и аудио-, видеоаппаратуре. В 2007 году стоимость этих товаров со-
ставила 1380 млн. долл. США, в 2008 году - 1531 млн. долл. США. Вместе с тем 
в 2009 году стоимостной объем ввоза данных товаров  упал до 484,3 млн. долл. США. 

На втором месте по стоимости - средства наземного транспорта и части к ним - 
в 2007 году стоимость товаров сложилась в размере 1220 млн. долл. США, в 2008 го-
ду - 1432 млн. долл. США, а в январе-сентябре 2009 года - 652,6 млн. долл. США. 

Ввоз в Калининградскую область мяса и мясопродукции в рассматриваемом режиме 
осуществлялся на уровне  в среднем 4,1 % от общего объема ввоза товаров в режиме СТЗ. 

Значительная доля товаров, ввезенных в режиме СТЗ, использовалась для перера-
ботки на территории ОЭЗ с последующим вывозом продуктов переработки на осталь-
ную часть таможенной территории Российской Федерации как товаров, происходящих 
с территории ОЭЗ, без уплаты таможенных пошлин и налогов. 

Объем вывоза таких товаров в проверяемом периоде составил 2729 тыс. т. Стои-
мость данной продукции в проверяемом периоде составила 14484 млн. долл. США. 

По данным о таможенном оформлении товаров, ввозимых на территорию ОЭЗ 
в режиме СТЗ, представленным таможней, начислены таможенные платежи: в 2007 году - 
102763,0 млн. рублей, сумма льгот - 58877,2 млн. рублей (57 % от общего объема на-
численных таможенных платежей); в 2008 году - 127450,4 млн. рублей, сумма льгот - 
63256,4 млн. рублей (49 %); в январе-сентябре 2009 года - 71141,9 млн. рублей, сумма 
льгот - 45097,1 млн. рублей (63 процента). 

В ходе проверки проведен анализ законодательства Российской Федерации, регла-
ментирующего вопросы, связанные с вывозом на остальную часть таможенной терри-
тории Российской Федерации товаров, подвергнутых достаточной переработке в ОЭЗ. 

В течение 10 лет после вступления в силу Федерального закона от 10 января 2006 года 
№ 16-ФЗ (статья 23) (далее - Федеральный закон № 16-ФЗ) юридические лица, зареги-
стрированные на территории Калининградской области и осуществлявшие свою дея-
тельность в соответствии с нормами Федерального закона от 22 января 1996 года № 13-ФЗ 
«Об Особой экономической зоне в Калининградской области» (далее - Федеральный 
закон № 13-ФЗ), могут без уплаты таможенных пошлин, налогов вывозить на осталь-
ную часть таможенной территории Российской Федерации товары, подвергнутые на 
территории Калининградской области достаточной переработке.  

В соответствии с Федеральным законом № 16-ФЗ товар считается подвергнутым 
достаточной переработке в ОЭЗ при условии выполнения одного из критериев - дости-
жение в процессе изготовления не менее 30 % добавленной стоимости в конечной цене 
продукта на условиях франко-завод или изменение в процессе переработки классифи-
кационного кода ТН ВЭД на уровне любого из первых четырех знаков. 

При этом ранее в соответствии с Федеральным законом № 13-ФЗ товар признавался 
происходящим из ОЭЗ при условии одновременного выполнения 2 критериев доста-
точной переработки - достижение определенной доли добавленной стоимости (далее - 
критерий адвалорной доли) и изменение кода ТН ВЭД России на уровне первых четы-
рех, пяти или шести знаков (в зависимости от товаров). 
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Документом, однозначно подтверждающим соответствие товара критериям достаточ-
ной переработки, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 марта 2006 года № 171 «Об утверждении Правил применения критериев достаточной 
переработки и выдачи соответствующих сертификатов в отношении продуктов переработки 
товаров, ввезенных в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны, 
применяемым в Калининградской области» является сертификат происхождения товара, 
подвергнутого достаточной переработке на территории ОЭЗ (далее - сертификат), который 
выдается Калининградской торгово-промышленной палатой (далее - КТПП) организациям, 
имеющим право пользоваться положениями статьи 23 Федерального закона № 16-ФЗ, на 
изготовленную и отправляемую партию товара независимо от того, являются ли данные 
организации производителями товара или только отправителями. 

Как показали результаты проверки, на практике такое обстоятельство привело к тому, 
что с территории ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин и налогов осуществляется вывоз 
товаров, подвергнутых достаточной переработке, произведенных организациями-резиден-
тами, зарегистрированными уже после вступления в силу Федерального закона № 16-ФЗ, 
в случае их представления к декларированию лицами, пользователями переходными по-
ложениями указанного Закона, при этом не являющимися производителями товаров. 

Так, ООО «Балтийский консервный завод», являясь резидентом ОЭЗ, то есть юри-
дическим лицом, которое не имеет права пользоваться положениями статьи 23 Феде-
рального закона № 16-ФЗ, производит продукцию (рыбные консервы), которая в прове-
ряемом периоде была вывезена с территории ОЭЗ в количестве 19,5 тыс. т без уплаты 
таможенных пошлин и налогов, поскольку декларирование товаров осуществляет юри-
дическое лицо, имеющее такое право. При этом сумма условно начисленных таможенных 
платежей при ввозе сырья и материалов, использовавшихся для производства данной 
продукции, составила 277,9 млн. рублей. 

В ходе проверки также проведен анализ практической деятельности таможни по 
контролю соблюдения критериев достаточной переработки при вывозе товаров с тер-
ритории ОЭЗ, по итогам которого было выявлено следующее. 

Так, в ходе выборочного контроля после выпуска товаров таможня выявила факт 
вывоза на остальную часть таможенной территории Российской Федерации без уплаты та-
моженных пошлин и налогов нескольких партий товара (креветки варено-мороженые, 
приготовленные со специями), не отвечающих критериям достаточной переработки, 
в отношении которых были выданы сертификаты.  

Осуществлявшей таможенное оформление указанных товаров организации (ООО «Ле-
дово Светлый») выставлено требование об уплате таможенных платежей в размере 
1,4 млн. рублей, которое участник ВЭД опротестовал в Арбитражном суде Калининград-
ской области. Суд удовлетворил иск ООО «Ледово Светлый», поскольку, по его мнению, 
доказательством достаточной переработки товара являются оформленные надлежащим 
образом сертификаты, а решения КТПП о признании их недействительными отсутствуют. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2006 года 
№ 171 определен порядок выдачи сертификатов.  

Согласно вышеназванному постановлению сертификат признается недействительным 
только в случае наличия в нем подчисток, помарок, незаверенных исправлений, отсутствия 
необходимых подписей и печатей, а также в случае, если сведения о товаре, заявленные 
в сертификате, не позволяют установить их отношение к декларируемым товарам. 

Данное обстоятельство существенно снижает результативность работы таможенных 
органов по вопросам, связанным с довзысканием таможенных платежей при выявлении 
случаев вывоза с территории ОЭЗ товаров без уплаты таможенных пошлин и налогов, не 
отвечающих критериям достаточной переработки, поскольку при разбирательстве по та-
ким случаям в судебном порядке суд отказывает таможне в удовлетворении требований 
о взыскании платежей в связи с наличием в пакете документов ГТД оформленного надле-
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жащим образом сертификата, выданного КТПП, которая, в свою очередь, отказывается 
признавать такие сертификаты недействительными, объясняя отказы отсутствием оснований 
для вынесения соответствующих решений, закрепленных в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 30 марта 2006 года № 171, определяющем порядок применения 
критериев достаточной переработки и выдачи соответствующих сертификатов в отноше-
нии продуктов переработки товаров, ввезенных в соответствии с таможенным режимом 
свободной таможенной зоны, применяемым в Калининградской области. 

Проведен анализ законодательства, регламентирующего вопросы отнесения произ-
водственных операций, осуществляющихся при переработке товаров на территории ОЭЗ, 
к простым сборочным операциям, осуществление которых существенно не изменяет со-
стояние товара, и такой товар не признается подвергшимся достаточной переработке. 

В рамках контрольного мероприятия осуществлена выборочная проверка грузовых 
таможенных деклараций, оформленных в проверяемом периоде в отношении товаров: 
соевое масло (код ТН ВЭД России 1507), маргарин (код ТН ВЭД России 1517), вино 
(код ТН ВЭД России 2204), прицепы и полуприцепы (код ТН ВЭД России 8716), вело-
сипеды (код ТН ВЭД России 8712), мебель деревянная и ее части (коды ТН ВЭД Рос-
сии 9401 и 9403), вывозимых на остальную часть таможенной территории Российской 
Федерации как происходящих из ОЭЗ. 

Таможенное оформление указанных товаров осуществлялось без уплаты таможен-
ных пошлин и налогов, с представлением сертификатов, выданных КТПП на основании 
экспертных заключений 2 организаций - ООО «Соэкс-Балтия» и ООО «БалтЭкс-Вэд», 
уполномоченных КТПП в области проведения экспертиз происхождения товаров. 

Данные заключения оформлялись с учетом актов экспертиз происхождения, в кото-
рых исследуются производственные процессы и технологические операции, применяе-
мые при изготовлении рассматриваемых товаров. 

В ходе проверки в КТПП были запрошены акты экспертиз, на основании которых 
подтверждалось соответствие данных товаров критериям достаточной переработки 
и выдавались сертификаты. 

По итогам изучения запрошенных документов таможне дано поручение осущест-
вить анализ вышеупомянутых пакетов ГТД вкупе с предшествующими таможенными 
документами, представленными при таможенном оформлении сырья и материалов, ис-
пользовавшихся при производстве товаров, оформленных по указанным ГТД. 

По заключению таможни в отношении упомянутых товаров критерии достаточной 
переработки выполнены (официальные заключения таможни содержатся в рабочих ма-
териалах проверки). 

Вместе с тем в ходе проверки установлено, что при таможенном оформлении сырья для 
производства вина компанией «ЛБ-Икалто», ввозимого на территорию ОЭЗ в Калинин-
градской области, были заявлены сведения о товаре, имеющие признаки недостоверности. 

Так, при ввозе сырья для производства вина заявлялся код ТН ВЭД России 2204 30 - 
виноградное сусло, при этом в ряде случаев сведения о товаре в сопроводительных доку-
ментах (в том числе указанный в экспортных декларациях код ТН ВЭД России 2204 29), 
отличались от сведений, на основании которых можно подтвердить правильность такой 
классификации. 

При вывозе готовой продукции, изготовленной из вышеназванных материалов, 
в графе 31 ГТД были заявлены сведения о товаре, не соответствующие коду ТН ВЭД 
России, заявленному в графе 33 ГТД. При этом сумма условно начисленных таможен-
ных платежей при таможенном оформлении материалов, использованных для произ-
водства рассматриваемого товара, составила 5,8 млн. рублей. 

В отношении велосипедов, изготавливаемых на территории Калининградской об-
ласти и вывозимых на остальную часть таможенной территории Российской Федера-
ции, необходимо отметить следующее. 
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В ходе проверки установлено, что используемый отдельными предприятиями на 
территории ОЭЗ технологический процесс производства данных товаров заключается 
в сборке практически всего велосипеда из импортных комплектующих, за исключением 
втулки для крепежа седла - так называемого «подседельного пальца», который изготав-
ливается на территории ОЭЗ. 

В случае с изготовлением «подседельного пальца» таможня полагает, что эта де-
таль не имеет большой функциональной значимости, и его производство не увеличива-
ет сложность процесса по сборке велосипедов из импортных комплектующих. 

Согласно данным таможни, сумма льгот, предоставленных при таможенном оформле-
нии комплектующих, в проверяемом периоде сложилась в размере 37,2 млн. рублей. 

Следует отметить, что вышеописанные операции не включены в утвержденный по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2006 года № 184 Пе-
речень простых сборочных и иных операций, осуществление которых существенно не 
изменяет состояние товара и которые не отвечают критериям достаточной переработки 
товаров, происходящих с территории Особой экономической зоны в Калининградской 
области (далее - Перечень), оснований для признания велосипедов фактически собран-
ных из готовых импортных комплектующих, не отвечающих критериям достаточной 
переработки и не происходящих из ОЭЗ, у таможни не имеется. 

В ходе анализа документов, относящихся к таможенному оформлению прицепов 
и полуприцепов, выявлены случаи, когда для подтверждения выполнения критерия ад-
валорной доли и получения соответствующего экспертного заключения организация 
(ООО «Пластик-Рустер») представила калькуляцию стоимости товара (прицеп-самосвал 
грузовой) на условиях франко-завод, включающую в себя статьи затрат, которые не ха-
рактерны для такого рода производственной деятельности как производство прицепов.  

В ходе проверки, проведенной по поручению комиссии  Счетной палаты Россий-
ской Федерации, таможня установила, что представленная калькуляция не соответству-
ет реальным затратам на производство рассматриваемого товара. 

Добавленная стоимость, заявленная участником ВЭД при таможенном оформлении 
прицепов, составляет 1301590,2 рубля, а согласно данным, полученным в рамках общей 
таможенной ревизии, реальные затраты сложились в объеме 1108873,2 рубля, несмотря 
на то, что критерий достаточной переработки выполняется, данный факт свидетельст-
вует о низком уровне качества работы экспертов по проверке представляемых сведе-
ний, на основании которых делаются заключения о происхождении. 

Согласно данным таможни, сумма льгот, предоставленных при ввозе материалов 
и комплектующих, используемых ООО «Пластик-Рустер» при производстве прицепов, 
в проверяемом периоде составила 13,5 млн. рублей. 

В отношении масла соевого, оформленного при вывозе из ОЭЗ как товара, подверг-
нутого достаточной переработке, таможня дала заключение, согласно которому про-
цесс изготовления масла, заключающийся в рафинации и дезодорировании соевого 
масла нерафинированного, ввезенного в ОЭЗ в таможенном режиме СТЗ, вызывает со-
мнение в его значимости в области придания товару каких-либо характеристик, суще-
ственно отличающих продукт переработки от исходного сырья. 

По данным таможни, сумма льгот, предоставленных при ввозе указанного масла, 
предназначенного для переработки на территории ОЭЗ, составила 13,3 млн. рублей. 

Также необходимо отметить, что таможня представила информацию об инициатив-
ной разработке предложений по внесению изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2006 года № 184 в части дополнения Перечня 
новыми позициями. 

Предложения относительно недостаточности технологических операций, выпол-
няемых при изготовлении ветоши из одежды, бывшей в употреблении, при заморозке 
и потрошении мороженой рыбы, при варке креветок со специями, при производстве 
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газового конденсата и гидромассажных душевых кабин, и включения их в Перечень 
направлялись в 2007, 2008 и в 2009 годах в адрес ФТС России и Северо-Западного та-
моженного управления. Однако до настоящего момента какие-либо дополнения и из-
менения в указанное постановление по данным товарам не внесены. 

По итогам проверки ООО КМПЗ «Балтпроммясо» установлено следующее. 
В проверяемый период указанное общество осуществляло производство мясных 

(включая паштет), мясорастительных и ветчинных консервов. Основным сырьем для про-
изводства консервированной продукции являются иностранные товары - мясо и пищевые 
мясные субпродукты, помещенные под таможенный режим свободной таможенной зоны. 

Анализ технологических процессов производства консервированной продукции, 
а также используемого в производстве иностранных сырья и компонентов показал, что 
в результате такой переработки происходит изменение классификационного кода 
по ТН ВЭД России на уровне одного из первых четырех знаков по отношению к коду 
готового товара, что отвечает критерию достаточной переработки, установленному Фе-
деральным законом № 16-ФЗ.   

В проверяемом периоде внешнеторговый оборот компании составил 216,9 млн. 
долл. США, импорт сырья и оборудования в режиме СТЗ - 102,6 млн. долл. США, им-
порт консервированной продукции на остальную часть таможенной территории Рос-
сийской Федерации - 108,4 млн. долл. США, экспорт консервированной продукции - 
5,9 млн. долл. США.  

Сумма льгот, предоставленных в 2007-2008 годах и истекшем периоде 2009 года 
обществу по уплате таможенных пошлин и налогов в отношении товаров, ввезенных на 
территорию ОЭЗ в режиме СТЗ, составила 628,8 млн. рублей. 

В рамках проверки у общества были запрошены калькуляции стоимости готовой 
продукции на условиях франко-завод. Согласно расчету среднегодовой стоимости еди-
ницы продукции по основным видам продукции на условиях франко-завод доля стои-
мости используемого сырья варьируется от 45 до 59 процентов. 

Проверка внешнеэкономической деятельности ООО «Телебалт» была осуществлена 
по документам и сведениям, представленным областной таможней, и ее результаты от-
ражены в акте, составленном по итогам контрольного мероприятия в Калининградской 
областной таможне. 

Согласно представленным сведениям, в проверяемом периоде ООО «Телебалт» осу-
ществлялось производство телевизоров, микроволновых печей, видеомагнитофонов, часов. 
В таможенном режиме СТЗ были ввезены комплектующие, использованные в процессе 
производства указанных выше товаров, в 2007 году на 776,7 млн. долл. США, сумма льгот 
составила 5168,1 млн. рублей (пошлина - 1372,2 млн. рублей, НДС - 3795,9 млн. рублей), в 
2008 году - 823,3 млн. долл. США, сумма льгот - 5370,8 млн. рублей (пошлина - 1478,8 млн. 
рублей, НДС - 3892,0 млн. рублей), за 9 месяцев 2009 года - 10,3 млн. долл. США, сумма 
льгот - 99,9 млн. рублей (пошлина - 32,8 млн. рублей, НДС - 67,1 млн. рублей). 

В 2007 году предприятием произведено и вывезено на остальную часть таможен-
ной территории Российской Федерации телевизоров на сумму 760,6 млн. долл. США, 
в 2008 году - 877,3 млн. долл. США, за 9 месяцев 2009 года - 36,6 млн. долл. США. 

В отношении ООО «Телебалт» установлено, что по комплектующим, ввезенным 
ООО «Телебалт» в режиме свободной таможенной зоны, таможней было принято 
17 решений о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД России. 

Указанные решения, принятые на основании заключения эксперта регионального 
филиала ЦЭКТУ в г. Калининграде и разъяснений ФТС России, позволили таможне 
сделать вывод о невыполнении критерия достаточной переработки товара на террито-
рии ОЭЗ в Калининградской области, установленного Федеральным законом от 10 ян-
варя 2006 года № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области 
и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
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и поставили под сомнение правомерность вывоза таких телевизоров на остальную часть 
таможенной территории Российской Федерации как товара, происходящего с территории 
ОЭЗ в Калининградской области, то есть без уплаты таможенных платежей. 

С иском о признании недействительными вынесенных таможней решений о клас-
сификации комплектующих в соответствии с ТН ВЭД России и ходатайством о приос-
тановлении действия этих решений до рассмотрения дела по существу ООО «Телебалт» 
обратилось в Арбитражный суд Калининградской области.  

В связи с судебными разбирательствами по данному вопросу требования об уплате 
таможенных платежей не выставлялись. 

В настоящее время Арбитражным судом Калининградской области рассмотрены 
иски ООО «Телебалт» по 14 решениям о классификации товаров в соответствии 
с ТН ВЭД России. Во всех случаях вынесено решение не в пользу таможенного органа. 
Поданные таможней апелляционные жалобы в Тринадцатый арбитражный апелляци-
онный суд (г. Санкт-Петербург) находятся на стадии рассмотрения. 

ОЭЗ в Магаданской области 

В рамках контрольного мероприятия в период с 21 сентября по 9 октября 2009 года 
была проведена проверка Магаданской таможни, ООО «Ульяна» и ООО «Агротек-
Магадан».  

По итогам проверки таможни установлено следующее. 
В проверяемом периоде в регионе деятельности таможни внешнеэкономическую 

деятельность осуществляли 235 участников, из них 143 - участники Особой экономиче-
ской зоны. Экспортные операции проводили 30 участников ВЭД, из них 5 - участники 
ОЭЗ. Количество участников ВЭД, осуществляющих импортные операции, - 221, из 
них 139 - участники ОЭЗ. 

Общий товарооборот за рассматриваемый период в стоимостном выражении соста-
вил 480,4 млн. долл. США, из них 417,4 млн. долл. США (87 %) приходится на импорт 
(в т. ч. 108,6 млн. долл. США (26 %) в СТЗ) и 63,0 млн. долл. США (13 %) - на экспорт 
(в т. ч. 9,1 млн. долл. США (14 %) в режиме экспорта с преференцией ОЭЗ). 

Основными товарами, ввезенными в ОЭЗ с предоставлением льгот по уплате тамо-
женных платежей при их помещении под режим СТЗ, являются легковые автомобили, 
мясо и мясопродукция. 

Легковых автомобилей, классифицируемых в товарной позиции 8703, в проверяе-
мом периоде в режиме СТЗ оформлено 6133 единицы стоимостью 36,2 млн. долл. 
США, что составляет 33 % стоимости импорта товаров в режиме СТЗ, сумма предос-
тавленных льгот по уплате таможенных платежей - 1467,9 млн. рублей. Прочих транс-
портных средств, классифицируемых в той же товарной позиции, оформлено 143 еди-
ницы стоимостью 1,0 млн. долл. США, сумма предоставленных льгот - 9,8 млн. рублей. 

Мяса и мясопродукции (67 % импорта всех продовольственных товаров, ввезенных 
в режиме СТЗ) в проверяемом периоде оформлено 19,1 тыс. т стоимостью 40,7 млн. 
долл. США, сумма предоставленных льгот по уплате таможенных платежей составила 
849,47 млн. рублей.  

Сумма льгот по уплате таможенных платежей в федеральный бюджет в отноше-
нии товаров, ввезенных в ОЭЗ в 2007-2008 годах и прошедшем периоде 2009 года, 
составила 2781,08 млн. рублей, в том числе: в 2007 году - 854,48 млн. рублей, в 2008 году - 
1167,19 млн. рублей, в прошедшем периоде 2009 года - 759,39 млн. рублей. 

Таким образом, 90 % от предоставленных льгот пришлись на легковые автомобили, 
мясо и мясопродукты. 

Статьей 3 Федерального закона от 31 мая 1999 года № 104-ФЗ «Об Особой эконо-
мической зоне в Магаданской области» определено, что Особая экономическая зона -
территория, которая расположена в административных границах города Магадана и на 
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которой в соответствии с настоящим Федеральным законом устанавливается особый 
правовой режим хозяйственной деятельности. 

Остальная часть территории Магаданской области в отличие от Калининградской 
области не включена в пределы ОЭЗ. 

Такое разделение Магаданской области создает неравные условия для жителей об-
ласти, попавших в пределы ОЭЗ, имеющих возможность воспользоваться льготным 
режимом, и проживающих за ее пределами, такой возможности не имеющих. 

Это искусственно созданное социально-экономическое неравенство подчеркивается 
при выезде за пределы ОЭЗ, который сопряжен с прохождением проверки на пункте 
таможенного контроля «Палатка», расположенном на 85 км федеральной дороги «Ко-
лыма», поскольку при выезде льготных легковых автомобилей, приобретаемых жите-
лями Магадана и Магаданской области, из ОЭЗ на остальную территорию области под-
лежат уплате НДС и акциз, а вывоз льготных товаров, в том числе продуктов питания 
(в частности мяса) допускается только с уплатой таможенных пошлин, за исключением 
вывоза для личных нужд в объеме, не превышающем 35 килограммов.  

В ходе проверки установлено, что в режиме СТЗ в основном импортируются това-
ры не для развития и поддержки производства, а для последующей перепродажи. 

Подтверждением этому служат итоги анализа сегмента переработки иностранных 
товаров на территории ОЭЗ, осуществленного в рамках проверки представляемых уча-
стниками ОЭЗ в таможенные органы отчетов об операциях с иностранными товарами. 

Единственным предприятием, осуществлявшим в проверяемом периоде переработ-
ку сырья и вывоз продуктов переработки на остальную часть Магаданоской области, 
является ООО «Агротек-Магадан». 

Основным направлением деятельности общества являлась переработка мясного сы-
рья и производство продовольственных продуктов из мяса животных.  

Общество производит продукцию 62 наименований, 3 торговых марок, 6 видов 
продукции: вареные колбасы; сосиски и сардельки; ливерные и кровяные колбасы; вет-
чины; полукопченые колбасы; деликатесы. 

Установлено, что в проверяемом периоде была оформлена только одна ГТД 
№ 10706020/100290/0000173 в режиме «выпуск для внутреннего потребления» для вы-
воза на остальную территорию Магаданской области продукции, произведенной ООО 
«Агротек-Магадан» на территории ОЭЗ из товаров, ранее помещенных под таможен-
ный режим СТЗ. В соответствии с указанной ГТД продукция общества была оформлена 
в количестве 0,015 тыс. т стоимостью 92,0 тыс. долл. США, сумма предоставленных 
льгот по которой составила 1,13 млн. рублей. 

Одной из причин столь слабого развития производительных сил на территории ОЭЗ 
является следующее. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2000 года 
№ 646 определены условия, одновременное выполнение которых требуется для отнесе-
ния операций финансово-хозяйственной деятельности участников ОЭЗ к операциям 
финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемым ими на территории указан-
ной ОЭЗ и в переделах Магаданской области. 

Данные условия существенно сужают возможности участников ОЭЗ в области реа-
лизации и использования товаров, поскольку их невыполнение влечет за собой невоз-
можность предоставления льготы по уплате налога на прибыль даже при соблюдении 
условия в части ее инвестирования в собственное производство. 

Такая ситуация свидетельствует об отсутствии комплексного подхода к решению 
задач по достижению целей, задекларированных в статье 1 Федерального закона от 
31 мая 1999 года № 104-ФЗ, то есть льгота по уплате таможенных платежей при невоз-
можности получения льготы по уплате на прибыль не дает необходимого стимула уча-
стнику ОЭЗ развивать какое-либо производство на территории ОЭЗ.  
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По вопросу развития товарного рынка в Магаданской области было установлено, 
что на розничном рынке практически нет ценовой разницы между товарами, ввезенны-
ми в зону на льготных условиях, и аналогичными товарами, таможенное оформление 
которых было осуществлено с полной уплатой таможенных платежей. Более того, за 
пределами зоны, на территории Магаданской области стоимость отдельных товаров 
(например, некоторых мясопродуктов) даже ниже, чем в самой зоне, несмотря на то, 
что за пределами зоны реализуются товары с полной уплатой таможенных платежей.  

Данная ситуация обусловлена высокой розничной  наценкой, устанавливаемой ли-
цами, осуществляющими продажу товаров, помещенных под режим СТЗ, что подтвер-
ждается результатами проверки ООО «Ульяна». 

В проверяемый период ООО «Ульяна» осуществляло импортные поставки и тор-
говлю продуктами из мяса на территории г. Магадана.  

Продажа товаров осуществляется в розницу и оптом основному покупателю Дмит-
рук Е.В. (жене учредителя общества) для последующей оптовой реализации. Конечным 
потребителем являлись бюджетные организации г. Магадана.  

В адрес общества в течение проверяемого периода поставлялось мороженое мясное 
сырье (свыше 90 % всех товаров), товары народного потребления, автомобильная тех-
ника, контейнеры, снегоходы, мотоциклы и другая продукция. Товары поставлялись 
в режиме СТЗ в 2007 году в количестве 0,7 тыс. т стоимостью 1,3 млн. долл. США, 
в 2008 году - 1,1 тыс. т стоимостью 2,6 млн. долл. США, в 2009 году - 0,4 тыс. т стои-
мостью 1,0 млн. долл. США.  

Льготы по уплате таможенных платежей в отношении товаров, помещаемых под 
таможенный режим СТЗ, предоставлены обществу в 2007 году на сумму 20,9 млн. руб-
лей (ввозная пошлина - 16,0 млн. рублей, НДС - 4,9 млн. рублей), в 2008 году - 
42,1 млн. рублей (ввозная пошлина - 31,5 млн. рублей, НДС - 10,5 млн. рублей, акциз 
при импорте - 0,1 млн. рублей), в 2009 году - 33,8 млн. рублей (ввозная пошлина - 
26,2 млн. рублей, НДС - 7,4 млн. рублей, акциз при импорте - 0,2 млн. рублей). 

Согласно данным, представленным ООО «Ульяна», наценка на мясную продукцию, 
реализуемую обществом в розницу, в процентах от таможенной стоимости товара за 
вычетом доли, приходящейся на прямые накладные расходы (таможенное оформление, 
услуги перевозчика, хранение и др.), колеблется от 37 % (печень свиная) до 83,4 % (го-
вядина бескостная, шейно-лопаточная часть). При этом на куриные окорока такая на-
ценка составляет 61 %, на свинину - 81,9 процента. 

В ходе контрольного мероприятия была осуществлена проверка организации тамо-
женного контроля на территории ОЭЗ. 

Федеральная таможенная служба до настоящего времени не создала в пределах 
территории ОЭЗ зону таможенного контроля. 

При этом, исходя из норм постановления Правительства Российской Федерации от 
22 августа 2000 года № 617, устанавливающего порядок контроля и учета операций с това-
рами, осуществляемых участниками Особой экономической зоны в области, у Магадан-
ской таможни отсутствует возможность осуществления контроля в отношении товаров, 
помещенных под режим СТЗ, уже после первой реализации этих товаров. 

Был проведен анализ организации работы таможни по исполнению положений данно-
го постановления в части контроля за достоверностью сведений, заявляемых участниками 
ОЭЗ при представлении утвержденной указанным нормативным актом отчетности. 

По итогам анализа установлено, что в ряде случаев участники ОЭЗ, в том числе 
ООО «Агротек-Магадан», осуществляющие переработку товаров на ее территории, 
представляют отчеты, в которых в рамках одной строки отражаются сведения о разных 
товарах, в связи с чем представляемый отчет является набором некорреспондирующихся 
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между собой сведений, проверка которых без запроса дополнительных пояснительных 
материалов существенно затруднена. При этом таможня принимает данные отчеты и не 
выявляет такие случаи. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в ряде случаев участнику ОЭЗ 
предоставлялись льготы по уплате таможенных платежей в период, который впослед-
ствии был исключен из времени его нахождения в статусе участника ОЭЗ, поскольку 
администрация ОЭЗ на основании местного регионального законодательства приняла 
решение о его исключении из реестра участников ОЭЗ задним числом. 

Таможенный орган в таких случаях не имеет правовых оснований для довзыскания 
таможенных платежей в полном объеме, льгота по уплате которых была предоставлена 
в указанный период, поскольку в Федеральном законе от 31 мая 1999 года № 104-ФЗ 
отсутствуют положения, определяющие содержание режима СТЗ, условия помещения 
товаров под данный режим, порядок завершения режима, ответственность участников 
ОЭЗ, в том числе в случае потери ими статуса участников ОЭЗ. 

В проверяемом периоде администрация ОЭЗ реализовала свое право, предусмот-
ренное вышеназванными нормами регионального законодательства, в отношении 
20 физических и юридических лиц, осуществив аннулирование регистрационных сви-
детельств о регистрации участника ОЭЗ задним числом. 

Сумма таможенных платежей, которые не были довзысканы по указанным причи-
нам, составила 35,4 млн. рублей. 

В соответствии с положениями статьи 5 закона Магаданской области от 29 июня 
1999 года № 75-ОЗ регистрационные сборы, взимаемые с участников Особой эконо-
мической зоны в отношении товаров, ввозимых в режиме СТЗ, должны уплачиваться 
при таможенном оформлении этих товаров. 

За 3 года сумма перечисленного регистрационного сбора по данным администра-
ции ОЭЗ составила 829,76 млн. рублей, в том числе: в 2007 году - 282,17 млн. рублей, 
в 2008 году - 330,66 млн. рублей, в январе-сентябре 2009 года - 216,93 млн. рублей. 

Вместе с тем у многих участников ОЭЗ, в том числе у ООО «Ульяна», имеется по-
стоянная задолженность перед администрацией ОЭЗ по уплате этих сборов в отноше-
нии товаров, таможенное оформление которых уже давно завершено. 

По информации, представленной администрацией, задолженность участников ОЭЗ со-
ставляла по итогам 2007 года 159,3 млн. рублей, 2008 года - 211,0 млн. рублей, за 7 меся-
цев 2009 года - 192,0 млн. рублей. 

В ходе проверки ООО «Ульяна» установлено, что в 2009 году администрация ОЭЗ 
инициировала в отношении общества судебное разбирательство по вопросу о взыска-
нии неуплаченного регистрационного сбора от сумм условно начисленных таможенных 
платежей в размере 989531 рубля 21 копейки (определение Арбитражного суда Мага-
данской области от 3 февраля 2009 года № А37-34/2009). 

Впоследствии дело было прекращено (Определение Арбитражного суда Магадан-
ской области от 11 марта 2009 года) в связи с отказом администрации ОЭЗ от своих 
требований. 

В результате анализа законодательной базы, регулирующей отношения, возникаю-
щие в процессе функционирования ОЭЗ, выявлена следующая правовая коллизия. 

На основании Федерального закона от 31 мая 1999 года № 104-ФЗ и пункта 3 статьи 2 
Таможенного кодекса Российской Федерации при ввозе на территорию ОЭЗ подакциз-
ных товаров и их помещении под режим СТЗ таможня акциз не взимает. 

Вместе с тем согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 185 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (с изменениями и дополнениями) при выпуске подакцизных това-
ров для свободного обращения и при помещении подакцизных товаров под режим СТЗ 
акциз уплачивается в полном объеме. 
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Согласно данным, полученным в таможне, сумма условно начисленного акциза при 
помещении товаров под режим СТЗ на территории ОЭЗ в Магаданской области в 2007 го-
ду составила 21,8 млн. рублей, в 2008 году - 37,7 млн. рублей, в проверяемом периоде 
2009 года - 9,0 млн. рублей. 

Выводы 

1. Пробелы в законодательстве, регулирующем правоотношения, возникающие 
в процессе функционирования ОЭЗ в Калининградской и Магаданской областях, нега-
тивно влияют на качество таможенного администрирования в части контроля за полно-
той и своевременностью уплаты таможенных платежей при таможенном оформлении 
товаров, ввозимых на территории ОЭЗ. 

2. Калининградская областная таможня неэффективно реализует свои полномочия 
по контролю за правомерностью предоставления льгот по уплате таможенных плате-
жей при помещении товаров под режим СТЗ, а также за достоверностью сведений 
о происхождении товаров, вывозимых на остальную часть таможенной территории 
Российской Федерации. 

3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 марта 2006 года 
№ 171 отсутствует норма, обязывающая орган, выдающий сертификат, в обязатель-
ном порядке назначать экспертизу и осуществлять проверку актов экспертиз и экс-
пертных заключений, составляемых уполномоченными организациями в целях под-
тверждения сведений о выполнении критериев достаточной переработки, что может 
приводить к неправомерной выдаче сертификата. 

Также положения данного постановления позволяют осуществлять без уплаты та-
моженных пошлин и налогов вывоз товаров, подвергнутых достаточной переработке, 
любым юридическим лицам - пользователям переходных положений Федерального закона 
от 10 января 2006 года № 16-ФЗ, даже если этот товар был произведен организацией-
резидентом ОЭЗ, не имеющей права пользоваться переходными положениями, а также 
без каких-либо ограничений по аффилированности. 

Таким образом, несовершенство законодательства позволяет резидентам ОЭЗ поль-
зоваться льготами переходного периода. 

Кроме того, действующий порядок выдачи сертификатов позволяет Калининград-
ской торгово-промышленной палате не отзывать сертификаты даже в случае выявления 
таможенным органом фактов несоответствия товара, на который выдан сертификат, 
критериям достаточной переработки. 

4. Работа Федеральной таможенной службы по экспертной оценке операций, осу-
ществляемых на территории ОЭЗ в процессе изготовления товаров, вывозимых на ос-
тальную часть таможенной территории Российской Федерации без уплаты таможенных 
платежей, и по подготовке предложений о внесении дополнений в перечень простых 
сборочных и иных операции, существенно не изменяющих состояние товаров, нахо-
дится на низком уровне. 

5. До настоящего времени в пределах территории ОЭЗ в Магаданской области не 
создана зона таможенного контроля в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 октября 2003 года № 624 «О порядке создания зон тамо-
женного контроля вдоль таможенной границы». 

6. Ограничение территории ОЭЗ в пределах административных границ г. Магадана 
вкупе с ограничениями, наложенными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31 августа 2000 года № 646, существенно ущемляет интересы организаций и 
населения, осуществляющих свою жизнедеятельность за пределами ОЭЗ на остальной 
территории Магаданской области, поскольку для них исключена возможность пользо-
ваться льготами, предусмотренными Федеральным законом от 31 мая 1999 года № 104-ФЗ. 
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7. Выявлены факты неисполнения норм местного регионального законодательства, 
регулирующего вопросы функционирования ОЭЗ, и отсутствия контроля за их испол-
нением со стороны администрации ОЭЗ. 

В соответствии с положениями статьи 5 закона Магаданской области от 29 июня 
1999 года № 75-ОЗ регистрационные сборы, взимаемые с участников ОЭЗ в отно-
шении товаров, ввозимых в режиме СТЗ, должны уплачиваться при таможенном 
оформлении товаров. 

Вместе с тем у многих участников ОЭЗ имеется постоянная задолженность перед 
администрацией ОЭЗ по уплате этих сборов в отношении товаров, таможенное оформ-
ление которых уже давно завершено. 

По информации, представленной администрацией ОЭЗ, в проверяемом периоде 
среднегодовая задолженность участников ОЭЗ по уплате регистрационных сборов со-
ставляет 187,4 млн. рублей.  

8. Исходя из норм постановления Правительства Российской Федерации от 22 авгу-
ста 2000 года № 617 «О порядке контроля и учета операций с товарами, осуществляемых 
участниками Особой экономической зоны в Магаданской области на ее территории» 
у Магаданской таможни отсутствует возможность осуществления контроля в отношении 
товаров, помещенных под режим СТЗ, уже после первой реализации этих товаров. 

В ходе проверки представленных в таможенный орган отчетов участников ОЭЗ, ут-
вержденных указанным постановлением, отмечено неоднократное фактическое несоответ-
ствие сырья и получаемого из него изделия, что свидетельствуют об отсутствии полноцен-
ного контроля в отношении иностранных товаров, ввезенных в ОЭЗ в целях переработки, 
и, соответственно, низком качестве работы Магаданской таможни в этом направлении.  

9. В основной своей массе товары ввозились на территорию ОЭЗ Магаданской об-
ласти в режиме СТЗ не для развития и поддержки производства, а для последующей 
перепродажи. При этом следует отметить, что на розничном рынке практически нет це-
новой разницы между товарами, ввезенными в зону на льготных условиях, и аналогич-
ными товарами, таможенное оформление которых было осуществлено с полной упла-
той таможенных платежей. 

10. Законодательная база, определяющая порядок функционирования ОЭЗ в Калинин-
градской и Магаданской областях, нуждается в серьезной доработке и совершенствовании. 

Предложения 

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

2. Направить информационное письмо в Правительство Российской Федерации 
о недостатках действующего нормативного правового регулирования, выявленных 
в ходе контрольного мероприятия. 

3. Направить информационное письмо в Федеральную таможенную службу. 
4. Направить информационные письма губернаторам Калининградской и Магадан-

ской областей с приложением отчета о результатах контрольного мероприятия. 
 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации                                      С. А. АГАПЦОВ 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 25 декабря 2009 года 
№ 65К (702) «О результатах мониторинга финансирования расходов на реализацию 
приоритетного национального проекта «Здоровье» и контрольных мероприятий по 
проверкам полноты поступления, целевого и эффективного использования средств фе-
дерального бюджета, выделенных в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье» на проектирование, строительство и оснащение перинатальных центров, 
финансирование закупок медицинского оборудования для государственных и муници-
пальных учреждений здравоохранения в части совершенствования организации меди-
цинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и больным 
с сосудистыми заболеваниями за 2008 год и истекший период 2009 года»: 
Утвердить сводный отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты Министерству здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. 
Направить информационное письмо губернатору Свердловской области. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Го-

сударственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 
 
 
 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах контрольных мероприятий «По проверкам полноты 
поступления, целевого и эффективного использования средств 
федерального бюджета, выделенных в рамках приоритетного 

национального проекта «Здоровье» на проектирование, строительство 
и оснащение перинатальных центров, финансирование закупок 

медицинского оборудования для государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения в части совершенствования 

организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях и больным с сосудистыми 
заболеваниями за 2008 год и истекший период 2009 года» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 2.1.2, 2.1.3, 

2.1.3.1, 2.1.4, 2.1.4.1, 2.1.5, 2.1.5.1, 2.1.5.2 Плана работы Счетной палаты Российской 
Федерации на 2009 год. 

Цель контрольного мероприятия 

Проверить данные мониторинга по финансированию расходов на реализацию приори-
тетного национального проекта «Здоровье»; полноту поступления, целевое и эффективное 
использование средств, выделенных на финансирование закупок медицинского оборудо-
вания для государственных и муниципальных учреждений здравоохранения в рамках при-
оритетного национального проекта «Здоровье» в части совершенствования организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях за 
2008 год и истекший период 2009 года; полноту поступления, целевого и эффективного 
использования средств федерального бюджета, выделенных на финансирование медицин-
ского оборудования для государственных и муниципальных учреждений здравоохранения 
в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в части совершенствования 
организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями за 2008 год и 
истекший период 2009 года; полноту поступления, целевое и эффективное использование 
средств федерального бюджета, выделенных в рамках приоритетного национального про-
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екта «Здоровье» на проектирование, строительство и оснащение перинатальных центров 
в 2008 году и истекшем периоде 2009 года. 

Предмет контрольного мероприятия 

Отчетные данные и данные мониторинга финансирования расходов на реализацию 
мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье»; документы, подтвер-
ждающие использование средств федерального бюджета, выделенных на финансирование 
закупок медицинского оборудования для государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в части 
совершенствования организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях и в части проектирования, строительства и оснащения пери-
натального центра в 2008 году и истекшем периоде 2009 года; документы, подтверждающие 
использование средств федерального бюджета, выделенных на финансирование закупок 
медицинского оборудования для государственных и муниципальных учреждений здраво-
охранения в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в части совершен-
ствования организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями 
в 2008 году и истекшем периоде 2009 года; документы, подтверждающие использование 
средств федерального бюджета, выделенных на проектирование, строительство и оснаще-
ние перинатальных центров в 2008 году и истекшем периоде 2009 года.  

Объекты контрольного мероприятия 

Минздравсоцразвития России, министерство здравоохранения Ростовской области 
(г. Ростов-на-Дону); лечебно-профилактические учреждения (Ростовская область: МУЗ 
«ЦРБ» Миллеровского района, МУЗ «ЦГБ», г. Каменск-Шахтинский, МУЗ «ЦРБ» Ак-
сайского района, МУЗ «Самарская РБ» Азовского района, МУЗ «ЦГБ» г. Батайска, МУЗ 
«БСМП» г. Новочеркасска, МЛПУ «ГБСМП № 2», г. Ростова-на-Дону, ГУЗ «Областная 
клиническая больница», ГУЗ «Областная детская больница»); министерство здравоохра-
нения Свердловской области (г. Екатеринбург); лечебно-профилактические учреждения 
(Свердловская область): Региональный сосудистый центр (ГУЗ «Свердловская областная 
клиническая больница № 1» и МУ «Городская клиническая больница № 40» г. Екатерин-
бурга), первичные сосудистые отделения на базе МУЗ «Ирбитская центральная город-
ская больница им. Шестовских Л. Г.», г. Ирбит, МУЗ «Городская больница № 1», 
г. Краснотурьинск, ММУ «Демидовская центральная городская больница», г. Нижний 
Тагил; областные перинатальные центры (Ростовская область, Свердловская область). 

Проверяемый период деятельности: 2008 год и истекший период 2009 года. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 14 сентября по 10 октября 2009 года.  

При проведении мониторинга реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» использованы: 

- информация федеральных органов исполнительной власти, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования; 

- информация контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации. 

Результаты контрольного мероприятия 

В целях обеспечения реализации задач, поставленных Президентом Российской Феде-
рации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации и Бюджетном посла-
нии, начиная с 2006 года, предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию 
приоритетных национальных проектов, в том числе ПНП «Здоровье», направленного на 
решение проблем повышения качества жизни и улучшения здоровья населения. 
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В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» предусмотрена реали-
зация мероприятий, направленных на обеспечение доступности и качества медицин-
ской помощи, непосредственно влияющей на качество жизни населения. 

К основным задачам проекта относятся сохранение и укрепление здоровья населе-
ния, создание условий для повышения доступности услуг здравоохранения, повышение 
уровня оказания первичной медико-санитарной помощи, усиление профилактической 
направленности здравоохранения, а также увеличение объема оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи. 

Начиная с 2009 года предусмотрена реализация новых направлений национального 
проекта: подпрограмм «Туберкулез» и «Онкология» федеральной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)»; 
строительство медицинских центров по оказанию специализированной медицинской 
помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии (перинатальных центров); 
совершенствование организации онкологической помощи населению; формирование 
здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение по-
требления алкоголя и табака; проведение диспансеризации пребывающих в стационар-
ных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В соответствии с уточненной росписью на 2009 год бюджетные ассигнования на 
реализацию приоритетного национального проекта по состоянию на 1 января 2009 года 
составили в сумме 137624,2 млн. рублей. 

С учетом внесенных изменений уточненная бюджетная роспись на 1 ноября 
2009 года на финансовое обеспечение приоритетного национального проекта «Здоро-
вье» в 2009 году составила 127866,0 млн. рублей. По оперативной информации по со-
стоянию на 1 ноября 2009 года федеральный бюджет на реализацию приоритетного 
национального проекта «Здоровье» исполнен на сумму 90734,2 млн. рублей, или 71 % 
годовых бюджетных ассигнований.  

По данным проведенного мониторинга реализации приоритетного национального про-
екта «Здоровье», в 2009 году, как и в предыдущие годы, отмечается несоблюдение Мин-
здравсоцразвития России сроков разработки и принятия нормативных правовых актов.  

Так, постановление Правительства Российской Федерации «О финансовом обеспе-
чении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направ-
ленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака» принято 18 мая 2009 года № 413 
при плановом сроке исполнения - 31 марта 2009 года. 

Приказ Минздравсоцразвития России «О мерах по реализации постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 413 «О финансовом обеспе-
чении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направ-
ленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака» издан 10 июня 2009 года № 302н, 
а вступил в действие - 5 июля 2009 года. 

В результате реестры на перечисление средств федерального бюджета в бюджеты 
субъектов Российской Федерации формировались в период со 2 по 28 сентября 2009 года. 

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении формы и порядка представле-
ния отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на финансовое обес-
печение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (се-
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мейных врачей)» принято 10 апреля 2009 года № 171н при плановом сроке исполнения - 
28 февраля 2009 года. Вступил указанный приказ в действие 26 июня 2009 года. Таким об-
разом, порядок и форма представления отчета субъекта Российской Федерации об исполь-
зовании средств федерального бюджета в I полугодии 2009 года отсутствовали. 

Порядок проведения федеральными учреждениями здравоохранения, находящимися 
в ведении Федерального медико-биологического агентства, дополнительной диспансери-
зации работающих граждан в 2009 году утвержден Минздравсоцразвития России прика-
зом от 2 июля 2009 года № 383н при плановом сроке исполнения - 10 марта 2009 года. 
Вступил в действие указанный приказ 1 сентября 2009 года.  

На финансовое обеспечение мероприятий, направленных на совершенствование ока-
зания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в федеральном бюд-
жете на 2009 год предусмотрено 3174,6 млн. рублей, из них Минздравсоцразвития России 
на оснащение государственного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Российский государственный медицинский университет Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию» - 92,8 млн. рублей, на субсидии 
бюджетам 12 субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений 
здравоохранения, участвующих в реализации мероприятий, - 3034,3 млн. рублей, а также 
Российской академии медицинских наук на закупку оборудования для Научного центра 
сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева РАМН - 47,5 млн. рублей. 

По состоянию на 1 ноября 2009 года Минздравсоцразвития России перечислены 
субсидии всем субъектам Российской Федерации на закупку оборудования для совер-
шенствования организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболева-
ниями в сумме 3033,9 млн. рублей, или 100 % годовых бюджетных назначений. 

На финансовое обеспечение мероприятий, направленных на совершенствование орга-
низации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, 
в федеральном бюджете предусмотрено 2550,6 млн. рублей, из них: 757,8 млн. рублей - 
Минздравсоцразвития России на централизованные закупки санитарного автотранспорта и 
оснащение оборудованием ФГУ «Московский научно-исследовательский институт педи-
атрии и детской хирургии Росмедтехнологии» и ГОУ ДПО «Российская медицинская ака-
демия последипломного образования Федерального агентства по здравоохранению и соци-
альному развитию»; 1792,8 млн. рублей - межбюджетные трансферты. 

За отчетный период Минздравсоцразвития России перечислены субсидии из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудова-
ния в сумме 1792,8 млн. рублей, или 100 % годовых бюджетных ассигнований. 

Минздравсоцразвития России 12 августа 2009 года заключен государственный 
контракт на сумму 490000,0 тыс. рублей с ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА» на поставку 
санитарного автотранспорта для государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения. 

В 2009 году в федеральном бюджете на проектирование, строительство и оснаще-
ние перинатальных центров по разделу «Здравоохранение, физическая культура 
и спорт», подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культу-
ры и спорта» предусмотрены 2148,0 млн. рублей, по разделу «Межбюджетные транс-
ферты», подразделу «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии)» - 5020,0 млн. рублей. 

По оперативной информации Минздравсоцразвития России, на проектно-сметную 
документацию по объекту «Федеральный перинатальный центр «Федеральный центр 
сердца, крови и эндокринологии имени В. А. Алмазова», г. Санкт-Петербург, получено 
положительное заключение Главгосэкспертизы России. 
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Проектно-сметная документация по объекту «Федеральный перинатальный центр 
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 
В. И. Кулакова», г. Подольск, Московская область, находится на согласовании в ГУ 
муниципальное образование «Мособлэкспертиза». 

В 17 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены Главгосэкспер-
тизой проектно-сметные документации перинатальных центров, в 15 из них проводятся 
строительно-монтажные работы. В Забайкальском крае завершены подготовительные 
работы, в Воронежской области объявлен конкурс по выбору подрядной организации 
на выполнение работ по строительству объекта. В Красноярском крае и Курганской об-
ласти разработка проектно-сметной документации находится в стадии завершения. 

По состоянию на 1 ноября 2009 года по разделу «Здравоохранение, физическая 
культура и спорт» выделены бюджетные инвестиции в сумме 504,1 млн. рублей, или 
29,7 % годовых бюджетных назначений, по разделу «Межбюджетные трансферты» 
на строительство федеральных центров высоких медицинских технологий - 3769,0 млн. 
рублей, или 68,9 % годовых бюджетных назначений. 

В соответствии с решением Президиума Совета при Президенте Российской Феде-
рации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической поли-
тике в 2007 году Минздравсоцразвития России в перечень мероприятий национального 
приоритетного проекта «Здоровье» были включены мероприятия по совершенствова-
нию организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях и мероприятия, направленные на совершенствование оказания меди-
цинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.  

Актуальность решения вопроса по совершенствованию организации медицинской 
помощи пострадавшим при ДТП связана с тем, что Российская Федерация занимает пер-
вое место в мире по аварийности на дорогах. В 2007 году показатель смертности от всех 
видов транспортных происшествий составил 27,7 случая на 100 тыс. населения 
(2006 год - 26,8, 2005 год - 28,1), что в 3,3 раза больше, чем в «старых» странах ЕС (8,4), 
2,2 раза выше, чем в «новых» странах ЕС (12,6). Совершенствование оказания медицин-
ской помощи пострадавшим при ДТП направлено на снижение к 2013 году практически 
вдвое смертности в лечебно-профилактических учреждениях, путем введения этапности 
оказания медицинской помощи, совершенствования доврачебной помощи и начала ока-
зания ее с первых минут после ДТП в машине скорой медицинской помощи. 

Федеральная автодорога М-4 «Дон» проходит через территорию Ростовской облас-
ти, соединяет центральные районы России с Южным федеральным округом и портами 
Черноморского побережья, обеспечивает транспортные связи как внутри регионов, так 
и дальние транзитные связи. В пределах Ростовской области автодорога проходит от 
777 км (граница Воронежской области) до 1119 км (граница Краснодарского края), об-
щая протяженность - 342,455 километра.  

В ДТП за проверенный период 2009 года на трассе М-4 «Дон» пострадало 735 че-
ловек, госпитализировано 357, из них 38 человек с диагнозом политравмы с закрытыми 
и открытыми повреждениями головного мозга, грудной и брюшной полостей, верхних 
и нижних конечностей эвакуировались в областные ЛПУ для специализированного ле-
чения. Эвакуацию осуществляли автомобильным транспортом отделения экстренной 
и плановой консультативной медицинской помощи (санавиация), которое входит 
в структуру областной службы медицины катастроф. 

В 15 территориях Ростовской области созданы 17 травматологических центров 
(1 уровня - 3 центра, 2 уровня - 7 центров, 3 уровня - 7 центров), куда осуществляется 
госпитализация пострадавших, в зависимости от вида тяжести травмы.  
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Реализация мероприятий по указанному вопросу позволила снизить число постра-
давших и погибших в Ростовской области при дорожно-транспортных происшествиях 
на 7,1 %, в том числе количество погибших на трассе М-4 «Дон» с 137 до 115 человек.  

В соответствии с приказом минздрава Ростовской области от 18 апреля 2008 года 
№ 215а пострадавшие в ДТП, в зависимости от тяжести состояния и характера травм, 
госпитализируются в травмоцентры, в которые в случае необходимости направляются 
бригады специализированной медицинской помощи из Ростовской областной клиниче-
ской больницы, областной детской больницы, МЛПУ «ГБСМП № 2» г. Ростова-на-Дону.  

Во исполнение Плана подготовки нормативных правовых актов, необходимых для 
реализации приоритетных национальных проектов в 2008-2010 годах, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 года № 1626-р, 
принято постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года 
№ 1013 «О финансовом обеспечении в 2008 году за счет ассигнований федерального 
бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях».  

Данным постановлением были утверждены Правила, в которых определены усло-
вия предоставления Росздравом органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации субсидий на софинансирование закупки оборудования, а именно: выделе-
ние и подготовка помещений для оборудования; обеспечение подготовки медицинских 
кадров для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим при до-
рожно-транспортных происшествиях; утверждение высшим органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации зон ответственности учреждений здравоохра-
нения субъекта Российской Федерации и муниципальных образований по организа-
ции медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 
(вдоль федеральной автомобильной дороги); утверждение высшим органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации порядка передачи при необходимо-
сти оборудования в собственность муниципального образования. 

Также указанным постановлением установлен размер предоставляемых субсидий, 
порядок их перечисления в бюджеты субъектов Российской Федерации, сроки пред-
ставления отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которого являются субсидии, и о поставках оборудования по 
форме, утвержденной Минздравсоцразвития России.  

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2007 года № 1013 приказом Минздравсоцразвития России от 20 февраля 2008 года № 83ан 
«О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2007 года № 1013» утверждены перечень оборудования, приобретаемого для госу-
дарственных и муниципальных учреждений здравоохранения, форма соглашения между 
Минздравсоцразвития России и высшим органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации о реализации мероприятий, направленных на совершенствование ока-
зания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 

Администрацией Ростовской области принято постановление от 21 марта 2008 года 
№ 122 «О порядке реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2007 года № 1013», которое определяет зоны ответственности муниципаль-
ных учреждений здравоохранения по организации медицинской помощи пострадавшим 
при ДТП вдоль федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон». 

Минздравом Ростовской области в целях реализации нормативных документов фе-
дерального и областного уровня были приняты различные нормативные акты по прове-
ряемым вопросам.  
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С целью стратегического и оперативного взаимодействия минздравом Ростовской 
области в соответствии с постановлением администрации Ростовской области заклю-
чены соглашения о сотрудничестве с главами муниципальных образований, по терри-
тории которых проходит федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон».  

В соответствии с Правилами предоставления в 2008 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку оборудования для 
учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2007 года № 1013, между Росздравом и администрацией Ростовской области 
в установленные сроки было заключено соглашение от 19 февраля 2008 года 
№ 04/103/1, предметом которого является реализация мероприятий, направленных на 
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях. 

Согласно вышеуказанному соглашению в целях реализации мероприятий Росздрав 
и Ростовская область принимают на себя следующие обязательства:  

- Росздрав направляет субсидии федерального бюджета бюджету Ростовской об-
ласти на софинансирование закупок оборудования для государственных учреждений 
здравоохранения Ростовской области и ЛПУ муниципальных образований в соответст-
вии с приложением к соглашению в размере 263760,0 тыс. рублей в течение 15 дней 
с момента получения Росздравом информации о выполнении условий получения суб-
сидий при представлении в Росздрав в срок до 5 июня 2008 года информации о выпол-
нении условий, предусмотренных пунктами 2.2.1 и 2.2.2 соглашения, со ссылкой на 
нормативные правовые акты Ростовской области и муниципальные правовые акты, 
принятые в целях выполнения указанных условий; 

- субъект Российской Федерации (Ростовская область) выделяет бюджетные ассиг-
нования на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование организа-
ции медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, 
в размере 101562,0 тыс. рублей.  

В целях реализации указанных мероприятий (пункты 3, 4) принято постановление 
администрации Ростовской области от 21 марта 2008 года № 122 «О порядке реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 1013», 
которым утвержден порядок реализации Правил передачи оборудования и санитарного 
автотранспорта, приобретенных в 2008 году за счет ассигнований федерального бюджета 
для реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицин-
ской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, а также утвер-
ждены зоны ответственности муниципальных учреждений здравоохранения Ростовской 
области по организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях (вдоль федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон»). 

Проверка выполнения мероприятий показала, что во исполнение соглашения глава 
администрации (губернатор) Ростовской области письмом от 21 мая 2008 года № 1/75 
направил руководителю Росздрава информацию о том, что на реализацию мероприя-
тий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи постра-
давшим при дорожно-транспортных происшествиях, в соответствии с вышеназванным 
соглашением выделены средства из бюджета Ростовской области в общей сумме 
101562,0 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного в областном бюджете. 

Как показала настоящая проверка, все пункты соглашения от 19 февраля 2008 года 
№ 04/103/1 по реализации мероприятий, направленных на совершенствование органи-
зации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшестви-
ях, Ростовской областью выполнены полностью. 
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Всего с учетом субсидии федерального бюджета на исполнение предусмотренных 
мероприятий были направлены ассигнования в сумме 365322,0 тыс. рублей. Кассовое 
исполнение составило 363540,4 тыс. рублей, или 99,51 процента. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года 
№ 1013 в 2008 году за счет ассигнований федерального бюджета на мероприятия, на-
правленные на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях, Ростовской области были предусмотрены 
ассигнования на закупку санитарного автотранспорта в сумме 50000,0 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 3 вышеназванного постановления Минздравсоцразвития 
России были осуществлены централизованная закупка санитарного автотранспорта и 
его передача в Ростовскую область. 

В 2008 году от Минздравсоцразвития России учреждениями здравоохранения Рос-
товской области получен санитарный автотранспорт в количестве 20 единиц на общую 
сумму 50422,5 тыс. рублей, что превышает размер бюджетных ассигнований, выделен-
ных на закупку санитарного автотранспорта, утвержденный постановлением № 1013 
(в редакции постановления от 12 августа 2008 года № 596) на сумму 422,5 тыс. рублей. 

В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2007 года № 1013 на лицевой счет минздрава Ростовской области поступили 
денежные средства в сумме 263760,0 тыс. рублей, и по итогам проведенных конкурсов 
были заключены 8 контрактов на поставку медицинского оборудования. 

В рамках софинансирования из областного бюджета мероприятий по организа-
ции медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшестви-
ях были заключены 22 контракта и дополнительные соглашения на общую сумму 
99880,58 тыс. рублей. 

Поставка оборудования в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2007 года № 1013 осуществлена в полном объеме в соот-
ветствии со спецификациями, являющимися приложением к заключенным контрактам, 
в установленные сроки. Фактов поставки материальных ценностей, не соответствую-
щих условиям заключенных контрактов, не установлено.  

Как показала проверка, в нарушение пункта 6 вышеназванных Правил Минздравсоц-
развития России акт приема-передачи в собственность Ростовской области имущества, 
приобретенного за счет средств федерального бюджета (санитарный автотранспорт), был 
направлен в адрес министерства здравоохранения Ростовской области только в июне 
2009 года, то есть на 5 месяцев позже установленного срока.  

Учреждениями-получателями в минздрав Ростовской области по факту получения 
автотранспорта (в количестве 20 единиц, в том числе 6 автомобилей скорой помощи - 
для государственных ЛПУ и 14 автомобилей - для муниципальных образований) пред-
ставлены копии документов, подтверждающих доставку, постановку на учет и ввод 
в эксплуатацию санитарного автотранспорта. 

Распоряжениями министерства имущественных и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области от 13 июля 2009 года № 944 
и от 14 июля 2009 года № 967 санитарный автотранспорт класса «С» Фиат Дукато закреп-
лен на праве оперативного управления, соответственно, за ГУЗ «Областная детская боль-
ница» (3 автомашины) и ГУЗ «Областная клиническая больница» (3 автомашины). 

Постановлением администрации Ростовской области от 10 июля 2009 года № 331 
«О передаче имущества из государственной собственности Ростовской области в му-
ниципальную собственность» санитарный автотранспорт в количестве 14 единиц пере-
дан на безвозмездной и безвозвратной основе из государственной собственности Рос-
товской области в собственность муниципальных образований.  
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При проверке сроков оформления санитарного автотранспорта в собственность му-
ниципальных образований в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 1013 установлено, что акты приемки-
передачи санитарного автотранспорта, направленные минздравом Ростовской области 
14 июля 2009 года, по вине организаций, оказывающих услуги почтовой связи, муници-
пальные образования г. Ростов-на-Дону и г. Гуково (Красносулинский район) не получи-
ли вовремя, в связи с этим оформление прав собственности и оперативного управления 
было произведено только 24 августа 2009 года и 13 августа 2009 года, соответственно.  

В 2008 году в учреждения здравоохранения Ростовской области и муниципальные уч-
реждения поставлено 49 единиц оборудования, или 100 % от предусмотренного в прило-
жении к соглашению от 19 февраля 2008 года № 04/103/1 объема поставки и 100 % от 
сводной заявки ЛПУ Ростовской области. Оборудование поставлено на общую сумму 
263659,9 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от предусмотренного объема финансирования 
(100,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет в результате экономии). 

Проверкой соблюдения сроков поставки медицинского оборудования установлено, 
что сроки поставки оборудования, установленные в государственных контрактах, со-
блюдены. По отдельным государственным контрактам оборудование было поставлено 
ранее установленного срока.  

В ходе проверки получения и постановки на учет автомобилей, поставленных 
в рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания ме-
дицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в ЛПУ 
Ростовской области, установлено следующее. 

Производитель реанимобилей ООО «Автодом» письмом от 27 октября 2008 года 
исх. № П 10/08-22 поставил в известность всех получателей реанимобилей о недоуком-
плектовании поставленных автомобилей следующим оборудованием: 

- шприцевыми насосами с принадлежностями, SEP-21S Plus, производитель Латвия; 
- стилетами из наборов интубационных для взрослых и детей, производитель Вели-

кобритания. 
Также в указанном письме ООО «Автодом» гарантировало поставку экспресс-

почтой в срок до 15 ноября 2008 года отсутствующего оборудования. Вместе с тем, как 
показала проверка, сроки доукомплектования отсутствующим оборудованием реани-
мобилей были нарушены (задержка поставки составила до 27 дней). 

Все отсутствующее оборудование было поставлено производителем (ООО «Авто-
дом») в ЛПУ Ростовской области с 27 ноября по 12 декабря 2008 года. 

Акты приемки-передачи реанимобилей были подписаны получателями, ЛПУ Рос-
товской области, с учетом возникших разногласий по отсутствующему оборудованию. 

Как установлено настоящей проверкой, все поступившие автомобили зарегистри-
рованы в ГИББД по территориям дислокации. 

В ходе контрольного мероприятия были проверены 2 государственных и 7 муни-
ципальных учреждений здравоохранения Ростовской области, участвующих в реали-
зации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях: МУЗ «ЦРБ» 
Миллеровского района; МУЗ «ЦГБ», г. Каменск-Шахтинский; МУЗ «ЦРБ» Аксайско-
го района; МУЗ «Самарская РБ» Азовского района; МУЗ «ЦГБ» г. Батайска; МУЗ 
«БСМП» г. Новочеркасска; МЛПУ «ГБСМП № 2», г. Ростов-на-Дону; ГУЗ «Област-
ная клиническая больница»; ГУЗ «Областная детская больница». 

Проверка целевого и эффективного использования оборудования и реанимобилей 
в лечебных учреждениях Ростовской области, поставленных в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоровье» по реализации мероприятий, направленных на со-
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вершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях, показала, что указанное оборудование и автотранспорт 
поступили во все проверенные областные и муниципальные медицинские учреждения, 
поставлены на бухгалтерский учет и используются по назначению, для оказания меди-
цинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 

Однако МУЗ «Больница скорой медицинской помощи» г. Новочеркасска показа-
ла, что один реанимобиль из двух, полученных в 2008 году, находится в ремонте и не 
эксплуатируется с мая 2009 года по настоящее время (50 % от фактического срока ис-
пользования) в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим по 
вине водителя автомобиля, принадлежащего в/ч 3656. В настоящее время осуществ-
ляется ремонт санитарного автомобиля за счет средств, перечисленных страховой 
компанией «Московская страховая компания» МУЗ «Больница скорой медицинской 
помощи» г. Новочеркасска в сумме 120,0 тыс. рублей.  

Кроме того, в ряде ЛПУ полученное оборудование находилось на гарантийном ре-
монте, так в МУЗ «ЦГБ», г. Каменск-Шахтинский, монитор слежения за жизненноваж-
ными функциями организма находился в ремонте 31 день; в МУЗ «ЦРБ» Миллеровско-
го района анализатор определения ионного газового состава крови - 31 день; в ГУЗ 
«Областная детская больница», г. Ростов-на-Дону, анализатор коагулометрический - 
90 дней, что составляет 25 % от фактического срока использования. 

Проверка эффективности использования дорогостоящего оборудования (томограф 
магнито-резонансный, компьютерный томограф, томограф рентгеновский компьютер-
ный, анализатор коагулометрический, анализатор ионного и газового состава крови), по-
ступившего в МУЗ «ЦГБ», г. Каменск-Шахтинский, МЛПУ «ГБСМП № 2» г. Ростова-на-
Дону, ГУЗ «Областная клиническая больница», ГУЗ «Областная детская больница», 
г. Ростов-на-Дону, показала, что данное оборудование используется только для оказания 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в соот-
ветствии с приказом Минздравсоцразвития России от 20 февраля 2008 года № 83-ан. 

Так, в ГУЗ «Областная клиническая больница» и МЛПУ «ГБСМП № 2», г. Ростов-
на-Дону, количество исследований на томографе магниторезонансном составило за 
9 месяцев 2009 года, соответственно, 79 и 994 исследования, количество исследований 
на томографе рентгеновском компьютерном в МУЗ «ЦГБ», г. Каменск-Шахтинский, 
составило 830 исследований, в МУЗ «ЦГБ» г. Батайска - 638 испытаний, что говорит 
о неравномерной и низкой нагрузке на указанное медицинское оборудование. 

Согласно пункта 3 вышеназванного приказа Минздравсоцразвития России Росздрав-
надзору поручено осуществлять контроль за использованием оборудования закупаемого 
для реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицин-
ской помощи пострадавшим при ДТП. Вместе с тем, как показал проведенный анализ, 
данное оборудование может использоваться для оказания медицинской помощи не только 
пострадавшим в ДТП, но и больным с другими видами заболеваний, что, в свою очередь, 
даст возможность использовать указанное оборудование более эффективно. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года 
№ 1012 «О финансовом обеспечении в 2008 году за счет ассигнований федерального 
бюджета мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболеваниями» (далее - постановление Правительст-
ва Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 1012) утверждены Правила пре-
доставления в 2008 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации субсидий на закупку оборудования в целях реализации мероприятий, на-
правленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосуди-
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стыми заболеваниями, для учреждений здравоохранения субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований. 

Актуальность указанной проблемы обусловлена тем, что сосудистые катастрофы, 
как причина общей смертности, по-прежнему занимают первое место - 55,61 %, второе 
место - новообразования - 14,7 % и третье место - травмы и отравления 13,79 %, или 
84,1 % от общей смертности населения Свердловской области.  

Показатели заболеваемости инсультом в Свердловской области в 2008 году пре-
высили показатели Российской Федерации на 2 % и составили 355 случаев на 
100 тыс. человек. В 2008 году в структуре смертности населения от инсульта трудо-
способный возраст составлял 2,4 %, уровень инвалидизации при инфаркте миокар-
да - 21,6 %, при инсульте - 92 %, в том числе исход с тяжелой степенью утраты ра-
ботоспособности - 76 процентов.  

Болезни системы кровообращения в структуре общей заболеваемости занимают 
второе место. В 2008 году зарегистрировано 650374 случая сердечно-сосудистых забо-
леваний, или на 7,2 % меньше, чем в 2007 году. Показатель заболеваемости инфарктом 
миокарда в 2008 году по сравнению с 2007 годом снизился на 6,1 % (с 1,5 случая на 
1000 человек в 2007 году до 1,4 в 2008 году), на 9 % снизилось число пациентов с по-
вторным инфарктом миокарда. 

Увеличились темпы роста количества пациентов с цереброваскулярной патологией: 
в 2007 году зарегистрировано 14870 случаев впервые выявленной цереброваскулярной 
патологии, в 2008 году - 16128 случаев (относительный показатель увеличился с 4,2 до 
4,5 случая на 1000 человек). 

В 2007-2008 годах отмечена тенденция к снижению смертности населения Сверд-
ловской области от инфаркта миокарда с 50,11 до 49,23 случая на 100 тыс. человек 
(в том числе, трудоспособного возраста с 18,1 до 16,08 случая). 

На основании приказа Минздравсоцразвития России от 20 февраля 2008 года 
№ 83н между Федеральным агентством по здравоохранению и социальному развитию и 
правительством Свердловской области 20 февраля 2008 года заключено соглашение 
№ 06/126 о финансировании мероприятий, направленных на совершенствование оказа-
ния медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, для учреждений 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2007 года № 1012 было принято постановление правительства Свердловской области от 
26 мая 2008 года № 505-ПП, согласно которому министерство здравоохранения Сверд-
ловской области определено уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области по реализации данных мероприятий.  

Министерству здравоохранения Свердловской области даны поручения: 
- провести мероприятия по организации регионального сосудистого центра на базе 

ГУЗ «Свердловская областная клиническая больница № 1» и МУ «Городская клиническая 
больница № 40» г. Екатеринбурга для оказания нейрохирургической помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями в Свердловской области и первичных сосудистых отделений 
на базах центральных городских больниц г. Краснотурьинска, г. Нижнего Тагила, г. Ирбита; 

- выделить и подготовить помещения в ГУЗ «Свердловская областная клиническая 
больница № 1» для приобретаемого оборудования; 

- организовать закупку оборудования за счет субсидий федерального бюджета и 
средств областного бюджета в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке для работы регионального сосудистого центра ГУЗ «Свердловская областная 
клиническая больница № 1» и МУ «Городская клиническая больница № 40» г. Екатерин-
бурга для оказания нейрохирургической помощи больным с сосудистыми заболеваниями 
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в Свердловской области и первичных сосудистых отделений на базах центральных го-
родских больниц г. Краснотурьинска, г. Нижнего Тагила, г. Ирбита; 

- обеспечить проведение монтажа и пусконаладочных работ приобретенного обо-
рудования для регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений; 

- обеспечить подготовку медицинских кадров, в том числе по специальностям: нев-
рология, психиатрия, хирургия, нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия, анесте-
зиология и реаниматология и рентгенология ГУЗ «Свердловская областная клиническая 
больница № 1» и муниципальных учреждений здравоохранения г. Екатеринбурга, 
г. Краснотурьинска, г. Нижнего Тагила, г. Ирбита; 

- разработать проект постановления правительства Свердловской области «О по-
рядке передачи оборудования, приобретенного за счет субсидий федерального бюджета 
и средств областного бюджета, в собственность муниципальных образований в Сверд-
ловской области». 

Основные критерии выбора лечебно-профилактических учреждений под сосуди-
стые центры были определены Минздравсоцразвития России в методических рекомен-
дациях НИИ инсульта Российского государственного медицинского университета. 

Приказом минздрава Свердловской области от 15 апреля 2008 года № 502-п ор-
ганизован Региональный сосудистый центр на базе ГУЗ «Свердловская областная 
клиническая больница № 1» с обособленным подразделением без образования юри-
дического лица в МУ «Городская клиническая больница № 40» г. Екатеринбурга, 
предусмотрено проведение мероприятий по организации первичных сосудистых от-
делений на базе муниципальных учреждений первичных сосудистых отделений 
ММУ «Демидовская центральная городская больница», г. Нижний Тагил, МУЗ «Го-
родская больница № 1», г. Краснотурьинск, МУЗ «Ирбитская центральная городская 
больница им. Л. Г. Шестовских», г. Ирбит. 

В ходе контрольного мероприятия были проверены одно государственное и четыре 
муниципальных учреждения здравоохранения Свердловской области, указанные выше.  

Фактически в Свердловской области за счет создания Регионального сосудистого 
центра и трех первичных сосудистых отделений, оказывающих неотложную и высоко-
специализированную медицинскую помощь в первый час с момента развития заболева-
ния, охвачено только 25,2 % населения области, проживающего в населенных пунктах, 
расположенных в 50-70-километровой зоне от указанных центров.  

Для большего охвата населения в 2009 году открыты первичные сосудистые от-
деления в г. Каменск-Уральске (с прикрепленным количеством населения 180 тыс. 
человек), в г. Екатеринбурге на базе 2 медицинских учреждений (с прикрепленным 
количеством населения 160 тыс. человек). Оснащение медицинским оборудованием 
первичных отделений в г. Каменск-Уральске и г. Екатеринбурге произведено за счет 
средств областного и муниципального бюджетов. 

Приказом минздрава Свердловской области от 22 января 2009 года № 38-п утвер-
ждены порядок формирования региональных регистров инсульта и острого коронарно-
го синдрома в Свердловской области, форма регистрации данных для формирования 
территориального регистра инсульта, форма регистрации данных для формирования 
территориального регистра острого коронарного синдрома, карта пациента с острым 
коронарным синдромом для формирования федерального госпитального регистра и 
карта пациента с инсультом для формирования госпитального регистра. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 20 февраля 2008 года № 83н утвержден 
Перечень оборудования, приобретаемого для государственных и муниципальных уч-
реждений здравоохранения с учетом имеющейся в этих учреждениях материально-
технической базы. 
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1. Региональные сосудистые центры: 
- томограф рентгеновский компьютерный 64 среза; 
- операционная для нейрохирургических и сосудистых вмешательств, в том чис-

ле: установка навигационная стереотаксическая в комплекте с принадлежностями; 
микроскоп операционный; светильник операционный; стойка нейрохирургическая 
операционная с набором эндоскопов; набор нейрохирургических инструментов; стол 
операционный;  

- аппарат ангиографический;  
- комплекс диагностический для ультразвуковых исследований. 
2. Первичные сосудистые отделения: 
- томограф рентгеновский компьютерный от 16 до 32 срезов; 
- комплекс диагностический для ультразвуковых исследований. 
Минздравом Свердловской области проведена паспортизация муниципальных учре-

ждений здравоохранения Свердловской области для определения лечебных баз, готовых 
к организации Регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений, 
проведен анализ фактического оснащения учреждений медицинским оборудованием 
(приказ минздрава Свердловской области от 24 августа 2007 года № 797-п). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года 
№ 1012 на закупку медицинского оборудования в целях реализации мероприятий, на-
правленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосуди-
стыми заболеваниями, для Свердловской области предусмотрены ассигнования из фе-
дерального бюджета в сумме 241520,98 тыс. рублей. 

Проверкой установлено, что субсидии федерального бюджета в сумме 
241520,98 тыс. рублей направлены Минздравсоцразвития России в Свердловскую об-
ласть платежным поручением от 17 июня 2008 года № 795. 

Постановлением правительства Свердловской области от 26 мая 2008 года № 505-ПП 
в областном бюджете предусмотрены средства в сумме 320000,0 тыс. рублей, в том 
числе: на обучение и переподготовку кадров; на приобретение оборудования для осна-
щения блоков интенсивной терапии РСЦ и ПСО; на приобретение расходных материа-
лов для проведения сосудистых операций; на строительно-монтажные работы в РСЦ и 
ПСО и другие расходы в целях реализации мероприятий, направленных на совершен-
ствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями. 

Всего в 2008 году на реализацию мероприятий по совершенствованию оказания 
медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в Свердловской области 
предусмотрено 561520,98 тыс. рублей, из них: субсидии федерального бюджета - 
241520,98 тыс. рублей (43 % от общей суммы); средства областного бюджета - 
320000,0 тыс. рублей (57 процентов). 

Исполнение в целом составило 476124,89 тыс. рублей, или 84,8 %, в том числе: по 
субсидиям федерального бюджета - 199479,25 тыс. рублей (82,6 %); по средствам обла-
стного бюджета - 276645,64 тыс. рублей (86,5 процента). 

В 2008 году по результатам проведенных конкурсных торгов за счет субсидий феде-
рального бюджета заключены 9 государственных контрактов на поставку медицинского 
оборудования на общую сумму 216325,46 тыс. рублей. Остатки средств образовались 
за счет экономии при проведении конкурсных мероприятий по закупке оборудования.  

В ходе проверки установлено, что только один поставщик (ООО «Фотек», г. Ека-
теринбург) полностью и своевременно исполнил обязательства по поставке и вводу 
в эксплуатацию медицинского оборудования (система стереотаксическая) в МУ «Го-
родская клиническая больница № 40», в соответствии с условиями государственного 
контракта от 15 сентября 2008 года № 01-744/2008 на сумму 5460,0 тыс. рублей. Ос-
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тальные поставщики не исполнили условия подписанных ими государственных кон-
трактов в установленные сроки. 

Общая сумма неустойки за несвоевременное исполнение поставщиками обяза-
тельств по государственным контрактам, согласно актам проверки Росфиннадзора, со-
ставляет 15507,8 тыс. рублей. 

В адрес поставщиков медицинского оборудования минздравом Свердловской об-
ласти направлены претензии на общую сумму 15507,9 тыс. рублей. На момент прове-
дения проверки поставщики либо оспорили претензионные требования с выставлением 
встречных требований и с объяснениями, что неисполнение контрактных сроков ввода 
оборудования в эксплуатацию связаны с неготовностью к монтажу оборудования по-
мещений в учреждениях здравоохранения, либо частично оплатили неустойку, либо не 
ответили на претензионные письма.  

Проверкой выполнения поставщиками условий государственных контрактов, за-
ключенных в 2008 году, установлено, что в бухгалтерском учете минздрава Свердлов-
ской области по состоянию на 1 января 2009 года по средствам федерального бюджета 
числилась сумма кредиторской задолженности в размере 16846,204 тыс. рублей. 

Погашение кредиторской задолженности (16846,204 тыс. рублей) по государствен-
ным контрактам 2008 года и использование средств экономии (22615,36 тыс. рублей) на-
чали производиться после внесения изменений в областной закон Свердловской области 
от 6 марта 2009 года № 12-03, которым предусмотрено расходование остатков субсидий 
в сумме 42041,73 тыс. рублей, полученных в 2008 году из федерального бюджета. 

Медицинское оборудование поставлено с соблюдением сроков, установленных 
в контрактах (без учета сроков монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию), на 
сумму 198100,3 тыс. рублей, или 91,6 % от общей суммы заключенных контрактов. 

Стоимость оборудования, поставленного до 1 января 2009 года, составила 
214940,3 тыс. рублей, или 99,4 % от общей суммы заключенных контрактов. 

Стоимость оборудования, введенного в эксплуатацию без замечаний по состоянию 
на 1 января 2009 года, составила 6839,0 тыс. рублей, или 3,1 % от общей суммы заклю-
ченных контрактов. 

Оставшееся оборудование поставлено и введено в эксплуатацию в течение 
I квартала 2009 года. 

Порядок передачи медицинского оборудования, приобретенного в рамках субси-
дий из федерального бюджета 2008 года в собственность муниципальных образован-
ний, определен постановлением правительства Свердловской области только 18 мая 
2009 года № 539-ПП «О приеме в казну Свердловской области имущества, приобретен-
ного за счет средств областного бюджета, и передаче его в собственность муниципаль-
ных образований в Свердловской области». 

Проверкой установлено, что поступившее медицинское оборудование в ГУЗ 
«Свердловская областная клиническая больница № 1», МУ «Городская клиническая 
больница № 40», МУЗ «Городская больница № 1» г. Краснотурьинска в оперативное 
управление не передано. Поступившее медицинское оборудование числится в бухгалтер-
ском учете на забалансовых счетах, как имущество, принятое на ответственное хранение. 

Постановлением администрации г. Нижнего Тагила от 28 сентября 2009 года № 1699 
имущество на общую сумму 33363,2 тыс. рублей принято в муниципальную собствен-
ность г. Нижнего Тагила, дано поручение комитету по управлению муниципальным 
имуществом администрации города закрепить его на праве оперативного управления за 
ММУ «Демидовская центральная городская больница», г. Нижний Тагил. 

Поставленное в МУЗ «Ирбитская центральная городская больница им. Шестов-
ских Л. Г.» медицинское оборудование, приобретенное за счет средств субсидий феде-
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рального бюджета и областного бюджета, постановлением администрации муници-
пального образования город Ирбит от 7 сентября 2009 года № 1590 закреплено на ба-
лансе в МУЗ «Ирбитская центральная городская больница им. Шестовских Л. Г.». 

Общая сумма оборудования, закупленного за счет субсидий федерального бюджета 
в 2009 году, составила 22600,0 тыс. рублей.  

Таким образом, в 2008-2009 годах на закупку оборудования для оснащения Регио-
нального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений за счет субсидий фе-
дерального бюджета израсходовано 238925,5 тыс. рублей. Получено из федерального 
бюджета средства в сумме 241520,98 тыс. рублей.  

Монтаж компьютерного томографа в ММУ «Демидовская центральная городская 
больница», г. Нижний Тагил, произведен в декабре 2008 года. В ГУЗ «Свердловская 
областная клиническая больница № 1», в МУЗ «Ирбитская центральная городская 
больница им. Шестовских Л. Г.», г. Ирбит, и МУЗ «Городская больница № 1», г. Крас-
нотурьинск, производился в январе-феврале 2009 года по истечении установленного 
в контрактах срока в связи с неготовностью помещений к установке оборудования. 

Монтаж ангиографической установки в ГУЗ «Свердловская областная клиническая 
больница № 1» начался в феврале 2009 года после устранения замечаний производителя 
при проверке готовности помещений. 

Сопоставление данных по показателю интенсивности эксплуатации оборудования 
в медицинских учреждениях (среднее количество использования оборудования в сме-
ну), закупленного за счет субсидий федерального бюджета, представлено в таблице: 

Наименование  
медицинского оборудования

ГУЗ «Свердловская 
областная клиниче-
ская больница № 1» 

МУЗ «Ирбитская 
центральная город-
ская больница им. 
Шестовских Л. Г.», 
г. Ирбит 

МУЗ «Городская 
больница № 1», 
г. Краснотурьинск 

ММУ «Демидов-
ская центральная 
городская больни-
ца», г. Нижний Тагил

Система диагностическая 
ультразвуковая 

17 1,15 6,1 15,1 

Томограф компьютерный 4,2 (время простоя 
54 рабочих дня) 

2,4 4,5 8,1 (время простоя 
55 рабочих дня) 

Установка ангиографическая 7,98 (время простоя 
24 рабочих дня) 

   

По состоянию на 1 января 2009 года 99 медицинских работников прошли обучение 
и переобучение в федеральных клиниках (без учета работников скорой медицинской 
помощи), или 99,2 % от плана. 

В 2008 году на базе учебных учреждений Свердловской области ГОУ ВПО 
«Уральская государственная медицинская академия» и ГОУ СПО «Свердловский обла-
стной медицинский колледж» проведено обучение и переобучение специалистов ско-
рой медицинской помощи в количестве 172 человека, в 2009 году - 60 человек, всего 
232 человека (100 % к плану). 

Анализ результатов мониторинга деятельности Регионального сосудистого центра 
и первичных сосудистых отделений (согласно приказу Минздравсоцразвития России от 
11 июля 2008 года № 331) в части достижения основных целевых показателей органи-
зации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями за январь-август 
2009 года показал положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом 
2008 года по ряду показателей. 

В январе-августе 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года число 
умерших от инфаркта миокарда снизилось с 72 до 60 человек (на 16,7 %). Снизилось 
число умерших больных инфарктом миокарда в первые 24 часа после поступления 
в стационар с 26 до 10 человек (на 61,5 процента). 

30 



Снизился показатель умерших от церебрального инсульта в первые 24 часа после 
поступления в стационар с 37 до 18 человек, или на 51,4 %, из них уменьшилось число 
умерших в первые 24 часа после поступления в стационар: 

- с ишемическим инсультом - с 17 до 10 человек, или на 41,2 %; 
- с внутримозговой гематомой - с 16 до 7 человек, или на 56,2 %; 
- с субарахноидальным кровоизлиянием - с 4 до 1 человека, или на 75 процентов. 
Увеличилось количество выполненных сосудистых оперативных вмешательств при 

церебральном инсульте с 81 до 173 операций, или на 113,6 процента.  
Число больных с церебральным инсультом, независимых в повседневной жизни 

после проведенного лечения, увеличилось с 355 до 989 человек, или на 178,6 процента. 
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации от 10 мая 2006 года демографические проблемы названы в числе наи-
более важных, предложена программа стимулирования рождаемости, направленная на 
развитие инфраструктуры, способствующей помощи семье при рождении детей, в том 
числе на создание в стране сети современных перинатальных центров и обеспечение 
роддомов необходимым оборудованием, специальным транспортом и другой техникой. 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по реализации на-
циональных проектов и демографической политики 4 августа 2006 года одобрены на-
правления действий по улучшению демографической ситуации, в их числе развитие 
учреждений родовспоможения и создание сети современных перинатальных центров. 

В целях обеспечения реализации указанного направления приоритетного нацио-
нального проекта в сфере здравоохранения Правительство Российской Федерации 
распоряжением от 4 декабря 2007 года № 1734-р (в редакции распоряжений Прави-
тельства Российской Федерации от 18 августа 2008 года № 1214-р и от 8 декабря 
2008 года № 1833-р) принято предложение Минздравсоцразвития России, согласованное 
с Минэкономразвития России и Минфином России, о проектировании, строительстве 
и оснащении в 2008-2010 годах федеральных перинатальных центров, финансирова-
ние которых осуществляется за счет средств федерального бюджета (приложение 
№ 1) и распределения субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
финансирование строительства и оснащение областных перинатальных центров на 
2008-2010 годы согласно приложению № 2. 

В указанном распоряжении Росздраву, являющемуся главным распорядителем 
средств федерального бюджета, направляемых на софинансирование строительства 
и оснащение областных перинатальных центров, было поручено обеспечить разработку 
в установленном порядке типового проекта строительства перинатального центра 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на его разработку в федераль-
ном бюджете на 2007 год.  

Также Минздравсоцразвития России, Минэкономразвития России и Минфину 
России поручалось внести во II квартале 2009 года в Правительство Российской Фе-
дерации предложения по распределению бюджетных ассигнований в размере 
1110 млн. рублей, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 
2010 годов» на строительство перинатальных центров. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которым пре-
дусмотрены субсидии на софинансирование строительства и оснащения областных 
перинатальных центров, необходимо предусмотреть в 2008-2010 годах в областных 
бюджетах бюджетные ассигнования в размере, обеспечивающем ввод в эксплуатацию 
перинатальных центров в установленные сроки, а также обеспечить подготовку кад-
ров для работы в этих центрах. 
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В ходе контрольных мероприятий было проверено осуществление строительства 
областных перинатальных центров г. Ростова-на-Дону и г. Свердловска, установле-
но следующее.  

В целях улучшения демографической ситуации и для оказания консультативно-
диагностической и лечебной помощи наиболее тяжелому контингенту беременных 
женщин, рожениц, новорожденных детей в Ростовской области в рамках приоритетно-
го национального проекта «Здоровье» начато строительство областного перинатально-
го центра на 130 коек, с консультативной поликлиникой на 100 посещений в смену. 

Согласно вышеуказанному распоряжению Правительства Российской Федерации 
Ростовской области предусмотрены субсидии на софинансирование строительства и 
оснащение областного перинатального центра на 2008 и 2009 годы по 375 млн. рублей, 
срок ввода объекта в эксплуатацию - 2009 год.  

В приложении № 15 к областному закону Ростовский области от 2 ноября 2007 го-
да № 793-СЗ «Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 
2010 годов» министерству строительства и жилищного хозяйства Ростовской области 
предусмотрено на финансирование строительства областного перинатального центра, 
г. Ростов-на-Дону, 375000,0 тыс. рублей. 

С учетом внесенных изменений указанная сумма составила - 436450,0 тыс. рублей.  
В областной целевой программе улучшения демографической ситуации в Ростов-

ской области на 2008-2009 годы, утвержденной областным законом от 9 октября 
2007 года № 784-ЗС, предусмотрено финансирование на строительство областного пе-
ринатального центра в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 4 декабря 2007 года № 1734-р на сумму 1536450,0 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета - 750000,0 тыс. рублей, из них: 2008 год - 
375000,0 тыс. рублей; 2009 год - 375000,0 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета - 786450,0 тыс. рублей, из них: 2008 год - 
61450,0 тыс. рублей; 2009 год - 725000,0 тыс. рублей.  

Администрация Ростовской области распоряжением от 19 июня 2008 года № 159 
«Об утверждении перечней объектов капитального строительства и проектирования, 
финансирование которых осуществлялось в 2008 году за счет средств областного бюд-
жета» в соответствии со статьями 79 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
до разработки и утверждения долгосрочных целевых программ утвердила перечень 
объектов капитального строительства, финансирование которых осуществлялось 
в 2008 году за счет областного бюджета, в том числе: 

- объект капитального строительства (областной перинатальный центр) - 
400000,0 тыс. рублей, в том числе за счет: областного бюджета - 25000,0 тыс. рублей; 
субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций, - 375000,0 тыс. рублей; 

- объект проектирования (областной перинатальный центр) за счет средств област-
ного бюджета - 36450,0 тыс. рублей. 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 де-
кабря 2007 года № 1734-р администрация Ростовской области постановлением от 
14 июля 2008 года № 350 «О некоторых мероприятиях по реализации распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 1734-р» возложило: 

- функции государственного заказчика по строительству объекта «Ростовская об-
ласть, областной перинатальный центр, г. Ростов-на-Дону» на министерство строитель-
ства и жилищного хозяйства Ростовской области; 

- функции по оснащению объекта «Ростовская область, областной перинатальный 
центр, г. Ростов-на-Дону» на министерство здравоохранения Ростовской области. 
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Постановлением администрации Ростовской области от 19 августа 2008 года № 414 
в целях улучшения оказания акушерско-гинекологической и педиатрической помощи 
женщинам и детям в Ростовской области создано государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Дирекция «Перинатальный центр» Ростовской области» (уч-
редитель - Ростовская область). 

Как показала настоящая проверка, во исполнение вышеназванного постановления 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дирекция «Перинатальный 
центр» Ростовской области» внесено в Единый государственный реестр юридических 
лиц (свидетельство серия 61 № 006824248), утверждено штатного расписание, прика-
зом минздрава Ростовской области от 1 сентября 2009 года № 304-лк исполняющим 
обязанности директора назначен Бондаренко Владимир Петрович, ведущий инженер 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Дирекция «Перинаталь-
ный центр» Ростовской области». 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на пла-
новый период 2009 и 2010 годов», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 7 марта 2008 года № 155, распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 4 декабря 2007 года № 1734-р, приказом Минздравсоцразвития России от 20 мая 
2008 года № 232 между министерством здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, являющимся главным распорядителем средств федерального 
бюджета, администрацией Ростовской области, являющейся получателем субсидий, 
действующего на основании устава Ростовской области, принятого областным законом 
Ростовской области от 29 мая 1996 года № 19-ЗС, было заключено соглашение № 59/19 
от 1 сентября 2008 года «О предоставлении в 2008-2009 годах субсидий из федерально-
го бюджета бюджету Ростовской области на софинансирование строительства и осна-
щения областного перинатального центра г. Ростова-на-Дону». 

Необходимо отметить, что указанный в соглашении срок: после заключения со-
глашения, но не позднее 1 июля 2008 года, предоставления субъектом Российской Фе-
дерации копии правового акта о строительстве перинатального центра (устанавливаю-
щий право на получение субсидии) не согласуется с датой заключения соглашения 
(1 сентября 2008 года). 

В соответствии с указанным соглашением Минздравсоцразвития России обязуется 
предоставить Ростовской области субсидию на софинансирование строительства и ос-
нащения областного перинатального центра г. Ростова-на-Дону в размере 750000,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

- в 2008 году - 375000,0 тыс. рублей (86,2 % от общего объема софинансирования 
на 2008 год); 

- в 2009 году - 375000,0 тыс. рублей (35,2 % от общего объема софинансирования 
на 2009 год). 

Ростовская область обязуется принять субсидию, использовать ее по целевому на-
значению, определенному соглашением и обеспечить финансирование объекта за счет 
средств бюджета субъекта в размере 750000,0 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2008 году - 60000,0 тыс. рублей (13,8 % от общего объема софинансирования на 
2008 год); 

- в 2009 году - 690000,0 тыс. рублей (64,8 % от общего объема софинансирования 
на 2009 год). 

Как показала проверка, в нарушение пункта 2.3 соглашения копия титульного спи-
ска стройки объекта «Ростовская область, областной перинатальный центр, г. Ростов-
на-Дону» в Минздравсоцразвития России не направлялась. 
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Администрация Ростовской области письмом от 25 ноября 2008 года № 9/150 про-
информировала Минздравсоцразвития России об освоении в полном объеме выделен-
ных из федерального бюджета денежных средств и направила выписку из областного 
закона «Об областном бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов». 

В нарушение пункта 3.1.4 соглашения, предусматривающего направление Минздрав-
соцразвития России не позднее 1 марта следующего за отчетным годом в министерство 
строительства и жилищного хозяйства Ростовской области утвержденного заключения об 
оценке эффективности использования субсидий, указанное заключение не поступало. 

Во исполнение пункта 3.2.7 соглашения от 1 сентября 2008 года № 59 в Ростов-
ской области осуществлялась подготовка кадров для работы в перинатальном центре. 
Всего последипломную подготовку для государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Дирекция «Перинатальный центр» Ростовской области» прошли 
33 человека по следующим специальностям: акушерство и гинекология, анестезиоло-
гия и реаниматология, неонатология, в том числе за счет средств федерального бюд-
жета - 16 человек, за счет средств областного бюджета - 17 человек.  

В 2009 году администрация Ростовской области распоряжением от 6 марта 
2009 года № 60 «Об утверждении перечней объектов капитального строительства и 
проектирования, финансирование которых осуществлялось в 2009 году за счет средств 
областного бюджета» в соответствии со статьями 79 и 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации до разработки и утверждения долгосрочных целевых программ ут-
вердило перечень объектов капитального строительства, финансирование которых 
осуществлялось в 2009 году за счет областного бюджета, в том числе: 

- объект капитального строительства - областной перинатальный центр, г. Ростов-
на-Дону, всего - 1015304,4 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 531864,4 тыс. 
рублей; субсидии, предоставляемые из федерального бюджета, на осуществление бюд-
жетных инвестиций - 483440,0 тыс. рублей. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плано-
вый период 2010 и 2011 годов», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 2008 года № 155, распоряжением Правительства Российской Федерации от 
4 декабря 2007 года № 1734-р между Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, являющимся главным распорядителем средств феде-
рального бюджета, и администрацией Ростовской области, действующей на основании 
устава Ростовской области, принятого областным законом Ростовской области от 29 мая 
1996 года № 19-ЗС, заключено соглашение от 9 июля 2009 года № 004 «О предоставле-
нии в 2009 году субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области на со-
финансирование строительства объекта капитального строительства».  

В соответствии с указанным соглашением Минздравсоцразвития России обязуется 
предоставить Ростовской области субсидию на софинансирование строительства и ос-
нащение объекта капитального строительства, относящегося к государственной собст-
венности субъекта Российской Федерации («Ростовская область, областной перина-
тальный центр, г. Ростов-на-Дону»), в размере 375000,0 тыс. рублей (в III квартале 
2009 года), а администрация Ростовской области обязуется обеспечить прием субсидий 
министерством строительства и жилищного хозяйства Ростовской области, использо-
вать ее по целевому назначению и обеспечить финансирование строительства и осна-
щение объекта за счет средств бюджета cубъекта в размере 690000,2 тыс. рублей.  

В соответствии с пунктом 9 соглашения остаток неиспользованной в 2009 году 
субсидии, потребность в которой сохраняется, подлежит использованию в 2010 году на 
те же цели. 
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В целях выполнения обязательств, предусмотренных соглашением между Мин-
здравсоцразвития России и администрацией Ростовской области «О предоставлении 
в 2009 годах субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области на со-
финансирование строительства объекта капитального строительства», администрацией 
Ростовской области выполнены следующие мероприятия. 

В соответствии с пунктом 2 соглашения администрация Ростовской области пись-
мом от 6 апреля 2009 года № 2/210-6125 проинформировала Минздравсоцразвития Рос-
сии о сохранении всех взятых на себя обязательств по строительству и оснащению пе-
ринатального центра на 2009 год, в областном бюджете на 2009 год заложены средства 
в сумме 690000,0 тыс. рублей. Необходимые для завершения строительства, оснащения 
и ввода в эксплуатацию объекта средства в сумме 440374,5 тыс. рублей будут выделе-
ны областью в 2010 году.  

В соответствии с пунктом 7.4 соглашения, на основании постановления админи-
страции Ростовской области от 10 марта 2006 года № 75 со стороны администрации 
Ростовской области контроль за размещением государственного заказа осуществляет 
министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей 
Ростовской области.  

Распоряжением администрации Ростовской области от 29 сентября 2008 года 
№ 319 в перечень объектов капитального строительства и проектирования, финанси-
руемых в 2008 году за счет средств областного бюджета, утвержденный распоряжени-
ем администрации Ростовской области от 19 июня 2008 года № 159, включен объект 
«Ростовская область, областной перинатальный центр, г. Ростов-на-Дону» с объемом 
финансирования в сумме 25000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.  

С учетом изменений, внесенных распоряжениями администрации Ростовской облас-
ти от 14 ноября 2008 года № 388, от 31 декабря 2008 года № 460, объем финансирования 
указанного объекта составил 400000,0 тыс. рублей, в том числе: субсидии, предоставляе-
мые из федерального бюджета, на осуществление бюджетных инвестиций - 
375000,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 25000,0 тыс. рублей. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 де-
кабря 2007 года № 1734-р Минздравсоцразвития России перечислены субсидии бюдже-
ту Ростовской области на строительство областного перинатального центра 2 траншами 
(в сентябре и декабре 2008 года) на общую сумму 375000,0 тыс. рублей. 

В 2008 году субсидии из федерального бюджета на строительство областного пе-
ринатального центра выделены в полном объеме (375000,0 тыс. рублей), предусмот-
ренном распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2007 года 
№ 1734-р на 2008 год. Кассовый расход составил 266560,1 тыс. рублей, или 71,1 % от 
лимитов бюджетных обязательств.  

По состоянию на 1 января 2009 года остатки средств неиспользованных субсидий 
федерального бюджета на строительство перинатального центра в 2008 году составили 
108439,9 тыс. рублей и в федеральный бюджет не перечислялись. Неполное освоение 
выделенных в 2008 году средств федерального бюджета связано с поздним поступле-
нием субсидий из федерального бюджета (16 сентября 2008 года - 175000,0 тыс. руб-
лей, 5 декабря 2008 года - 200000,0 тыс. рублей).  

Объемы финансирования расходов за счет средств областного бюджета на 
2008 год, дающие право осуществлять платежи, предусмотрены в сумме 61450,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

- на объект проектирования - 36450,0 тыс. рублей; 
- на объект строительства - 25000,0 тыс. рублей. 
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Кассовый расход составил 61450,0 тыс. рублей, или 100 % от лимитов бюджетных 
обязательств.  

Распоряжением администрации Ростовской области от 6 марта 2009 года № 60 ут-
вержден перечень объектов капитального строительства и проектирования, финанси-
руемых в 2009 году за счет средств областного бюджета, в который включен объект 
«Ростовская область, областной перинатальный центр, г. Ростов-на-Дону» с объемом 
финансирования 809774,5 тыс. рублей, в том числе: субсидии, предоставляемые из фе-
дерального бюджета, на осуществление бюджетных инвестиций - 375000,0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета - 434774,5 тыс. рублей.  

С учетом изменений, внесенных распоряжениями администрации Ростовской об-
ласти от 6 апреля 2009 года № 87, от 26 мая 2009 года № 134, от 24 июня 2009 года 
№ 172, от 17 августа 2009 года № 232, объем финансирования указанного объекта со-
ставил 1015304,4 тыс. рублей, в том числе: субсидии, предоставляемые из федерально-
го бюджета, на осуществление бюджетных инвестиций - 483440,0 тыс. рублей; средства 
областного бюджета - 531864,4 тыс. рублей.  

В 2009 году субсидии из федерального бюджета на строительство областного перина-
тального центра, предусмотренные распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 4 декабря 2007 года № 1734-р на 2009 год, выделены в полном объеме (375000,0 тыс. 
рублей). По состоянию на 24 сентября 2009 года кассовый расход составил 160265,8 тыс. 
рублей, или 33,2 % от лимитов бюджетных обязательств (483439,9 тыс. рублей).  

По состоянию на 24 сентября 2009 года предусмотрено бюджетных ассигнований 
в сумме 456864,4 тыс. рублей, кассовый расход составил 317195,6 тыс. рублей, или 
69,43 % от лимитов бюджетных обязательств.  

Письмом от 28 августа 2009 года № МЗ-04.2/2676 на имя первого заместителя главы 
администрации (губернатора) Ростовской области С. М. Назарова минздрав и минстрой 
Ростовской области просили предусмотреть в проекте областного закона Ростовской об-
ласти «Об областном бюджете на 2010 год» средства на строительство и оснащение об-
ластного перинатального центра в сумме 403800,0 тыс. рублей, из них: 

- на строительно-монтажные работы - 205794,3 тыс. рублей министерству строи-
тельства и жилищного хозяйства Ростовской области; 

- на закупку оборудования - 198005,7 тыс. рублей министерству здравоохранения 
Ростовской области. 

По информации министерства строительства и жилищного хозяйства Ростовской 
области, в ходе уточнения проектных решений при разработке рабочей документации 
стоимость объекта увеличилась до 2029304,67 тыс. рублей, в том числе: 

- стоимость заключенных контрактов на строительство объекта (строительно-
монтажные работы, проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение 
к инженерным сетям, технадзор, прочие) - 1498163,18 тыс. рублей; 

- стоимость технологического (медицинского) оборудования - 431141,49 тыс. рублей; 
- стоимость неучтенного сметной документацией оборудования по обеззаражива-

нию воздуха (предусмотрено проектом, применяется для обеззараживания воздуха 
в операционных, родовых, реанимационных и других аналогичных помещениях) - 
100000,0 тыс. рублей. 

При этом лимиты финансирования на 2008-2009 годы (1501450,2 тыс. рублей) не 
позволяют завершить строительство объекта «Ростовская область, областной перина-
тальный центр, г. Ростов-на-Дону». На момент проведения проверки расчетная стои-
мость строительства областного перинатального центра составляла 2029304,67 тыс. 
рублей, в том числе: 1498163,18 тыс. рублей - стоимость заключенных контрактов; 
431141,49 тыс. рублей - стоимость технологического (медицинского) оборудования; 
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100000,0 тыс. рублей - стоимость неучтенного сметной документацией оборудования 
по обеззараживанию воздуха (справочно: сметная стоимость строительства объекта 
в текущих ценах по состоянию на 10 ноября 2008 года (по заключению экспертизы от 
12 ноября 2008 года № 61-1-5-3375-08) составила 1861100,1 тыс. рублей). 

Учитывая, что сумма средств (2029304,67 тыс. рублей), требуемая для завершения 
строительства областного перинатального центра, превышает лимиты финансирования 
(1501450,2 тыс. рублей), необходимо выделение дополнительного финансирования в сум-
ме 527854,47 тыс. рублей за счет всех источников финансирования.  

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 де-
кабря 2007 года № 1734-р администрация Ростовской области функции государствен-
ного заказчика по строительству объекта «Ростовская область, областной перинаталь-
ный центр, г. Ростов-на-Дону» возложены на министерство строительства и жилищного 
хозяйства Ростовской области.  

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
нужд Ростовской области осуществлялось единой комиссией министерства строитель-
ства и жилищного хозяйства Ростовской области, созданной в соответствии с приказом 
министерства от 10 июня 2007 года № 56.  

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных нужд» размещение заказов на осуществление строительства областного пери-
натального центра за счет субсидий из федерального бюджета и средств областного 
бюджета осуществлялось министерством строительства и жилищного хозяйства Рос-
товской области путем проведения открытых аукционов, открытых конкурсов, запроса 
котировок и размещения заказа у единственного поставщика. Всего было заключено 
17 государственных контрактов на общую сумму 1498163,2 тыс. рублей, по состоянию 
на 25 сентября 2009 года фактическое выполнение составило 765167,814 тыс. рублей, 
оплачено 805471,387 тыс. рублей (с учетом выплаченных авансов). 

В ходе выборочной проверки установлено, что при размещении заказов на осуще-
ствление строительства областного перинатального центра были допущены отдельные 
нарушения при заключении контрактов.  

Так, государственные контракты № 48-3/08-ГК и № 48-4/08-ГКф на осуществление 
авторского надзора заключены 5 декабря 2008 года, то есть с нарушением срока (14 но-
ября 2008 года), установленного в извещении о проведении запроса котировок на осу-
ществление авторского надзора (на 20 дней позже). 

В государственном контракте от 18 декабря 2008 года № 48-5/08-ГКф с ООО «Гор-
строй-Подряд» предмет контракта не соответствует предмету, заявленному в извеще-
нии о проведении указанного открытого аукциона (предметом контракта являлось 
строительство объекта «Ростовская область, областной перинатальный центр, г. Рос-
тов-на-Дону» согласно утвержденной проектно-сметной документации). 

Государственный контракт от 12 февраля 2009 года № 48-6/09-ГК по строительству 
объекта «Ростовская область, областной перинатальный центр, г. Ростов-на-Дону» за-
ключен с нарушением срока, установленного пунктом 7.1 документации для проведе-
ния открытого конкурса (на 45 дней позже установленного срока).  

В нарушение календарного плана (приложение № 1 к государственному контракту от 
5 июня 2008 года № 48-2/08-ГК) с ценой контракта 35200,0 тыс. рублей, работы на сумму 
21668,0 тыс. рублей по актам сдачи-приемки проектно-изыскательских работ (проектная 
документация) № 5 от 15 октября 2008 года на сумму 5283,2 тыс. рублей; № 6 от 14 ноября 
2008 года на сумму 10068,6 тыс. рублей; № 7 от 24 ноября 2008 года на сумму 6316,0 тыс. 
рублей, выполнены после установленного срока (до 1 октября 2008 года). 
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В нарушение пункта 7.1.4 конкурсной документации открытого конкурса 
№ 591/КОН от 6 мая 2008 года на конвертах с заявками на участие в конкурсе отсутст-
вуют регистрационные номера, соответствующие номерам в журнале регистрации.  

Постановлением администрации Ростовской области от 14 июля 2008 года № 350 
«О некоторых мероприятиях по реализации распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 4 декабря 2007 года № 1734-р» министерству здравоохранения Ростов-
ской области поручено обеспечить размещение заказов на выполнение работ для госу-
дарственных нужд по оснащению объекта деятельности областного перинатального 
центра, г. Ростов-на-Дону, а также обеспечить заключение государственных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ и исполнение обязательств по ним в 2009 году. 

На закупку оборудования для нужд областного перинатального центра в проектно-
сметной документации были предусмотрены средства в сумме 431141,49 тыс. рублей за 
счет средств областного бюджета, о чем минздраву Ростовской области было сообщено 
письмом министерства строительства и жилищного хозяйства Ростовской области от 
31 декабря 2008 года № МС-03/1994. 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 декабря 
2007 года № 1734-р распоряжением администрации Ростовской области от 16 июня 
2009 года № 158 «О выделении средств» министерству здравоохранения Ростовской об-
ласти выделены в 2009 году за счет средств резервного фонда администрации Ростовской 
области на финансирование непредвиденных расходов областного бюджета на софинан-
сирование оснащения объекта «Ростовская область, областной перинатальный центр, 
г. Ростов-на-Дону» 158135,84 тыс. рублей. 

В связи с необходимостью корректировки проекта вентиляции по строительству 
областного перинатального центра в 2009 году согласовано перераспределение средств 
путем уменьшения объема финансирования строительно-монтажных работ министер-
ству строительства и жилищного хозяйства Ростовской области и увеличения объема 
финансирования министерству здравоохранения Ростовской области на закупку обору-
дования для областного перинатального центра в сумме 75000,0 тыс. рублей. 

Закупка медицинского оборудования для областного перинатального центра осущест-
влялась на основании примерного табеля оснащения областного перинатального центра, 
утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 9 декабря 2004 года № 308.  

В проверяемом периоде минздравом Ростовской области было проведено 2 откры-
тых конкурса по размещению заказа на поставку, ввод в эксплуатацию и гарантийное 
обслуживание медицинского оборудования и 1 открытый аукцион по размещению за-
каза на поставку, ввод в эксплуатацию технологического оборудования. Заключено 
4 государственных контракта на сумму 38135,8 тыс. рублей, и еще 4 государственных 
контракта находятся в стадии оформления. 

В ходе проверки установлено, что по вопросам проектирования и строительства 
областного перинатального центра в г. Ростове-на-Дону в проверяемом периоде было 
проведено 30 совещаний под председательством первого заместителя главы админи-
страции (губернатора) Ростовской области - вице-губернатора И. А. Станиславова, 
первого заместителя главы администрации (губернатора) Ростовской области - вице-
губернатора С. М. Назарова, заместителя главы администрации (губернатора) Ростов-
ской области Ю. Г. Андриади, министра строительства и жилищного хозяйства Рос-
товской области А. Г. Кобзаря, заместителя министра строительства и жилищного хо-
зяйства Ростовской области В. В. Богацкого. 

В ходе настоящей проверки, при посещении (24 сентября 2009 года) строительной 
площадки областного перинатального центра по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Бод-
рая, 90, установлено наличие: 
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- основного корпуса областного перинатального центра, представляющее собой пяти-
этажное здание с цокольным и техническим этажами (всего 7 этажей), с подвалом, кресто-
образно-лучевой формы с центральным ядром (общая площадь здания 21000,0 кв. м). Зда-
ние состоит из 5 сблокированных корпусов, разделенных деформационными швами; 

- здания пищеблока - отдельно стоящее, одноэтажное, с цокольным этажом, соединен-
ное с основным зданием подземным переходом (общая площадь здания - 2279,4 кв. м); 

- трансформаторной подстанции; 
- очистных сооружений; 
- закрытых боксов на 4 автомобиля. 
Для пропуска на территорию имеются 2 контрольно-пропускных пункта (общая 

площадь застройки - 37,4 кв. м).  
Фотоматериалы, отражающие этапы строительства, представлены в приложении 

№ 3 к акту.  
Согласно справки подрядной организации ООО «Горстрой-Подряд», по состоянию 

на 24 сентября 2009 года выполнены следующие работы: котлован под строительство 
нулевого цикла - 21360 куб. м, в том числе: 17540 куб. м - под областной перинатальный 
центр; 3820 куб. м - под пищеблок с переходной галереей; устройство свайного поля - 
забито 2779 свай; фундаментная плита (бетон) - 3500 куб. м; каркас выше отм. 0,000: пе-
рекрытия, стены ж/б, колонны, лестницы, балки и плиты покрытия (бетон) - 8019 куб. м; 
переработано арматуры - 1492 т; кровля - 3240 кв. м; окна металлопластиковые - 
2297 кв. м; пищеблок (каркас с отделкой) - площадь 2400,1 кв. м, объем - 28987,5 куб. м; 
наружный водопровод из полиэтиленовой трубы - 630 пог. м; внутриплощадочные сети 
канализации диаметром 200, 250, 300 и 400 мм - 1274 пог. м; внутриплощадочные сети 
водопровода диаметром 200 и 225 мм - 528 пог. м; наружные сети телефонизации - 
1650 пог. м; теплотрасса: труба в изоляции из пенополиуретана диаметром 125 мм - 
156 пог. м; берегоукрепление из габионных конструкций - 101 погонный метр. 

По данным министерства строительства и жилищного хозяйства Ростовской облас-
ти, на момент проверки техническая готовность строительства составляет 47 %, ввод 
объекта строительства «Ростовская область, областной перинатальной центр, г. Ростов-
на-Дону» в эксплуатацию планируется в 2010 году. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 1734-р (в редакции от 18 ав-
густа 2008 года № 1214-р и от 8 декабря 2008 года № 1833-р) ввод указанного объекта 
в эксплуатацию определен в 2009 году. 

Администрация Ростовской области неоднократно обращалась в Минздравсоцразви-
тия России с просьбой о переносе срока завершения строительства объекта на II квартал 
2010 года в связи с увеличением сметной стоимости объекта (1941824,5 тыс. рублей) и не-
возможностью увеличения ассигнований областного бюджета 2009 года (письма от 5 фев-
раля 2009 года № 2/69, от 6 апреля 2009 года № 2/210-6125, от 9 апреля 2009 года № 9/232, 
от 8 июля 2009 года № 2/376). Вместе с тем изменения в указанное распоряжение в части 
изменения срока ввода объекта в эксплуатацию на момент проведения проверки не внесены.  

Постановлением правительства Свердловской области от 26 мая 2005 года № 587-ПП 
«О строительстве областного перинатального центра» было принято решение о строи-
тельстве областного перинатального центра на территории Государственного учрежде-
ния здравоохранения «Областная детская клиническая больница № 1». Заказчиком по 
проектированию и строительству было определено Свердловское областное государст-
венное учреждение «Управление капитального строительства Свердловской области» 
(далее - СОГУ «УКС Свердловской области»), и постановлениями правительства 
Свердловской области от 14 октября 2005 года № 889-ПП, от 30 августа 2006 года 
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№ 741-ПП, от 6 сентября 2007 года № 873-ПП, от 31 декабря 2008 года № 1439-ПП ука-
занный центр был включен в перечень инвестиционных проектов адресной инвестици-
онной программы Свердловской области. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 1734-р 
предусматривались строительство и оснащение федерального перинатального центра ФГУ 
«Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества Фе-
дерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи» (г. Екатеринбург) с 
объемами ассигнований из федерального бюджета на 2008 год 600 млн. рублей, на 
2009 год - 1000 млн. рублей, срок ввода объекта в эксплуатацию - 2010 год.  

В марте 2008 года было принято совместное решение Минздравсоцразвития России 
и губернатора Свердловской области о завершения строительства областного перина-
тального центра в г. Екатеринбурге за счет субсидий федерального бюджета с после-
дующей передачей завершенного строительства в федеральную собственность. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 года 
№ 1214-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 4 декабря 2007 года № 1734-р» были внесены изменения, согласно которым из 
пункта 2 и приложения № 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 
4 декабря 2007 года № 1734-р исключен объект «Уральский научно-исследовательский 
институт охраны материнства и младенчества Федерального агентства по высокотех-
нологичной медицинской помощи» (г. Екатеринбург) и в приложение № 2 внесен объ-
ект «Областной перинатальный центр, г. Екатеринбург» (строительство и оснащение) 
с объемами финансирования: в 2008 году - 600 млн. рублей; в 2009 году - 1000 млн. 
рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2010 год. 

В соответствии с пунктом 5 распоряжения Правительства Российской Федерации от 
4 декабря 2007 года № 1714-р (с изменениями) органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в 2008-2010 годах направляют бюджетные ассигнования в разме-
ре, обеспечивающем ввод в эксплуатацию перинатальных центров в установленные сро-
ки, а также обеспечивают подготовку кадров для работы в этих центрах с объемами фи-
нансирования: в 2008 году - 600000,0 тыс. рублей; в 2009 году - 800000,0 тыс. рублей; 
в 2010 году - 200000,0 тыс. рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2010 год. 

В Свердловской области указанные ассигнования в 2008 году были выделены 
из резервного фонда правительства области в сумме 100,0 тыс. рублей, а в 2009 году из 
областного бюджета - 100,0 тыс. рублей. 

Субсидии из федерального бюджета поступили в Свердловскую область на 2008 год в 
сумме 600000,0 тыс. рублей (26 октября 2008 года) в полном объеме, на 1 октября 2009 го-
да - 600000,0 тыс. рублей, или 75 % от предусмотренного объема (21 сентября 2009 года). 

Проверкой установлено, что между Минздравсоцразвития России и правительст-
вом Свердловской области заключены соглашения на предоставление и использование 
субсидий федерального бюджета на софинансирование строительства и оснащения об-
ластного перинатального центра от 10 октября 2008 года № 111 (600000,0 тыс. рублей) 
и от 30 июля 2009 года № 046 (800000,0 тыс. рублей).  

Строительство областного перинатального центра на территории ГУЗ «Областная 
детская клиническая больница № 1» в г. Екатеринбурге начато в 2007 году.  

Между министерством строительства и архитектуры Свердловской области и СОГУ 
«УКС Свердловской области» заключены договоры об использовании субсидий феде-
рального бюджета и средств области на строительство перинатального центра от 29 ок-
тября 2008 года № 5-ФБ (600100,0 тыс. рублей) и от 14 августа 2009 года № 1-ФБ 
(800100,0 тыс. рублей). 
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Инвестиционный проект на строительство здания перинатального центра на терри-
тории ГУЗ «Областная детская клиническая больница № 1» по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. С. Дерябиной, 32, стоимостью 2049915,78 тыс. рублей утвержден распоряжением 
правительства Свердловской области от 25 мая 2009 года № 487-РП. Объем выполнен-
ных работ на 1 января 2009 года - 169121,91 тыс. рублей.  

Медицинское задание на проектирование и строительство перинатального центра 
на территории ГУЗ «Областная детская клиническая больница № 1» в г. Екатеринбурге 
было разработано главным врачом этой больницы С. Н. Боярским, утверждено минист-
ром здравоохранения Свердловской области М. С. Скляром еще в 2005 году. 

Приказом минздрава Свердловской области от 28 ноября 2008 года № 2154-п соз-
дана рабочая группа по методической поддержке и координации строительства перина-
тального центра. Расчетная стоимость медицинского оборудования для перинатального 
центра составляет 448000,0 тыс. рублей, на момент проверки проводилась работа по 
уточнению перечня необходимого медицинского оборудования. 

Проверкой установлено, что СОГУ «УКС Свердловской области» ежемесячно со-
ставлялся отчет по форме № С-2 «Сведения о ходе строительства важнейших объек-
тов», согласно которому процент технической готовности составил на 1 января 
2009 года 13,3 %, на 1 сентября 2009 года - 33,23 процента. 

С начала строительства областного перинатального центра финансирование по со-
стоянию на 1 октября 2009 года составило 1281141,0 тыс. рублей, в том числе: средства 
федерального бюджета - 1200000,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 
74180,0 тыс. рублей; фонд губернаторских программ - 6961 тыс. рублей. 

Объем средств, необходимый для завершения строительства областного перина-
тального центра, согласно смете составляет 768775,0 тыс. рублей, из них: 400000,0 тыс. 
рублей - субсидии федерального бюджета; 100 тыс. рублей - средства бюджета Сверд-
ловской области 2009 года; 368674 тыс. рублей - средства бюджета Свердловской об-
ласти на 2010 год. 

На 1 октября 2009 года выполнены следующие строительные работы: снос насажде-
ний, ливневая канализация К-2Н, дренажи - линейный и пластовые, строительные работы 
по водогрейной котельной, котлован, фундаменты, монолитный железобетонный каркас, 
перекрытия (на отметках + 3,9 и 7,8 (2 и 3 этажи и нулевой, + 11,7… + 23,4, + 27,9, + 31,15, 
+ 33,69, + 32,9), установлены подпорные стенки, ЖБК каркаса, входы №№ 1-4, кладочные 
работы (стены и перегородки 1-8 этажей), перебазировка башенного крана, подкрановые 
пути, подготовка под полы, теплотрасса, электромонтажные работы, канализация, венти-
ляция и кондиционирование, отопление, пожарная сигнализация, подземный переход КЖ-1, 
кровельные работы, автоматическое пожаротушение, наружная отделка фасада (в т. ч. де-
коративная штукатурка), теплоснабжение приточных установок, монтаж 4 лифтов грузо-
подъемностью 1600 кг на 9 остановок, установка и разборка лесов в шахтах 4 лифтов, 
электроосвещение цокольного, 2-9 этажей, электрооборудование (2-6 этажи), канализация, 
внутренние отделочные работы (подготовка поверхностей под отделку) и др. 

Выводы 

Поставленные Президентом Российской Федерации задачи на 2008 и 2009 годы 
в ПНП «Здоровье» в основном выполнены.  

Анализ результатов мониторинга деятельности региональных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений за прошедший период 2009 года по ряду показателей 
показал положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. 

Ряд показателей, таких как число умерших от инфаркта миокарда и церебрального 
инсульта в первые 24 часа после поступления в стационар, снизился более чем на 50 %. 
Увеличилось количество выполненных сосудистых оперативных вмешательств при це-
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ребральном инсульте. Более чем в 2 раза увеличилось число больных с церебральным 
инсультом, независимых в повседневной жизни после проведенного лечения. 

Отмечается тенденция укрепления кадрового потенциала первичного медицинско-
го звена, в частности, участковых врачей-терапевтов, врачей общей семейной практики 
и участковых врачей педиатров. Значительно повысилась степень оснащенности от-
дельными видами диагностического оборудования областных и муниципальных учре-
ждений здравоохранения, а также машинами скорой медицинской помощи (реанимо-
били) для оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.  

Продолжается реализация мероприятий, направленных на иммунизацию населения 
в рамках национального календаря профилактических прививок, в целях снижения ин-
фекционной заболеваемости населения реализуются мероприятия для профилактики, 
выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита и гепатитов В и С. 

Увеличилось финансирование высокотехнологичной медицинской помощи для на-
селения субъектов Российской Федерации.  

Благодаря реализации ПНП «Здоровье» и комплекса соответствующих мероприя-
тий в субъектах Российской Федерации наметилась тенденция к улучшению демогра-
фической ситуации.  

В то же время в отрасли остается нерешенным ряд проблем. В ходе реализации 
ПНП «Здоровье» выявлены отдельные недостатки. 

В период начала реализации ПНП «Здоровье» наблюдался приток кадров в первич-
ное звено, в том числе за счет перехода врачей «узких» специальностей и среднего 
медперсонала из поликлиник и стационаров. Вместе с тем остается высоким коэффици-
ент совместительства врачей и среднего медицинского персонала. По отдельным муни-
ципальным образованиям коэффициент совместительства врачей колеблется от 1,2 до 
1,9, средних медицинских работников - от 1,1 до 1,5.  

Остается актуальной проблема трудоустройства выпускников по специальности. Более 
половины выпускников вузов по разным причинам не находят работы по специальности, 
в том числе из-за отсутствия в настоящее время взаимосвязи системы профессионального 
образования с рынком труда, а также низкого уровня заработной платы в отрасли. 

В результате поставок медицинского оборудования и санитарного транспорта в рам-
ках ПНП «Здоровье» потребность в его обновлении частично была удовлетворена.  

Вместе с тем до настоящего времени сохраняется необходимость в обновлении рент-
геновского оборудования, приобретении наркозно-дыхательной аппаратуры, аппаратуры 
для функциональной диагностики, физиотерапевтического оборудования, рентгенологи-
ческой аппаратуры, хирургического, операционного, реанимационного, стерилизацион-
ного и стоматологического оборудования, оборудования для родильных домов. 

В условиях финансового кризиса объем субсидий федерального бюджета, преду-
смотренный на строительство перинатальных центров, не компенсирует расходов на 
завершение строительства ряда строящихся центров, а несвоевременное перечисление 
указанных средств усугубляет проблему и приводит к задержке ввода указанных объ-
ектов в эксплуатацию. 

1. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  

1.1. Не были своевременно приняты нормативные правовые акты, регулирующие 
отдельные вопросы реализации мероприятий ПНП «Здоровье». 

Так, постановление Правительства Российской Федерации «О финансовом обеспе-
чении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направ-
ленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака» принято 18 мая 2009 года № 413 
при плановом сроке исполнения - 31 марта 2009 года. 
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Приказ Минздравсоцразвития России «О мерах по реализации постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 413 «О финансовом обеспе-
чении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направ-
ленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака» издан 10 июня 2009 года № 302н, 
а вступил в действие 5 июля 2009 года. 

В результате реестры на перечисление средств федерального бюджета в бюджеты 
субъектов Российской Федерации формировались в период со 2 по 28 сентября 2009 года. 

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении формы и порядка пред-
ставления отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на 
финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами вра-
чей общей практики (семейных врачей)» принят 10 апреля 2009 года № 171н при пла-
новом сроке исполнения - 28 февраля 2009 года. Вступил указанный приказ в действие 
26 июня 2009 года. Таким образом, порядок и форма предоставления отчета субъекта 
Российской Федерации об использовании средств федерального бюджета в I полугодии 
2009 года отсутствовали. 

1.2. В нарушение приложения № 2 к постановлению № 1013 (в редакции постанов-
ления от 12 августа 2008 года № 596) в 2008 году Минздравсоцразвития России поста-
вило в учреждения здравоохранения Ростовской области санитарный автотранспорт 
в количестве 20 единиц на общую сумму 50422,5 тыс. рублей, что на 422,5 тыс. рублей 
превышает размер бюджетных ассигнований, предусмотренных Ростовской области на 
закупку санитарного автотранспорта. 

1.3. В нарушение пункта 6 Правил передачи оборудования и санитарного авто-
транспорта, приобретенных в 2008 году за счет ассигнований федерального бюджета 
для реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации меди-
цинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2007 года № 1013, Минздравсоцразвития России направило акт приема-передачи в соб-
ственность Ростовской области имущества (санитарный автотранспорт), приобретенно-
го за счет средств федерального бюджета, на сумму 50422,5 тыс. рублей в адрес мини-
стерства здравоохранения Ростовской области только в июне 2009 года, то есть на 
5 месяцев позже установленного срока. 

1.4. Субсидии бюджетам Ростовской и Свердловской областей на строительство об-
ластных перинатальных центров, предусмотренные распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 декабря 2007 года № 1734-р, были перечислены Минздравсоц-
развития России только в IV квартале 2008 года, что привело к задержке строительства 
объектов и невозможности завершения строительства в установленные сроки.  

1.5. Срок ввода в эксплуатацию областного перинатального центра, г. Ростов-на-
Дону, определен в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 4 декабря 2007 года № 1734-р в 2009 году. Однако, по данным министерства 
строительства и жилищного хозяйства Ростовской области, на момент проверки техни-
ческая готовность строительства составляет 47 процентов. 

1.6. Расчетная (скорректированная) стоимость строительства областного перина-
тального центра, г. Ростов-на-Дону, составила 2029304,7 тыс. рублей и превысила лими-
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ты финансирования (1501450,2 тыс. рублей), в связи с чем необходимо выделение до-
полнительного финансирования в сумме 527854,5 тыс. рублей за счет предусмотренных 
источников финансирования (средства федерального и областного бюджета).  

1.7. В ходе проверки установлены отдельные нарушения при заключении соглаше-
ния № 59/19 от 1 сентября 2008 года «О предоставлении в 2008-2009 годах субсидий из 
федерального бюджета бюджету Ростовской области на софинансирование строитель-
ства и оснащения областного перинатального центра, г. Ростов-на-Дону»: 

- вышеназванное соглашение подписано Минздравсоцразвития России 1 сентября 
2008 года, то есть через 2,5 месяца после подписания соглашения первым заместителем 
главы администрации (губернатора) Ростовской области - вице-губернатором 
И. А. Станиславовым 19 июня 2008 года; 

- срок предоставления субъектом Российской Федерации (Ростовская область) копии 
правового акта о строительстве областного перинатального центра, устанавливающий 
право на получение субсидии и указанный в пункте 2.3 соглашения: «после заключения 
соглашения, но не позднее 1 июля 2008 года», не согласуется с датой заключения согла-
шения (1 сентября 2008 года); 

- в нарушение пункта 3.1.4 соглашения Минздравсоцразвития России не было на-
правлено в министерство строительства и жилищного хозяйства Ростовской области 
утвержденное заключение об оценке эффективности использования субсидий в уста-
новленный срок (не позднее 1 марта года, следующего за отчетным). 

1.8. Поступившее дорогостоящее оборудование (томограф магниторезонансный, 
компьютерный томограф, томограф рентгеновский компьютерный, анализатор коагу-
лометрический, анализатор ионного и газового состава крови) в Ростовскую и Сверд-
ловскую области в рамках ПНП «Здоровье» используется только для оказания меди-
цинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и больным 
с сосудистыми заболеваниями в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 
от 20 февраля 2008 года № 83-ан. Вместе с тем, как показал проведенный анализ, дан-
ное оборудование может использоваться для оказания медицинской помощи не только 
пострадавшим в ДТП и больным с сосудистыми заболеваниями, но и больным с други-
ми видами заболеваний, что, в свою очередь, даст возможность использовать указанное 
оборудование более эффективно. 

2. Министерство здравоохранения Ростовской области.  

2.1. Реализация мероприятий в части совершенствования организации медицинской 
помощи при дорожно-транспортных происшествиях позволила снизить число постра-
давших и погибших в Ростовской области при дорожно-транспортных происшествиях 
на 7,1 %, в том числе количество погибших на трассе М-4 «Дон» - с 137 до 115 человек.  

2.2. Проверка целевого и эффективного использования оборудования и реанимоби-
лей в лечебных учреждениях Ростовской области, поставленных в рамках приоритетно-
го национального проекта «Здоровье» по реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях, выявила ряд нарушений: 

- организация-производитель реанимобилей ООО «Автодом» нарушила на 27 дней 
срок доукомплектования отсутствующим оборудованием реанимобилей, поступивших 
в рамках мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;  

- в МУЗ «Больница скорой медицинской помощи» г. Новочеркасска один реанимо-
биль из двух, полученных в 2008 году в рамках мероприятий, направленных на совер-
шенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
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транспортных происшествиях, находится в ремонте и не эксплуатируется с мая 
2009 года по настоящее время (или 50 % от фактического срока использования); 

- в ряде ЛПУ полученное оборудование находилось на гарантийном ремонте, так, 
в МУЗ «ЦГБ», г. Каменск-Шахтинский, монитор слежения за жизненноважными функ-
циями организма находился в ремонте 31 день; в МУЗ «ЦРБ» Миллеровского района 
анализатор определения ионного газового состава крови - 31 день; в ГУЗ «Областная 
детская больница», г. Ростов-на-Дону, анализатор коагулометрический - 90 дней; 

2.3. Анализ использования дорогостоящего оборудования (томограф магниторезо-
нансный, компьютерный томограф, томограф рентгеновский компьютерный, анализа-
тор коагулометрический, анализатор ионного и газового состава крови), поступившего 
в МУЗ «ЦГБ», г. Каменск-Шахтинский, МЛПУ «ГБСМП № 2», г. Ростов-на-Дону, ГУЗ 
«Областная клиническая больница», ГУЗ «Областная детская больница», г. Ростов-на-
Дону, показал неравномерную и низкую загрузку указанных медицинских аппаратов, 
связанную с возможностью их использования только для оказания медицинской помо-
щи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в соответствии с прика-
зом Минздравсоцразвития России от 20 февраля 2008 года № 83-ан.  

3. Министерство строительства и жилищного хозяйства развития Ростовской области.  

3.1. В 2008 и 2009 годах субсидии из федерального бюджета на строительство об-
ластного перинатального центра, предусмотренные распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 декабря 2007 года № 1734-р, выделены в полном объеме, по 
375000,0 тыс. рублей. По состоянию на 24 сентября 2009 года кассовый расход соста-
вил 723424,5 тыс. рублей, или 96,45 % от лимитов бюджетных обязательств. 

3.2. Расчетная (скорректированная) стоимость строительства областного перина-
тального центра составила 2029304,7 тыс. рублей (1498163,18 тыс. рублей - стоимость 
заключенных контрактов; 431141,49 тыс. рублей - стоимость технологического (меди-
цинского) оборудования; 100000,0 тыс. рублей - стоимость неучтенного сметной доку-
ментацией оборудования по обеззараживанию воздуха) и превышает лимиты финанси-
рования (1501450,2 тыс. рублей), в связи с чем необходимо принять меры по выделению 
дополнительного финансирования за счет средств областного бюджета. 

3.3. Проверкой размещения заказов при проведении открытых аукционов, откры-
тых конкурсов, запроса котировок и размещения заказа у единственного поставщика 
установлены отдельные нарушения Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных нужд»: 

- государственные контракты № 48-3/08-ГК и № 48-4/08-ГКф на осуществление ав-
торского надзора заключены 5 декабря 2008 года, то есть с нарушением срока (14 нояб-
ря 2008 года), установленного в извещении о проведении запроса котировок на осуще-
ствление авторского надзора (на 20 дней позже); 

- в государственном контракте от 18 декабря 2008 года № 48-5/08-ГКф с ООО 
«Горстрой-Подряд» предмет контракта не соответствует предмету, заявленному в из-
вещении о проведении указанного открытого аукциона;  

- государственный контракт от 12 февраля 2009 года № 48-6/09-ГК по строительст-
ву объекта «Ростовская область, областной перинатальный центр, г. Ростов-на-Дону» 
заключен с нарушением срока, установленного пунктом 7.1 документации для прове-
дения открытого конкурса (на 45 дней позже установленного срока);  

- в нарушение календарного плана (приложение № 1 к государственному контракту 
от 5 июня 2008 года № 48-2/08-ГК) работы на сумму 21668,0 тыс. рублей по актам сда-
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чи-приемки проектно-изыскательских работ (проектная документация) выполнены по-
сле установленного срока (до 1 октября 2008 года); 

- в нарушение пункта 7.1.4 конкурсной документации открытого конкурса 
№ 591/КОН от 6 мая 2008 года на конвертах с заявками на участие в конкурсе отсутст-
вуют регистрационные номера.  

4. Министерство здравоохранения Свердловской области. 

4.1. На реализацию мероприятий по совершенствованию оказания медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболеваниями Свердловской области в 2008 году бы-
ли предусмотрены субсидии федерального бюджета в сумме 241520,98 тыс. рублей. 
Исполнение составило 199479,25 тыс. рублей (82,6 процента). 

4.2. Фактически в Свердловской области за счет создания Регионального сосуди-
стого центра и 3 первичных сосудистых отделений, оказывающих неотложную и высо-
коспециализированную медицинскую помощь в первый час с момента развития забо-
левания, охвачено только 25,2 % населения области, проживающего в населенных 
пунктах, расположенных в 50-70-километровой зоне от указанных центров.  

4.3. В ходе проверки установлено, что только 1 поставщик (ООО «Фотек», 
г. Екатеринбург) полностью и своевременно исполнил обязательства по поставке и 
вводу в эксплуатацию медицинского оборудования на сумму 5460,0 тыс. рублей, или 
2,7 % от суммы заключенных контрактов. Остальные поставщики не исполнили усло-
вия подписанных ими государственных контрактов в установленные сроки. 

4.4. Стоимость оборудования, введенного в эксплуатацию без замечаний по со-
стоянию на 1 января 2009 года, составила 6839,0 тыс. рублей, или 3,1 % от общей сум-
мы заключенных контрактов. 

4.5. Сумма штрафных санкций, начисленная и предъявленная минздравом Свердлов-
ской области поставщикам в июле 2009 года за несвоевременный ввод в эксплуатацию 
оборудования, составила 15507,9 тыс. рублей. Поставщиками оплачено 9,1 тыс. рублей, 
по остальным суммам ответ не получен или представлены встречные требования и объ-
яснения с указанием на главную причину несвоевременного исполнения обязательств по 
государственному контракту - неготовность помещений в ЛПУ к монтажу оборудования. 

4.6. Проверкой установлено, что поступившее медицинское оборудование в ГУЗ 
«Свердловская областная клиническая больница № 1», МУ «Городская клиническая боль-
ница № 40», МУЗ «Городская больница № 1», г. Краснотурьинск, в оперативное управле-
ние не передано. Поступившее медицинское оборудование числится в бухгалтерском уче-
те на забалансовых счетах как имущество, принятое на ответственное хранение. 

4.7. Согласование технических требований и выполнение строительно-ремонтных 
работ в помещениях ЛПУ, предусмотренных для установки и монтажа оборудования, 
осуществлялось с октября по декабрь 2008 года, что отразилось на сроках монтажа и 
ввода оборудования в эксплуатацию. 

4.8. Показатель интенсивности использования оборудования (отношение количества 
выполненных исследований к количеству рабочих смен) в ЛПУ, получивших это оборудо-
вание, составил от 1,15 до 17 для диагностических ультразвуковых систем и от 2,4 до 8,1 
для компьютерных томографов. В 2 ЛПУ в связи с техническими проблемами при экс-
плуатации компьютерных томографов простой в 2009 году составил 54-55 рабочих дней. 

4.9. Анализ результатов мониторинга деятельности Регионального сосудистого цен-
тра и первичных сосудистых отделений за 9 месяцев 2009 года показал положительную 
динамику по сравнению с аналогичным периодом 2008 года по ряду показателей. 
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В январе-августе 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года число 
умерших от инфаркта миокарда снизилось с 72 до 60 человек (на 16,7 %). Снизилось 
число умерших больных инфарктом миокарда в первые 24 часа после поступления 
в стационар с 26 до 10 человек (на 61,5 %). Снизился показатель умерших от цереб-
рального инсульта в первые 24 часа после поступления в стационар с 37 до 18 человек, 
или на 51,4 %, из них уменьшилось число умерших в первые 24 часа после поступления 
в стационар. Увеличилось количество выполненных сосудистых оперативных вмеша-
тельств при церебральном инсульте с 81 до 173 операций, или на 113,6 %. Число боль-
ных с церебральным инсультом, независимых в повседневной жизни после проведен-
ного лечения, увеличилось с 355 до 989 человек, или на 178,6 процента. 

4.10. Согласно форме № С-2 «Сведения о ходе строительства важнейших объек-
тов» процент технической готовности перинатального центра в г. Екатеринбурге соста-
вил по состоянию: на 1 января 2009 года - 13,3 %; на 1 сентября 2009 года - 33,23 %, 
вместе с тем срок ввода перинатального центра в эксплуатацию - декабрь 2010 года. 

4.11. Средства федерального бюджета в инвестиционной стоимости строительства пе-
ринатального центра составляют около 80 % от общей суммы (2049915,78 тыс. рублей). 

Предложения 

1. Направить Министру здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации Т. А. Голиковой представление с предложениями:  

1.1. Принять меры по укреплению исполнительской дисциплины в части своевре-
менного принятия нормативных правовых актов, регулирующие отдельные вопросы 
реализации мероприятий ПНП «Здоровье». 

1.2. Оптимизировать процедуры и сроки передачи в собственность субъектов 
Российской Федерации санитарного автотранспорта, приобретенного за счет средств 
федерального бюджета. 

1.3. Не допускать случаев поставки в субъекты Российской Федерации автотранс-
порта в объемах, превышающих размер бюджетных ассигнований, предусмотренный 
постановлением Правительства Российской Федерации. 

1.4. Соблюдать своевременность перечисления субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на строительство перинатальных центров.  

1.5. Рассмотреть вопрос о дополнительном выделении средств федерального бюд-
жета, необходимых для завершения строительства областного перинатального центра 
в Ростовской области с изменением срока ввода его в эксплуатацию. 

1.6. Предусмотреть возможность использования поступившего дорогостоящего обо-
рудования (томограф магниторезонансный, компьютерный томограф, томограф рентге-
новский компьютерный, анализатор коагулометрический, анализатор ионного и газового 
состава крови) для оказания медицинской помощи не только пострадавшим в ДТП и 
больным с сосудистыми заболеваниями, но и больным с другими видами нозологий.  

2. Направить губернатору Свердловской области А. С. Мишарину информационное 
письмо. 

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

 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации 

 
В. С. КАТРЕНКО

 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 15 января 2010 года 
№ 1К (703) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка выполнения от-
крытым акционерным обществом «СО ЕЭС» функций по контролю за своевременным 
и надлежащим выполнением собственниками генерирующих активов ключевых техниче-
ских 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»: 
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты Министерству энергетики Российской 

Федерации, ОАО «СО ЕЭС», Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору. 
Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Федерации 

В. В. Путину.  
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основ-

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

ОТЧЕТ  
о результатах проведения контрольного мероприятия  

«Проверка выполнения открытым акционерным обществом «СО ЕЭС»  
функций по контролю за своевременным и надлежащим 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» 
 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.9.6 Плана работы 

Счетной палаты Российской Федерации на 2009 год.  

Цели контрольного мероприятия 

Оценка полноты и эффективности реализации имеющихся у государства контроль-
ных полномочий за своевременным и надлежащим выполнением ключевых техниче-
ских параметров инвестиционных программ в электрогенерации; оценка имеющихся 
рисков невыполнения утвержденных инвестиционных программ до 2012 года гене-
рирующими предприятиями; оценка своевременности и полноты выполнения гене-
рирующими предприятиями взятых обязательств по выполнению инвестиционных 
программ до 2012 года. 

Предмет контроля 

Законодательные, нормативные правовые и внутрикорпоративные документы, рег-
ламентирующие инвестиционную деятельность в электроэнергетике; инвестиционные 
соглашения и договоры о предоставлении мощности на оптовый рынок электроэнергии, 
а также первичные бухгалтерские и финансовые документы, подтверждающие выпол-
нение взаимных обязательств по ним, финансовая и производственная отчетность элек-
трогенерирующих предприятий по выполнению ключевых параметров инвестиционных 
программ; банковские документы, подтверждающие движение целевых инвестицион-
ных средств по счетам генерирующих предприятий. 
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Объекты контроля 

Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической 
системы» (далее - ОАО «СО ЕЭС», Системный оператор, Общество), Министерство 
энергетики Российской Федерации (далее - Минэнерго России, Министерство) (по за-
просам), генерирующие компании оптового рынка и территориальные генерирующие 
компании (далее - ОГК/ТГК) (выборочно) - по запросам. 

Проверяемый период деятельности: 2006 год - истекший период 2009 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с марта по декабрь 2009 года. 

Результаты контрольного мероприятия 

Краткая информация о проверяемом объекте 

Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической 
системы» создано на основании решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 
2001 года № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации». 

В июле-августе 2002 года ОАО «СО ЕЭС» приняло функции оперативно-диспет-
черского управления ЕЭС России и всех ОЭС.  

В результате реорганизации электроэнергетики и преобразования ОАО РАО «ЕЭС 
России» доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО «СО ЕЭС» в соответст-
вии с требованием Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике» составила 100 процентов.  

Решением единственного акционера ОАО «СО ЕЭС» - Российской Федерации, рас-
поряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 
30 июня 2009 года № 1252-р утвержден устав ОАО «СО ЕЭС» в новой редакции. 

Структура Системного оператора включает в себя: 
исполнительный аппарат; 
7 филиалов - объединенных диспетчерских управлений (ОДУ); 
59 филиалов - региональных диспетчерских управлений (РДУ); 
1 филиал - «Центр технического обслуживания» (ЦТО). 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ деятель-

ность ОАО «СО ЕЭС» по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 
осуществляется в условиях естественной монополии и регулируется в соответствии с 
законодательством о естественных монополиях и статьями 20 и 25 указанного Закона. 

Поскольку ОАО «СО ЕЭС» является монополистом, его деятельность отделена от 
других видов коммерческой деятельности и находится под контролем государства. Оп-
лата услуг, предоставляемых Системным оператором, осуществляется на основе тари-
фов, регулируемых уполномоченным государственным органом. 

Уставный капитал Общества составляет 2576367459 (два миллиарда пятьсот семьдесят 
шесть миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей.  

Совет директоров ОАО «СО ЕЭС» избирает Правление ОАО «СО ЕЭС», деятель-
ность которого регламентируется уставом Общества и Положением о Правлении, ут-
вержденным общим собранием акционеров. Возглавляет и руководит работой Правления 
ОАО «СО ЕЭС» его Председатель, с которым от имени Общества уполномоченным 
Советом директоров подписывается трудовой договор сроком на 5 (пять) лет. 

Председателем Правления ОАО «СО ЕЭС» в соответствии с решением Совета дирек-
торов ОАО РАО «ЕЭС России» от 1 октября 2002 года № 2 избран Аюев Борис Ильич. 
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Оценка полноты и эффективности нормативно-правового обеспечения  
деятельности ОАО «СО ЕЭС» по выполнению контрольных функций  

за инвестиционной деятельностью в электроэнергетике 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» (далее - Закон) на оптовом рынке действует организованная 
система договоров между субъектами оптового рынка, определяющая основные усло-
вия деятельности соответствующих субъектов на оптовом рынке, условия продажи 
электрической энергии и мощности, оказания услуг.  

Контроль за своевременной и надлежащей реализацией инвестиционных программ 
генерирующих предприятий, сформированных по результатам торговли мощностью, 
возложен нормами данной статьи Закона на Системного оператора. 

В соответствии со статьей 35 постановления Правительства Российской Федерации 
от 24 октября 2003 года № 643 во исполнение представления Счетной палаты Россий-
ской Федерации от 14 апреля 2009 года № ПР 11-72/11-02 ОАО «СО ЕЭС» разработало 
и направило на утверждение Наблюдательного совета НП «Совет рынка» проект рег-
ламента организации и контроля исполнения инвестиционных проектов по строитель-
ству объектов электроэнергетики. 

По результатам согласования проекта регламента Наблюдательным советом НП 
«Совет рынка» 23 июня 2009 года (протокол № 14/2009 от 23 июня 2009 года, измене-
ния от 25 сентября 2009 года № 23/2009) утвержден Регламент организации контроля 
исполнения инвестиционных проектов (далее - Регламент) в качестве приложения 
№ 19.5 к стандартной форме договора о присоединении к торговой системе оптового 
рынка. В соответствии с пунктом 1.4 договора о присоединении к торговой системе оп-
тового рынка регламенты, являющиеся приложениями к данному договору, являются 
неотъемлемыми частями самого договора о присоединении к торговой системе оптово-
го рынка, и выполнение требований указанных регламентов обязательны для исполне-
ния всеми субъектами оптового рынка в отношении объектов генерации. 

Основной целью контроля, осуществляемого Системным оператором, является оцен-
ка соблюдения поставщиками мощности, сроков ввода генерирующих объектов с учетом 
информации о реализации инвестиционных проектов ОАО «Федеральная сетевая компа-
ния Единой энергетической системы» (далее - ОАО «ФСК ЕЭС») и вводе объектов элек-
тросетевого хозяйства, обеспечивающих выдачу мощности соответствующих генери-
рующих объектов в эксплуатацию, и не предусматривает оценки и подтверждения со 
стороны Системного оператора качества выполняемых (выполненных) работ. 

В целях осуществления контроля Системный оператор вправе привлечь на дого-
ворных основаниях третьих лиц - агентов по контролю за инвестиционными проектами. 
Требования к агентам и порядок их отбора устанавливаются Системным оператором. 
При этом Регламентом не предусмотрена обязательность обоснования Системным опе-
ратором необходимости привлечения для осуществления проверок инвестиционных 
проектов третьих лиц (агентов).  

В ходе проверки установлено, что с целью реализации своих контрольных полно-
мочий ОАО «СО ЕЭС» привлекло в качестве агента ЗАО «Атомстройэкспорт», заклю-
чив с ним договор возмездного оказания услуг № 7754/09050а от 20 февраля 2009 года, 
в котором предусмотрены обязательства агента по оказанию услуг Системному опера-
тору на основании его заявок на проведение проверок и типовой программы проверки. 
Стоит обратить внимание на тот факт, что конкурс по выбору данного агента не произ-
водился. Квалификационные требования к нему не применялись. Целесообразность 
и обоснованность привлечения к указанной работе ЗАО «Атомстройэкспорт» органами 
управления Общества не рассматривались. 
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Согласно Регламенту в целях осуществления контроля сроков выполнения инвестици-
онного проекта поставщиков мощности субъекты оптового рынка должны представлять 
Системному оператору для оценки укрупненный сетевой график выполнения инвести-
ционного проекта (далее - УСГ) по каждому из инвестиционных проектов, в отношении 
которых осуществляется контроль, а также по которым осуществляются сбор и оценка 
информации в части реализации инвестиционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС». 

В целях организации исполнения Системным оператором требований Регламента 
издан приказ ОАО «СО ЕЭС» от 14 августа 2009 года № 269/1 «О выполнении Регла-
мента организации контроля исполнения инвестиционных проектов». Во исполнение 
данного приказа распоряжением ОАО «СО ЕЭС» № 62р «О порядке взаимодействия 
при осуществлении контроля исполнения инвестиционных проектов» утвержден и вве-
ден в действие с 1 сентября 2009 года «Порядок взаимодействия структурных подраз-
делений исполнительного аппарата и филиалов ОАО «СО ЕЭС» при осуществлении 
контроля исполнения инвестиционных проектов» (далее - Порядок). 

Анализ вышеупомянутого Порядка показал, что организация и осуществление кон-
троля исполнения инвестиционных проектов поставщиков мощности, принявших на 
себя обязательства по предоставлению мощности на оптовый рынок, а также сбор 
и оценка информации о реализации инвестиционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС», обес-
печивающих выдачу мощности генерирующих объектов, отобранных по результатам 
торговли мощностью, осуществляется Центром технического контроля реализации ин-
вестиционных проектов (далее - Центр, ЦТКРИП) при участии соответствующих 
структурных подразделений исполнительного аппарата и филиалов оперативно-
диспетчерского управления (ОДУ).  

Следует отметить, что с вступлением в силу Регламента организации контроля испол-
нения инвестиционных проектов по строительству объектов электроэнергетики его поло-
жения распространяются на ОАО «ФСК ЕЭС» в части предоставления в ОАО «СО ЕЭС» 
информации о реализации инвестиционных проектов, касающихся схем выдачи мощности. 

Проведенный в ходе проверки анализ исполнения Регламента и Порядка показал 
следующее. 

Оптовый рынок электроэнергии включает в себя 17 участников или 44 инвестицион-
ных проекта, осуществляющих поставку мощности на основании договоров купли-
продажи мощности, договоров комиссии на продажу мощности с указанием: плановой 
величины прироста поставляемой мощности, планового срока начала исполнения обяза-
тельств по поставке мощности, даты аттестации, групп точек поставки. 

Необходимо отметить, что из 44 инвестиционных проектов, относящихся к данно-
му перечню, только 5 инвестиционных проектов (11,3 %) имеют отношение к обяза-
тельствам, предусмотренным по договорам поставки мощности (далее - ДПМ). 

Всего в рамках ДПМ предусмотрено строительство 104 объектов генерации, из ко-
торых 5 объектов предусмотрено по перечню ОАО «АТС», или 4,8 процента. 

В соответствии с требованиями Регламента ЦТКРИП сформирован Реестр инвести-
ционных проектов, в отношении которых должен осуществляться контроль. 

Реестр инвестиционных проектов включает в себя 8 организаций, 10 инвестицион-
ных проектов, из которых только 1 инвестиционный проект предусмотрен ДПМ (ОАО 
«ОГК-1»), или 0,96 % от объема генерирующего оборудования. 

В ходе проверки установлено, что перечень субъектов оптового рынка с сентября 
2009 года ни разу не актуализировался, вследствие чего Системным оператором осуще-
ствлялся контроль исполнения обязательств по поставке мощности на оптовый рынок 
электроэнергии исключительно в рамках перечня субъектов оптового рынка, осуществ-
ляющих поставку мощности с использованием генерирующего оборудования, не уч-
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тенного в сводном прогнозном балансе на 2007 год, представленном ОАО «АТС», т. е. 
мощности, на которую на момент осуществления контроля уже были заключены договоры 
купли-продажи на оптовом рынке. При этом контроль за реализацией генерирующими 
компаниями обязательств по строительству новых мощностей, прописанными в ДПМ и 
не вошедшими в указанный перечень субъектов оптового рынка, в рамках данного Рег-
ламента не осуществлялся.  

Таким образом, принятые ОАО «СО ЕЭС» меры не позволили на сегодняшний день 
обеспечить предусмотренный статьей 32 Федерального закона от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ полноценный контроль за реализацией инвестиционных проектов генери-
рующими компаниями. 

Необходимо отметить, что сформированный в соответствии с Регламентом и По-
рядком Реестр никем не согласовывается и не утверждается. 

В соответствии с пунктом 3 раздела 4 Регламента организации контроля исполне-
ния инвестиционных проектов Системным оператором составлен сводный отчет за 
III квартал 2009 года о ходе реализации инвестиционных проектов по строительству 
(реконструкции, модернизации) генерирующих объектов, с использованием которых 
осуществляется торговля мощностью на оптовом рынке. 

Сводный отчет сформирован по всем инвестиционным проектам. Сводный еже-
квартальный отчет не подписан и не утвержден Системным оператором, что влечет за 
собой снижение меры ответственности за осуществление контроля при реализации ин-
вестиционных проектов. 

Согласно Сводному отчету неурегулированными с Системным оператором остают-
ся разногласия по укрупненным сетевым графикам, а именно: не представлены УСГ 
ОАО «ТГК-4», ОАО «ТГК-9», ООО «Ноябрьская ПГЭ». 

Представители Системного оператора принимают участие в организуемых Мин-
энерго России заседаниях рабочей группы по вопросам реализации инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики. 

Минэнерго России и ОАО «СО ЕЭС» по вопросу взаимодействия при организации 
контроля за ходом реализации инвестиционных проектов субъектов электроэнергетики 
обсуждали вопрос разделения функциональных полномочий между департаментом 
развития электроэнергетики Минэнерго России и Центром технического контроля реа-
лизации инвестиционных проектов ОАО «СО ЕЭС».  

Однако указанное распределение функций по координации процесса контроля за 
инвестиционными проектами на сегодняшний день не утверждено. 

Анализ деятельности по заключению договоров о предоставлении мощности  
на оптовый рынок электроэнергии (мощности) 

Обязательства по заключению генерирующими компаниями договоров о предос-
тавлении мощности на оптовый рынок закреплены стандартным договором о присое-
динении к торговой системе оптового рынка, утверждены решениями Наблюдательно-
го совета НП «АТС» (протокол № 96 от 14 июля 2006 года), а также последними реше-
ниями Наблюдательного совета НП «Совет рынка» (протокол № 16/2009 от 31 июля 
2009 года), принятыми во исполнение постановления Правительства Российской Феде-
рации от 24 октября 2003 года № 643 «О правилах оптового рынка электрической энер-
гии (мощности) переходного периода». 

Согласно стандартной форме ДПМ, утвержденной решением Наблюдательного со-
вета НП «АТС», должны быть заключены генерирующими компаниями с ЗАО «ЦФР» 
и НП «АТС». При этом согласно условиям договора ОАО «СО ЕЭС», не являясь сторо-
ной договора, осуществляет контроль за своевременным и надлежащим исполнением 
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генерирующей компанией договорных обязательств по выполнению инвестиционной 
программы, которая является неотъемлемой частью договора. Данное обстоятельство 
затрудняет контроль со стороны ОАО «СО ЕЭС» за реализацией инвестиционных про-
ектов, предусмотренных в ДПМ.  

Представленные к проверке ДПМ по состоянию на 1 января 2009 года в полном 
объеме юридически оформлены только с двумя генерирующими предприятиями - ОАО 
«ОГК-2» и ОАО «ОГК-6».  

С остальными генерирующими компаниями оформление договоров не завершено. 
В связи с этим обязательства генерирующих компаний по строительству новых мощно-
стей юридически не оформлены.  

По состоянию на 1 октября 2009 года ситуация по подписанию ДПМ в целом не 
изменилась по сравнению с апрелем 2009 года.  

Наблюдательным советом НП «Совет рынка» 23 июня 2009 года (протокол № 14/2009) 
утверждены новые стандартные формы агентского договора (приложение № Д15 к дого-
вору о присоединении к торговой системе оптового рынка) и договора о предоставлении 
мощности (приложение № Д16 к договору о присоединении к торговой системе оптового 
рынка). При этом принято решение провести доработку некоторых положений указан-
ных типовых документов. Датой вступления в силу данных стандартных форм договоров 
будет являться дата вступления в силу соответствующих изменений в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2003 года № 643. 

Согласно вновь утвержденной юридической конструкции указанных договоров за-
ключение ДПМ невозможно без заключения агентского договора. 

В соответствии с подпунктом 5.2 агентского договора принципал предоставляет агенту 
периодические (ежеквартальные) отчеты о ходе реализации инвестиционной программы 
в отношении каждого объекта генерации, а также сведения об источниках финансирования 
инвестиционной программы по формам, предусмотренным данным договором. 

Согласно утвержденной 23 июня 2009 года стандартной форме ДПМ должен быть 
заключен между покупателем и продавцом (генератором), от имени которого на осно-
вании агентского договора действует агент - ЗАО «ЦФР», ОАО «СО ЕЭС», ОАО 
«АТС» и НП «Совет рынка». 

Таким образом, новая форма ДПМ предусматривает 5 сторон сделки в отличие от 
предыдущей формы, которая предусматривала 3 стороны. 

В этом случае системный оператор является субъектом оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике, в полномочия которого будут входить осуществление 
централизованного круглосуточного и непрерывного управления электроэнергетиче-
ским режимом энергосистемы, осуществление контроля за своевременной и надлежа-
щей реализацией продавцом инвестиционной программы (инвестиционных проектов) 
строительства генерирующих объектов, с использованием которых осуществляется 
торговля мощностью на оптовом рынке, в том числе в целях обеспечения поставки 
мощности с использованием объектов генерации, а также проведение в соответствии 
с Правилами оптового рынка аттестации генерирующего оборудования, в том числе 
вновь вводимого в эксплуатацию. 

Перечень контрольных полномочий Системного оператора определен пунктом 6 
агентского договора и пунктом 9 ДПМ. 

Следует отметить, что пунктом 14 стандартной формы ДПМ определена ответст-
венность сторон и предусмотрены жесткие санкции в случае невыполнения обяза-
тельств сторон в рамках ДПМ. 

Первым Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 
И. И. Шуваловым Минэнерго России было поручено провести консультации с предста-
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вителями собственников ОГК/ТГК, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации с целью рассмотрения возможности оптимизации инвестиционных 
программ ОГК/ТГК в части корректировки сроков вводов, местоположения и техниче-
ских параметров объектов. 

В результате согласительных процедур с представителями собственников ОГК/ТГК 
ОАО «СО ЕЭС» подписаны протоколы, в которых отражены позиции сторон. На осно-
вании данных протоколов сформированы заключения (аналитические справки) и про-
екты обязательств к новой редакции ДПМ по каждой генерирующей компании. 

В результате проделанной работы увеличение объемов вводимой мощности по 
вновь заключенным ДПМ должно составить 1154 МВт по результатам совещаний 
и 1464 МВт - с учетом корректировки мощностей в сторону увеличения в связи с ава-
рией на Саяно-Шушенской ГЭС. 

Кроме того, ОАО «СО ЕЭС» осуществляло согласительную работу с органами ре-
гиональной власти. Выборочный анализ переписки ОАО «СО ЕЭС» с органами власти 
регионов по вопросам реализации инвестиционных программ показал следующее. 

Правительство Республики Бурятия в своем письме от 10 апреля 2009 года 
№ И097-000130 в адрес ОАО «СО ЕЭС» выразило озабоченность в части исполнения 
ОАО «ТГК-14» по объектам «Генерации Бурятии» в соответствии с соглашением, за-
ключенным 23 августа 2008 года между ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «СО ЕЭС» 
и ООО «Энергопромсбыт». 

Особое внимание обращается на отсутствие проектно-сметной документации на 
объекты, указанные в соглашении, но не включенные в инвестиционную программу 
ОАО «ТГК-14». 

Для обеспечения надежности энергоснабжения Республики Бурятия и для исполне-
ния акционерами обязательств по суммарному объему ввода мощности Правительство 
Республики Бурятия предложило следующие сроки и площадки ввода генерирующих 
объектов ОАО «ТГК-14»: Улан-Удэнская ТЭЦ-1 - 100 МВт (турбогенератор № 7) - 
31 декабря 2010 года, 32 МВт (турбоагрегат № 6) - 31 декабря 2011 года.  

По состоянию на 1 октября 2009 года позиции ОАО «СО ЕЭС» и Правительства 
Республики Бурятия по срокам реализации обязательств ОАО «ТГК-14» согласованы.  

ОАО «СО ЕЭС» письмом от 25 августа 2009 года № Б43-II-3-19-7522 в адрес Мин-
энерго России в дополнение к своим предложениям по реализации инвестиционных 
проектов в ОЭС Сибири до 2014 года, изложенным 23 августа 2009 года на ежедневном 
оперативном рабочем штабе по устранению последствий аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС, представило Перечень приоритетных вводов объектов генерации в Хакасской, Куз-
басской и Красноярской энергосистемах, необходимых для минимизации последствий 
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС на режимно-балансовую ситуацию в ОЭС Сибири. 

Однако многие генерирующие компании рынка электроэнергии под предлогом 
осложнения экономической ситуации в России и связанного с этим снижения уровня 
электропотребления в ЕЭС (по оперативным данным ОАО «СО ЕЭС» за 7 месяцев 
2009 года энергопотребление по России сократилось на 6,6 %, в то же время в изолиро-
ванных энергосистемах - на 2,5 % возросло) выступают с предложениями по корректи-
ровке инвестиционных программ, заключающимися в переносе сроков строительства 
объектов, а также в сокращении строительства новых объектов электроэнергетики.  

Ранее при формировании инвестиционной программы и ее согласовании с ОАО 
РАО «ЕЭС России», по информации ОАО «ОГК-3», учитывался существенный про-
гнозный рост энергопотребления в регионах реализации инвестиционных проектов. 
Однако согласно актуализированным ОАО «СО ЕЭС» данным, темпы роста энергопо-
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требления на ближайшие 5 лет оказываются значительно более низкими по сравнению 
с аналогичными показателями, отраженными в Сценарных условиях, разработанных 
Минэнерго России. 

В связи с этим, учитывая анализ энергопотребления, в частности по Калужской 
и Тульской областям, признан целесообразным перенос срока реализации инвестици-
онных проектов по строительству третьей очереди Черепетской ГРЭС на 2013 год. 

Наряду с переносом сроков по вводу мощностей в эксплуатацию генерирующими 
структурами допускается приостановка финансирования строящихся объектов. Так, ОАО 
«ВО Технопромэкспорт» в своем обращении к Заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации И. И. Сечину сообщило, что ОАО «ТГК-1» с октября 2008 года 
приостановило финансирование строительства нового блока ТЭЦ-22. По состоянию на 
31 марта 2009 года общая сумма задолженности составила около 4 млрд. рублей. 

На момент проведения проверки вопрос финансирования решен положительно, но до-
полнительным соглашением срок окончания строительства перенесен на декабрь 2010 года. 

Минэнерго России рассматривает необходимость ввода мощностей в северных 
энергорайонах Тюменской энергосистемы (на площадках Уренгойской ГРЭС и Тарко-
Салинской ТЭС). Так, ОАО «СО ЕЭС» по запросу Минэнерго России направило мате-
риалы с обоснованием необходимости ввода генерирующих мощностей в вышена-
званных энергорайонах. 

Несмотря на проделанную ОАО «СО ЕЭС» работу с генерирующими компаниями 
и органами власти регионов по вопросам возможной корректировки инвестиционных 
обязательств, на момент проверки подготовительная работа по заключению новых 
ДПМ не завершена. 

Не закончена работа и по согласованию корректировки инвестиционных обяза-
тельств генерирующих компаний, принимаемых ими в рамках ДПМ. 

Оценка эффективности и полноты выполнения ОАО «СО ЕЭС» контрольных 
функций за своевременным и надлежащим выполнением ключевых технических 

параметров инвестиционных программ 

Анализ соглашений о взаимодействии при осуществлении  
контроля инвестиционных проектов 

Во исполнение утвержденного Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» от 16 июня 
2008 года Порядка контроля исполнения поставщиками мощности обязательств по пре-
доставлению мощности на оптовый рынок и исполнению инвестиционных проектов по 
строительству объектов электросетевого хозяйства (далее - Порядок) ОАО «СО ЕЭС» 
в адрес компаний субъектов электроэнергетики направлено 25 соглашений о взаимо-
действии при осуществлении контроля инвестиционных проектов. 

Однако в связи с отсутствием распорядительного акта, устанавливающего обязанность 
генерирующих компаний по подписанию такого документа, подписание соглашений за-
труднено. По состоянию на 20 октября 2009 года подписано 10 соглашений из 23. 

ОАО «ФСК ЕЭС», являясь организацией по управлению Единой национальной 
электрической сетью, от подписания Соглашения отказалось.  

При исполнении соглашений стороны руководствуются Порядком контроля, 
а также договорами, заключенными генерирующими компаниями на оптовом рынке, 
устанавливающими обязанности по предоставлению мощности в оговоренные сроки 
и в установленном объеме, произведенной с использованием генерирующего оборудо-
вания, в отношении которого предполагается реализация инвестиционного проекта. 

Реализация вышеназванных соглашений поставлена в зависимость от сроков под-
писания ДПМ, которые на момент проверки в большинстве своем юридически не 
оформлены. 
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В отличие от Регламента организации контроля исполнения инвестиционных про-
ектов соглашением четко определены права и обязанности как Системного оператора, 
так и самой генерирующей компании, в отношении которой осуществляется контроль 
по инвестиционным проектам. 

В соответствии с условиями Соглашения генерирующие компании несут ответст-
венность за предоставление достоверной, объективной и полной информации о подле-
жащих контролю инвестиционных проектах и о ходе их исполнения. 

Сравнительный анализ данных по срокам и объемам ввода мощности по инвести-
ционным проектам в подписанных соглашениях и ДПМ показал, что во многих проек-
тах данные не соответствуют друг другу не только по срокам ввода в эксплуатацию 
объектов, но и по количеству выдаваемой мощности.  

Так, объем вводимой мощности, предусмотренный соглашениями, оказался на 
133,91 МВт больше объемов, предусмотренных по тем же самым инвестиционным про-
ектам в рамках ДПМ. 

Анализ всех инвестиционных проектов, контролируемых в рамках соглашений, пока-
зал, что их мощность должна составить 16272,16 МВт. Разница от объема мощности, вво-
димой в рамках ДПМ, составляет 6366,91 МВт. Таким образом, на прочие инвестиционные 
проекты, подконтрольные Системному оператору и не входящие в состав обязательств ге-
нерирующих компаний по ДПМ, приходится ввод мощности в объеме 9905,25 МВт. 

Утверждение Регламента и подписание соглашений конкретизировало контрольные 
функции ОАО «СО ЕЭС» за инвестиционной деятельностью в электроэнергетике. В то же 
время аналогичные функции выполнялись по договорам с техническим агентом. 

В рамках реализации выполнения обязательств по Регламенту и соглашениям Сис-
темному оператору предоставлялись укрупненные сетевые графики выполнения инве-
стиционных проектов по ЗАО «КЭС» Пермской ТЭЦ-6, Пермской ТЭЦ-9, Новобого-
словской ТЭЦ (ОАО «ТГК-9»); Новогорьковской ТЭЦ, Сормовской ТЭЦ, Игумновской 
ТЭЦ (ОАО «ТГК-6») и другим объектам. 

В настоящее время, по информации Системного оператора, в связи с пересмотром 
обязательств генерирующих компаний по ДПМ экспертиза укрупненных сетевых гра-
фиков инвестиционных проектов приостановлена до подписания новых ДПМ. 

С целью организации контроля за ходом реализации инвестиционных проектов 
в электроэнергетике в структуре исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС», утвер-
жденной Председателем Правления ОАО «СО ЕЭС» Б. И. Аюевым 29 октября 2009 года, 
созданы департамент инвестиционного проектирования в энергетике и Центр техниче-
ского контроля реализации инвестиционных проектов.  

В обязанности департамента входит мониторинг финансовых показателей субъектов 
электроэнергетики при реализации инвестиционных проектов, включенных в договоры 
о предоставлении мощности, и мониторинг использования субъектами электроэнергети-
ки целевых инвестиционных денежных средств на основании материалов заседаний ор-
ганов управления и рабочих органов субъектов электроэнергетики.  

Для целей реализации своих контрольных полномочий ОАО «СО ЕЭС» разработан 
график плановых проверок хода реализации инвестиционных проектов генерирующих 
и электросетевых объектов на 2009 год. 

Для проведения контрольных мероприятий ОАО «СО ЕЭС» заключило агентский 
договор с ОАО «Атомстройэкспорт» на выполнение функций по проверке исполнения 
инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации) объектов 
электроэнергетики. Однако по состоянию на 20 февраля 2009 года Советом директоров 
ОАО «СО ЕЭС» не было приято решение, которое является основанием для вступления 
в силу названного агентского договора. Услуги по договору не оказывались и расчеты по 
нему не осуществлялись.  
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В то же время ОАО «СО ЕЭС» 20 февраля 2009 года с ЗАО «Атомстройэкспорт» 
заключило договор возмездного оказания услуг № 7754/09050а с целью проведения 
проверок реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, мо-
дернизации) объектов электроэнергетики. Срок оказания услуг - с 24 февраля 2009 года 
по 31 декабря 2009 года. 

Общая базовая стоимость услуг исполнителя составляет 117999095,24 рубля, 
в том числе НДС - 17999861,99 рубля. Стоимость услуги по проведению одной про-
верки составляет 2510619,05 рубля, в том числе НДС - 382975,79 рубля, затраты на 
оплату труда - 543865,74 рубля, обязательные отчисления на оплату труда - 142492,83 руб-
ля, командировочные расходы - 485500,0 рубля, накладные расходы - 678266,0 рубля, 
прибыль - 277518,69 рубля.  

В целях осуществления данной деятельности Совет директоров ОАО «СО ЕЭС» 
одобрил заключение с ЗАО «Атомстройэкспорт» договора на оказание услуг, связанных 
с проведением проверок реализации инвестиционных проектов, на сумму 100000,0 тыс. 
рублей без НДС (протокол от 3 августа 2009 года № 81). Таким образом, заключение дан-
ного договора Советом директоров было одобрено спустя 5 месяцев после его заключения. 

Договор заключен без проведения конкурсных процедур. В связи с этим договорная 
стоимость услуг, предоставляемых ЗАО «Атомстройэкспорт», экономически ничем не 
обоснована.  

По состоянию на 25 сентября 2009 года ОАО «СО ЕЭС» выдало ОАО «Атомстрой-
экспорт» 39 заявок на проведение проверок. 

По состоянию на 8 октября 2009 года ОАО «Атомстройэкспорт» проведены про-
верки на 34 объектах при запланированных 35. Не проведена проверка на объекте 
«Расширение Костромской ТЭЦ-2» в связи с переносом срока реализации проекта.  

Не проведены контрольные мероприятия, предусмотренные графиком, на Костром-
ской ТЭЦ, Уренгойской ГРЭС, Ярославской ТЭЦ-2, в то же время проверено выполне-
ние инвестиционных проектов на Каширской ГРЭС, Яйвинская ГРЭС, которые не были 
предусмотрены графиком. 

Типовая программа проверки охватывает широкий спектр вопросов по технической 
части выполнения инвестиционной программы. Однако в ней недостаточно уделено вни-
мание вопросам использования инвестиционных средств, состояния расчетов с генподряд-
чиками, проведения конкурсных процедур по заключению договоров подряда. Также не 
проводится анализ причин невыполнения сроков ввода объектов в эксплуатацию. 

Кроме того Комиссией не проводятся контрольные обмеры выполненных работ на 
объекте, не проверяется целевая направленность инвестиционных средств. 

В проверке одного объекта участвует до 7 сотрудников ЗАО «Атомстройэкспорт». 
Период проведения проверки в среднем составляет 4 дня с учетом времени на проезд 
до проверяемого объекта. Следовательно, стоимость 1 человеко-дня составляет 
89664,97 рубля, или 427322,8 рубля за время проведения контрольного мероприятия, ко-
мандировочные расходы - 381464,3 рубля, накладные расходы - 532923,3 рубля (расчетно). 

Учитывая, что в функции Центра технического контроля реализации инвестиционных 
проектов ОАО «СО ЕЭС» входит и проведение контрольных мероприятий, необходимо 
рассмотреть вопрос целесообразности заключения договора с ЗАО «Атомстройэкс-
порт», т. к. экономически необоснованные затраты приводят к снижению объема нало-
гооблагаемой базы Общества по налогу на прибыль, а также к увеличению тарифной 
составляющей на диспетчерские услуги ОАО «СО ЕЭС». 

По состоянию на 11 ноября 2009 года стоимость услуг ЗАО «Атомстройэкспорт» 
по договору от 20 февраля 2009 года № 7754/09050а составила 80339809,6 рубля, сред-
ства перечислены в полном объеме. 
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По итогам проведенных проверок можно сделать вывод, что по большинству про-
веренных объектов наблюдается неудовлетворительное состояние дел по выполнению 
генерирующими компаниями инвестиционных обязательств. 

Меры по исправлению ситуации со стороны ОАО «СО ЕЭС» и Минэнерго России 
не принимались. 

Анализ реализации ОАО «СО ЕЭС» контрольных функций посредством  
участия представителей ОАО «СО ЕЭС» в органах управления 

акционерных обществ электроэнергетики 

В рамках выполнения представительских функций в органах управления акционер-
ных обществ электроэнергетики, не являющихся дочерними и зависимыми общества-
ми, ОАО «СО ЕЭС» осуществляет контрольные полномочия. 

Возможность такого участия предусмотрена в рамках соглашений акционеров, за-
ключенных ранее между ОАО РАО «ЕЭС России» и стратегическими инвесторами - 
акционерами тепловых ОГК/ТГК. 

На момент проведения контрольного мероприятия соглашения были заключены 
только с 10 генерирующими компаниями из 23.  

По состоянию на 1 декабря 2009 года ОАО «СО ЕЭС» имеет своих представителей 
в 17 советах директоров ОГК/ТГК из 20. 

Отсутствуют представители ОАО «СО ЕЭС» в советах директоров ОАО «ОГК-3», 
ОАО «ОГК-5» и ОАО «ТГК-11». 

ОАО «СО ЕЭС» в ОАО «ОГК-3» и ОАО «ОГК-5» принадлежит по 100 обыкновен-
ных именных акций, что составляет 0,000001 % от голосующих акций названных об-
ществ и является недостаточным условием для самостоятельного выдвижения своих 
кандидатов в советы директоров этих обществ.  

В целях обеспечения избрания представителей ОАО «СО ЕЭС» в составы советов 
директоров ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-5» и ОАО «ТГК-11» в адрес их акционеров, ко-
торые владеют достаточным количеством акций для выдвижения и избрания предста-
вителей в советы директоров, были направлены письма с предложением о содействии 
в выдвижении и избрании представителей ОАО «СО ЕЭС» в советы директоров. 
В число этих акционеров входят: 

- ОАО «ГКМ «Норильский никель» (владеет 60,66 % голосующих акций ОАО 
«ОГК-3»); 

- Enel Investment Holding B.V. (владеет 55,86 % акций ОАО «ОГК-5»); 
- Donalik Limited (владеет 24,6949 %) и Diction Limited (6,6124 %), всего 31,3073 % 

акций ОАО «ТГК-11». Обе компании входят в группу СУЭК. 
Однако ни на одно письмо ОАО «СО ЕЭС» ответ не получило. 
Деятельность представителей ОАО «СО ЕЭС» в органах управления акционерных 

обществ электроэнергетики осуществляется на основании поручений, которые форми-
руются в соответствии с Регламентом формирования и выдачи поручений представите-
лям ОАО «СО ЕЭС».  

В соответствии с указанным Регламентом представителям ОАО «СО ЕЭС» выдаются 
согласованные всеми заинтересованными подразделениями ОАО «СО ЕЭС» поручения 
для голосования по различным вопросам деятельности генерирующих компаний. 

По состоянию на 1 ноября 2009 года, выполняя представительские функции в орга-
нах управления акционерных обществ, представители ОАО «СО ЕЭС» за период с ян-
варя по ноябрь 2009 года приняли участие в более 250 заседаниях советов директоров 
ОГК/ТГК, на которых рассматривались вопросы, касающиеся выполнения инвестици-
онных программ, финансовая и производственная отчетность генерирующих компаний. 
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В ходе проверки проанализирована, в частности, деятельность заместителя дирек-
тора по правовым вопросам Общества Л. А. Кеткина, работающего в качестве предста-
вителя ОАО «СО ЕЭС» в советах директоров ОАО «ОГК-4», ОАО «ТГК-5», ОАО 
«ТГК-9», ОАО «ТГК-14».  

За период с января по ноябрь 2009 года в названных обществах прошло 56 заседаний 
советов директоров, согласно повесток дня на них рассмотрено более 400 вопросов, по ко-
торым представителю ОАО «СО ЕЭС» даны 449 поручений и рекомендаций на принятие 
решений и голосование по ним. Большая часть вопросов в повестках заседаний советов 
директоров касалась хозяйственных аспектов деятельности рассматриваемых обществ. 

Значительное внимание в обществах уделяется вопросам подготовки и проведения 
общих собраний акционеров. Вопросы формирования и выполнения инвестиционных 
проектов, а также отчетов по ним носят эпизодический характер. 

Представители ОАО «СО ЕЭС» в органах управления генерирующих компаний не 
оказывали какого-либо действенного влияния на их инвестиционную деятельность, так 
как осуществляют свою деятельность в пределах прав и обязанностей, установленных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», соглашениями акционеров, уста-
вами и внутренними документами ОГК/ТГК.  

Анализ деятельности Минэнерго России по контролю за выполнением  
инвестиционных программ субъектами электроэнергетики  

и утверждению Порядка реализации указанных контрольных полномочий 

Статьей 21 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике» Правительству Российской Федерации или уполномоченному федеральному 
органу исполнительной власти вменена обязанность по осуществлению контроля за 
реализацией инвестиционных программ субъектами электроэнергетики. Реализация 
контрольных функций согласно нормам указанной статьи должна осуществляться в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

Постановлением от 28 мая 2008 года № 400 Правительство Российской Федерации 
делегировало функции по контролю за реализацией инвестиционных программ субъек-
тов электроэнергетики Министерству энергетики Российской Федерации. 

В ходе настоящей проверки установлено, что по состоянию на 1 апреля 2009 года 
порядок реализации контрольных полномочий в нарушение вышеназванных норм за-
конодательства утвержден не был. 

С целью устранения нарушения законодательства Минэнерго России были разработаны: 
Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в устав-
ных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций; Правила осуществ-
ления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 
которые утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».  

Названным постановлением утверждены также критерии отнесения субъектов 
электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых 
организаций к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая опре-
деление источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Согласно указанному нормативному правовому документу субъекты электроэнер-
гетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые организации 
относятся к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Российской Федера-
ции, если они удовлетворяют одному из следующих критериев: 
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- наличие доли Российской Федерации в уставном капитале субъекта электроэнер-
гетики не менее 50 % плюс одна голосующая акция;  

- наличие доли Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в устав-
ном капитале субъекта электроэнергетики не менее 50 % плюс одна акция; 

- субъект электроэнергетики предусматривает в инвестиционной программе строи-
тельство генерирующего объекта установленной мощностью свыше 50 МВт; 

- субъект электроэнергетики предусматривает в инвестиционной программе строи-
тельство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов 
электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых со-
ставляет 220 кВ и выше; 

- субъект электроэнергетики предусматривает в инвестиционной программе строи-
тельство объектов электросетевого хозяйства, относящихся к единой национальной 
(общероссийской) электрической сети; 

- субъект электроэнергетики предусматривает в инвестиционной программе строи-
тельство объектов электроэнергетики, финансирование которых полностью или частично 
предусмотрено федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период. 

Анализ вышеназванного постановления Правительства Российской Федерации на 
предмет обеспечения контрольных полномочий государства за деятельностью субъектов 
электроэнергетики, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об электроэнерге-
тике» показал, что указанный нормативный документ значительно сузил контрольные 
полномочия государства относительно полномочий, предусмотренных в Законе. Согласно 
положениям указанного документа государственный контроль распространяется исключи-
тельно на инвестиционную деятельность субъектов электроэнергетики, в уставных капита-
лах которых участвует государство. При этом очевидно, что инвестиционная деятельность 
частных генерирующих компаний, созданных в процессе реорганизации электроэнергети-
ческой отрасли, остается за пределами контрольных полномочий государства. 

На момент проверки государство имеет необходимую долю в уставных капиталах 
следующих электроэнергетических компаний: ОАО «РусГидро» - 61,93 %, ОАО «РАО 
ЕЭС Востока» - 52,7 %, ОАО «ФСК ЕЭС» - 77,66 %, ОАО «Холдинг МРСК» - 
54,99 процента. 

При этом доля государства в уставных капиталах тепловых генерирующих компаний, 
а именно: ОГК-1, ОГК-2, ОГК-3, ОГК-4, ОГК-5, ОГК-6, ТГК-1, ТГК-2, ТГК-3, ТГК-4, 
ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-8, ТГК-9, ТГК-10, ТГК-11, ТГК-12, ТГК-13 и ТГК-14, либо 
отсутствует, либо недостаточна для осуществления государственного контроля. 

Общая установленная мощность названных компаний тепловой генерации состав-
ляет 107830,8 МВт.  

Таким образом, практически вся тепловая генерация остается без контроля со сто-
роны государства.  

Кроме того, в ходе анализа установлено, что отдельные положения указанного 
нормативного правового акта противоречат друг другу в части установления критериев, 
ограничивающих контрольные полномочия государства за инвестиционной деятельно-
стью субъектов электроэнергетики, и одновременного предоставления ОАО «СО ЕЭС» 
возможности реализации своих контрольных полномочий в целях обеспечения устой-
чивого режима работы Единой энергетической системы России. 

В частности, пункт 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов элек-
троэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых органи-
заций предусматривает, что при утверждении инвестиционной программы Министерство 
энергетики Российской Федерации направляет ее копию ОАО «СО ЕЭС» для проведения 
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оценки перечня инвестиционных проектов строительства в целях обеспечения устойчиво-
го перспективного режима работы Единой энергетической системы России, в том числе 
в целях обеспечения скоординированного ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации 
генерирующих объектов. При этом пунктом 1 указанных Правил установлено, что они оп-
ределяют порядок утверждения инвестиционных программ исключительно субъектов 
электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство. Следовательно, 
по сути данного постановления ОАО «СО ЕЭС» должно обеспечить скоординированный 
ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации исключительно генерирующих объектов, 
в уставных капиталах которых присутствует соответствующая доля государства. Однако 
данное обстоятельство не позволит ОАО «СО ЕЭС» обеспечить устойчивый перспектив-
ный режим работы Единой энергетической системы России. 

Пунктом 8 Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных про-
грамм субъектов электроэнергетики установлено, что субъекты электроэнергетики обя-
заны представлять ОАО «СО ЕЭС» копии утвержденных инвестиционных программ 
для осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ генерирующих 
компаний, сформированных по результатам торговли мощностью, т. е. любых генери-
рующих компаний, торгующих на оптовом рынке независимо от структуры их акцио-
нерного капитала. При этом пунктом 2 указанных Правил определено, что контроль 
может осуществляться исключительно за реализацией инвестиционных программ, ут-
верждаемых Минэнерго России. В свою очередь, пунктом 1 Правил утверждения инве-
стиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых 
участвует государство, и сетевых организаций определено, что утверждению подлежат 
исключительно программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах кото-
рых участвует государство.  

Таким образом, утвержденный порядок не обеспечивает реализацию контрольных 
полномочий государства в области инвестиционной деятельности предприятий элек-
троэнергетики в объеме, определенном Федеральным законом, что может негативно 
повлиять на устойчивость и надежность процесса энергоснабжения потребителей. 

Приказом от 2 сентября 2008 года № 56 «Об организации работы в Министерстве 
энергетики Российской Федерации по контролю за реализацией инвестиционных про-
грамм субъектов электроэнергетики» Минэнерго России в соответствии с пунктом 4.3.4 
Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации дало указание субъек-
там электроэнергетики, осуществляющим строительство объектов генерирующих 
мощностей и сетевых объектов, предусмотренных инвестиционными программами, 
представлять в Минэнерго России сетевые графики строительства объектов с учетом 
сроков ввода объектов. 

Одновременно этим же приказом образована межведомственная Рабочая группа 
при Минэнерго России по контролю за реализацией инвестиционных программ субъек-
тов электроэнергетики и утвержден ее персональный состав. 

Приказом Министра энергетики Российской Федерации от 28 августа 2009 года 
№ 393 «О межведомственной Рабочей группе по вопросам реализации инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики» образована межведомственная Рабочая группа 
в новом составе в количестве 13 человек. Все члены Рабочей группы участвуют в ее 
работе по согласованию, т. е. присутствие членов группы, указанных в приказе, не обя-
зательно. В работе Рабочей группы может принять участие любой представитель ве-
домства (по согласованию).  

Таким образом, деятельность Минэнерго России по контролю за реализацией инве-
стиционных проектов в электроэнергетике носит совещательный, а не императивный 
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характер. В результате чего конечный положительный эффект в деле своевременной 
и качественной реализации инвестиционных проектов в отрасли не достигнут.  

С целью реализации положений Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» Правительство Российской Федерации распоряжением от 
22 февраля 2008 года № 215-р одобрило Генеральную схему размещения объектов 
электроэнергетики до 2020 года. 

Для проведения экспертизы схем территориального планирования в части разме-
щения объектов электроэнергетики по регионам Российской Федерации Министерство 
промышленности и энергетики Российской Федерации на основании протокола рас-
смотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения государствен-
ных контрактов на выполнение НИР в области электроэнергетики от 25 июня 2008 года 
№ 28/2 заключило с ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов» Государственный 
контракт от 31 июля 2008 года № 8411.0816900.11.059. Стоимость (цена) выполняемых 
работ составила 3000,0 тыс. рублей. 

Для проведения мониторинга и обоснования предложений по корректировке Гене-
ральной схемы развития электроэнергетики до 2020 года Министерство промышленно-
сти и энергетики Российской Федерации на основании протокола рассмотрения зая-
вок на участие в открытом конкурсе на право заключения государственных контрактов 
на выполнение НИР в области электроэнергетики от 25 июня 2008 года № 28/2 за-
ключило Государственный контракт с ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов» 
от 31 июля 2008 года № 8411.0816900.11.060. Стоимость (цена) выполняемых работ со-
ставила 80000,0 тыс. рублей. 

По проведенной работе разработаны Сценарные условия развития электроэнерге-
тики на период до 2030 года. 

Материалы конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсов по вы-
шеназванным государственным контрактам комиссии Счетной палаты Российской 
Федерации не представлены.  

Для осуществления мониторинга реализации Генеральной схемы размещения объек-
тов электроэнергетики до 2020 года приказами Минэнерго России от 22 августа 2008 года 
№ 34 и от 17 октября 2008 года № 130 утверждены состав межведомственной Рабочей 
группы и регламент ее работы. 

За период деятельности межведомственной Рабочей группы проведено всего 
2 заседания. 

С целью организации мониторинга предложений, поступающих от энергетических 
компаний, о строительстве новых, расширении и реконструкции действующих объек-
тов электроэнергетики, а также совершенствовании договоров о предоставлении мощ-
ностей на оптовый рынок, Минэнерго России приказом от 17 августа 2009 года № 368 
образовало Рабочую группу. 

За период с 10 сентября по 15 октября 2009 года прошло 10 заседаний Рабочей 
группы, на которых были рассмотрены вопросы о переносе сроков ввода объектов, 
о замещении части обязательств, о целесообразности осуществления реконструкции 
энергетических объектов. Рассматривались вопросы, касающиеся юридической конст-
рукции договора о предоставлении мощности. 

Анализ протоколов заседаний Рабочей группы показал, что при рассмотрении во-
проса о корректировках ДПМ было представлено 54 предложения. В основной массе 
данные корректировки касались переноса сроков ввода объектов в эксплуатацию - 
31 предложение, 9 предложений касались исключения объектов генерации из ДПМ, 
8 объектов шли на замещение действующих мощностей. 
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Несмотря на значительные временные и финансовые затраты, произведенные за счет 
бюджетных средств в объеме 95,6 млн. рублей на осуществление работ по корректировке 
Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и, соответственно, обя-
зательств генерирующих компаний по строительству новых мощностей, результаты 
указанной деятельности Минэнерго России на сегодняшний день не нашли практиче-
ского применения.  

На момент проверки соответствующие необходимые изменения в распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008 года № 215-р не внесены, 
ДПМ в новой редакции не подписаны. 

Анализ договоров с техническими агентами по осуществлению контроля  
за реализацией инвестиционных проектов 

В соответствии с условиями Соглашений акционеров генерирующие компании взяли 
на себя обязательства по заключению договоров с техническими агентами, которые будут 
оказывать компаниям комплексные услуги по контролю за строительством и целевым ис-
пользованием средств, направленных на выполнение инвестиционных программ.  

По состоянию на 1 декабря 2009 года договоры с техническими агентами заключе-
ны только: ОАО «ОГК-2» - с ООО «Кэпитал Менеджмент Групп», ОАО «ОГК-4» - 
с ООО «ЭнергоФихнер», ОАО «ЮГК-ТГК-8» - с ЗАО «Генинжконсалт», ОАО «ТГК-10» - 
с ООО «Кэпитал Менеджмент Групп». 

Однако, ссылаясь на пункт 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, когда заказчик в любое время вправе отказаться от исполнения договора возмезд-
ного оказания услуг, уведомлением о расторжении договора без объяснения причин, об-
щества в одностороннем порядке расторгают договоры с техническими агентами 
и одновременно заключают с ОАО «СО ЕЭС» соглашения о взаимодействии при осу-
ществлении им контрольных функций.  

Анализ расходования генерирующими предприятиями целевых инвестиционных 
средств и соблюдения порядка их раздельного учета 

В результате размещения дополнительных акций в пользу стратегических инвесто-
ров при реформировании ОАО РАО «ЕЭС России» генерирующие компании получили 
средства в сумме 448,9 млрд. рублей. Анализ использования инвестиционных средств 
проведен комиссией Счетной палаты по 10 генерирующим компаниям, в их числе: от-
крытое акционерное общество «ОГК-3» и территориальные генерирующие компании 
(ТГК) - 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 и 13. Объем целевых средств от допэмиссии по названным 
обществам составил 206,6 млрд. рублей. 

По состоянию на 1 марта 2009 года на реализацию инвестиционных проектов ими на-
правлены средства в объеме 77,3 млрд. рублей (37,4 %), отвлечено на погашение кредитов 
(нецелевые расходы) 73,3 млрд. рублей (35,5 %). Остаток средств на счетах в банках соста-
вил 56,0 млрд. рублей (27,1 % от суммы допэмиссии). Все это стало возможным из-за 
отсутствия в электроэнергетической отрасли единого порядка раздельного учета инвести-
ционных средств, позволяющего эффективно контролировать их целевое использование, 
что приводит к значительному их отвлечению на другие цели. Минэнерго России и ОАО 
«СО ЕЭС» не приняли меры к организации раздельного учета инвестиционных средств, 
а организация контроля за их использованием сводится к сбору информации о расходова-
нии инвестиционных средств. Кроме того, на законодательном уровне по-прежнему не ус-
тановлена мера ответственности за нецелевое расходование эмиссионных средств. 
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Анализ договоров о предоставлении мощности на оптовый рынок  
электроэнергии на предмет соответствия предусмотренных в них обязательств  

по строительству и модернизации энергообъектов, включенных  
в Генеральную схему размещения энергообъектов до 2020 года 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008 года 
№ 215-р одобрена Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 
2020 года (далее - Генеральная схема). 

Целью Генеральной схемы является обеспечение надежного и эффективного энер-
госнабжения потребителей и полноценного удовлетворения потребностей экономики 
страны в электрической и тепловой энергии за счет модернизируемых, расширяемых 
и вновь сооружаемых тепловых электростанций. 

По Генеральной схеме размещения установленная мощность на период до 2015 го-
да по вводным объектам, включенным в ДПМ, должна составить 59790,5 МВт. 

Из них за счет строительства новых мощностей и замены устаревшего оборудова-
ния на действующих объектах ввод мощности к 2015 году по энергообъектам, опреде-
ленным в ДПМ, составит 35990,0 МВт, в том числе за счет строительства новых мощ-
ностей - 20193,0 МВт (56,1 %) и замены устаревшего оборудования - 15797,0 МВт 
(43,9 % от вводимой мощности). 

Однако договоры о предоставлении мощности на оптовый рынок заключены только 
2 генерирующими компаниями: ОАО «ОГК-2» на ввод мощности в объеме 2580,0 МВт 
и ОАО «ОГК-6» - на 1350,0 МВт. 

По остальным генерирующим компаниям ДПМ со стороны генерирующих компа-
ний подписаны, а со стороны ЗАО «Центр финансовых расчетов» и Некоммерческого 
партнерства «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» 
окончательно не оформлены. Также следует отметить, что ОАО «ТГК-3» (Мосэнерго) 
ДПМ не заключало, но установленная мощность к 2015 году по объектам, принадле-
жащим данной организации, включена в Генеральную схему, она составляет 1660 МВт, 
в том числе за счет ввода новых мощностей - 1370,0 МВт. 

В целом по генерирующим компаниям по ДПМ установленная мощность к декабрю 
2015 года должна составить 19079,25 МВт, или 53,0 % от ввода мощности, предусмот-
ренной по Генеральной схеме к 2015 году, в том числе по ОАО «ОГК-1» - 36,8 %, ОАО 
«ОГК-4» - 28,2 %, ОАО «ТГК-6» - 31,8 %, ОАО «Кузбассэнерго» - 46,0 процента.  

Таким образом, предусмотренные ДПМ обязательства не обеспечивают замену 
технологического оборудования в объеме, определенном Генеральной схемой. 

В то же время генерирующие компании в договорах о предоставлении мощности 
предусматривают ввод мощности в объеме 4008,0 МВт на объектах, не предусмотрен-
ных в Генеральной схеме. 

Так, на Василеостровской ТЭЦ-7 (ОАО «ОГК-6») ввод по ДПМ предусмотрен 
31 декабря 2008 года, мощность - 50,0 МВт, фактическая дата ввода - 25 июля 2009 го-
да, мощность - 50,0 МВт. 

Из 10 объектов, включенных в ДПМ и по которым запланирован ввод в 2009 году, 
ожидается ввод только Лесогорской ГЭС-10 (ОАО «ТГК-1») мощностью 29,5 МВт.  

По состоянию на 13 ноября 2009 года в эксплуатацию введено 18 объектов электро-
энергетики общей мощностью 1010 МВт. Кроме того, ожидается ввод в 2009 году 
19 объектов общей мощностью 1080,1 МВт. Общий объем ввода мощности в рамках 
инвестиционных программ ожидается в объеме 2090,1 МВт, при этом прирост мощно-
сти составит 1813,3 МВт. 
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Анализ состояния основных производственных фондов генерирующих компаний 

Среди оптовых генерирующих компаний наиболее «молодой» является ОАО «ОГК-4» - 
средний возраст ее турбинного оборудования на конец 2008 года составил 25 лет, в то 
время как в ОАО «ОГК-5» этот показатель достигает 37 лет. 

Среди территориальных генерирующих компаний наиболее «молодой» компанией яв-
ляется ОАО «ТГК-4» - средний возраст ее турбинного оборудования на конец 2008 года 
составил 26 лет, а наиболее «старыми» - ОАО «ТГК-9», «ТГК-12» и «ТГК-14» - средний 
возраст их турбинного оборудования составляет 39 лет, 55 и 38 лет, соответственно.  

В процессе проведения реорганизационных мероприятий в отрасли основные фон-
ды были приняты к учету вновь созданными компаниями по остаточной стоимости, 
в результате чего отрасль практически лишилась одного из источников финансирова-
ния работ по реновации производственного оборудования.  

При выборочном анализе состояния основных производственных фондов генери-
рующих компаний установлено, что, по учетным данным 26 рассмотренных тепловых 
станций, стоимость всех основных фондов составляет 4175,6 млн. рублей. Амортизаци-
онные отчисления начислены в сумме 810,1 млн. рублей, коэффициент износа состав-
ляет 19,4 %. Причем основные фонды по МУП «Смоленсктеплосеть» имеют 100 % из-
нос основных фондов.  

Восстановительная стоимость производственных фондов по Липецкой ТЭЦ состав-
ляет 516,8 млн. рублей, амортизация начислена в сумме 188,0 млн. рублей, при этом 
сметная стоимость проекта реконструкции и расширения Липецкой ТЭЦ с применени-
ем ПГУ составляет 10384,0 млн. рублей. Таким образом, начисленная амортизация 
компенсирует сметные расходы только на 1,8 процента. 

Аналогичная ситуация наблюдается и по другим объектам компании. 
Анализ учетной стоимости основного производственного оборудования ОАО 

«ТГК-12» по состоянию 1 октября 2009 года показал, что по учетным данным стои-
мость всех производственных фондов составляет 20396,0 млн. рублей.  

Амортизация начислена в сумме 14789,2 млн. рублей, коэффициент износа состав-
ляет 72,51 процента. 

Три станции ОАО «ТГК-12» имеют износ производственных фондов от 70,1 до 
93 %, 3 - от 52 до 60,8 % и 3 - от 14,3 до 17,5 %. Приведенные показатели свидетельст-
вуют о неудовлетворительном состоянии производственных фондов на станциях 
ОАО «ТГК-12». 

Для обеспечения надежности работы основного оборудования на предприятиях 
отрасли ведется постоянный учет фактического числа часов его работы, начиная со 
времени ввода в эксплуатацию.  

При достижении паркового ресурса элементы и детали тепломеханического обору-
дования допускаются к дальнейшей эксплуатации при положительных результатах тех-
нического диагностирования. 

Решение о допуске оборудования электростанций к эксплуатации в пределах пар-
кового ресурса принимает технический руководитель организации-владельца. 

С учетом фактического состояния оборудования назначается продленный индиви-
дуальный ресурс нарастающим итогом с начала эксплуатации данного агрегата.  

Как показала проверка, вследствие отсутствия законодательно установленного пре-
дельно возможного срока эксплуатации энергоустановок, их индивидуальный ресурс 
продлевается генерирующими компаниями неограниченное количество раз, что делает 
возможным использование для производства электроэнергии физически изношенного 
и морально устаревшего энергооборудования, это определенно отрицательно сказыва-
ется на энергобезопастности данного процесса. 
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Энергетическое оборудование отдельных тепловых электростанций эксплуатируется 
более 50 лет и после выработки паркового ресурса и в нарушение требований вышеназван-
ной инструкции не проходит технического диагностирования с целью установления про-
дленного индивидуального ресурса. 

«Средний возраст» эксплуатируемого на станциях оборудования составляет: по Бе-
резниковской ТЭЦ-4 - 72 года, по Пермской ТЭЦ-6 - 55 лет, по Пермской ТЭЦ-9 - 
41 год. «Средний год» ввода оборудования в эксплуатацию на указанных станциях: 
1936, 1953, 1967, соответственно. 

Средний, установленный по Березниковской ТЭЦ-4, парковый ресурс составляет 
300000 часов. 

Превышение средней по станции фактической наработки над средним установлен-
ным парковым ресурсом составляет 147585 часов. 

На Березниковской ТЭЦ-4 парковый ресурс выработало 100 % станционного обо-
рудования, при этом продленный индивидуальный ресурс для него установлен не был. 

Средний, установленный по Пермской ТЭЦ-9, парковый ресурс составляет 256842 ча-
са, превышение составляет 27673 часа. 

Приведенные показатели свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии основ-
ного производственного оборудования на указанных станциях. При этом обязательства по 
вводу на них новых мощностей в срок до 2011 года в совокупном объеме 484 МВт, преду-
смотренные в рамках ДПМ, собственниками станций не выполняются. 

Поддержание производственного оборудования в работоспособном состоянии тре-
бует все возрастающих затрат на ремонтные работы.  

Так, рост ремонтных затрат по Березовской ТЭЦ-4 за 2 года составил 23,9 %. При этом 
фактические затраты оказались больше планируемых на 15,7 процента.  

Фактические затраты на все виды ремонтов на Березовской ТЭЦ-4 по состоянию на 
1 октября 2009 года составили 23,36 млн. рублей, при этом начисленная сумма аморти-
зации на указанную дату составила 5,4 млн. рублей. Таким образом, амортизационные 
отчисления только на 23 % компенсировали затраты станции на ремонтные работы. 

Приведенные показатели свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии ос-
новного производственного оборудования на станциях. При этом обязательства по вводу 
новых мощностей в срок до 2010 года в совокупном объеме 595 МВт не выполняются. 

По Ново-Кемеровской ТЭЦ общий объем ремонтных работ в 2007 году выполнен 
на 100,0 %, в 2008 году - на 99,4 %, по состоянию на 1 октября 2009 года годовой объем 
выполнен на 75,9 процента. 

По Томь-Усинской ГРЭС за 2007 год и 2008 год ремонтные работы в целом по 
станции выполнены в полном объеме, в 2009 году - на 81,1 % от годового объема. 

Затраты на ремонтные работы по вышеуказанным станциям ежегодно возрастают, 
что приводит к увеличению себестоимости продукции. 

Исходя из действующих нормативных документов, с технической точки зрения по 
тепловым электростанциям может быть обеспечено практически непрерывное продле-
ние сроков эксплуатации оборудования за счет замены его отдельных элементов. Одна-
ко с точки зрения энергобезопасности, это не может быть признано эффективным. 

Генеральной схемой демонтаж оборудования на ТЭС в период до 2015 года реко-
мендован в объеме 29900 МВт. Однако проверка показала, что в условиях экономиче-
ского кризиса и дефицита финансовых ресурсов намерения генерирующих компаний 
по объемам демонтажа оборудования до 2015 года сокращены по сравнению с реко-
мендуемыми Генеральной схемой в 6,8 раза до 4400 МВт. 

В результате такого подхода большая часть действующих морально устаревших 
и физически изношенных мощностей будет сохранена в эксплуатации. 
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По оценке Минэнерго России, суммарная нормируемая потребность в установлен-
ной мощности электростанций варьируется от 236800 МВт до 245100 МВт в 2015 году 
при умеренном и максимальном вариантах электропотребления, соответственно. 

Необходимо отметить, что для разработки Генеральной схемы был принят прогноз, 
предусматривающий рост потребности установленной мощности к 2015 году до уровня 
297500 МВт (базовый вариант) с возможным вариантом увеличения потребности в этот 
период до 326200 МВт (максимальный вариант). 

По оценке Минэнерго России потребность в объемах установленной мощности со-
кратится относительно прогнозируемой в Генеральной схеме на 26 % от показателей 
базового варианта и на 33 % - от показателей максимального варианта. 

Наиболее значительный прирост потребления мощности прогнозируется по ОЭС 
Востока - 64 % и 72 % в зависимости от варианта электропотребления, что связано с 
намечаемым экспортом в Китай. Кроме того, значительно увеличится потребность 
в мощности ОЭС Центра, Северо-Запада и Юга, что связано с ростом собственной по-
требности регионов. Наименьший спрос на установленную мощность прогнозируется 
в ОЭС Средней Волги (прирост 3 % и 5,9 %, соответственно). 

Оценка балансовой ситуации показывает, что при обоих вариантах прогнозируемая 
потребность во вводе новых мощностей возникнет, начиная с 2011 года, в объеме 
1627 МВт для умеренного варианта потребления и 3187 МВт - для максимального 
варианта потребления. Суммарная потребность во вводе новой мощности в период 
2011-2015 годов составит 31177 МВт при умеренном варианте и 40927 МВт - при макси-
мальном варианте энергопотребления. 

Генеральной схемой объем вводов на АЭС в период до 2015 года определен в раз-
мере 13200 МВт. Однако в рамках работы, проводимой Минэнерго России, по коррек-
тировке Генеральной схемы, в качестве достаточного объема вводов генерирующих 
мощностей на атомных станциях для сбалансированного развития электроэнергетики 
в период до 2015 года принят объем 5180 МВт. 

Оценка возможных объемов вводов новой мощности на ГЭС в период до 2015 года 
произведена Минэнерго России на основе предложений ОАО «РусГидро» и ряда генери-
рующих компаний и принята в объеме 5500 МВт, против 11700 МВт, предусмотренных 
Генеральной схемой. Кроме того, к концу 2014 года предполагается завершить работы по 
восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС с выходом ее на проектную мощность 6400 МВт. 

Потребность во вводе новой мощности на АЭС, ГЭС и ТЭС появляется в 2012 году 
в размере 7587 МВт при умеренном варианте потребления и 9057 МВт - при макси-
мальном варианте энергопотребления.  

Предложения генерирующих компаний по вводу мощности за период 2009-2015 го-
дов по инвестиционным проектам, предусмотренным в ДПМ, определено в объеме 
22864,3 МВт. В рамках Генеральной схемы вводы мощностей в срок до 2015 года по инве-
стиционным проектам в рамках ДПМ были предусмотрены в объеме 35990,0 МВт. 

Таким образом, в Сценарных условиях по сбалансированному составу вводов генери-
рующих мощностей предусматривается снижение объема вводов против вводов, преду-
смотренных в Генеральной схеме, на 18350,7 МВт, а против ввода по ДПМ - на 5447,9 МВт. 

Учитывая значительный объем требуемых вводов на ТЭС, целесообразно сохранить 
равномерность объемов ввода, начиная с 2009 года, когда непосредственная необходи-
мость в этом еще отсутствует. В противном случае существует высокая вероятность 
возникновения ситуации, когда в момент прогрессирующего роста энергопотребления, 
связанного с оздоровлением экономики, процесс строительства новых генерирующих 
мощностей будет сдерживаться нехваткой квалифицированных подрядных организа-
ций, дефицитом высокотехнологического электроэнергетического оборудования 
и строительной техники. Кроме того, опережающий ввод генерирующих мощностей на 
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ТЭС позволит приступить к реализации программы технического перевооружения 
электростанций, намеченной Генеральной схемой, что значительно повысит устойчи-
вость и надежность энергоснабжения потребителей. 

Выводы 

В результате контрольного мероприятия установлено следующее: 
1. В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике» на оптовом рынке функционирует организованная система до-
говоров между субъектами оптового рынка, определяющая основные условия деятель-
ности соответствующих субъектов на оптовом рынке, условия продажи электрической 
энергии и мощности, оказания услуг.  

Контроль за своевременной и надлежащей реализацией инвестиционных программ 
генерирующих предприятий, сформированных по результатам торговли мощностью, 
возложен нормами данной статьи Закона на Системного оператора. 

2. Разработанный ОАО «СО ЕЭС» Регламент организации и контроля исполнения 
инвестиционных проектов по строительству объектов электроэнергетики предусмат-
ривает контроль со стороны Системного оператора за соблюдением поставщиками 
мощности сроков ввода генерирующих объектов с учетом информации о реализации 
инвестиционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС» и вводе объектов электросетевого хозяй-
ства, обеспечивающих выдачу мощности соответствующих генерирующих объектов 
в эксплуатацию, и не предусматривает оценки и подтверждения со стороны Системного 
оператора качества выполняемых (выполненных) работ. 

3. С целью реализации контрольных полномочий разработан и утвержден Реестр ин-
вестиционных проектов. Указанный документ сформирован на основании перечня субъ-
ектов оптового рынка, осуществляющих поставку мощности с использованием энергети-
ческого оборудования, не учтенного в сводном прогнозном балансе на 2007 год. 

Перечень субъектов оптового рынка с сентября 2009 года ни разу не актуализиро-
вался, вследствие чего контрольные полномочия Системного оператора ограничены 
рамками указанного Реестра. 

Таким образом, контроль за реализацией генерирующими компаниями обязательств 
по строительству новых мощностей, прописанных в ДПМ и не вошедших в указанный 
Реестр, не осуществлялся. 

4. Функции организации и осуществление контроля исполнения инвестиционных 
проектов поставщиков мощности, принявших на себя обязательства по предоставлению 
мощности на оптовый рынок, а также сбор и оценку информации о реализации инве-
стиционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС», обеспечивающих выдачу мощности генери-
рующих объектов, отобранных по результатам торговли мощностью, возложены на 
Центр технического контроля реализации инвестиционных проектов ОАО «СО ЕЭС» 
при участии соответствующих структурных подразделений исполнительного аппарата 
и филиалов оперативно-диспетчерского управления.  

5. Принятые ОАО «СО ЕЭС» меры не позволили на сегодняшний день обеспечить 
полноценный контроль за реализацией инвестиционных проектов генерирующими 
компаниями, предусмотренный статьей 32 Федерального закона от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ. 

6. Вопрос взаимодействия Минэнерго России и ОАО «СО ЕЭС» в части контроля за хо-
дом реализации инвестиционных проектов энергокомпаний на сегодняшний день не решен.  

7. По состоянию на 1 октября 2009 года по сравнению с апрелем 2009 года ситуа-
ция по подписанию ДПМ в целом не изменилась. ДПМ в полном объеме юридически 
оформлены только с двумя организациями: ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6». 
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С остальными генерирующими компаниями оформление договоров не завершено. 
В связи с этим обязательства генерирующих компаний по строительству новых мощно-
стей юридически не оформлены.  

8. Большинство генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии под 
предлогом осложнения экономической ситуации в России и связанного с этим сниже-
ния уровня электропотребления в ЕЭС (по оперативным данным ОАО «СО ЕЭС» за 
7 месяцев 2009 года энергопотребление в России сократилось на 6,6 %, в то же время 
в изолированных энергосистемах - на 2,5 % возросло) выступили с инициативой по кор-
ректировке инвестиционных программ, заключающейся в переносе сроков строительства 
объектов, а также в сокращении строительства новых объектов электроэнергетики.  

9. Ранее при формировании инвестиционной программы и ее согласовании 
с ОАО РАО «ЕЭС России» учитывался существенный прогнозный рост энергопотреб-
ления в регионах реализации инвестиционных проектов. Однако согласно актуализиро-
ванным ОАО «СО ЕЭС» данным темпы роста энергопотребления на ближайшие 5 лет 
оказываются значительно более низкими по сравнению с аналогичными показателями, 
отраженными в Сценарных условиях, разработанных Минэнерго России. 

10. Несмотря на проделанную ОАО «СО ЕЭС» работу с генерирующими компания-
ми и органами региональной власти по вопросам возможной корректировки инвестици-
онных обязательств, на момент проверки подготовительная работа по заключению новых 
ДПМ не завершена. Не закончена работа и по согласованию корректировки инвестици-
онных обязательств генерирующих компаний, принимаемых ими в рамках ДПМ. 

11. Сравнительный анализ данных по срокам и объемам ввода мощности по инве-
стиционным проектам в подписанных ОАО «СО ЕЭС» с генерирующими компаниями 
соглашениях о взаимодействии при осуществлении контроля инвестиционных проек-
тов и ДПМ показал, что во многих проектах данные не соответствуют друг другу не 
только по срокам ввода в эксплуатацию объектов, но и по объему вводимой мощности.  

Так, объем вводимой мощности, предусмотренный соглашениями, оказался на 
133,91 МВт больше объемов, предусмотренных по тем же самым инвестиционным про-
ектам в рамках ДПМ. 

12. С целью реализации контрольных полномочий ОАО «СО ЕЭС» заключило 
20 февраля 2009 года с ЗАО «Атомстройэкспорт» договор возмездного оказания услуг 
№ 7754/09050а для проведения проверок реализации инвестиционных проектов по 
строительству (реконструкции, модернизации) объектов электроэнергетики.  

Общая базовая стоимость услуг исполнителя составила 118,0 млн. рублей. 
Договор заключен без проведения конкурсных процедур. В связи с чем договорная 

стоимость услуг, предоставляемых ЗАО «Атомстройэкспорт», экономически ничем не 
обоснована.  

Учитывая, что проведение контрольных мероприятий входит в функции Центра 
технического контроля реализации инвестиционных проектов ОАО «СО ЕЭС», заклю-
чение договора с ЗАО «Атомстройэкспорт» на осуществление указанной деятельности 
экономически нецелесообразно и приводит к снижению объема налогооблагаемой 
базы Общества по налогу на прибыль, а также к увеличению тарифной составляющей 
на диспетчерские услуги ОАО «СО ЕЭС». 

13. В рамках реализации контрольных полномочий сотрудники ОАО «СО ЕЭС» 
выполняют представительские функции в органах управления акционерных обществ 
электроэнергетики, не являющихся дочерними и зависимыми обществами ОАО 
«СО ЕЭС». Возможность такого участия предусмотрена в рамках соглашений акционе-
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ров, заключенных ранее между ОАО РАО «ЕЭС России» и стратегическими инвесто-
рами - акционерами тепловых ОГК/ТГК. 

Однако представители ОАО «СО ЕЭС», участвующие в органах управления гене-
рирующих компаний, какого-либо действенного влияния на вопросы, связанные с ин-
вестиционной деятельностью, не оказывали. 

14. Минэнерго России и ОАО «СО ЕЭС» не приняли меры к организации генерирую-
щими компаниями раздельного учета инвестиционных средств, а организация контроля 
за их использованием сводится к сбору информации о расходовании инвестиционных 
средств. Кроме того, на законодательном уровне по-прежнему не установлена мера 
ответственности за нецелевое расходование эмиссионных средств. 

Отсутствие в электроэнергетической отрасли единого порядка раздельного учета 
инвестиционных средств, позволяющего эффективно контролировать их целевое ис-
пользование, приводит к значительному их отвлечению на другие цели.  

По состоянию на 1 марта 2009 года на реализацию инвестиционных проектов ком-
паниями направлены средства в объеме 77,3 млрд. рублей (37,4 %), отвлечено на пога-
шение кредитов (нецелевые расходы) 73,3 млрд. рублей (35,5 %). Остаток средств на 
счетах в банках составил 56,0 млрд. рублей (27,1 % от суммы допэмиссии). 

15. По Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года 
установленная мощность на период до 2015 года по вводным объектам, включенным 
в ДПМ, должна составить 59790,5 МВт. 

Однако договоры о предоставлении мощности на оптовый рынок заключены только 
генерирующими компаниями: ОАО «ОГК-2» на ввод мощности в объеме 2580,0 МВт и 
ОАО «ОГК-6» - на 1350,0 МВт. 

16. В целом по генерирующим компаниям в рамках ДПМ установленная мощность 
к декабрю 2015 года должна составить 19079,25 МВт, или 53,0 % от ввода мощности, 
предусмотренной по Генеральной схеме к 2015 году, в том числе по ОАО «ОГК-1» - 
36,8 %, ОАО «ОГК-4» - 28,2 %, ОАО «ТГК-6» - 31,8 %, ОАО «Кузбассэнерго» - 
46,0 процента.  

Таким образом, предусмотренные ДПМ обязательства не обеспечивают замену 
технологического оборудования в объеме, определенном Генеральной схемой. 

17. Среди оптовых генерирующих компаний наиболее «молодой» является ОАО 
«ОГК-4» - средний возраст ее турбинного оборудования на конец 2008 года составил 
25 лет, в то время как в ОАО «ОГК-5» этот показатель достигает 37 лет. 

Среди территориальных генерирующих компаний наиболее «молодой» компанией яв-
ляется ОАО «ТГК-4» - средний возраст ее турбинного оборудования на конец 2008 года 
составил 26 лет, а наиболее «старыми» - ОАО «ТГК-9», «ТГК-12» и «ТГК-14» - средний 
возраст их турбинного оборудования составляет 39 лет, 55 и 38 лет, соответственно.  

В процессе проведения реорганизационных мероприятий в отрасли основные фон-
ды были приняты к учету вновь созданными компаниями по остаточной стоимости, 
в результате чего отрасль практически лишилась одного из источников финансирова-
ния работ по реновации производственного оборудования.  

18. Для обеспечения надежности работы основного оборудования на предприятиях 
отрасли ведется постоянный учет фактического числа часов его работы, начиная со 
времени ввода в эксплуатацию.  

При достижении паркового ресурса элементы и детали тепломеханического обору-
дования допускаются к дальнейшей эксплуатации при положительных результатах тех-
нического диагностирования. 
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19. Вследствие отсутствия законодательно установленного предельно возможного 
срока эксплуатации энергоустановок их индивидуальный ресурс продлевается гене-
рирующими компаниями неограниченное количество раз, что делает возможным ис-
пользование для производства электроэнергии физически изношенного и морально 
устаревшего энергооборудования, это, соответственно, отрицательно сказывается на 
энергобезопасности и энергосбережении. 

20. Энергетическое оборудование отдельных тепловых электростанций эксплуа-
тируется более 50 лет и после выработки паркового ресурса в нарушение требований 
инструкции не проходит технического диагностирования с целью установления про-
дленного индивидуального ресурса. 

21. Показатели состояния отдельных тепловых электростанций, свидетельствуют 
о неудовлетворительном состоянии основного производственного оборудования на 
станциях. При этом обязательства по вводу новых мощностей в срок до 2010 года в со-
вокупном объеме 595 МВт не выполняются. 

22. Исходя из действующих нормативных документов, с технической точки зрения 
по тепловым электростанциям может быть обеспечено практически непрерывное про-
дление сроков эксплуатации оборудования за счет замены его отдельных элементов. 
Однако с точки зрения энергобезопасности это не может быть признано эффективным.  

23. В условиях экономического кризиса и дефицита финансовых ресурсов намере-
ния генерирующих компаний по объемам демонтажа действующего оборудования до 
2015 года сокращены по сравнению с объемами, рекомендуемыми Генеральной схемой, 
в 6,8 раза до 4400 МВт. 

В результате такого подхода большая часть действующих морально устаревших 
и физически изношенных мощностей будет сохранена в эксплуатации. 

24. По оценке Минэнерго России потребность в объемах установленной мощности 
сократится относительно прогнозируемой при разработке Генеральной схемы на 26 % 
от показателей базового варианта и на 33 % - от показателей максимального варианта. 

25. Оценка балансовой ситуации показывает, что потребность во вводе новой мощ-
ности на АЭС, ГЭС и ТЭС появится только в 2012 году в размере 7587 МВт при уме-
ренном варианте и 9057 МВт - при максимальном варианте энергопотребления и будет 
неуклонно возрастать. К 2015 году ее уровень достигнет 19079,25 МВт. 

26. Предложения генерирующих компаний по вводу мощности за период 2009-
2015 годов по инвестиционным проектам, предусмотренным в ДПМ, определено в объеме 
22864,3 МВт. В рамках Генеральной схемы вводы мощностей в срок до 2015 года по ин-
вестиционным проектам в рамках ДПМ были предусмотрены в объеме 35990,0 МВт. 

Таким образом, в Сценарных условиях по сбалансированному составу вводов гене-
рирующих мощностей предусматривается снижение объема вводов, против вводов, 
предусмотренных Генеральной схемой, на 18350,7 МВТ, а против ввода по ДПМ - 
на 5447,9 МВт. 

27. Учитывая значительный объем требуемых вводов на ТЭС, целесообразно со-
хранить равномерность объемов ввода, начиная с 2009 года, когда непосредственная 
необходимость в этом еще отсутствует. В противном случае существует высокая веро-
ятность возникновения ситуации, когда в момент прогрессирующего роста энергопо-
требления, связанного с оздоровлением экономики, процесс строительства новых гене-
рирующих мощностей будет сдерживаться нехваткой квалифицированных подрядных 
организаций, дефицитом высокотехнологического электроэнергетического оборудования 
и строительной техники. Кроме того, опережающий ввод генерирующих мощностей на 

71 



72 

ТЭС позволит приступить к реализации программы технического перевооружения 
электростанций, намеченной Генеральной схемой, что значительно повысит надеж-
ность энергоснабжения потребителей. 

28. Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года 
№ 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» утверждены: 
Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 
в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций; Прави-
ла осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики.  

Однако указанный нормативный документ значительно сузил контрольные полномо-
чия государства относительно полномочий, предусмотренных в Федеральном законе от 
26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и не обеспечивает реализацию кон-
трольных полномочий государства в области инвестиционной деятельности предприятий 
электроэнергетики в объеме, определенном названным Законом, что может негативно 
повлиять на устойчивость и надежность процесса энергоснабжения потребителей. 

29. Деятельность Минэнерго России по контролю за реализацией инвестиционных 
проектов в электроэнергетике носит совещательный, а не целенаправленный и всеобъем-
лющий характер. В результате чего конечный положительный эффект в деле своевре-
менной и качественной реализации инвестиционных проектов в отрасли не достигнут.  

30. Анализ деятельности Минэнерго России по корректировке Генеральной схемы 
размещения объектов электроэнергетики и, соответственно, обязательств генерирую-
щих компаний по строительству новых мощностей показал, что несмотря на значи-
тельные временные и финансовые затраты, произведенные за счет бюджетных средств 
в объеме 95,6 млн. рублей, результаты указанной деятельности Минэнерго России на 
сегодняшний день не нашли практического применения.  

Предложения 

1. Направить письмо Председателю Правительства Российской Федерации. 

2. Направить представление Министерству энергетики Российской Федерации.  

3. Направить представление Председателю Правления ОАО «СО ЕЭС».  

4. Направить представление Ростехнадзору. 
 
 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации   М. И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 22 января 2010 года 
№ 2К (704) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности админи-
стрирования доходов в территориальных налоговых органах ФНС России по Московской, 
Самарской областям, г. Санкт-Петербургу и использования средств федерального бюджета, 
выделенных на обеспечение их деятельности, за 2008 год и I полугодие 2009 года»:  
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты Федеральной налоговой службе.   
Направить информационное письмо в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию по итогам 

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

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности 
администрирования доходов в территориальных налоговых органах 

ФНС России по Московской, Самарской областям,  
г. Санкт-Петербургу и использования средств федерального бюджета, 

выделенных на обеспечение их деятельности,  
за 2008 год и I полугодие 2009 года» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.1.5 Плана работы 

Счетной палаты Российской Федерации на 2009 год.  

Цель контрольного мероприятия 

Определение эффективности администрирования налогов и сборов в бюджетную 
систему Российской Федерации, осуществляемого территориальными органами ФНС 
России по Московской, Самарской областям, г. Санкт-Петербургу, а также использова-
ния средств федерального бюджета, выделенных на обеспечение их деятельности. 

Предмет контроля 

Нормативные правовые акты и распорядительные документы; декларации; статисти-
ческая налоговая отчетность; акты, решения по камеральным и выездным налоговым 
проверкам; решения судебных органов; документы, обосновывающие предоставление 
налоговых льгот, рассрочек, отсрочек, налоговых инвестиционных кредитов; сметы до-
ходов и расходов; лимиты бюджетных обязательств; платежные, иные первичные доку-
менты, подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами; государствен-
ные контракты (договоры) на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
финансовая отчетность; бухгалтерские документы по результатам инвентаризации; до-
кументы (акты, справки) по результатам внутреннего финансового контроля. 

Объекты контроля 

Управление ФНС России по Московской области, Управление ФНС России по Са-
марской области, Управление ФНС России по г. Санкт-Петербургу. 

Проверяемый период деятельности: 2008 год и I полугодие 2009 года.  

Сроки проведения контрольного мероприятия 

С 20 августа 2009 года по 22 января 2010 года. 
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Результаты контрольного мероприятия 

В 2008 году и I полугодии 2009 года управления Федеральной налоговой службы по 
Московской области, Самарской области, г. Санкт-Петербургу (далее - управления) осу-
ществляли свою деятельность на основании соответствующего Положения об управле-
нии Федеральной налоговой службой (далее - Положение об управлении ФНС России), 
утвержденного руководителем ФНС России А. Э. Сердюковым, в соответствии с кото-
рым управления являются территориальными органами ФНС России, входят в единую 
централизованную систему налоговых органов, находятся в непосредственном подчине-
нии ФНС России и ей подконтрольны. 

Управления осуществляют свою деятельность непосредственно и через инспекции 
по районам, районам в городах, инспекции межрайонного уровня и во взаимодействии 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и государственными внебюджетными фондами, обществен-
ными объединениями и иными организациями.  

Структура каждого управления утверждалась приказами ФНС России. По состоя-
нию на 1 января 2009 года в структуру УФНС России по Московской области входили 
42 подведомственные инспекции, в том числе Инспекция ФНС России по городу и 
космодрому Байконур; УФНС России по Самарской области - 23 межрайонных ин-
спекции; УФНС России по г. Санкт-Петербургу - 28 межрайонных инспекций.  

Деятельность управлений состоит из функций по контролю и надзору за соблюде-
нием законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет иных обязательных платежей, 
а также за производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей, алкоголь-
ной и табачной продукции и за соблюдением валютного законодательства Российской 
Федерации в пределах компетенции налоговых органов. 

Также управления осуществляют государственную регистрацию юридических лиц, 
в отношении которых установлен специальный порядок государственной регистрации, 
представляют в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требования об уплате 
обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным обязатель-
ствам. Для выполнения указанных функций управлениям предоставлены соответст-
вующие полномочия.  

С актами проверок Счетной палаты Российской Федерации под роспись ознакомле-
ны руководители проверяемых объектов, возражений, замечаний и пояснений нет. 

В ходе проверки установлено следующее. 

1. Состояние расчетов с бюджетами всех уровней по налогам и сборам,  
динамика начисленных и уплаченных платежей. Анализ факторов,  

оказавших влияние на собираемость налогов и сборов 

В 2008 году в бюджетную систему Российской Федерации поступили налоги, сбо-
ры и иные обязательные платежи (с учетом поступлений в государственные внебюд-
жетные фонды), администрируемые УФНС России по Московской области, в сумме 
427733,3 млн. рублей (рост по сравнению с предыдущим годом - 22,6 %), УФНС России по 
г. Санкт-Петербургу - 394318,5 млн. рублей (рост - 17,0 %), УФНС России по Самар-
ской области - 148 254,9 млн. рублей (рост - 24,5 процента).  

В 2008 году в общем объеме поступивших во все уровни бюджетной системы нало-
гов, сборов и иных обязательных платежей наибольшую долю в проверенных управле-
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ниях занимали поступления в консолидированный бюджет соответствующего субъекта 
Российской Федерации: в бюджет Московской области - 53,6 % (229359,3 млн. рублей), 
г. Санкт-Петербурга - 51,3 % (202120,5 млн. рублей), Самарской области - 46,4 % 
(68725,0 млн. рублей).  

На долю поступлений в федеральный бюджет в проверенных управлениях прихо-
дилось 25-33 % от общего объема поступивших платежей (в УФНС России по Москов-
ской области - 25,9 %, или 110858,9 млн. рублей; в УФНС России по г. Санкт-
Петербургу - 26,2 %, или 103444,2 млн. рублей; в УФНС России по Самарской области - 
33,1 %, или 49141,3 млн. рублей); в государственные внебюджетные фонды - 20-22 % 
(20,5 %, или 87515,1 млн. рублей, 22,5 %, или 88753,8 млн. рублей, 20,5 %, или 
30388,6 млн. рублей, соответственно). 

В 2008 году собираемость во все уровни бюджетной системы Российской Федера-
ции по налогу на прибыль организаций в проверенных управлениях составила: в УФНС 
России по Московской области - 99,3 %, УФНС России по г. Санкт-Петербургу - 106,3 %, 
УФНС России по Самарской области - 104,6 процента.  

Собираемость по НДС во всех проверенных управлениях составила менее 100 %: 
в УФНС России по Московской области - 87,1 %, в УФНС России по г. Санкт-
Петербургу - 93,0 %, в УФНС России по Самарской области - 96,9 процента.  

Акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории России, 
во все уровни бюджетной системы Российской Федерации в проверенных управлениях 
поступило меньше, чем начислено. Так, в УФНС России по Московской области соби-
раемость акцизов составила 85,2 %, в УФНС России по г. Санкт-Петербургу - 95,4 %, 
в УФНС России по Самарской области - 83,4 процента.  

По налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами 
собираемость в УФНС России по Московской области - 104,7 %, в УФНС России по 
г. Санкт-Петербургу - 100,0 %, в УФНС России по Самарской области - 98,0 %. При этом 
основную долю в данных поступлениях в управлениях по Московской области и по 
г. Санкт-Петербургу составляет водный налог, в УФНС России по Самарской области - 
налог на добычу полезных ископаемых. 

Налога на имущество в проверенных управлениях собрано меньше, чем начислено: 
в УФНС России по Московской области собираемость составила 95,7 %, в УФНС 
России по г. Санкт-Петербургу - 98,9 %, в УФНС России по Самарской области - 
96,1 процента. 

В 2008 году по УФНС России по Московской области поступления в бюджетную 
систему Российской Федерации превысили поступления 2007 года по следующим на-
логам: налог на прибыль организаций - на 32,3 % (из них в федеральный бюджет - на 
21,5 %, бюджет субъекта - на 35,4 %); налог на доходы физических лиц - на 34,5 %; на-
лог на имущество - на 22,9 процента. 

По НДС и акцизам на подакцизные товары (продукцию), производимых на терри-
тории Российской Федерации, поступления в 2008 году по УФНС России по Москов-
ской области меньше поступлений прошлого года на 6,5 % и на 7,5 %, соответственно. 

В 2008 году снижение поступлений по налогу на добавленную стоимость на товары 
(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обусловлено из-
менениями, внесенными в налоговое законодательство, а также ростом сумм возмеще-
ний НДС из бюджета.  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 137-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее - Налоговый кодекс) и в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию налогового админи-
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стрирования» с 1 января 2008 года для исчисления НДС налоговым периодом установ-
лен квартал. В результате в 2008 году поступления по данному налогу осуществлялись 
по декларациям за периоды - декабрь 2007 года, I-III кварталы 2008 года. 

В 2008 году по УФНС России по Московской области сумма налоговых вычетов по 
операциям, осуществляемым на внутреннем рынке, превысила налоговые вычеты 
2007 года в 1,6 раза. Удельный вес вычетов в начисленных суммах налога на добавлен-
ную стоимость (по оборотам на внутреннем рынке) в 2008 году - 92,0 %, в 2007 году он 
составлял 91,7 процента.  

В 2008 году по УФНС России по г. Санкт-Петербургу поступления в бюджетную 
систему Российской Федерации превысили поступления 2007 года по налогу на прибыль 
организаций на 16,6 % (из них в федеральный бюджет - на 20,9 %, бюджет субъекта - 
на 15,0 %), по налогу на доходы физических лиц - на 38,0 %, налогу на имущество - на 
21,6 процента. 

Налогов на добавленную стоимость и акцизов на подакцизные товары (продукцию), 
производимых на территории Российской Федерации, по УФНС России по Санкт-
Петербургу поступило в 2008 году меньше, чем за предыдущий период 2007 года, на 
21,2 % и на 42,6 %, соответственно. 

В 2008 году по УФНС России по г. Санкт-Петербургу наблюдалось превышение 
темпа роста налоговых вычетов (110,2 %) над темпом роста налога на добавленную 
стоимость, исчисленного по налогооблагаемым объектам (108,2 %). При этом доля на-
логовых вычетов в сумме исчисленного налога составила 96,5 %. На увеличение сумм 
к возмещению налога на добавленную стоимость повлияла постановка на налоговый 
учет в инспекции г. Санкт-Петербурга 4 крупных налогоплательщиков, заявивших 
в 2008 году к возмещению налога из бюджета в размере 12051,8 млн. рублей.    

Отказано в 2008 году налоговыми органами г. Санкт-Петербурга в возмещении на-
лога на добавленную стоимость в связи с необоснованными заявлениями налогопла-
тельщиков на сумму 11010,8 млн. рублей. 

В УФНС России по Самарской области в 2008 году поступления в бюджетную сис-
тему Российской Федерации превысили поступления 2007 года по следующим налогам: 
на прибыль организаций - 31,9 % (из них в федеральный бюджет - 36,5 %, бюджет 
субъекта - 30,3 %); на доходы физических лиц - 26,7 %; НДС - 21,8 %; на добычу по-
лезных ископаемых - 63,6 %; на имущество - 20,9 процента. 

По акцизам на подакцизные товары (продукцию), производимые на территории 
Российской Федерации, поступления в 2008 году по УФНС России по Самарской об-
ласти сократились на 52,0 процента. 

Рост поступлений по налогу на добавленную стоимость в 2008 году по сравнению с 
2007 годом в УФНС России по Самарской области на 21,8 % обусловлен следующими 
факторами:  

- снижением сумм возмещения крупнейшим налогоплательщикам на 1290,7 млн. 
рублей, или на 29,0 %, что связано с переходом на налоговый учет в Межрегиональную 
инспекцию ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 3 двух организаций - 
ЗАО «Куйбышевазот» и ОАО «Тольяттиазот», а также снижением сумм возмещения 
ЗАО «ЮКОС-Транссервис» на 154,5 млн. рублей и ФГУП «ЦСКБ-Прогресс» - 
на 178,7 млн. рублей; 

- ростом поступлений налога по крупнейшим налогоплательщикам, администри-
руемым налоговыми органами Самарской области, на 1799,1 млн. рублей (на 16,4 %) - 
в основном ОАО «Приволжские магистральные нефтепроводы» (рост платежей в 3,9 раза 
за счет увеличения объемов выручки в связи с ростом тарифов на предоставляемые ус-
луги по перекачке нефти). 
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Сумма НДС, заявленная налогоплательщиками Самарской области к возмещению 
из бюджета, по налоговым декларациям, представленным в 2008 году, снизилась по 
сравнению с предыдущим годом на 33,6 %. Налоговыми органами Самарской области 
в 2008 году отказано в возмещении НДС в связи с необоснованными заявлениями нало-
гоплательщиков в размере 2341,8 млн. рублей. Доля налоговых вычетов по НДС в сум-
ме налога, исчисленного по налогооблагаемым объектам, за 2008 год составила 89,2 %, 
что ниже показателя 2007 года на 1,2 процентного пункта. 

В I полугодии 2009 года по УФНС России по Московской области в бюджетную 
систему Российской Федерации поступили налоги, сборы и иные обязательные платежи 
(с учетом поступлений в государственные внебюджетные фонды) в объеме 194324,6 млн. 
рублей, что на 3949,7 млн. рублей, или на 2,0 %, меньше, чем за аналогичный период 
2007 года. В общем объеме поступлений во все уровни бюджетной системы поступле-
ния в федеральный бюджет составили 27,0 %, консолидированный бюджет Московской 
области - 50,4 %, государственные внебюджетные фонды - 22,6 процента.  

В I полугодии 2009 года поступления в бюджетную систему Российской Федерации 
по УФНС России по Московской области превысили поступления аналогичного перио-
да 2007 года по НДС на 30,0 %, налогу на доходы физических лиц - на 4,7 %, налогу на 
имущество - на 7,5 %; снижение поступлений произошло по налогу на прибыль на 
35,9 процента.  

По УФНС России по г. Санкт-Петербургу в I полугодии 2009 года в бюджетную 
систему Российской Федерации поступили администрируемые Управлением налоги, 
сборы и иные обязательные платежи (с учетом поступлений в государственные вне-
бюджетные фонды) в сумме 183901,1 млн. рублей, что на 1165,7 млн. рублей, или на 
0,6 % больше, чем за аналогичный период 2007 года. Поступления в федеральный 
бюджет составили 25,9 %, консолидированный бюджет города - 49,0 %, государствен-
ные внебюджетные фонды - 25,1 процента.  

В I полугодии 2009 года поступления в бюджетную систему Российской Федерации 
по УФНС России по г. Санкт-Петербургу превысили поступления аналогичного перио-
да 2007 года по налогу на добавленную стоимость на 20,0 %, налогу на доходы физиче-
ских лиц - на 4,9 %, налогу на имущество - на 19,7 %, снижение поступлений произош-
ло по налогу на прибыль организаций на 24,9 процента. 

По УФНС России по Самарской области в I полугодии 2009 года в бюджетную сис-
тему Российской Федерации поступили администрируемые Управлением налоги, сбо-
ры и иные обязательные платежи (с учетом поступлений в государственные внебюд-
жетные фонды) в размере 62189,7 млн. рублей, что на 5867,6 млн. рублей, или на 8,6 %, 
меньше, чем за аналогичный период 2007 года. В общей сумме поступивших платежей 
поступления в федеральный бюджет составили 32,4 %, консолидированный бюджет 
области - 44,9 %, государственные внебюджетные фонды - 22,7 процента.  

Превышение платежей в бюджетную систему Российской Федерации в I полугодии 
2009 года против поступлений аналогичного периода 2007 года в УФНС России по Са-
марской области отмечено по налогу на добавленную стоимость - на 29,4 % и налогу на 
имущество - на 17,3 %; снижение поступлений по: налогу на прибыль организаций - на 
48,7 %, налогу на добычу полезных ископаемых - на 49,4 %, налогу на доходы физиче-
ских лиц - на 2,7 %, акцизам - на 6,4 процента. 

Уменьшение в I полугодии 2009 года поступлений налога на прибыль организаций 
во всех проверенных налоговых органах обусловлено изменениями с 1 января 2009 года 
налогового законодательства - снижением ставок данного налога, а также влиянием 
финансового кризиса на экономику регионов. Кроме того, по УФНС России по 
г. Санкт-Петербургу значительно увеличилась сумма возвратов денежных средств на 
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расчетные счета налогоплательщиков из сумм переплат, образовавшихся по перерасче-
там к уменьшению за 2008 год и предыдущие отчетные периоды. 

Задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную 
систему Российской Федерации по УФНС России по Московской области по состоя-
нию на 1 января 2009 года составила 61963,9 млн. рублей и по сравнению с 1 января 
2008 года увеличилась на 9134,7 млн. рублей, или на 17,3 %. Основной рост задолженно-
сти произошел за счет доначислений платежей в отношении организаций, применявших 
схемы минимизации налоговых платежей, в том числе по результатам выездной и каме-
ральной налоговых проверок, а также за счет представления уточненных деклараций ор-
ганизациями-мигрантами, применявшими ранее схемы минимизации налоговых платежей 
и не осуществлявшими деятельность на территории Московской области.  

В результате применения мер принудительного взыскания задолженности в 2008 году 
в бюджетную систему Российской Федерации по УФНС России по Московской облас-
ти поступило 27,7 млрд. рублей, что на 6,2 млрд. рублей, или 29,3 %, больше поступле-
ний 2007 года.   

По УФНС России по г. Санкт-Петербургу по состоянию на 1 января 2009 года за-
долженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему 
Российской Федерации сложилась в размере 29375,0 млн. рублей и по сравнению с 
1 января 2008 года увеличилась на 222,8 млн. рублей, или на 0,8 процента.  

В результате применения мер принудительного взыскания задолженности в 2008 году 
в бюджетную систему Российской Федерации по Управлению по г. Санкт-Петербургу 
поступили 24,1 млрд. рублей, что на 4,7 млрд. рублей, или 24,1 %, больше поступлений 
2007 года.   

По УФНС России по Самарской области по состоянию на 1 января 2009 года за-
долженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему 
Российской Федерации составила 22020,4 млн. рублей и по сравнению с 1 января 2008 го-
да снизилась на 2692,2 млн. рублей, или на 10,9 %. Снижение задолженности обуслов-
лено в основном списанием недоимки, пеней и налоговых санкций, признанных безна-
дежными к взысканию, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 февраля 2001 года № 100 «О порядке признания безнадежными к взы-
сканию и списания недоимки и задолженности по пеням по федеральным налогам 
и сборам, а также задолженности по страховым взносам в государственные социальные 
внебюджетные фонды, начисленным пеням и штрафам». 

В 2008 году за счет применения мер принудительного взыскания в бюджетную сис-
тему Российской Федерации по УФНС России по Самарской области поступили 
7385,1 млн. рублей, что на 1147,2 млн. рублей, или на 18,4 %, больше, чем за аналогич-
ный период 2007 года.  

2. Организация и эффективность налогового контроля по вопросам  
правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты  
в бюджетную систему Российской Федерации налогов и сборов 

В 2008 году при проведении выездных проверок по вопросам соблюдения налогопла-
тельщиками законодательства о налогах и сборах налоговыми органами Московской 
области выявлены нарушения, допущенные 3530 организациями (98,3 % от общего коли-
чества проверенных организаций) и 2079 индивидуальными предпринимателями (98,7 %), 
налоговыми органами г. Санкт-Петербурга - 1782 организациями (99,8 %) и 594 индивиду-
альными предпринимателями (100,0 %), Самарской области - 1532 организациями (99,9 %) 
и 455 индивидуальными предпринимателями (100,0 процента).  
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Общая сумма дополнительно начисленных в 2008 году платежей по результатам 
контрольных мероприятий по УФНС России по Московской области сложилась в 
объеме 34107,6 млн. рублей, что более чем в 2 раза выше доначислений 2007 года, 
по УФНС России по г. Санкт-Петербургу - 14084,3 млн. рублей (на 16,5 % больше, чем 
в 2007 году), по УФНС России по Самарской области - 10579,5 млн. рублей (на 23,6 % 
меньше доначислений 2007 года).  

В ходе проверок налоговыми органами Московской области уменьшен в целях на-
логообложения убыток на 4351,4 млн. рублей, не приняты в уменьшение налоговой ба-
зы по налогу на доходы физических лиц имущественные и социальные вычеты в сумме 
821,6 млн. рублей, доначислен единый социальный налог - 854,8 млн. рублей, доначис-
лены налоги за счет выявления неправомерно заявленных льгот - 186,9 млн. рублей.  

Налоговыми органами г. Санкт-Петербурга уменьшен в целях налогообложения 
убыток на 4024,8 млн. рублей, не приняты имущественные и социальные вычеты - 
738,9 млн. рублей, доначислены налоги за счет выявления неправомерно заявленных 
льгот - 139,3 млн. рублей.    

Налоговыми органами Самарской области уменьшен в целях налогообложения 
убыток на 6415,1 млн. рублей, не приняты имущественные и социальные вычеты - 
603,3 млн. рублей, доначислены налоги за счет выявления неправомерно заявленных 
льгот - 121,7 млн. рублей.    

В 2008 году налоговыми органами Московской области выявлены различные виды 
схем уклонения от налогообложения на общую сумму более 10 млрд. рублей: 

- использование в качестве контрагентов организаций, зарегистрированных по под-
ложным и утерянным документам (фирмы-однодневки); 

- использование организациями - производителями алкогольной продукции в каче-
стве сырья спиртованных настоев вместо спирта для предъявления к вычету завышен-
ных сумм акцизов; 

- необоснованное предъявление к возмещению из бюджета налога на добавленную 
стоимость; 

- использование имущества, переданного в результате слияния организаций; 
- уклонение от уплаты платежей в государственные внебюджетные фонды; 
- использование резервов по договорам страхования финансовых рисков. 
В ходе контрольных мероприятий, проводимых налоговыми органами г. Санкт-

Петербурга, в 2008 году выявлены схемы уклонения от налогообложения, связанные с: 
- ввозом товаров на территорию Российской Федерации и дальнейшей их реализа-

цией по договорам комиссии; 
- минимизацией единого социального налога и страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование (конвертные схемы); 
- сокрытием заработной платы налоговыми агентами (организациями и индивиду-

альными предпринимателями) за счет неполного отражения в регистрах бухгалтерского 
учета и отчетности сумм выплаченной заработной платы; 

- минимизацией налоговой базы по налогу на прибыль организаций посредством 
вывода в оффшорную зону через иностранные компании значительных сумм выручки; 

- уменьшением налоговой базы по налогу на прибыль организаций путем включе-
ния в состав расходов затрат на оплату услуг по договорам, подписанным неустанов-
ленными лицами. 

Налоговыми органами Московской области в 2008 году проведены 2614964 каме-
ральные проверки по вопросам соблюдения налогоплательщиками законодательства о 
налогах и сборах. Дополнительные начисления по камеральным налоговым проверкам 
в 2008 году превысили начисления 2007 года на 43,9 процента.  
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Основными нарушениями, выявленными налоговыми органами Московской облас-
ти в ходе проведения камеральных налоговых проверок, явились следующие: 

- включение в расходы, уменьшающие налоговую базу, необоснованных и доку-
ментально не подтвержденных затрат, в том числе по контрагентам, которые не состоят 
на налоговом учете, не представляют налоговую и бухгалтерскую отчетность, не рас-
полагаются по указанным в учредительных документах адресам, зарегистрированы по 
утерянным документам; неправомерное заявление налоговых вычетов по налогу на добав-
ленную стоимость, не подтвержденных первичными документами; неправомерность заяв-
ленных льгот; неправомерное применение налогового вычета по единому социальному 
налогу, неуплата либо неполная уплата страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование; неправомерное заявление к уменьшению из бюджета авансовых платежей 
по налогу на прибыль организаций. 

В 2008 году налоговыми органами Московской области проведено 5784 выездные 
налоговые проверки, в результате которых дополнительно начислены платежи в разме-
ре 21608,3 млн. рублей.  

Из общей суммы дополнительно начисленных платежей по результатам налоговых 
проверок в 2008 году по Управлению ФНС России по Московской области взысканы 
10941,1 млн. рублей (32,1 %), что превысило взыскания 2007 года на 15,1 процента. 

В I полугодии 2009 года налоговыми органами Московской области в ходе прове-
денной контрольной работы дополнительно начислены налоги, сборы, пени и предъяв-
лены налоговые санкции на сумму 22117,3 млн. рублей, что на 41,8 % больше, чем в 
I полугодии 2008 года.  

Из платежей, дополнительно начисленных в результате налоговых проверок в I по-
лугодии 2009 года, взыскано 5221,0 млн. рублей (23,6 %), что на 267,5 млн. рублей 
(на 5,4 %) больше, чем за аналогичный период предыдущего года.  

Налоговыми органами г. Санкт-Петербурга в 2008 году проведено 3663111 каме-
ральных проверок, по результатам которых в бюджетную систему Российской Феде-
рации дополнительно начислены платежи на сумму 5550,5 млн. рублей. В 2008 году 
произошел значительный рост доначислений по сравнению с предыдущим годом по 
акцизам - в 20,3 раза. 

В 2008 году налоговыми органами г. Санкт-Петербурга проведены 2442 выездные 
налоговые проверки организаций и физических лиц, в результате которых дополни-
тельно начислены платежи в объеме 6643,0 млн. рублей.  

Характерными нарушениями, выявленными налоговыми органами г. Санкт-
Петербурга в ходе проведения камеральных и выездных налоговых проверок по налогу 
на добавленную стоимость, явились: занижение выручки от реализации товаров; 
предъявление налоговых вычетов по счетам-фактурам и первичным документам, под-
писанным неустановленными лицами либо составленным с нарушениями; неисполне-
ние обязанностей налогового агента по уплате налога на добавленную стоимость; 
не восстановление принятых ранее к вычету сумм налога; не включение в облагаемый 
оборот денежных средств, полученных в качестве авансовых платежей. 

В результате проведения камеральных проверок выявлены неправомерно умень-
шенные суммы исчисленного акциза по подакцизным товарам, а также необоснованно 
предъявленные вычеты по акцизам на спиртосодержащую, алкогольную продукцию и 
нефтепродукты. 

В ходе проведенных выездных налоговых проверок по вопросу правильности ис-
числения и уплаты в бюджетную систему Российской Федерации налога на прибыль 
организаций налоговыми органами г. Санкт-Петербурга установлены такие нарушения, 
как занижение налоговой базы вследствие не включения доходов от реализации и не-
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правомерное включение расходов, не соответствующих требованиям главы 25 Налого-
вого кодекса; в ходе проведения камеральных налоговых проверок выявлено завыше-
ние сумм ранее исчисленных авансовых платежей, вследствие чего неправомерно 
уменьшалась к доплате сумма налога на прибыль организаций. 

Из общей суммы платежей, дополнительно начисленных налоговыми органами 
г. Санкт-Петербурга, в 2008 году поступили (взысканы) 5965,0 млн. рублей (42,4 %), 
что превысило взыскания 2007 года на 17,8 процента. 

В I полугодии 2009 года налоговыми органами г. Санкт-Петербурга в ходе прове-
денной контрольной работы дополнительно начислены налоги, сборы, пени и предъ-
явлены налоговые санкции в сумме 8728,8 млн. рублей, что на 5,9 % больше, чем в 
I полугодии 2008 года.  

Из дополнительно начисленных налоговыми органами Санкт-Петербурга платежей 
в I полугодии 2009 года взыскано 3063,1 млн. рублей (35,1 %), что на 18,9 % больше, 
чем за I полугодие 2008 года.  

Налоговыми органами Самарской области в 2008 году проведены 1502616 каме-
ральных проверок по вопросам соблюдения налогоплательщиками законодательства о 
налогах и сборах, что на 18,5 % больше, чем в 2007 году; а также 2010 выездных нало-
говых проверок организаций и физических лиц, в результате которых дополнительно 
начислены платежи на сумму 5765,6 млн. рублей.  

Из общей суммы платежей, дополнительно начисленных налоговыми органами Са-
марской области по результатам налоговых проверок, в 2008 году поступили (взысканы) 
3802,8 млн. рублей (35,9 %), что ниже аналогичного периода 2007 года на 634,8 млн. руб-
лей, или на 14,3 процента. 

В I полугодии 2009 года налоговыми органами Самарской области дополнительно 
начислены налоги, сборы, пени и налоговые санкции в объеме 5712,4 млн. рублей, что 
на 30,3 млн. рублей, или на 0,5 % больше, чем в I полугодии 2008 года, из них взыска-
ны 2656,2 млн. рублей (46,5 %), что на 482,7 млн. рублей (на 22,2 %) больше, чем за 
I полугодие 2008 года.  

Проверкой установлено, что в проверяемом периоде ФНС России издавались при-
казы о командировании работников налоговых органов, в том числе работников управ-
лений по Московской области, г. Санкт-Петербургу и Самарской области, для проведения 
выездных налоговых проверок, осуществляемых межрегиональными инспекциями 
ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам. Сроки командировок устанавлива-
лись от 60 до 110 календарных дней.  

Среднесписочная численность сотрудников проверенных управлений, отвлеченных 
для проведения выездных налоговых проверок налогоплательщиков, головная органи-
зация которых состоит на учете в налоговом органе другого субъекта Российской Фе-
дерации или межрегиональных инспекциях ФНС России по крупнейшим налогопла-
тельщикам, составила по:  

- УФНС России по Московской области: в 2008 году - 87,8 человека (сумма плате-
жей, дополнительно начисленных отвлеченными сотрудниками, составила 382,0 млн. 
рублей), в I полугодии 2009 года - 24 человека (431,9 млн. рублей);  

- УФНС России по г. Санкт-Петербургу: в 2008 году - 44,6 человека (192,6 млн. 
рублей), в I полугодии 2009 года - 28,9 человека (137,5 млн. рублей);  

- УФНС России по Самарской области: в 2008 году - 43,3 человека (159,0 млн. руб-
лей), в I полугодии 2009 года - 13,4 человека (121,0 млн. рублей). 

Для компенсации расходов в 2008 году на данные служебные командировки ФНС Рос-
сии дополнительно доводились лимиты бюджетных обязательств проверенным управле-
ниям на общую сумму 27399,0 тыс. рублей, в I полугодии 2009 года - 15022,2 тыс. рублей.  
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3. Анализ судебной практики по рассмотрению налоговых споров 

На эффективность администрирования доходов налоговыми органами существен-
ное влияние оказывает качество проведения налоговых проверок в части сбора доказа-
тельной базы при выявлении налоговых нарушений, мотивированность принятия ре-
шений по результатам налогового контроля, а при возникновении налоговых споров - 
возможность их разрешения в досудебном порядке. 

Анализ эффективности деятельности проверенных налоговых органов в части сбора 
доказательной базы при выявлении налоговых нарушений, влияния качества проведения 
налогового контроля на разрешение налоговых споров согласно методике, утвержден-
ной ФНС России, показал, что наибольшая эффективность достигнута налоговыми ор-
ганами Московской области. Оценки показателей эффективности деятельности налоговых 
органов Самарской области и г. Санкт-Петербурга сложились на среднем и низком 
уровнях, что свидетельствует о недостаточности доказательной базы при проведении 
налогового контроля (Самарская область) либо об устойчивой негативной судебно-
арбитражной практике в регионе (г. Санкт-Петербург). 

Показатель, характеризующий эффективность работы управления по предоставле-
нию налогоплательщикам возможности разрешения налоговых споров в досудебном 
порядке, во всех проверенных регионах сложился на высоком уровне, что достигнуто ра-
ботой по должному информированию налогоплательщиков о порядке обжалования актов 
налоговых органов, действий (бездействий) их должностных лиц в досудебном порядке. 

Однако, принимая во внимание, что с 1 января 2009 года в соответствии с пунктом 5 
статьи 101.2 Налогового кодекса все жалобы и обращения налогоплательщиков на акты 
налоговых органов, действия или бездействия их должностных лиц должны прежде 
рассматриваться вышестоящими налоговыми органами в досудебном порядке, то мак-
симальное значение критерия оценки, установленное методикой в размере 72 %, зани-
жено и не обеспечивает объективность оценки эффективности работы управлений ФНС 
России по субъектам Российской Федерации. 

Так, по результатам работы за I полугодие 2009 года соотношение числа жалоб по 
налоговым спорам, рассмотренным в досудебном прядке (вышестоящими налоговыми 
органами), к числу заявлений по налоговым спорам, предъявленным к налоговым орга-
нам и рассмотренным судами в проверенных управлениях, составило: в УФНС России 
по Московской области - 128 %, в УФНС России по Самарской  области - 103,4 %, 
в УФНС России по г. Санкт-Петербургу  - 142 процента. 

Основные причины обращения налогоплательщиков в проверяемом периоде с жа-
лобами в вышестоящий налоговый орган связаны с: 

- недостаточно полным изложением обстоятельств выявленного правонарушения 
при вынесении решения о привлечении к налоговой ответственности по результатам 
налоговых проверок; 

- обжалованием отказа в возмещении налога на добавленную стоимость;  
- просьбой о снижении налоговых санкций в связи с наличием смягчающих об-

стоятельств; 
- отказом в осуществлении территориальными налоговыми органами регистраци-

онных действий; 
- отказом физическим лицам в предоставлении имущественных налоговых вычетов;  
- ошибками налогоплательщиков в указании кода бюджетной классификации или 

ОКАТО; 
- доначислением сумм налогов к доплате в бюджет, а также налоговых санкций по 

результатам проведения камеральных налоговых проверок уточненных налоговых 
деклараций;  
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- установленным в ходе выездных налоговых проверок несоответствием применяе-
мых налогоплательщиками ставок по земельному налогу категориям земель, находя-
щимся в их собственности. 

Основными причинами удовлетворения управлениями жалоб налогоплательщиков 
явились:  

- представление налогоплательщиком на стадии рассмотрения материалов нало-
говых проверок дополнительных документов, подтверждающих обоснованность до-
водов налогоплательщика, изложенных в возражениях и документально подтвер-
ждающих заявленные налогоплательщиком суммы налогов в налоговых декларациях 
за проверяемый период;  

- представление налогоплательщиками на стадии рассмотрения материалов провер-
ки исправленных в соответствии с действующим законодательством первичных доку-
ментов, в том числе документов, подтверждающих своевременную отправку налоговой 
отчетности; 

- неправильное применение налоговыми органами норм налогового законодательства;  
- ненадлежащее качество проведения и оформление результатов налогового кон-

троля; неиспользование налоговыми органами в полной мере полномочий, установлен-
ных статьей 88 Налогового кодекса, по истребованию дополнительных материалов, 
подтверждающих право налогоплательщиков на налоговые льготы и правомерность 
применения налоговых вычетов, для подтверждения позиции налогового органа при 
выявлении соответствующего налогового нарушения;  

- неоднозначность налогового законодательства и сложившаяся в связи с этим ар-
битражная практика.  

Согласно налоговой отчетности по форме № 6-НСП «Сведения о результатах рас-
смотрения судебных дел с участием налоговых органов» в 2008 году по судебным спорам 
с налогоплательщиками судами первой инстанции рассмотрено: по Московской области 
17169 дел на общую сумму требований 8429464,0 тыс. рублей, по Самарской области - 
74599 дел на 12505072,0 тыс. рублей, по г. Санкт-Петербургу 18688 дел - на 
17685112,0 тыс. рублей.  

Основными категориями исков по налоговым спорам были: 
- о признании недействительными решений ИФНС России о привлечении к налого-

вой ответственности; 
- о признании недействительными решений ИФНС России об отказе в возмещении 

НДС; 
- о взыскании транспортного налога, налога на имущество и земельного налога 

с физических лиц. 
Из общего количества судебных актов вынесено решений в пользу налоговых орга-

нов Московской области по 15725 актам, или 91,6 %, в пользу налоговых органов Са-
марской области - по 71424 актам, или 95,7 %, в пользу налоговых органов г. Санкт-
Петербурга - 17576 актам, или 94,0 процента.  

Сумма рассмотренных требований, судебные решения по которым в 2008 году при-
няты в пользу налогоплательщиков, составила по Московской области 4328620,0 тыс. 
рублей, или 51,4 % от общей суммы рассмотренных требований, по Самарской области - 
7210534,0 тыс. рублей, или 57,7 %, по г. Санкт-Петербургу - 11326871,0 тыс. рублей, 
или 64,0 процента.   

В I полугодии 2009 года по судебным спорам с налогоплательщиками рассмотрены 
судами первой инстанции по Московской области 8609 дел на общую сумму требова-
ний 7076507,0 тыс. рублей, по Самарской области - 21348 дел на 4738271,0 тыс. рублей, 
по г. Санкт-Петербургу - 16271 дело на 4549838,0 тыс. рублей.  
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Из общего количества судебных актов вынесены решения в пользу налоговых ор-
ганов Московской области по 8028 актам, или 93,3 %, в пользу налоговых органов Са-
марской области - по 20432 актам, или 95,7 %, в пользу налоговых органов г. Санкт-
Петербурга - по 15873 актам, или 97,6 процента.  

Сумма рассмотренных требований, судебные решения по которым в 2008 году при-
няты в пользу налогоплательщиков, составила по Московской области 2833529,0 тыс. 
рублей, или 40,0 % от общей суммы рассмотренных требований, по Самарской области - 
3841354,0 тыс. рублей, или 81,0 %, по г. Санкт-Петербургу - 3094025,0 тыс. рублей, или 
68,0 процента.   

В Самарской области в I полугодии 2009 года возросла в денежном выражении до-
ля требований, рассмотренных в пользу налогоплательщиков, с 57,7 % в 2008 году до 
81,0 %, что связано с частичным признанием незаконными решений налогового органа 
по результатам выездной налоговой проверки ОАО «Тольяттиазот» на общую сумму 
1521,6 млн. рублей и ЗАО «Самара-Нафта» в части доначисления налога на прибыль 
в размере 1033,0 млн. рублей. При этом количество дел, рассмотренных в пользу нало-
говых органов, осталось на уровне предыдущего года. 

Причинами низкой оценки эффективности деятельности налоговых органов г. Санкт-
Петербурга в части сбора доказательной базы при выявлении налоговых нарушений, не-
достаточной мотивированности принятия решений по результатам налогового контроля 
в 2008 году и в I полугодии 2009 года являются в основном сложившаяся противоречивая 
судебно-арбитражная практика в случаях выявления налоговыми органами «схем» укло-
нения от уплаты налогов путем заключения договоров комиссии вместо договоров купли-
продажи или использования налогоплательщиками фирм-однодневок для завышения рас-
ходов и получения вычетов по НДС; расхождения позиций налоговых органов и судов в 
вопросах применения и толкования норм налогового законодательства; представление на-
логоплательщиком на судебное заседание документов, запрошенных налоговым органом, 
но не представленных в ходе проведения налоговых проверок; а также отдельные случаи 
недостаточной доказательной базы при выявлении налоговых нарушений и ненадлежаще-
го качества проведения и оформления результатов налогового контроля. 

В Московской области формированию положительной судебно-арбитражной практики 
способствовала организация контрольной работы, проводимой налоговыми органами об-
ласти, путем предпроверочного анализа имеющихся документов, информационных баз 
данных, информации от внешних источников. В результате отбор налогоплательщиков 
для выездных налоговых проверок осуществлялся при наличии достаточных оснований 
для проведения мероприятий налогового контроля в форме выездных налоговых про-
верок. Кроме того, налоговыми органами учитывалась сложившаяся судебно-
арбитражная практика в регионе, что позволяло оптимально формировать позицию нало-
гового органа и доказательную базу в случае обращения налогоплательщика в суд. 

Однако в проверяемом периоде имели место случаи, когда налоговые органы во 
всех проверенных регионах в ходе камеральных проверок не в полной мере использо-
вали полномочия, установленные статьей 88 Налогового кодекса, по истребованию до-
полнительных материалов, подтверждающих право налогоплательщиков на налоговые 
льготы и правомерность применения налоговых вычетов для подтверждения позиции 
налогового органа при выявлении соответствующего налогового нарушения. 

Несоблюдение налоговыми органами требований статей 46, 69, 70 Налогового ко-
декса при взыскании налогов, пеней, штрафов за счет денежных средств в части со-
ставления и соблюдения сроков направления требований об уплате налога и сбора 
приводило к признанию судами недействительными решений налоговых органов 
в отношении налогоплательщиков.   
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Противоречивость действующего законодательства, пробелы в правовом регулиро-
вании тех или иных вопросов позволяли судам в целом ряде случаев применять поло-
жения пункта 7 статьи 3 Налогового кодекса, согласно которому все неустранимые 
сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах тол-
куются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов). Зачастую суды в своих ре-
шениях ограничиваются формулировкой данной нормы, не вдаваясь в суть спорных 
вопросов, считая, что различное понимание истцом и ответчиком тех или иных обстоя-
тельств определяет их «спорный» характер. Неопределенность множества вопросов 
в действующем законодательстве позволяет налогоплательщикам трактовать их в свою 
пользу и использовать вытекающие правовые последствия для ухода от налогообложения. 

Арбитражная практика применения подпункта 3 пункта 1 статьи 112 Налогового 
кодекса, предусматривающего в качестве смягчающих ответственность за совершение 
налогового правонарушения иные обстоятельства, свидетельствует о том, что суды 
фактически не ограничены в оценке обстоятельств, смягчающих ответственность. Под 
иными обстоятельствами арбитражные суды понимают, в частности, факт доброволь-
ного исправления или неумышленного совершения налогоплательщиком ошибки; тя-
желое финансовое положение налогоплательщика вследствие неполного финансирования 
из бюджета; статус и характер деятельности налогоплательщика и другие. 

Так, по заявлению ООО «Сызранская городская электросеть» (Самарская область) 
суды, признав по существу доказанным факт налогового нарушения, снизили в 2 раза 
размер налоговых санкций, приняв в качестве смягчающего обстоятельства социаль-
ную значимость оказываемых налогоплательщиком услуг и его тяжелое материальное 
положение (постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 
2 июля 2009 года). 

Значительная часть налоговых споров касается вопроса правомерности применения 
налогоплательщиком права на налоговый вычет по НДС. В проверяемом периоде нало-
говые органы отказывали налогоплательщику в реализации такого права, если прихо-
дили к выводу, что в его действиях имелись признаки необоснованной налоговой выгоды, 
определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации от 12 октября 2006 года № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованно-
сти получения налогоплательщиком налоговой выгоды». 

Наиболее спорным в проверяемом периоде являлся вопрос о применении налогово-
го вычета в ситуации, когда налогоплательщиком соблюдены условия, необходимые 
для принятия НДС к вычету, но налоговым органом ставится под сомнение реальность 
хозяйственной операции и достоверность документов в обоснование получения нало-
говой выгоды, а также недостаточная осмотрительность налогоплательщика при вы-
боре контрагентов.  

Однако в большинстве случаев арбитражными судами во всех проверенных регио-
нах не принимались доводы налогового органа на том основании, что ни положениями 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс), ни норма-
ми налогового законодательства не обусловлена обязанность лица, совершившего 
сделку, проверять добросовестность контрагентов во взаимоотношениях с налоговыми 
органами. В ряде случаев судом не принимались во внимание показания свидетелей, 
числившихся руководителями контрагентов, имеющих признаки фирм-однодневок, 
об их непричастности к деятельности каких-либо организаций на том основании, 
что показания руководителей организаций контрагентов о непричастности к подписа-
нию финансовых документов были изменены в ходе судебных заседаний или на осно-
вании того, что допросы свидетелей осуществляли сотрудники органов внутренних дел 
при проведении совместных с налоговыми органами контрольных мероприятий. 
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В 2009 году налоговые органы Самарской области, руководствуясь практикой, изло-
женной в постановлении Президиума ВАС Российской Федерации от 11 ноября 2008 года 
№ 9299/08, проводили допросы руководителей контрагентов в установленном порядке, 
что послужило результатом принятия решений суда в пользу налоговых органов. 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области считает, что налого-
вое законодательство не связывает право налогоплательщика на возмещение НДС 
с такими обстоятельствами, как: неисполнение контрагентами налогоплательщика на-
логовой обязанности по уплате налогов и представлению бухгалтерской отчетности; 
подписание документов по хозяйственным операциям неустановленными лицами; 
несоответствие счетов-фактур требованиям статьи 169 Налогового кодекса. 

В результате непризнания судом использования налогоплательщиками фирм-
однодневок для завышения расходов и получения вычетов по НДС отменены решения 
налоговых органов г. Санкт-Петербурга, общая сумма налоговых претензий которых со-
ставила 825,4 млн. рублей, решения налоговых органов Московской области - на 636 млн. 
рублей, решения налоговых органов Самарской области - на 1555 млн. рублей.  

При этом в УФНС России по г. Санкт-Петербургу имеется положительный опыт 
разрешения подобных налоговых споров, в частности, когда документы, предъявлен-
ные в качестве основания для налогового вычета по НДС, подписывались от имени 
лиц, умерших задолго до их подписания.  

Однако в ряде судебных актов Федерального арбитражного суда Северо-Западного 
округа утверждается, что, несмотря на смерть директора контрагента до даты оформле-
ния счетов-фактур, налогоплательщик имеет право на применение налоговых вычетов 
по НДС (постановления от 20 января 2009 года по делу № А56-5037/2008, от 27 июня 
2008 года по делу № А56-2242/2007).  

Противоречивая позиция суда сложилась по ряду налоговых споров в Московской 
области. Так, судом приняты доводы налогового органа о необоснованности заявленных 
налогоплательщиком ЗАО «МЭЗ ДСП и Д» вычетов по НДС в сумме 45 млн. рублей 
в связи с использованием фирм-однодневок, при этом не приняты те же доводы о не-
обоснованной налоговой выгоде и завышении расходов для расчета налога на прибыль. 

Кроме того, судом приняты доводы налогового органа о получении ЗАО «АТБ 
Домодедово» необоснованной налоговой выгоды в виде незаконного уменьшения на-
логовой базы по налогу на прибыль на сумму 4 млн. рублей в связи с тем, что его 
контрагент ООО «Бекхилл» имеет признаки фирмы-однодневки, при этом отказано в 
признании решения налогового органа о неправомерности налогового вычета по НДС 
ООО «Джет Сервис» в сумме 50 млн. рублей, контрагентом которого также являлась 
организация-поставщик ООО «Бекхилл». 

Отрицательная судебная практика сложилась по ряду решений налоговых органов о 
занижении налоговой базы по налогу на прибыль в связи с отклонением цены реализации 
по спорным сделкам более чем на 20 % от уровня цен, применяемых налогоплательщиком. 

Так, Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области признано 
частично недействительным решение налогового органа в отношении ЗАО «Гидросис-
тема» в части доначисления налога на прибыль, НДС и пеней на общую сумму 54,1 млн. 
рублей в соответствии с нормами статьи 40 Налогового кодека в связи с занижением 
стоимости реализации основных средств (недвижимого имущества) более чем на 20 % 
по сравнению с его рыночной стоимостью, оцененной по запросу налогового органа 
уполномоченным органом - Санкт-Петербургским государственным учреждением 
«Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» при Комитете по 
управлению городским имуществом (КУГИ) Санкт-Петербурга (далее - ГУ ГУИОН). 
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Судом не были приняты заключения об оценке стоимости недвижимости, сделанные 
государственным уполномоченным органом в сопоставимых условиях на дату операции, 
в соответствии с которыми стоимость указанного недвижимого имущества превышает 
стоимость фактической реализации от 15 раз до 1037 раз, а также доводы налогового 
органа о том, что отдельными контрагентами ЗАО «Гидросистема» были проданы 
третьим лицам помещения по цене от 250 тыс. долл. США до 4 млн. долл. США, при-
обретенные у него по цене от 2 до 580 тыс. рублей. При этом директором и учредите-
лем нового собственника недвижимости и прежнего собственника являлось одно и то 
же лицо. Однако суд не признал продавца и конечного покупателя взаимозависимыми 
лицами и отклонил довод налогового органа о возможном влиянии этой связи на усло-
вия и результаты сделки в целях применения статьи 40 Налогового кодекса. Судами 
всех инстанций было поддержано решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.  

В ходе камеральных и выездных проверок налоговыми органами Самарской области 
и г. Санкт-Петербурга в проверяемом периоде принимались меры по предотвращению ис-
пользования налогоплательщиками «схемы» по уклонению от уплаты налога на прибыль 
и НДС путем заключения договоров комиссии вместо договоров купли-продажи.  

В г. Санкт-Петербурге договоры комиссии заключались в основном в отношении 
импортных товаров, в Самарской области - в отношении товаров отечественного про-
изводства. Применение данной «схемы» позволяло налогоплательщику (комиссионеру) 
уплачивать НДС с суммы вознаграждения от комитента, а не с суммы реализации това-
ров. При этом факт реализации товара не отражается в налоговом и бухгалтерском уче-
тах ни у комиссионера, ни у комитента, который, как правило, обладает признаками 
фирмы-однодневки.  

Налоговый орган при выявлении данной «схемы» уклонения от уплаты налогов 
применял по отношению к проверяемому налогоплательщику (комиссионеру) нормы 
статьи 170 Гражданского кодекса о мнимости договора комиссии, позволяющего нало-
гоплательщику юридически не выступать в качестве лица, являющегося собственником 
реализуемого товара.  

Однако судами не принимались доводы налогового органа, подтверждающие мни-
мость сделки и наличие у комитента признаков фирмы-однодневки: отсутствие склад-
ских помещений и транспортных средств; недостатки в формировании товарно-
транспортных накладных; отсутствие в штате комитента работников, способных орга-
низовать доставку товара.  

В результате непризнания судами использования налогоплательщиками «схемы» по 
уклонению от уплаты налогов путем заключения договоров комиссии вместо договоров 
купли-продажи в 2008 году вынесены решения по налоговым спорам в пользу налого-
плательщиков в г. Санкт-Петербурге по 182 делам на общую сумму 2969,5 млн. рублей, 
в Самарской области - по 1 делу на 33,5 млн. рублей. 

По вопросам сбора достаточной доказательной базы, подтверждающей применение 
налогоплательщиками данной «схемы» уклонения от уплаты налогов, налоговые орга-
ны г. Санкт-Петербурга проводили консультации с судьями арбитражных судов, обра-
щались за содействием в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа. Од-
нако по данной категории дел в регионе сложилась устойчивая отрицательная судебная 
практика, мотивированная недоказанностью налоговыми органами фактов реализации 
товара и направленности деятельности налогоплательщика на получение необоснован-
ной налоговой выгоды.  

В Самарской области в 2009 году проведен совместный семинар налоговых органов 
и Арбитражного суда Самарской области, на котором обсуждались  проблемные вопро-
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сы правоприменительной практики в деятельности налоговых органов; формирования 
доказательной базы необоснованной налоговой выгоды; правомерности представления 
непосредственно в суд доказательств, которые по объективным причинам не были по-
лучены в ходе мероприятий налогового контроля.  

Таким образом, суды, удовлетворяя требования налогоплательщиков, ссылаются на 
следующие обстоятельства: 

1. Признание судом, что нормы налогового законодательства не ставят право нало-
гоплательщика на возмещение НДС из федерального бюджета в зависимость от уплаты 
данного налога поставщиком товара. 

2. Признание судом правомерным возмещение сумм НДС на основании счетов-
фактур, подписанных неустановленными лицами, на том основании, что налогопла-
тельщиком были уплачены денежные средства за поставку товара (работ, услуг).  

3. Принятие судом первичных документов, которые не были представлены налого-
плательщиками в период налоговой проверки. 

4. Сложившаяся по ряду вопросов устойчивая судебно-арбитражная практика не 
в пользу налоговых органов.  

5. Применение судами нормы пункта 7 статьи 3 Налогового кодекса, устанавли-
вающего, что все неустранимые сомнения и противоречия налогового законодательства 
трактуются в пользу налогоплательщика, а также статьи 112 «Обстоятельства, смягчаю-
щие ответственность за совершение налогового правонарушения» Налогового кодекса. 

6. Признание судом недействительными решений о взыскании налога за счет де-
нежных средств или имущества налогоплательщика в связи с нарушениями налоговыми 
органами норм статьи 69 Налогового кодекса в части порядка составления требований 
об уплате налога, сбора, пеней. 

4. Эффективность использования средств федерального бюджета,  
выделенных на обеспечение деятельности территориальных налоговых органов 

4.1. Исполнение смет доходов и расходов, наличие дебиторской и кредиторской 
задолженностей, причины образования просроченной задолженности  

(при наличии), а также принимаемые меры по ее погашению 

Финансирование расходов на обеспечение деятельности проверенных управлений 
в проверяемом периоде осуществлялось ФНС России (главным распорядителем средств 
федерального бюджета) за счет средств, предусмотренных федеральными законами о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год в соответствии с ведомст-
венной структурой расходов федерального бюджета. 

Лимиты бюджетных обязательств были доведены ФНС России в установленном по-
рядке через органы Федерального казначейства и профинансированы в полном объеме. 

Структура расходов управлений утверждена ФНС России в соответствии с функ-
циональной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации, утвержден-
ной Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 115-ФЗ «О бюджетной классифи-
кации Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), а также указаниями 
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвер-
жденными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 
2007 года № 74н (на 2008 год) и 25 декабря 2008 года № 145н (на 2009 год) в разрезе 
разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов и кодов операций сектора госу-
дарственного управления (КОСГУ). 

Информация о доведенных лимитах бюджетных обязательств и использовании 
бюджетных средств проверенных управлений в 2008 году и I полугодии 2009 года ха-
рактеризуется следующими данными: 
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(тыс. руб.)  
Наименование  

налогового органа 
Утверждено 
бюджетной 

росписью на год 
(первоначально) 

Доведенные 
лимиты  

бюджетных 
обязательств 

Исполнено  
(кассовый 
расход) 

Неисполненные  
назначения 
по лимитам 

Процент 
исполнения 

 

2008 г. 
УФНС России по Московской 
области 2468518,2 4692534,0 4687218,8 5315,2 99,90 
УФНС России по г. Санкт-
Петербургу 2387761,4 3971230,7 3970783,6 447,1 99,99 
УФНС России по Самарской 
области 1159258,7 1873940,2 1873937,8 2,4 99,99 

I полугодие 2009 г. 
УФНС России по Московской 
области 3050605,1 3231842,4 1712019,2 1519823,2 53,00 
УФНС России по г. Санкт-
Петербургу 2755604,3 3034673,3 1623360,2 1411313,1 46,50 
УФНС России по Самарской 
области 1397821,3 1478300,5 755842,2 722458,3 51,00 

В течение 2008 года первоначально доведенные проверяемым управлениям на 
2008 год объемы лимитов бюджетных обязательств были увеличены УФНС России по 
Московской области на 47,7 %, УФНС России по г. Санкт-Петербургу - на 39,9 %, 
УФНС России по Самарской области - на 61,6 %, что в основном связано с выделением 
средств материального стимулирования. 

В соответствии с пунктом 10.4 Порядка составления, утверждения и ведения бюд-
жетной росписи Федеральной налоговой службы и бюджетных росписей распорядите-
лей средств федерального бюджета, утвержденного приказом ФНС России от 16 января 
2008 года № ММ-3-16/9@, предложения об изменении бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств представляются получателями бюджетных средств в ФНС 
России до 1 декабря текущего финансового года.  

В нарушение пункта 6 статьи 158 Бюджетного кодекса и вышеуказанного приказа 
ФНС России и УФНС России по г. Санкт-Петербургу предложения вносились в декаб-
ре 2008 года. Всего ФНС России были внесены изменения в лимиты бюджетных обяза-
тельств проверенных управлений по увеличению лимитов в размере 1194194,2 тыс. 
рублей, по уменьшению - 98334,8 тыс. рублей.  

Справки об окончательном изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов с предложением 
внести изменения в показатели своей бюджетной росписи и лимиты бюджетных обяза-
тельств были доведены до управлений после окончания финансового года письмом замес-
тителя руководителя ФНС России Е. Ю. Вечко (от 22 января 2009 года № ВЕ-22-5/55).  

Неисполненные назначения по лимитам составили в УФНС России по Московской 
области 0,1 % от суммы доведенных лимитов, УФНС России по г. Санкт-Петербургу - 
0,01 %, УФНС России по Самарской области - 0,01 процента. 

Самая большая сумма неисполненных назначений по лимитам сложилась в УФНС 
России по Московской области в связи с тем, что денежные средства в сумме 1123,3 тыс. 
рублей, перечисленные ИФНС России по городу и космодрому Байконур 26 декабря 
2008 года («денежные средства в пути»), были получены инспекцией в январе 2009 года.  

Вместе с тем в УФНС России по г. Санкт-Петербургу допущено использование остат-
ка бюджетных средств на конец года на покрытие расходов следующего года. В наруше-
ние пункта 4 статьи 242 Бюджетного кодекса подведомственными инспекциями УФНС 
России по г. Санкт-Петербургу в конце финансового года были перечислены авансовые 
платежи по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в размере 
8840,6 тыс. рублей, превышающем фактическое начисление единого социального налога 
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с учетом регрессивной шкалы налоговой ставки на 1 января 2008 года в размере 
4368,7 тыс. рублей, на 1 января 2009 года - 4471,9 тыс. рублей. 

В соответствии с Бюджетным кодексом, приказом Минфина России от 20 ноября 
2007 года № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет бюджетных учреждений» ФНС России приказом от 13 февраля 2008 года 
№ ММ-3-5/59@ был утвержден Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет территориальных органов Федеральной налоговой службы и федеральных государст-
венных учреждений, находящихся в ведении ФНС России (далее - Порядок).  

Однако в нарушение пункта 2.5 вышеуказанного Порядка и статей 158 (пункт 8) и 162 
Бюджетного кодекса первоначальные сводные бюджетные сметы на 2009 год УФНС 
России по г. Санкт-Петербургу и УФНС России по Московской области были направ-
лены в ФНС России с нарушением сроков (больше 10 рабочих дней после получения 
лимитов бюджетных обязательств). УФНС России по Московской области представля-
ло в Федеральную налоговую службу уточненные сметы после окончания каждого 
квартала также с нарушением сроков (более 3 рабочих дней после завершения кварта-
ла), определенных Порядком (пункт 3.7).  

Размещение заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для 
государственных нужд в 2008 году и I полугодии 2009 года в проверяемых управлениях 
осуществлялось в соответствии с нормами Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ).  

В случае, если на конкурс (аукцион) подана одна заявка или участником конкурса 
признан только один участник, конкурс (аукцион) в соответствии с положениями Фе-
дерального закона № 94-ФЗ признается несостоявшимся, и в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола заказчик в соответствии с пунктом 5 статьи 27 и пунктом 6 
статьи 36 указанного Закона обязан передать такому участнику проект государственного 
контракта. Следует отметить, что в проверенных управлениях доля контрактов с одним 
участником составляет от 42 % до 80 %, а при заключении контрактов на капитальное 
строительство и реконструкцию, капитальный ремонт - около 100 %. Кроме того, ука-
занные контракты были заключены по начальной (максимальной) цене, так как факти-
чески аукционные процедуры по снижению цены не проводились. 

Следует отметить, что в таких крупных регионах, как Московская область и 
г. Санкт-Петербург, существующий конкурентный рынок больше, чем в Самарской об-
ласти. Однако, как показала проверка, доля состоявшихся торгов (из общего количества 
проведенных торгов) в УФНС России по Московской области и г. Санкт-Петербургу по 
состоянию на 1 января 2009 года составляет 33,0 % и 20,6 %, соответственно, тогда как 
в УФНС России по Самарской области - 57,9 процента.  

В УФНС России по г. Санкт-Петербургу согласно статье 6 Федерального закона 
№ 94-ФЗ услуги по проведению конкурсов и аукционов оказывала специализированная 
организация ООО «Нева-Конкурс», которой за оказанные услуги в проверяемом перио-
де было оплачено 436,2 тыс. рублей, в том числе: в 2008 году - 328,2 тыс. рублей, 
в I полугодии 2009 года - 108,0 тыс. рублей.  

В отличие от других проверенных управлений УФНС России по Самарской области 
при проведении аукционов не устанавливает требование о внесении денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренное пунктом 5 ста-
тьи 32 Федерального закона № 94-ФЗ. 

Отсутствие соответствующих данных в квартальной форме «Сведения о проведе-
нии торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных муниципальных нужд» (форма № 1-торги), представляемой 
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проверяемыми управлениями в Росстат и ФНС России, свидетельствует о том, что в 
2008 году и I полугодии 2009 года с субъектами малого предпринимательства контрак-
ты не заключались и поставки не осуществлялись. 

При проверке первичных бухгалтерских документов управлений были выявлены 
следующие недостатки и нарушения. 

В УФНС России по г. Санкт-Петербургу в 2008 году сотрудникам оплачены услуги 
в зале официальных делегаций Московского вокзала Санкт-Петербурга в сумме 
3,7 тыс. рублей. В нарушение пункта 21 Указа Президента Российской Федерации от 
18 июля 2005 года № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных госу-
дарственных гражданских служащих» финансовым отделом также была произведена 
оплата проезда в железнодорожном вагоне категории «л» (вагон бизнес-класса), замести-
телю начальника отдела А. А. Клуш в размере 4,4 тыс. рублей.  

В нарушение принципа эффективности и результативности использования средств 
федерального бюджета, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса, данные рас-
ходы в сумме 8,1 тыс. рублей являются сверхнормативными.  

В УФНС России по Самарской области произведено расходование бюджетных 
средств в объеме 97,8 тыс. рублей с затратами сверх необходимого для получения тре-
буемого результата. 

Так, в 2008 году нотариусу О. П. Лагашкиной оплачено 97,8 тыс. рублей за услуги по 
нотариальному удостоверению 188 доверенностей в порядке передоверия о наделении 
полномочий сотрудников налоговых органов Самарской области на представление интере-
сов ФНС России в делах о банкротстве. Вместе с тем в Положении об УФНС России по 
Самарской области, утвержденном 20 декабря 2005 года руководителем Службы 
А. Э. Сердюковым, Управлению предоставлены полномочия по представлению в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) ин-
тересов Российской Федерации по обязательным платежам и (или) денежным обязательст-
вам. Аналогичные полномочия предоставлены налоговым инспекциям ФНС России по 
Самарской области в соответствии с положениями об инспекциях. 

В нарушение статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 июня 2002 года «О лицензировании перевозок пассажи-
ров и грузов автомобильным транспортом» УФНС России по г. Санкт-Петербургу были 
заключены государственные контракты с ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-
технический центр Федеральной налоговой службы» на оказание транспортных услуг 
на 2008 и 2009 годы при отсутствии лицензии на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек. 

УФНС России по г. Санкт-Петербургу было допущено неиспользование (неполное 
использование) имущества в сумме 1349,6 тыс. рублей, выразившееся в безвозмездной 
передаче форменной одежды устаревшего образца неходовых размеров без знаков разли-
чия в Санкт-Петербургское государственное учреждение «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Центрального района». Указанная передача была осуще-
ствлена в соответствии с письмом ФНС России от 10 декабря 2008 года № 5-7-04/00025. 
Кроме того, по разрешению ФНС России в 2008 году проверенными управлениями пере-
дан безвозмездно автотранспорт ФГУП «СПБ Инжтехцентр ФНС России»: УФНС Рос-
сии по Московской области - 92 автомобиля на сумму 21440,4 тыс. рублей, УФНС России 
по Санкт-Петербургу - 8 автомобилей на 4240,0 тыс. рублей, УФНС России по Самарской 
области - 11 автомобилей на 2507,8 тыс. рублей. Почти на все указанные автотранспорт-
ные средства при передаче начислена 100 % амортизация.  
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УФНС России по Самарской области по распоряжениям ФНС России безвозмездно 
передано следующее имущество со 100-процентной начисленной амортизацией: ком-
пьютерная техника на сумму 640,6 тыс. рублей - ФГУ «Управление Приволжско-
Уральского военного округа» и 1 автомобиль - 166,6 тыс. рублей - ФГУП «Самарское 
государственное предприятие вычислительной техники и информатики». 

В соответствии с приказом МНС России от 14 июня 2002 года № БГ-3-17/301 
Министерство как государственный заказчик в соответствии с договором от 16 декабря 
2002 года № 63 (с дополнениями и изменениями) передало часть функций по организа-
ции и финансированию строительства, реконструкции и капитального ремонта объек-
тов, зданий и сооружений ФНС России (правопреемник МНС России) заказчикам-
застройщикам - проверенным управлениям.  

Согласно вышеуказанному договору управления выполняют функции в части пере-
данных полномочий: выбор субъектов - исполнителей в части заключения государст-
венных контрактов, касающихся ремонтно-строительной деятельности и приобретения 
недвижимого имущества и оборудования на аукционной и конкурсной основе, обеспече-
ния необходимых разрешений, согласований предпроектной и проектной документации; 
организация подрядной деятельности, обеспечение проектно-сметной документации; 
финансирование произведенных работ, учет затрат и отчетность; материально-
техническое обеспечение. 

В 2008 году к вышеназванным договорам управлениями и ФНС России были 
оформлены дополнительные соглашения с приложением титульных списков объектов 
капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта.  

Вместе с тем пунктом 5.2 договора от 16 декабря 2002 года № 63 о передаче функ-
ций заказчика-застройщика УФНС России по Самарской области определено, что по 
согласованию с государственным заказчиком (ФНС России) заказчик-застройщик 
вправе передавать на договорной основе часть функций по финансированию и органи-
зации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов получателю 
средств федерального бюджета - заказчику-застройщику - нижестоящему территори-
альному налоговому органу. 

УФНС России по Самарской области такие договоры с налоговыми инспекциями - 
заказчиками работ по проведению капитального ремонта - в 2008 году не заключались, 
а проведение торгов, заключение договоров, оплата работ по капитальному ремонту 
в сумме 9617,5 тыс. рублей проводились непосредственно инспекциями (за счет денеж-
ных средств, перечисленных Управлением на лицевой счет инспекций). 

Во всех проверенных управлениях выявлены факты неэффективного управления 
объектами федеральной собственности.  

Так, УФНС России по Московской области не эксплуатируется 12-этажное админи-
стративное здание, находящееся в федеральной собственности и закрепленное на праве 
оперативного управления, общей площадью 2632,1 кв. м (бывшая гостиница «Уют» в 
г. Люберцы) и балансовой стоимостью 35391,8 тыс. рублей. Указанное здание приобре-
тено по договору купли-продажи в 2003 году. В дальнейшем реконструкция указанного 
объекта была профинансирована ФНС России в 2005-2006 годах в размере 37797,0 тыс. 
рублей, в проверяемом периоде финансирование не осуществлялось. При этом оплата 
коммунальных и эксплуатационных услуг в проверяемом периоде произведена в объеме 
3455,5 тыс. рублей, в том числе: в 2008 году - 2268,2 тыс. рублей, в I полугодии 2009 года - 
1187,3 тыс. рублей. 

Кроме того, на момент проверки УФНС России по Московской области не передано 
Управлению федеральной почтовой связи г. Москвы - филиалу ФГУП «Почта России» - 
административное здание, находящееся по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 11. Ука-
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занная передача должна осуществляться в соответствии с протоколом-соглашением по 
использованию федерального недвижимого имущества в рамках договоренности по об-
мену административными зданиями по разрешению ФНС России от 20 апреля 2008 года.  

За УФНС России по г. Санкт-Петербургу закреплено на праве оперативного управ-
ления недвижимое имущество общей площадью 1807,8 кв. м, расположенное по адресу: 
г.  Санкт-Петербург, 18 линия Васильевского острова, д. 5, литера «А». Указанное здание 
числится на балансе Управления, но в проверяемом периоде не эксплуатировалось. За-
траты на текущее содержание указанного объекта составили 576,1 тыс. рублей, в том 
числе: в 2008 году - 428,5 тыс. рублей и в I полугодии 2009 года - 147,6 тыс. рублей. 

Также УФНС России по г. Санкт-Петербургу переданы в 2009 году от ФГУ «ОДЕЗ 
ФНС России» затраты по строительству и реконструкции объекта «Административное 
здание УФНС России», расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский 
район, ул. Пулковская, участок № 1 (севернее д. 14, литера «А»), 1 этап» в сумме 
459219,7 тыс. рублей. Государственная регистрация права оперативного управления на 
указанное здание на момент проверки не осуществлена. 

Кроме того, УФНС России по г. Санкт-Петербургу не решен вопрос о предназначе-
нии здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 9, корп. 2, 
литера «А», по которому в 2008 году переданы от ФГУ «ОДЕЗ ФНС России» затраты 
по незавершенному строительству в размере 20900,0 тыс. рублей.  

Следует отметить, что Правительством Российской Федерации было дано поруче-
ние от 7 ноября 2008 года Федеральному агентству по управлению государственным 
имуществом о решении вопроса закрепления на праве оперативного управления за 
Следственным комитетом при прокуратуре Российской Федерации указанного объекта 
незавершенного строительства. Следственный комитет письмом от 13 октября 2008 го-
да № 206-10323-08 обратился с просьбой о передаче на его баланс указанного здания.  

В дальнейшем руководитель Главного управления обеспечения деятельности След-
ственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Л. А. Колесник письмом 
от 3 июля 2009 года № 239-8032-09 сообщил Управлению, что принятие данного объекта 
на баланс Следственного комитета в условиях сокращения финансирования и нерешен-
ности вопроса с земельным участком, на котором расположено здание, нецелесообразно, 
поскольку общая ориентировочная сумма затрат на завершение строительства составит 
не менее 250,0 млн. рублей (без обследования конструкций и разработки проектно-
сметной документации). В проверяемом периоде расходов по охране указанного объекта 
незавершенного строительства УФНС России по г. Санкт-Петербургу не производило.  

Анализ объектов незавершенного строительства, числящихся в сводном балансе 
УФНС России по Самарской области по состоянию на 1 января 2009 года, показал сле-
дующее. В подведомственных инспекциях УФНС России по Самарской области числятся 
следующие объекты незаконченного строительства, расположенные на территории облас-
ти: 2 жилых дома балансовой стоимостью 972,2 тыс. рублей в г. Сызрани, административ-
ное здание балансовой стоимостью 9153,9 тыс. рублей в Сызранском районе, жилой дом 
балансовой стоимостью 767,5 тыс. рублей в Волжском районе. Финансирование строи-
тельства и приобретения вышеуказанных жилых домов и здания производилось в 1992-
1995 годах из средств централизованного фонда социального развития налоговой службы. 
В связи с ликвидацией фонда финансирование прекращено, право собственности на не-
достроенные объекты не было зарегистрировано. 

В соответствии с решением Арбитражного суда Самарской области от 16 апреля 
2009 года признано право собственности Российской Федерации и право оперативного 
управления МИФНС России № 3 по Самарской области на жилые дома, расположен-
ные в г. Сызрани. В 2009 году проводятся мероприятия по регистрации объектов 
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в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестр) для передачи в муниципальную собственность. 

По поводу объектов незавершенного строительства - кирпичного здания и ангара - 
общей площадью 1,1 тыс. кв. м, расположенных в Сызранском районе, УФНС России 
по Самарской области обращалось в ФНС России в 2007 году с просьбой дать согласие 
на реализацию указанного объекта с земельным участком через территориальное 
управление Росимущества по Самарской области или передать его в аренду. Ответа от 
ФНС России не получено. 

По данным УФНС России по Самарской области, в 2007 году ФНС России было 
принято решение о передаче 2-этажного жилого дома, расположенного в Волжском 
районе Самарской области, в муниципальную собственность. Вместе с тем в соответст-
вии с протоколом № 4 от 17 декабря 2007 года совместного заседания администрации и 
профсоюзной организации ИФНС России по Волжскому району было принято решение 
передать указанный дом сотруднику инспекции Т. Е. Терешиной, состоящей в очереди 
на улучшение жилищных условий. На момент проверки договор о передаче указанного 
жилого дома ИФНС России по Волжскому району с указанным сотрудником не заклю-
чен, документы, необходимые для принятия решения о передаче имущества из феде-
ральной собственности в муниципальную собственность, в Территориальное управле-
ние Росимущества по Самарской области не представлены. 

Наряду с объектами незавершенного строительства (состоящими на балансах под-
ведомственных инспекций) в сводном балансе УФНС России по Самарской области 
числятся средства по оплате проектно-сметной документации объектов, строительство 
или реконструкция которых не была начата, в размере 5895,6 тыс. рублей (реконструк-
ция административного здания ИФНС России № 10, пристройка к административному 
зданию ИФНС России № 11, строительство нового административного здания ИФНС 
России № 2, пристройка к административному зданию МИФНС России № 14).  

Кроме того, в сводном балансе УФНС России по Самарской области числятся 
5 объектов незавершенного строительства, расположенных в г. Тольятти по адресам: 
ул. Юбилейная, квартал 3-А, корпусы 944-01, 944-02, 944-03, ул. Комсомольская, д. 74 
и ул. Лизы Чайкиной, д. 70. Строительная готовность зданий, расположенных по адре-
сам: ул. Лизы Чайкиной, д. 70 и ул. Комсомольская, д. 74, составляет около 40 %. Про-
ектно-сметная документация находится в некомплектном состоянии. 

Земельными участками, на которых расположены указанные выше объекты, Управ-
ление ФНС России по Самарской области владеет на основании договоров аренды, что 
подтверждено управлением земельных ресурсов мэрии городского округа Тольятти. 
За аренду земельных участков УФНС России по Самарской области за счет средств фе-
дерального бюджета было оплачено в проверяемом периоде 836,3 тыс. рублей, в том 
числе: в 2008 году - 557,5 тыс. рублей и I полугодии 2009 года - 278,8 тыс. рублей. 

УФНС России по Самарской области с 2008 года неоднократно обращалось в ФНС 
России с просьбами о выделении дополнительного финансирования для завершения 
строительства объектов, предназначенных для размещения нижестоящих территориаль-
ных налоговых органов в городском округе Тольятти. Ответа от ФНС России не получено. 

Проверка показала, что объекты незавершенного строительства, расположенные в 
г. Тольятти по адресу: ул. Юбилейная, квартал 3-А, корпусы 944-01, 944-03, 944-02, 
(в размере ½ доли) общей балансовой стоимостью 157579,3 тыс. рублей фактически 
принадлежат коммерческим организациям, в том числе ООО «Соло» и ЗАО «Аист», 
а при этом числятся на балансе УФНС России по Самарской области. Вопросы о воз-
мещении затрат или возвращении в собственность УФНС России по Самарской облас-
ти указанных объектов не решены до настоящего времени.  
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Кроме того, на момент проверки не введено в эксплуатацию административное здание 
ИФНС России по Советскому району г. Самары, затраты на реконструкцию и проектно-
сметную документацию которого в 2007-2008 годах составили 65201,3 тыс. рублей. 

В УФНС России по г. Санкт-Петербургу выявлены факты нарушения ведения бух-
галтерского учета.  

Так, в нарушение Инструкции по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом 
Минфина России от 10 февраля 2006 года № 25н (пункт 236 части III), не были учтены 
на забалансовом счете 05 «Материальные ценности, оплаченные по централизованному 
снабжению» специальные марки для маркировки табака, табачных изделий и алкоголь-
ной продукции, находящиеся в наличии на складе: на 1 января 2008 года в количестве 
115125,0 тыс. шт. - 5366,75 тыс. рублей, на 1 января 2009 года - 358202,0 тыс. шт. - 
19993,5 тыс. рублей. 

Кроме того, в нарушение вышеуказанной Инструкции в бухгалтерской отчетности 
УФНС России по г. Санкт-Петербургу была отражена несуществующая задолженность 
по расчетам за федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продук-
ции на 1 января 2008 года и на 1 января 2009 года в размере 1617,1 тыс. рублей, что 
привело к искажению бухгалтерской отчетности. Исправления произведены в марте-
июле 2009 года. 

Следует также отметить, что в УФНС России по г. Санкт-Петербургу с 2006 года 
имеется неурегулированная дебиторская и кредиторская задолженность по расчетам 
с ФГУП «Гознак» и организациями-производителями алкогольной и табачной продук-
ции за изготовление федеральных специальных марок для маркировки алкогольной 
и табачной продукции. 

Неурегулированная задолженность, возникшая по состоянию на 1 января 2006 года, 
числится на забалансовых счетах бюджетного учета: 

- кредиторская задолженность перед организациями-производителями алкогольной  
и табачной продукции в сумме 32808,0 тыс. рублей; 

- дебиторская задолженность по остатку специальных марок для маркировки алко-
гольной продукции, возвращенных в Пермский и Московский филиалы ФГУП «Гознак» 
в сумме 28720,2 тыс. рублей, и для маркировки табачной продукции, находящейся на 
складе УФНС России по г. Санкт-Петербургу в объеме 4936,5 тыс. рублей. 

УФНС России по г. Санкт-Петербургу неоднократно направлялись письма в адрес 
ФНС России с просьбой об урегулировании взаиморасчетов путем передачи недос-
тающих сведений о поступивших по состоянию на 1 января 2006 года в ФНС России 
денежных средствах от организаций-производителей алкогольной и табачной продук-
ции, а также согласовании учетных данных между УФНС России по г. Санкт-
Петербургу и ФГУП «Гознак». 

Кроме того, в связи с образованием в 2009 году Федеральной службы по регулиро-
ванию алкогольного рынка УФНС России по г. Санкт-Петербургу запрашивались 
в ФНС России разъяснения порядка передачи неурегулированной задолженности 
ФГУП «Гознак» по учету специальных марок для маркировки алкогольной и табачной 
продукции. Однако ответы на запросы управления не получены, на момент проверки 
сверка и урегулирование взаиморасчетов не завершены.  

4.2. Распределение средств на материальное стимулирование сотрудников  
в зависимости от эффективности деятельности налоговых органов 

Материальное стимулирование федеральных государственных гражданских 
служащих территориальных органов Федеральной налоговой службы в виде премии 
за качество исполнения ими обязанностей по контролю за соблюдением налогового 
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законодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 
налоговых платежей проводилось в 2008 и 2009 годах во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2007 года № 611 «О материальном 
стимулировании федеральных государственных гражданских служащих и сотрудников 
территориальных органов отдельных федеральных органов исполнительной власти».  

Минфин России приказом от 17 октября 2007 года № 90н утвердил Порядок осуществ-
ления материального стимулирования федеральных государственных гражданских слу-
жащих территориальных органов Федеральной налоговой службы, согласно которому ма-
териальное стимулирование осуществлялось при условии достижения соответствующими 
территориальными налоговыми органами показателей эффективности их деятельности, 
утвержденных ФНС России и одобренных Правительством Российской Федерации. 

Для расчета суммы материального стимулирования работников Управлений ФНС Рос-
сии по субъектам Российской Федерации в 2008 году применялось 14 показателей оценки 
эффективности по 8 группам критериев оценки качества деятельности налоговых органов.  

Приказом ФНС России от 20 февраля 2009 года № ММ-8-1/5дсп@ в методику 
оценки эффективности деятельности территориальных органов ФНС России внесены 
изменения в части материального стимулирования за IV квартал 2008 года за счет 
средств материального стимулирования, выделенных на 2009 год. 

Эффективность работы управления за 2008 год ежеквартально оценивалась по рей-
тинговому баллу за квартал, рассчитанному исходя из оценочных баллов по каждому 
показателю, с учетом поправочного коэффициента значимости, рассчитанного исходя 
из доли поступлений в общем объеме поступлений по ФНС России.  

Информация об оценке эффективности деятельности проверенных управлений 
в 2008 году и о выделенных средствах материального стимулирования характеризуется 
следующими данными:  

Наименование показателей УФНС России по 
Московской области 

УФНС России по 
Самарской области 

УФНС России по 
г. Санкт-Петербургу 

Суммарный оценочный балл, рассчитанный  
по показателям, (в целом за год) 257,05 251,27 226,57 
Суммарный общий рейтинговый балл, доведенный 
ФНС России до управлений, (в целом за год) 311,86 258,63 306,55 
Выделенная сумма средств материального  
стимулирования в целом за год (тыс. руб.)  1477395,5 413948,1 1092700,0 
Коэффициент текучести кадров, % 13,8 19,0 8,9 
Коэффициент укомплектованности кадров, % 92,2 90,9 83,9 

Приведенные данные показывают, что наиболее высокие оценочные баллы, рассчи-
танные исходя из утвержденных показателей, сложились в 2008 году в УФНС России по 
Московской и Самарской областям, однако с учетом доли поступлений налоговых плате-
жей наиболее высокие общие рейтинговые баллы, рассчитанные ФНС России, сложились 
в УФНС России по Московской области и в УФНС России по г. Санкт-Петербургу.  

Средства материального стимулирования работников налоговых органов выделены 
управлениям в зависимости от установленного общего рейтингового балла и фактиче-
ской численности работников территориальных налоговых органов.  

В Бюджетном послании Федеральному Собранию Российской Федерации о бюд-
жетной политике в 2008-2010 годах от 9 марта 2007 года Президент Российской Феде-
рации подчеркнул, что неоправданно затянута работа, касающаяся внедрения критериев 
оценки эффективности работы сотрудников налоговых органов, имея в виду не испол-
нение планов по сбору налогов, а проверку правильности исчисления и уплаты налогов. 
Соответственно, не реализованы механизмы материального стимулирования сотрудни-
ков в зависимости от соответствия таким критериям. 
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Так, ФНС России осуществлены выплаты материального стимулирования за I квартал 
2008 года в июле 2008 года, а за I квартал 2009 года - в августе 2009 года, что свидетельст-
вует о затягивании комиссией по оценке эффективности деятельности территориальных 
органов ФНС России осуществления материального стимулирования сотрудников. 

В ходе проверки проведен анализ причин минимальных показателей эффективности 
работы налоговых органов, и установлено, что низкие показатели имели единичный ха-
рактер. Так, в Московской области минимальная оценка (1 балл) достигнута по 1 показа-
телю, в Самарской области - по 3 показателям, в г. Санкт-Петербурге - по 4 показателям.  

В налоговых органах Московской области и г. Санкт-Петербурга наиболее низкие 
значения эффективности достигнуты по показателю «Снижение задолженности по на-
логам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации». 

Основными причинами получения минимальных оценок являлись:  
- доначисление налогов и сборов, пеней и штрафных санкций по результатам каме-

ральных и выездных налоговых проверок; 
- постановка на налоговый учет организаций, переданных из других регионов, 

с имеющейся задолженностью. 
Следует отметить, что нормы Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» позволяют налогоплательщикам избегать своевременной уплаты задолженности 
по налоговым платежам путем изменения места регистрации и перехода на налоговый 
учет в другой субъект Российской Федерации.  

Представляется целесообразным внести соответствующие изменения в действую-
щее законодательство в части ограничения для налогоплательщиков, имеющих задол-
женность по уплате налогов и сборов, изменять место регистрации организации до 
полного погашения имеющейся задолженности. 

Кроме того, в налоговых органах г. Санкт-Петербурга в 2008 году и в I полугодии 
2009 года сложились низкие оценки по показателю «Отношение сумм уменьшенных 
платежей по решениям судебных и вышестоящих налоговых органов к общей сумме 
доначисленных платежей по камеральным и выездным проверкам» в результате сло-
жившейся устойчивой негативной либо противоречивой судебно-арбитражной практи-
ки в случаях выявления налоговыми органами «схем» уклонения от уплаты налогов.  

Целью материального стимулирования также являлось укрепление кадрового со-
става налоговых органов.  

Проведенный анализ движения кадрового состава проверенных налоговых органов 
за 2006-2008 годы показывает общую положительную тенденцию укрепления кадрово-
го состава управлений за указанный период.  

Так, в Московской области по состоянию на 1 января 2009 года снижение коэффи-
циента текучести кадров по сравнению с данными на 1 января 2006 года составило 
6 процентных пунктов, повышение коэффициента укомплектованности кадрами - 
6,2 процентного пункта; в г. Санкт-Петербурге, соответственно, - 8,6 и 5,4 процентного 
пункта. В Самарской области рост коэффициента текучести по сравнению с данными 
на 1 января 2006 года составил 4,9 процентного пункта, а по сравнению с данными на 
1 января 2008 года - 6,3 процентного пункта, что в основном связано с реорганизацией 
структуры налоговых органов Самарской области, проводимой в целях совершенство-
вания налогового администрирования. 

При этом анализ структуры кадрового состава налоговых органов Самарской об-
ласти по образованию и стажу работы за 2006-2008 годы свидетельствует о постоянном 
росте образовательного уровня работников и сохранении опытного кадрового состава 
со стажем работы свыше 15 лет.  
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Таким образом, управлениями в целом поставленные задачи по повышению эффек-
тивности налогового администрирования выполнены, при этом укрепляется кадровый 
состав за счет сохранения опытных работников и снижается текучесть, что свидетель-
ствует об эффективности использования средств материального стимулирования ра-
ботников налоговых органов.  

5. Эффективность внутреннего финансового контроля,  
проведенного вышестоящими налоговыми органами, а также управлением  
в отношении подведомственных налоговых инспекций. Меры, принятые  

налоговыми органами по вопросам противодействия коррупции 

Внутриведомственный контроль в системе налоговых органов проводился по 
2 направлениям - проверки финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 
организаций в части эффективного использования бюджетных средств и проверки внут-
реннего аудита в части эффективного администрирования доходов бюджетной системы. 

Проверки финансово-хозяйственной деятельности управлений ФНС России по 
субъектам Российской Федерации проводились 1 раз в 2 года в соответствии с планом, 
утвержденным руководителем Федеральной налоговой службы. 

В проверяемом периоде проверки финансово-хозяйственной деятельности УФНС Рос-
сии по Московской области не проводились. Последняя проверка осуществлена в марте 
2007 года за период с 1 января по 31 декабря 2006 года сотрудниками центрального аппа-
рата ФНС России с привлечением сотрудников территориальных налоговых органов.  

В УФНС России по Самарской области проведены проверка эффективности расхо-
дования средств федерального бюджета на материальное стимулирование федеральных 
государственных гражданских служащих за 2007 год, а также проверка финансово-
хозяйственной деятельности управления за период с 1 января 2007 года по 1 января 
2009 года сотрудниками центрального аппарата ФНС России и Межрегиональной ин-
спекции ФНС России по Приволжскому федеральному округу. Нарушений в использо-
вании средств федерального бюджета на материальное стимулирование федеральных 
государственных гражданских служащих не установлено. 

В УФНС России по г. Санкт-Петербургу в проверяемом периоде проводилась про-
верка финансово-хозяйственной деятельности Управления за период с 1 января 2006 года 
по 1 июня 2008 года работниками центрального аппарата ФНС России с привлечением 
сотрудников территориальных налоговых органов. 

Основными нарушениями, выявленными в ходе указанных проверок, являлись: на-
рушения порядка ведения кассовых операций; переплата по оплате командировочных 
расходов; нарушения норм законодательства при закупке товаров, работ, услуг для го-
сударственных нужд; нарушение сроков сдачи авансовых отчетов; кроме того, несвое-
временность отражения операций по счетам бухгалтерского учета, приведшие к недос-
товерности кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2008 года (УФНС 
России по Самарской области); а также нарушения при проведении операций по про-
даже федеральных специализированных марок для маркировки алкогольной и табачной 
продукции (УФНС России по г. Санкт-Петербургу).  

Проверки финансово-хозяйственной деятельности подведомственных инспекций 
проводились управлениями в соответствии с планом, утвержденным руководителем 
управления. Начиная с 2009 года, установлена ежегодная периодичность проверок дея-
тельности инспекций.  

По их результатам установлены факты нецелевого использования средств федерально-
го бюджета в результате неправомерного перераспределения средств по кодам бюджетной 
классификации; неэффективного использования средств федерального бюджета; наруше-
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ний в части оформления и брошюрования первичных документов; расчетов с подотчетны-
ми лицами; учета, сохранности и списания материальных ценностей; ведения кассовых 
операций; расчетов с сотрудниками по заработной плате; нарушения законодательства при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.  

По результатам проверок были подготовлены докладные записки с перечнем выяв-
ленных нарушений и указанием мер, принятых по их устранению. Контроль устране-
ния выявленных недостатков и нарушений проводится в обязательном порядке при 
следующей плановой проверке. 

Целью проверок внутреннего аудита является совершенствование налогового ад-
министрирования и качества функционирования налоговых органов в части осуществ-
ления налогового контроля. 

Для контроля за работой инспекций в управлениях ФНС России по субъектам Рос-
сийской Федерации созданы отделы контроля налоговых органов. Аудиторские про-
верки внутреннего аудита проводятся в каждой налоговой инспекции не реже одного 
раза в два года в соответствии с регламентом проведения аудиторских проверок внут-
реннего аудита налоговых органов.  

Нарушений периодичности проведения проверок финансово-хозяйственной дея-
тельности и внутреннего аудита не установлено. 

Кроме того, отделами контроля налоговых органов проводились тематические про-
верки по вопросам контрольной работы, правовой работы, ввода и обработки данных, 
администрации налога на доходы физических лиц, налогообложения прибыли, обеспе-
чения процедур банкротства, кадровой работы, работы с налогоплательщиками и СМИ 
и другие; а также проверки по устранению нарушений и недостатков, выявленных ау-
диторскими проверками внутреннего аудита. 

В проверяемом периоде УФНС России по Московской области проведено 49 тема-
тических проверок и 10 - по устранению недостатков, выявленных аудиторскими про-
верками внутреннего аудита; УФНС России по Самарской области - 35 тематических 
проверок и 1 - по устранению недостатков; УФНС России по г. Санкт-Петербургу - 
23 тематических проверки и 22 - по устранению недостатков.  

Наиболее характерными нарушениями, выявленными в ходе проверок внутреннего 
аудита, являются следующие: 

- нарушения в организации работы по учету поступлений, взаимодействию с орга-
нами Федерального казначейства, финансовыми органами Российской Федерации и 
муниципальных образований; 

- в организации работы по проведению налогового контроля, урегулированию за-
долженности и обеспечению процедур банкротства; 

- в организации работы по проведению налогового (досудебного) аудита; 
- в организации работы по государственной регистрации юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, учету организаций и физических лиц, ведению госу-
дарственных реестров; 

- в организации правового обеспечения деятельности налоговых органов и кадро-
вой работы; 

- в формировании статистической налоговой отчетности;  
- в организации работы по осуществлению контроля за производством и оборотом 

этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции. 
Общая сумма выявленных нарушений в ходе проверок подведомственных налого-

вых органов в 2008 году сложилась в размере: в Московской области - 200,7 млн. руб-
лей, в Самарской области - 332,1 млн. рублей, в г. Санкт-Петербурге - 81,4 млн. рублей; 
фактическое поступление денежных средств в бюджетную систему по состоянию на 
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1 января 2009 года составило: в Московской области - 25,0 млн. рублей, Самарской об-
ласти - 64,7 млн. рублей, в г. Санкт-Петербурге - 45,6 тыс. рублей. 

В I полугодии 2009 года общая сумма выявленных нарушений в ходе проверок 
подведомственных налоговых органов составила: в Московской области - 348,5 млн. 
рублей, в Самарской области - 12,5 млн. рублей, в г. Санкт-Петербурге - 7,8 млн. руб-
лей; из них фактически поступило по состоянию на 1 июля 2009 года: в Московской 
области - 91,8 млн. рублей, в Самарской области - 23,0 млн. рублей, в г. Санкт-
Петербурге - 9,9 тыс. рублей. 

По результатам аудиторских проверок в 2008 году и I полугодии 2009 года привле-
чены к административной ответственности 192 должностных лица налоговых органов 
Московской области, 67 должностных лиц налоговых органов Самарской области, 
19 должностных лиц налоговых органов г. Санкт-Петербурга.  

Анализ нарушений, выявленных в результате проверок внутреннего аудита, показал, 
что в 2008 году наибольшая сумма доначислений, а также фактических поступлений де-
нежных средств в бюджетную систему по результатам проверок подведомственных на-
логовых органов сложилась в Самарской области. При этом в I полугодии 2009 года зна-
чительно сократился перечень нарушений налогового законодательства в части админи-
стрирования доходов бюджетной системы, а также сократилось количество инспекций, 
допускавших нарушения, что свидетельствует об эффективности и действенности мер 
внутреннего контроля налоговых органов Самарской области, проводимого управлением. 

По результатам аудиторских проверок внутреннего аудита все проверенные ин-
спекции ставились на дистанционный контроль управлений.  

Управлениями проводился мониторинг результатов работы подведомственных ин-
спекций по налоговому администрированию без выезда на место с помощью удаленно-
го доступа с использованием базы данных, налоговой отчетности, аналитических выбо-
рок и пояснения инспекций. По результатам мониторинга выявлялись «проблемные» 
вопросы для проведения тематических проверок внутреннего аудита с выходом в ин-
спекции. С учетом изложенного представляется целесообразным рассмотреть вопрос об 
изменении подхода к периодичности проведения обязательных проверок внутреннего 
аудита (один раз в три года вместо одного раза в два года по действующему регламен-
ту), акцентировав внимание на проведении тематических проверок, сформированных 
по результатам мониторинга работы подведомственных инспекций. 

Меры, принятые налоговыми органами по вопросам противодействия коррупции 

В соответствии с приказом ФНС России от 9 сентября 2008 года № ММ-3-4/392 
«Об утверждении Плана противодействия коррупции в Федеральной налоговой служ-
бе» разработаны и утверждены планы противодействия коррупции в каждом террито-
риальном налоговом органе.  

Управлением ФНС России по Московской области совместно с правоохранитель-
ными органами организовано проведение семинаров по разъяснению норм уголовного 
законодательства Российской Федерации, правил поведения госслужащего при попыт-
ке передачи ему взятки; регулярное информирование отдела безопасности управления 
сотрудниками правоохранительных органов о выявлении и пресечении коррупционных 
проявлений среди работников налоговых органов Московской области; организована 
круглосуточная работа «телефона доверия».  

В целях реализации Плана противодействия коррупции в налоговых органах Са-
марской области созданы комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих; проведены проверки по информацион-
ным ресурсам управления работников налоговых органов Самарской области на пред-
мет их участия в деятельности коммерческих структур. Выявлены трое работников 

100 



территориальных налоговых органов, являвшихся учредителями коммерческих органи-
заций, служебные контракты с данными сотрудниками расторгнуты. Выявлены два 
факта использования подложных дипломов о высшем образовании, сотрудники уволе-
ны из налоговых органов, информация направлена в правоохранительные органы. 

В ходе взаимодействия налоговых органов Самарской области с правоохранитель-
ными органами были пресечены 2 попытки получения взятки работниками налоговых 
органов за оказание содействия при решении вопроса о привлечении к ответственности 
за налоговые правонарушения; пресечены 2 попытки, предпринятые налогоплательщи-
ками, склонить работников налоговых органов к получению взятки. В отношении ра-
ботников налоговых органов возбуждены уголовные дела, решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела в отношении налогоплательщиков. 

Отделом безопасности УФНС России по Самарской области в целях пресечения 
попыток проникновения в налоговые органы уголовно-криминального элемента прове-
рено 995 кандидатов, из которых 46 было отказано в приеме на работу.  

В октябре-ноябре 2008 года в УФНС России по Самарской области проводилась 
проверка целевого использования сотрудниками аппарата управления денежных 
средств на командировочные расходы путем направления запросов в места проживания. 
Выявлены расхождения по 2 сотрудникам на общую сумму 21990 рублей. Данные сотруд-
ники уволены из налоговых органов, денежные средства добровольно внесены в кассу.  

В проверяемом периоде в результате мероприятий по противодействию коррупции 
в налоговых органах, проведенных УФНС России по г. Санкт-Петербургу совместно с 
правоохранительными органами, установлены 2 факта наличия конфликта интересов, 
по которым приняты административные меры для устранения нарушений. Кроме того, 
в отношении 1 сотрудника направлены материалы в следственный отдел Выборгского 
района следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации для определения степени его причастности к совершению коррупци-
онного правонарушения. Сотрудник был уволен из налоговых органов.  

Вопросы этики служебного поведения, профилактики коррупционного поведения 
включены в программу ежеквартальных семинаров «Введение в специальность» для со-
трудников управления и межрайонных инспекций ФНС России по г. Санкт-Петербургу.  

В составе мер противодействия коррупции кадровыми службами проверенных 
управлений проводилась работа по обеспечению представления декларации о доходах 
гражданина и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, по проверке 
достоверности и полноты представленных государственным гражданским служащим 
сведений о доходах и имуществе.  

В результате проведенных мероприятий установлено непредставление одним со-
трудником УФНС России по Московской области декларации о доходах гражданина и 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и в отношении 3 сотрудников 
установлена недостоверность представленных сведений о доходах и имуществе. 
По фактам установленных нарушений проведены служебные проверки и объявлены 
дисциплинарные взыскания. 

В Самарской области и в г. Санкт-Петербурге нарушений в части представления 
деклараций о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на праве собст-
венности, не установлено. 

Выводы 

1. Оценка деятельности налоговых органов ФНС России по Московской, Самар-
ской областям и г. Санкт-Петербургу показала, что в целом поставленные задачи по 
повышению эффективности налогового администрирования управлениями выполнены, 
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что подтверждается высокими баллами показателей, утвержденных ФНС России, 
а также данными статистической налоговой отчетности.  

2. В 2008 году в бюджетную систему Российской Федерации поступили налоги, 
сборы и иные обязательные платежи, администрируемые УФНС России по Московской 
области, в сумме 427,7 млрд. рублей (рост по сравнению с предыдущим годом 22,6 %), 
УФНС России по г. Санкт-Петербургу - 394,3 млрд. рублей (рост 17,0 %), УФНС Рос-
сии по Самарской области - 148,3 млрд. рублей (рост 24,5 процента).  

Значительные темпы роста поступлений достигнуты в 2008 году по налогу на при-
быль организаций, налогу на доходы физических лиц и налогу на имущество.  

3. Наибольшая собираемость в 2008 году достигнута по налогу на прибыль органи-
заций (в УФНС России по г. Санкт-Петербургу - 106,3 %, в УФНС России по Самар-
ской области - 104,6 %), а также налогам, сборам и регулярным платежам за пользова-
ние природными ресурсами (в УФНС России по Московской области - 104,7 %, 
в УФНС России по г. Санкт-Петербургу - 100,0 %). По остальным налогам и сборам во 
всех проверенных управлениях собираемость составила менее 100 процентов. 

4. По состоянию на 1 января 2009 года произошел рост задолженности по налогам и 
сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации по 
УФНС России по Московской области и по г. Санкт-Петербургу на 17,3 % и на 0,8 %, 
соответственно, что связано с доначислениями платежей в отношении организаций, 
применявших схемы минимизации налоговых платежей. 

По УФНС России по Самарской области снижение задолженности составило 
10,9 %, что обусловлено в основном списанием недоимки, пеней и налоговых санкций, 
признанных безнадежными к взысканию.  

5. Общая сумма дополнительно начисленных в 2008 году платежей по результатам 
контрольных мероприятий по УФНС России по Московской области составила 
34,1 млрд. рублей, что более чем в 2 раза выше доначислений 2007 года, по УФНС Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу - 14,1 млрд. рублей (на 16,5 % больше, чем в 2007 году), 
по УФНС России по Самарской области - 10,6 млрд. рублей (на 23,6 % меньше дона-
числений 2007 года).  

Из общей суммы дополнительно начисленных платежей по результатам налоговых 
проверок в 2008 году взыскано: по УФНС России по Московской области - 10,9 млрд. 
рублей (32,1 %); по УФНС России по г. Санкт-Петербургу - 6,0 млрд. рублей (42,4 %); 
по УФНС России по Самарской области - 3,8 млрд. рублей (35,9 процента). 

6. Среднесписочная численность сотрудников проверенных управлений и подве-
домственных им инспекций, отвлеченных в соответствии с приказами ФНС России для 
проведения выездных налоговых проверок налогоплательщиков, головная организация 
которых состоит на учете в налоговом органе другого субъекта Российской Федерации или 
межрегиональных инспекциях ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, 
по УФНС России по Московской области составила в 2008 году 87,8 человека, в I полуго-
дии 2009 года - 24 человека; по УФНС России по г. Санкт-Петербургу - 44,6 человека 
и 28,9 человека; по УФНС России по Самарской области - 43,3 человека и 13,4 человека, 
соответственно. Сроки командировок устанавливались от 60 до 110 календарных дней.  

7. Анализ причин низких показателей эффективности отдельных направлений дея-
тельности налоговых органов в части администрирования доходов свидетельствует о 
следующем. 

7.1. Одной из причин роста задолженности по налогам и сборам в бюджетную сис-
тему Российской Федерации в налоговых органах Московской области и г. Санкт-
Петербурга является постановка на налоговый учет организаций, переданных из других 

102 



регионов, с имеющейся задолженностью, поскольку нормы Федерального закона от 
8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» позволяют налогоплательщикам избегать свое-
временной уплаты задолженности по налоговым платежам путем изменения места ре-
гистрации и перехода на налоговый учет в другой субъект Российской Федерации.  

7.2. Снижение в 2008 году поступления НДС по управлениям по г. Санкт-Петербургу 
и Московской области на 21,2 % и на 6,5 %, соответственно, вызвано изменениями, вне-
сенными в налоговое законодательство по изменению сроков и порядка уплаты налога на 
добавленную стоимость, а также ростом сумм возмещений из бюджета по данному налогу.  

7.3. В результате изменений налогового законодательства, вступивших в силу 
с 1 января 2009 года (снижение ставок налога на прибыль организаций до 20 %), посту-
пления данного налога в I полугодии 2009 года значительно уменьшились по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года (от 24,9 % до 48,7 %). На снижение поступле-
ний также оказали влияние негативные тенденции развития экономики Московской, 
Самарской областей и г. Санкт-Петербурга.  

7.4. Эффективность деятельности по сбору доказательной базы при выявлении на-
логовых нарушений в налоговых органах Самарской области и г. Санкт-Петербурга 
сложилась на среднем и низком уровнях, что свидетельствует о ненадлежащем качестве 
проведения и оформления результатов налогового контроля и недостаточности доказа-
тельной базы. Кроме того, в г. Санкт-Петербурге сложилась устойчивая противоречи-
вая судебно-арбитражная практика разрешения налоговых споров в случаях выявления 
налоговыми органами «схем» по уклонению от уплаты налога на прибыль и НДС путем 
заключения договоров комиссии вместо договоров купли-продажи, а также с использо-
ванием фирм-однодневок.  

8. В ходе проверки использования средств федерального бюджета, выделенных на 
обеспечение деятельности налоговых органов ФНС России по Московской, Самарской 
областям и г. Санкт-Петербургу, установлены факты нарушения бюджетного законода-
тельства (статьи 158, 162 Бюджетного кодекса) по исполнению бюджетных полномо-
чий в части несоблюдения сроков внесения предложений об изменениях в лимиты 
бюджетных обязательств в 2008 году и утверждения бюджетной сметы в 2009 году, 
а также неэффективного использования средств федерального бюджета и неэффектив-
ного управления федеральной собственностью. 

9. В проверенных управлениях доля контрактов, заключенных с единственным участ-
ником проведенных аукционов и конкурсов, составляет от 42 % до 80 %, а при заключении 
контрактов на капитальное строительство и реконструкцию, капитальный ремонт - около 
100 %. Кроме того, указанные контракты были заключены по начальной (максимальной) 
цене, так как фактически аукционные процедуры по снижению цены не проводились. 

10. В нарушение принципа эффективности и результативности использования 
средств федерального бюджета, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса, про-
изведено расходование бюджетных средств с затратами сверх необходимого для полу-
чения требуемого результата. 

10.1. В нарушение пункта 21 Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 
2005 года № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных государствен-
ных гражданских служащих» УФНС России по г. Санкт-Петербургу произведена оплата 
услуг зала официальных делегаций Московского вокзала г. Санкт-Петербурга и проезда 
сотрудника управления в железнодорожном вагоне категории «л» (вагон бизнес-класса) 
в сумме 8,1 тыс. рублей. 
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10.2. УФНС России по Самарской области оплачено в 2008 году нотариусу 
О. П. Лагашкиной 98,8 тыс. рублей за услуги по нотариальному удостоверению 188 до-
веренностей в порядке передоверия о наделении полномочиями сотрудников налого-
вых органов Самарской области на представление интересов ФНС России в делах 
о банкротстве. Вместе с тем указанные полномочия предоставлены управлению в соот-
ветствии с положением об Управлении ФНС России по Самарской области, утвер-
жденным руководителем ФНС России. Аналогичные полномочия предоставлены со-
трудникам налоговых органов в соответствии с положениями об инспекциях. 

11. В нарушение приказа МНС России от 14 июня 2002 года № БГ-3-17/301 «О пе-
редаче МНС России - государственным заказчиком части функций по организации и 
финансированию строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
МНС России заказчику-застройщику» УФНС России по Самарской области в 2008 году 
не заключались договоры о передаче функций заказчика-застройщика налоговым ин-
спекциям - заказчикам работ по проведению капитального ремонта.  

12. Во всех проверенных управлениях выявлены факты неэффективного управления 
объектами федеральной собственности в части несвоевременной регистрации права опе-
ративного управления, несвоевременной передачи в муниципальную собственность, 
а также значительного количества объектов незавершенного строительства, что привело 
к дополнительным расходам на их содержание в общей сумме 4867,9 тыс. рублей. 

12.1. В балансе УФНС России по Московской области числится незавершенный 
строительством объект - 12-этажное административное здание, реконструкция которого 
частично профинансирована ФНС России в 2005-2006 годах в сумме 37797,0 тыс. рублей. 
В проверяемом периоде финансирование не осуществлялось, дополнительные затраты 
на содержание (оплата коммунальных и эксплуатационных услуг) сложились в размере 
3455,5 тыс. рублей.  

12.2. В балансе УФНС России по г. Санкт-Петербургу числится здание общей пло-
щадью 1807,8 кв. м, которое в проверяемом периоде не эксплуатировалось. Затраты на 
текущее содержание указанного объекта составили 576,1 тыс. рублей. 

12.3. В балансе УФНС России по Самарской области числятся приобретенные 
в 1992-1995 годах за счет средств централизованного фонда социального развития 
налоговой службы 9 объектов незавершенного строительства (3 жилых дома и 6 адми-
нистративных зданий). Финансирование объектов было прекращено в связи с ликвида-
цией вышеназванного фонда.  

За аренду земельных участков, на которых расположены 2 здания в г. Тольятти 
(строительная готовность около 40 %), УФНС России по Самарской области в прове-
ряемом периоде оплачено 836,3 тыс. рублей.  

13. В нарушение пункта 4 статьи 242 Бюджетного кодекса подведомственными ин-
спекциями УФНС России по г. Санкт-Петербургу допущено использование остатка 
бюджетных средств на конец года на покрытие расходов следующего года в общей 
сумме 8840,6 тыс. рублей в форме авансовых платежей по ЕСН и страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в размере, значительно превышающем фактиче-
ское начисление единого социального налога.  

14. УФНС России по г. Санкт-Петербургу допущено неиспользование (неполное 
использование) имущества, выразившееся в безвозмездной передаче форменной одеж-
ды устаревшего образца неходовых размеров без знаков различия на сумму 1349,6 тыс. 
рублей в Санкт-Петербургское государственное учреждение «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Центрального района».  

104 



105 

15. В нарушение пункта 236 Инструкции по бухгалтерскому учету в УФНС России 
по г. Санкт-Петербургу не были учтены на забалансовом счете 05 «Материальные ценно-
сти, оплаченные по централизованному снабжению» специальные марки для маркировки 
алкогольной и табачной продукции, находящиеся в наличии на складе управления.  

16. УФНС России по г. Санкт-Петербургу совместно с ФНС России не решен во-
прос об урегулировании взаиморасчетов между УФНС России по г. Санкт-Петербургу 
и ФГУП «Гознак» за изготовление федеральных специальных марок для маркировки 
алкогольной и табачной продукции для организаций-производителей алкогольной и 
табачной продукции. 

17. В нарушение статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 июня 2002 года «О лицензировании перевозок пассажи-
ров и грузов автомобильным транспортом» УФНС России по г. Санкт-Петербургу были 
заключены государственные контракты с ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-
технический центр Федеральной налоговой службы» на оказание транспортных услуг 
на 2008 и 2009 годы при отсутствии лицензии на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек. 

18. Анализ результатов проверок финансово-хозяйственной деятельности подве-
домственных инспекций, а также внутреннего аудита в части администрирования до-
ходов бюджетной системы свидетельствует об эффективности и действенности мер 
внутриведомственного контроля налоговых органов. При этом наиболее эффективными 
являются тематические проверки внутреннего аудита, сформированные по результатам 
мониторинга работы подведомственных инспекций. 

19. В результате реализации планов противодействия коррупции силами службы 
безопасности проверенных территориальных налоговых органов совместно с правоохра-
нительными органами выявлены факты получения взяток работниками налоговых орга-
нов за оказание содействия при решении вопроса о привлечении к ответственности за 
налоговые правонарушения; пресечены попытки, предпринятые налогоплательщиками, 
склонить работников налоговых органов к получению взятки; выявлены факты наличия 
конфликта интересов; пресекались попытки проникновения в налоговые органы уголовно-
криминального элемента. По фактам установленных нарушений проведены служебные 
проверки, сотрудники привлечены к дисциплинарной и уголовной ответственности. 

Предложения 

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

2. Направить представление в Федеральную налоговую службу. 
 
 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации 

 
                    С. А. АГАПЦОВ 

 



 

Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 9 апреля 2010 года 
№ 17К (719) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности 
межбюджетных отношений в Московской области и ее муниципальных образованиях»: 
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты губернатору Московской области. 
Направить представления Счетной палаты главе администрации Рузского муници-

пального района Московской области, главе администрации Клинского муниципального 
района Московской области, главе администрации Наро-Фоминского муниципального 
района Московской области, главе администрации городского поселения Луховицы Лухо-
вицкого муниципального района Московской области. 
Направить информационные письма Заместителю Председателя Правительства Россий-

ской Федерации - Министру финансов Российской Федерации А. Л. Кудрину, заместителю 
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В. В. Жириновскому. 
Направить информационные письма Министру экономического развития Российской 

Федерации, руководителю Федерального казначейства, генеральному директору - предсе-
дателю правления государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства». 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, полномочному представителю Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе.  
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Следственный комитет 

при прокуратуре Российской Федерации. 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности 

межбюджетных отношений в Московской области  
и ее муниципальных образованиях» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.11.3 Плана 

работы Счетной палаты Российской Федерации на 2010 год. 

Цели контрольного мероприятия 

Осуществить структурный и сравнительный анализ финансовых показателей испол-
нения бюджета Московской области; провести оценку эффективности межбюджетных 
отношений бюджетов всех уровней в соответствии с межбюджетным регулированием; 
установить законность, соблюдение условий и требований при санкционировании опла-
ты денежных обязательств. 

Предмет контроля 

Законодательные, нормативные правовые и иные документы, регламентирующие 
выделение и использование средств федерального бюджета, бюджета Московской об-
ласти, местных бюджетов участников межбюджетных отношений; законодательные, 
нормативные правовые и иные документы, регламентирующие распоряжение, исполь-
зование и учет государственной собственности Московской области и муниципальной 
собственности. 

Объекты контроля 

Министерство финансов правительства Московской области и структурные под-
разделения правительства Московской области, администрации Рузского, Наро-
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Фоминского, Клинского, Каширского муниципальных районов Московской области, 
городских поселений Луховицы и Клин. 

Проверяемый период деятельности: 2009 год и отдельные вопросы за прошлые годы.  

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 20 января по 1 марта 2010 года. 

Результаты контрольного мероприятия 

1. Анализ регулирования бюджетных правоотношений 
в Московской области 

Бюджетные правоотношения между органами государственной власти Московской 
области и органами местного самоуправления регулируются Законом Московской об-
ласти от 2 октября 2007 года № 171/2007-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Москов-
ской области» (далее - Закон области о межбюджетных отношениях) и построены на 
основных принципах, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ). 

В Московской области принято 47 нормативных правовых актов, регламентирующих 
предоставление в 2009 году средств в виде субсидий и субвенций, причем ряд методик 
утверждены не отдельными нормативными правовыми актами, а включены в положе-
ния отраслевых нормативных правовых актов, что снижает эффективность осуществ-
ления главными распорядителями средств областного бюджета возложенных на них 
полномочий по предоставлению указанных средств получателям - муниципальным об-
разованиям области. 

Законом Московской области от 4 декабря 2008 года № 187/2008-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2009 год» (далее - Закон об областном бюджете на 2009 год) и другими нор-
мативными правовыми актами области уровень бюджетной обеспеченности поселений 
(городских округов) и уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов), определенные в качестве критериев выравнивания уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности, не установлены, что снижает прозрачность бюджетного 
процесса в части расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Следует отметить, что наделение полномочиями 35 муниципальных районов из 
36 свидетельствует об отсутствии единого подхода к межбюджетному регулированию 
в Московской области в 2009 году и несоответствии в полной мере положениям пункта 2 
статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс). 
Вместе с тем нормы Федерального закона № 131-ФЗ наделяют муниципальные образо-
вания (в том числе поселения) полномочиями по самостоятельному исполнению собст-
венных бюджетов. 

Для определения размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) (далее - МР (ГО) Московской области на 
очередной финансовый год, распределяемой на втором этапе, при расчете налогового 
потенциала кроме налоговых доходов учитываются неналоговые доходы и доходы от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Аналогичные показате-
ли (по видам доходов) для расчета налогового потенциала МР (ГО) определены Мето-
дикой расчета налогового потенциала МР (ГО), утвержденной Законом об областном 
бюджете на 2009 год (приложение 7), что является нарушением пункта 3 статьи 138 
Бюджетного кодекса, где указано, что при расчете уровня бюджетной обеспеченности 
применяются только показатели налоговых доходов. 
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2. Механизм распределения межбюджетных трансфертов,  
анализ и оценка уровня бюджетной обеспеченности, сбалансированности  

местных бюджетов по типам муниципальных образований 

В целях реализации Федерального закона № 131-ФЗ на территории Московской об-
ласти образовано 378 муниципальных образований, в том числе: 36 городских округов, 
36 муниципальных районов, 114 городских поселений и 192 сельских поселений. 

На территории Московской области образовано три закрытых административно-
территориальных образования (далее - ЗАТО), являющихся городскими округами: Вос-
ход, Краснознаменск, Молодежный, получающих кроме средств областного бюджета 
средства федеральных межбюджетных трансфертов. Уточненный объем федеральных 
средств составил в общей сумме 344909,0 тыс. рублей, которые были перечислены 
в бюджеты ЗАТО в полном объеме. 

Кроме того, в области образовано 9 городских округов, имеющих статус наукогра-
дов: Дубна, Жуковский, Королев, Протвино, Пущино, Реутов, Троицк, Фрязино, Черно-
головка. В ходе исполнения областного бюджета в 2009 году уточненные ассигнования 
составили 785114,0 тыс. рублей, которые перечислены в полном объеме. 

В Законе об областном бюджете на 2009 год (с учетом внесенных изменений) меж-
бюджетные трансферты в расходной части бюджета утверждены в сумме 73683052,0 тыс. 
рублей, в соответствии с показателями уточненной сводной бюджетной росписи обла-
стного бюджета за 2009 год бюджетные ассигнования по межбюджетным трансфертам 
утверждены в сумме 74286575,0 тыс. рублей. Исполнение за 2009 год составило в сум-
ме 68358 24,0 тыс. рублей, или 92,0 % предусмотренных бюджетных назначений. 
По сравнению с 2008 годом объем перечисленных межбюджетных трансфертов сни-
зился на 244796,0 тыс. рублей, или на 4,0 процента. 

В 2009 году утверждены с дефицитом бюджеты 35 муниципальных районов, 30 город-
ских округов и 109 городских и сельских поселений. Фактически за 2009 год дефицит 
сложился в бюджетах 25 муниципальных районов, 19 городских округов и 12 город-
ских и сельских поселений. Увеличилось количество муниципальных образований 
с 55 до 317, бюджеты которых приняты с профицитом. Консолидированный бюджет об-
ласти за 2009 год исполнен с дефицитом в сумме 12726635,0 тыс. рублей (что ниже на 
31,8 % утвержденных назначений), в том числе: областной бюджет - с дефицитом 
в сумме 14353112,2 тыс. рублей и бюджеты муниципальных образований области - 
с профицитом в общей сумме 1626477,0 тыс. рублей. При этом бюджеты муниципальных 
районов исполнены с дефицитом в сумме 2554064,0 тыс. рублей, бюджеты поселений - 
с профицитом в сумме 4260385,0 тыс. рублей, бюджеты городских округов - с дефици-
том в сумме 79844,0 тыс. рублей. Следует отметить, что ввиду поступления налоговых 
и неналоговых доходов местных бюджетов Московской области за 2009 год в размере 
95,7 % уточненных годовых назначений, снижение дефицитности местных бюджетов 
достигнуто в основном за счет средств межбюджетных трансфертов.  

В соответствии с Законом области о межбюджетных отношениях в бюджете Мос-
ковской области на 2009 год предусмотрен фонд финансовой поддержки поселений 
(далее - ФФПП (ГО) в целях выравнивания финансовых возможностей поселений и го-
родских округов по осуществлению их полномочий по решению вопросов местного 
значения поселений. Фонд формируется за счет собственных доходов областного бюд-
жета, а также с учетом субсидий из бюджетов поселений, предоставляемых бюджету 
Московской области. В представленных минфином области расчетах установлено, что 
уровень бюджетной обеспеченности, определенный в качестве выравнивания (для по-
селений), в 2009 году составил 0,5, что значительно ниже, чем в других субъектах Рос-
сийской Федерации. По итогам расчетов дотации из ФФПП (ГО) в 2009 году получили 
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5 городских округов из 36 (Восход, Коломна, Красноармейск, Молодежный, Рошаль) 
и 8 из 12 поселений Сергиево-Посадского муниципального района. В 2009 году в обла-
стном бюджете утверждена дотация из ФФПП (ГО) в объеме 98956,0 тыс. рублей, 
уточненные ассигнования составили в сумме 59826,0 тыс. рублей, которые перечисле-
ны в местные бюджеты в полном объеме. 

В областном бюджете на 2009 год предусмотрен фонд финансовой поддержки му-
ниципальных районов (городских округов) на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских округов) (далее - ФФПМР (ГО). Кроме того, 
Законом об областном бюджете на 2009 год утверждены распределение дотаций из 
ФФПМР (ГО) и заменяющие их дополнительные нормативы отчислений от налога на 
доходы физических лиц. В соответствии с Порядком распределения дотаций из 
ФФПМР (ГО), утвержденным статьей 9 Закона области о межбюджетных отношениях, 
распределение средств дотаций из указанного фонда в 2009 году между бюджетами 
муниципальных районов и городских округов производится исходя из показателей их 
бюджетной обеспеченности, которая рассчитывается как отношение индекса налогово-
го потенциала к индексу бюджетных расходов. В представленных минфином области 
расчетах указанный уровень бюджетной обеспеченности, установленный в качестве 
выравнивания (для МР (ГО), в 2009 году составил 0,77, что ниже, чем в других субъек-
тах Российской Федерации. В результате выравнивания в соответствии с Законом об 
областном бюджете на 2009 год дотации из ФФПМР (ГО) распределены 52 муници-
пальным образованиям, в том числе: 31 муниципальному району из 36 и 21 городскому 
округу из 36 (включая ЗАТО Восход, Краснознаменск, Молодежный) в общей сумме 
15577882,0 тыс. рублей.  

Дотация из ФФПМР (ГО) в 2009 году частично заменена установленными дополни-
тельными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты 
МР (ГО) в сумме 13298017,0 тыс. рублей (85,4 % объема дотации до замены) дифференци-
ровано по вышеуказанным 52 муниципальным образованиям. Остаток дотации к распре-
делению (после замены нормативами) составил 2279865,0 тыс. рублей. В ходе уточнения в 
2009 году показателей дотации ее объем составил 2229792,0 тыс. рублей, который был пе-
речислен местным бюджетам в полном объеме. В 2009 году в местные бюджеты поступи-
ло по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц 
10414648,0 тыс. рублей, или 92 % утвержденных в местных бюджетах назначений.  

На территории Московской области в 2009 году по сравнению с периодом 2008 года 
до выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований среднедушевые 
доходы (в среднем по муниципальным образованиям) составляли: по городским округам - 
17,9 тыс. рублей, по муниципальным районам - 10,8 тыс. рублей (в 2008 году - 13,3 тыс. 
рублей и 10 тыс. рублей соответственно). После выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований доходы на 1 жителя (в среднем) увеличились и составили: 
в 2009 году по городским округам - 20,3 тыс. рублей и муниципальным районам - 15,4 тыс. 
рублей (в 2008 году - 14,1 тыс. рублей и 12,5 тыс. рублей, соответственно).  

Величина разрыва в уровнях бюджетной обеспеченности до выравнивания составляла: 
по городским округам - в 10,9 раза, по муниципальным районам - в 3,5 раза, по городским 
поселениям - в 5,7 раза и сельским поселениям - в 6,0 раза. После выравнивания величина 
разрыва по показателям уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
сократилась: по городским округам - до 2,4 раза, по муниципальным районам - до 1,5 раза, 
по городским поселениям - до 2,0 раза и сельским поселениям - до 2,3 раза.  

В законе об областном бюджете на 2009 год утверждена дотация на сбалансирован-
ность бюджетов поселений в объеме 170004,0 тыс. рублей по 6 городским округам об-
ласти и 7 поселениям Сергиево-Посадского района. Уточненный объем дотации составил 
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в сумме 156733,0 тыс. рублей, который перечислен в местные бюджеты в полном объе-
ме. Порядок расчета и предоставления дотации утвержден статьей 8 Закона о межбюд-
жетных отношениях. В результате выделения бюджетам муниципальных образований 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, 
а также проведения выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований бездефицитность местных бюджетов в полном объеме не достигнута. 

В целях реализации основных положений Бюджетного послания Президента Рос-
сийской Федерации, концепции развития межбюджетных отношений и программы 
антикризисных мер в Московской области в 2009 году проведены мероприятия по оп-
тимизации расходов областного и местных бюджетов, оптимизирована численность 
работников учреждений бюджетной сферы и органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, сокращены расходы на материальные затраты. В то же время 
следует отметить, что в 2009 году практически не осуществлялись затраты капитального 
характера, значительная часть расходов бюджета была направлена на погашение креди-
торской задолженности прошлых лет, что не соответствует положениям Концепции 
межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Россий-
ской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 года № 1123-р. 

3. Структура налоговых и неналоговых доходов, межбюджетных трансфертов,  
их сравнительный анализ в разрезе муниципальных образований 

Консолидированный бюджет Московской области за 2009 год по доходам исполнен 
в сумме 314250834,9 тыс. рублей, или 92,3 % утвержденных назначений, в том числе: 
налоговые и неналоговые доходы - 258737794,8 тыс. рублей, или 91,2 %, безвозмездные 
поступления - 55513040,1 тыс. рублей, или 98,2 процента. 

Фактическое поступление доходов в областной бюджет за 2009 год составило 
231002403,6 тыс. рублей, или 91,8 % уточненных показателей, в том числе: налоговые 
и неналоговые доходы - 175750406,0 тыс. рублей, или 89,2 % утвержденных бюджетных 
назначений. Следует отметить, что удельный вес доходов консолидированных бюджетов 
муниципальных образований в консолидированном бюджете области составляет только 
26,5 %. После выравнивания удельный вес доходов консолидированных бюджетов му-
ниципальных образований в общем объеме доходов составляет 42,5 процента.  

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Московской области по 
сравнению с 2008 годом снизились на 8664813,7 тыс. рублей, или на 4,7 %. Основное 
снижение поступлений по сравнению с 2008 годом произошло по следующим налогам 
и сборам: налогу на прибыль организаций на 21933746,8 тыс. рублей, или на 28,3 %, 
налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами - 
на 69626,4 тыс. рублей, или на 32,7 процента. 

Исполнение доходной части бюджетов муниципальных образований Московской 
области в 2009 году составило в сумме 133641949,0 тыс. рублей, или 95 % утвержден-
ных бюджетных назначений (140705395,0 тыс. рублей), что превышает соответствую-
щие показатели 2008 года на 2,9 процента. 

По городским округам исполнение по доходам составило в сумме 47011050,0 тыс. 
рублей, или 94,8 % утвержденных назначений (49566059,0 тыс. рублей), по муници-
пальным районам - в сумме 65856758,0 тыс. рублей, или 93 % утвержденных назначе-
ний (70738658,0 тыс. рублей), по городским и сельским поселениям - в сумме 
20774141,0 тыс. рублей, или 101,8 % утвержденных назначений (20400678,0 тыс. рублей). 

В 2009 году в общем объеме утвержденных назначений по доходам бюджетов му-
ниципальных образований удельный вес налоговых и неналоговых доходов составил 
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62,1 % (или выше на 0,6 % уровня 2008 года), безвозмездных поступлений - 37,9 % (или 
ниже на 0,6 % уровня 2008 года). Доля налоговых доходов в общем объеме доходов 
в 2009 году увеличилась по сравнению с 2008 годом на 1,8 %, по неналоговым доходам - 
снизилась на 1,2 %. В составе налоговых доходов в 2009 году наибольший удельный 
вес имеет налог на доходы физических лиц - 70,6 % (в 2008 году - 70,8 %), по земельному 
налогу данный показатель составил 17 % (в 2008 году - 16,1 %), налогам на совокупный 
доход - 9,5 % и 9,2 %, соответственно. В безвозмездных поступлениях наибольший 
удельный вес занимают субвенции бюджетам муниципальных образований - 73 % 
(в 2008 году - 64 %), субсидии - 18,8 % (в 2008 году - 23,8 %), дотации - 5,3 % (в 2008 году - 
9,3 %) и иные межбюджетные трансферты - 2,9 % (на уровне 2008 года). 

В связи с увеличением с 20 до 306 числа поселений, имеющих с 1 января 2009 года 
самостоятельные бюджеты, в 2009 году по сравнению с 2008 годом произошли сущест-
венные структурные изменения в доходных источниках муниципальных образований 
(в первую очередь, по налоговым доходам). В связи с чем доля доходов бюджетов по-
селений в общем объеме доходов муниципальных образований увеличилась в 2009 го-
ду до 24 % по сравнению с 2008 годом (4 %), бюджетов муниципальных районов со-
кратилась с 60 % до 40 %. В бюджетах районов в 2009 году по сравнению с 2008 годом 
увеличились: удельный вес налога на доходы физических лиц с 70 % до 83 % и единого 
налога на вмененный доход с 9 % до 14,5 %. В бюджетах поселений при увеличении 
удельного веса налога на доходы физических лиц с 30,5 % до 43,3 % наблюдается сни-
жение удельного веса земельного налога с 68,3 % до 51,3 процента. 

Доходы бюджетов муниципальных образований на душу населения в 2009 году со-
ставили 19,9 тыс. рублей и снизились по сравнению с 2008 годом на 0,7 тыс. рублей, по 
собственным доходам - 14,5 тыс. рублей (или на 1,4 тыс. рублей ниже показателя 
2008 года), по налоговым и неналоговым доходам - 12,4 тыс. рублей (на 0,4 тыс. рублей 
ниже уровня 2008 года). На данные показатели оказало влияние снижение в 2009 году 
поступлений доходов в бюджеты различных уровней бюджетной системы области по 
сравнению с 2008 годом.  

4. Уровень дотационности и проблемы формирования доходного потенциала  
муниципальных образований 

Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (за исключением 
субвенций) и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в собст-
венных доходах бюджетов городских округов и консолидированных бюджетах муници-
пальных районов в 2009 году характеризуется следующим. Среди муниципальных обра-
зований области, относящихся к группе с долей межбюджетных трансфертов в размере 
до 10 %, представлены городские округа: Дзержинский, Котельники и муниципальные 
районы: Ленинский и Одинцовский. К группе с долей межбюджетных трансфертов 
в размере от 10 % до 30 % отнесены городские округа: Балашиха, Домодедово, Железно-
дорожный, Королев, Лобня, Лыткарино, Подольск, Химки, Щербинка; муниципальные 
районы Истринский, Красногорский, Люберецкий, Мытищинский, Сергиево-Посадский, 
Солнечногорский. Группа муниципальных образований с долей межбюджетных транс-
фертов в размере свыше 70 % представлена городскими округами Восход, Молодежный, 
Рошаль и муниципальными районами Коломенский, Лотошинский, Серебряно-Прудский 
и Шаховской. Остальные 46 муниципальных образований области отнесены к группе 
с долей межбюджетных трансфертов в размере от 30 % до 70 процентов. 

Основные проблемы формирования доходного потенциала муниципальных образо-
ваний Московской области связаны, прежде всего, с необходимостью урегулирования 
норм налогового законодательства Российской Федерации в части вопросов, связанных 
с начислением и уплатой налогов, а также их администрированием: 
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- установление федеральным налоговым законодательством льгот по местным на-
логам без соответствующего механизма компенсации выпадающих доходов местным 
бюджетам приводит к существенному сокращению налогового потенциала бюджетов 
муниципальных образований; 

- формирование налоговой базы по земельному налогу производилось на основе 
сведений федеральных органов: Роснедвижимости и Росрегистрации. Внесение изме-
нений в федеральное законодательство в части формирования налоговой базы на осно-
ве сведений муниципальных образований о земельных участках позволит расширить 
полномочия органов местного самоуправления по формированию налоговой базы ме-
стных бюджетов по земельному налогу;  

- проблемы наполняемости доходной базы местных бюджетов связаны с отсутстви-
ем в федеральном законодательстве норм об обязательности закрепления обязанности 
физических лиц осуществлять регистрацию прав собственности на земельные участки 
и иные объекты недвижимости и об установлении нормативных сроков ввода в экс-
плуатацию завершенных объектов недвижимости;  

- введение на территории Российской Федерации налога на недвижимость взамен не-
скольких видов действующих имущественных налогов позволит решить проблему их оп-
тимизации и упрощения процедур администрирования на территории муниципалитетов;  

- в настоящее время остается актуальной проблема установления порядка уплаты 
налога на доходы физических лиц по месту жительства налогоплательщика (взамен упла-
ты по месту работы) в связи с тем, что налогоплательщики пользуются муниципальными 
услугами по месту своего жительства, а налог на доходы физических лиц с их заработ-
ка поступает в бюджет другого муниципального образования;  

- не решена проблема обеспечения органов местного самоуправления поселений ста-
тистической информацией, что не позволяет осуществлять мониторинг социально-
экономического развития территорий в разрезе всех налогоплательщиков и тем самым 
увеличить эффективность прогнозирования и составления проектов местных бюджетов; 

- проблема увеличения налогового потенциала земельного налога связана с тем, что 
только часть земельных участков оформлена и внесена в кадастр объектов недвижимо-
сти, что снижает поступление платежей по земельному налогу в местные бюджеты.  

5. Использование бюджетных средств по утвержденным расходным обязательствам 
в части полноты, своевременности и достоверности 

Консолидированный бюджет Московской области за 2009 год исполнен по расходам 
в сумме 326977470,1 тыс. рублей, или на 91,1 % утвержденных бюджетных назначений. 
Исполнение областного бюджета за 2009 год по расходам составило 245355515,8 тыс. руб-
лей, или 92,8 % уточненных бюджетных назначений (264431678,4 тыс. рублей). По срав-
нению с 2008 годом расходы увеличились на 14020029,0 тыс. рублей, или на 6 процентов. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов областного бюджета в 2009 году 
составили расходы на межбюджетные трансферты (28 %) и на социальную политику 
(20 %). При этом из поступивших в 2009 году межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета в бюджет Московской области в сумме 54043177,7 тыс. рублей оста-
ток неиспользованных средств на 1 января 2010 года, который должен был числиться 
в остатках на едином счете областного бюджета, составил 4299880,5 тыс. рублей (8 %), 
в том числе: субсидии - 2224083,5 тыс. рублей, субвенции - 1221577,1 тыс. рублей, 
иные межбюджетные трансферты - 854219,9 тыс. рублей, и был использован на испол-
нение расходных обязательств областного бюджета.  

В нарушение статей 219, 242 Бюджетного кодекса санкционированные к оплате де-
нежные обязательства за 2008 год в сумме 8949112,5 тыс. рублей и 2009 год в сумме 
6413295,2 тыс. рублей не были исполнены. На конец года на едином счете областного 
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бюджета отсутствовали денежные средства, в связи с чем сформировался скрытый де-
фицит бюджета, не имеющий источников покрытия, что не соответствует принципу 
сбалансированности бюджета, установленному статьей 33 Бюджетного кодекса. 

Отсутствие средств в областном бюджете для исполнения бюджетных обязательств 
привело к образованию дебиторской и кредиторской задолженности. На 1 января 2010 го-
да дебиторская задолженность увеличилась на 4114100,0 тыс. рублей и составила 
20419894,0 тыс. рублей, или 8,3 % расходной части областного бюджета. Кредиторская 
задолженность на ту же дату составила 12442560,0 тыс. рублей, в том числе просро-
ченная задолженность - 5533884,0 тыс. рублей, или 44,5 % общей кредиторской задол-
женности, что является следствием создания так называемой «картотеки».  

В соответствии с соглашениями от 27 декабря 2007 года, заключенными минфином 
области с администрациями муниципальных образований об их взаимодействии по ор-
ганизации работы финансовых управлений минфина области по составлению и испол-
нению местных бюджетов, районные финансовые управления минфина области осуще-
ствляли исполнение местных бюджетов, что противоречит статье 9 Бюджетного кодекса. 
Фактически исполнение местных бюджетов финансовыми органами муниципальных 
образований стало осуществляться с 1 июля 2009 года.  

Управление государственным долгом Московской области в соответствии с Зако-
ном Московской области от 31 октября 2008 года № 159/2008-ОЗ «О долге Московской 
области» возложено на правительство Московской области, которому предоставлено 
право осуществления государственных заимствований от имени Московской области.  

Информация об изменении размера государственного долга Московской области за 
период с 2007 по 2009 год приведена в таблице: 

(тыс. руб.) 
Наименование 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 

Доходы областного бюджета без учета безвозмездных поступлений 142850839,7 184415219,9 175750406,6 
Государственный долг Московской области 89316504,6 156060602,0 163717980,0 
Отношение государственного долга к собственным доходам, % 62,5 84,6 93,2 

По состоянию на 1 января 2010 года размер государственного долга Московской 
области составил 163717980,0 тыс. рублей, или 93,2 % объема налоговых и неналого-
вых доходов областного бюджета и увеличился на 7657378,0 тыс. рублей. Несмотря на 
меры, активно принимаемые правительством Московской области в 2009 году по сни-
жению долговых обязательств области, сохранилась тенденция роста объема государ-
ственного долга области, при этом его темп по сравнению с 2008 годом значительно 
снизился и составил 5 процентов. 

 Следует отметить, что предоставление гарантийных обязательств Московской об-
ласти в 2008 и в 2009 годах осуществлялось в нарушение статьи 115.2 Бюджетного ко-
декса - без проведения надлежащего анализа финансового состояния принципала, без 
соответствующего обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворе-
нию регрессного требования к принципалу в связи с исполнением гарантийных обяза-
тельств, при наличии неурегулированных обязательств по государственным гарантиям. 
В результате в 2009 году возникла необходимость выплаты из областного бюджета по 
исполнению гарантийных обязательств средств в сумме 25269537,5 тыс. рублей, в том 
числе по гарантиям, выданным по договорам 2009 года, - 1536487,1 тыс. рублей.  

Основная доля исполненных областью в 2009 году гарантий - 83,8 % (21176830,4 тыс. 
рублей) приходится на обязательства ОАО «Московская областная трастовая компания» 
(далее - ОАО «МОИТК», Общество). Кроме этого, в 2008 году Московской областью были 
исполнены долговые обязательства Общества в сумме 11803180,4 тыс. рублей. Всего сум-
ма исполненных гарантий за ОАО «МОИТК» составила 32980010,8 тыс. рублей. 

В 2008 году регрессные требования к ОАО «МОИТК» Московской областью вы-
ставлены не были. 
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Информация об изменении гарантийных обязательств области за 2009 год приведе-
на в таблице: 

 (тыс. руб.) 

Наименование принципала 
Наименование  
бенефициара 

Задолженность 
на 01.01.2009 г.

Предоставлено 
в 2009 г. 

Исполнено  
гарантом 

Задолженность 
на 01.01.2010 г.

ОАО Банк «Уралсиб» 6798095,3 - 6676043,0 - 
Акционерный коммерческий 
Сбербанк России  7775880,3 1286406,2 8730418,8 - 
АКБ «Банк Москвы»  1671579,0 - 1668041,1 - 
ОАО «АЛЬФА-БАНК» 3000000,0 - 2999437,1 - 

ОАО «Московская област-
ная инвестиционная тра-
стовая компания» 

ЗАО «ЮниКредит Банк» 1120339,5 - 1102890,4 - 
Итого   20365894,1 1286406,2 21176830,4 - 
ОАО «Ипотечная корпора-
ция Московской области»  

Акционерный коммерческий 
Сбербанк России 764161,9 - 762657,5 - 
ОАО Банк ВТБ 1268793,6 - 1267086,0 - 
ОАО Банк «Возрождение» 1592649,5 - 1537660,3 - 

ГУП МО «Мострансавто» 

ОАО «ВТБ Лизинг» - 2370885,3 205406,8 1678955,0 
Итого   3625605,0 2370885,3 3010153,0 1678955,0 
ГУП МО «Наследие» Акционерный коммерческий 

Сбербанк России - 1913607,5 201504,2 992103,3 
ГУП МО «Мособлстройин-
весткредит» 

Акционерный коммерческий 
Сбербанк России - 1746876,2 - 1276216,9 

ГУП МО «Управление вне-
бюджетного строительства МО»

ЗАО «Райффайзенбанк» 
37350,3 - 36579,6 - 

МУП «ЖКУ-2», г. Дубна АКБ «Банк Москвы»  18583,8 - 18591,5 - 
МУП «ДЕЗ-Лыткарино» АКБ «Банк Москвы»  63214,3 - 63221,2 - 
Администрация Мытищин-
ского района 

Минфин России 
362999,1 - - 362999,1 

Администрация г. Дубны Минфин России 213959,8 - - 213959,8 
Всего   24687606,5 7317775,2 25269537,5 4524234,1 

В марте 2009 года правительством Московской области в нарушение статьи 115.2 
Бюджетного кодекса и статьи 3 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных общест-
вах») были приняты на себя гарантийные обязательства по действующим кредитным 
договорам, заключенным ОАО «МОИТК» с Акционерным коммерческим Сберегатель-
ным банком Российской Федерации в сумме 1286406,2 тыс. рублей, сроком погашения 
до 2011 года, с заменой обеспечения с залога на гарантию, при имеющейся просрочен-
ной задолженности ОАО «МОИТК» по бюджетным кредитам в сумме 842932,6 тыс. 
рублей и обязательствам по ранее выданным гарантиям в сумме 20365894,1 тыс. руб-
лей, которые были исполнены за счет областного бюджета.  

Предоставление гарантийных обязательств Московской области с нарушением ус-
ловий статьи 115.2 Бюджетного кодекса повлекло за собой неисполнение регрессных 
требований гаранта из-за неплатежеспособности принципалов на сумму 44848207,9 тыс. 
рублей, из них: по обязательствам 2008 года - 19791081,6 тыс. рублей, по обязательст-
вам 2009 года - 25057126,3 тыс. рублей.  

Расходы по исполнению гарантий из-за неплатежеспособности принципалов соста-
вили 44848207,9 тыс. рублей, или 25  % собственных доходов областного бюджета за 
2009 год.  

Фактическое устранение минфина области от контроля за целевым использованием 
кредитных ресурсов, в обеспечении которых были предоставлены государственные га-
рантии, создало условия для осуществления дополнительных расходов из областного 
бюджета. В результате возник риск невозврата средств областного бюджета. 

По состоянию на 1 января 2010 года объем непогашенных долговых обязательств 
Московской области перед федеральным бюджетом составил 28165831,3 тыс. рублей 
и возрос по сравнению с началом 2009 года до уровня 17,2 % в структуре государст-
венного долга области.  
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По состоянию на 1 января 2009 года на балансе исполнения бюджета Московской 
области числилась задолженность по бюджетным кредитам, выданным из бюджета 
Московской области по договорам 2007-2008 годов (со сроком погашения в 2008 году) 
в сумме 4812819,1 тыс. рублей, в том числе по муниципальным образованиям - 
888149,4 тыс. рублей, юридическим лицам - 3924669,7 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 76 Бюджетного кодекса в 2007 году и статьи 93.2 Бюджетного 
кодекса в 2008 году бюджетные кредиты предоставлялись без высоколиквидного обес-
печения, а по юридическим лицам - без надлежащего анализа финансового состояния 
заемщика, в результате задолженность юридических лиц по бюджетным кредитам 
в сумме 2991749,7 тыс. рублей являлась просроченной. 

Постановлением правительства Московской области от 24 октября 2000 года 
№ 122/30 «Об обеспечении единой инвестиционной политики в Московской области» 
учреждено ОАО «МОИТК», основная цель деятельности которого в соответствии с ус-
тавом - расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. 

Постановлениями правительства Московской области от 5 февраля 2003 года 
№ 59/3, от 2 декабря 2003 года № 690/42, от 26 июля 2004 года № 440/28 и от 9 декабря 
2004 года № 751/49 в целях организации реструктуризации кредиторской задолженности 
муниципальных образований Московской области перед поставщиками энергоресур-
сов, осуществления финансирования строительства и реконструкции социально значи-
мых объектов на территории Московской области уставной капитал ОАО «МОИТК» был 
увеличен на 2800200,0 тыс. рублей.  

Таким образом, в нарушение статей 31 и 152 Бюджетного кодекса нормативными 
правовыми актами правительства Московской области ОАО «МОИТК» (не являющееся 
участником бюджетного процесса) было наделено полномочиями органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации по предоставлению финансовой помощи 
органам местного самоуправления на организацию реструктуризации кредиторской за-
долженности перед поставщиками энергоресурсов, осуществление финансирования 
строительства и реконструкцию социально значимых объектов на территории области. 

Во исполнение постановления правительства Московской области от 29 апреля 
2008 года № 321/10 «Об увеличении уставного капитала ОАО «Московская областная ин-
вестиционная трастовая компания» (с изменениями от 13 ноября и от 8 декабря 2008 года) 
минимуществом области и ОАО «МОИТК» были заключены договора купли-продажи 
ценных бумаг от 31 октября 2008 года № 946 и от 30 января 2009 года № 4. Решение 
общего собрания акционеров ОАО «МОИТК» об увеличении уставного капитала на 
10400000,0 тыс. рублей путем размещения 208 000 тыс. штук дополнительных обыкно-
венных именных акций было принято только 10 декабря 2008 года. Общим собранием 
акционеров также были определены порядок и сроки размещения акций, в том числе 
было определено, что датой начала размещения акций является день, следующий за 
днем государственной регистрации дополнительного выпуска акций.  

 В нарушение пункта 1 статьи 27.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции минимуществом области были заключены сделки и перечислены денежные средства 
в сумме 10300000,0 тыс. рублей на оплату приобретения Московской областью обыкно-
венных именных акций ОАО «МОИТК», выпуск которых не зарегистрирован. Постанов-
лением правительства Московской области от 14 апреля 2009 года № 279/14 решение об 
увеличении уставного капитала ОАО «МОИТК» путем дополнительного выпуска акций 
было отменено. Денежные средства в сумме 7758316,2 тыс. рублей возвращены в бюджет 
Московской области. Остаток средств в сумме 2541683,8 тыс. рублей до настоящего вре-
мени в бюджет региона не возвращен. 
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Своевременные меры со стороны минимущества области по бесспорному списанию 
средств в сумме 2541683,8 тыс. рублей со счета ОАО «МОИТК» в областной бюджет 
не были приняты. Согласно данным бухгалтерского баланса ОАО «МОИТК» за II квартал 
2009 года, на отчетную дату остаток денежных средств на счетах ОАО «МОИТК» в на-
личии составил только 7071,0 тыс. рублей. Начатая в августе 2009 года процедура бан-
кротства ОАО «МОИТК» сделала возврат указанных средств маловероятным. 

Средства областного бюджета в сумме 10300000,0 тыс. рублей, направленные на 
покупку акций Общества (до момента регистрации ценных бумаг) продолжительное 
время находились на счетах Общества и были отвлечены от выполнения расходных 
обязательств бюджета.  

Постановлением правительства Московской области от 12 августа 2009 года 
№ 664/34 было принято решение о ликвидации ОАО «МОИТК».  

Распоряжением министерства имущественных отношений Московской области 
(осуществляющего полномочия общего собрания акционеров ОАО «МОИТК», 100 % 
голосующих акций которого находятся в собственности Московской области) от 12 авгу-
ста 2009 года № 1142 назначена ликвидационная комиссия. Председателем ликвидаци-
онной комиссии назначен первый заместитель министра финансов Московской области 
А. А. Еремеев. Решением ликвидационной комиссии было определено, что оставшееся по-
сле расчетов с кредиторами имущество ОАО «МОИТК» поступает в собственность Мос-
ковской области, а в случае если при проведении ликвидации стоимость имущества будет 
недостаточной для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 
обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Общества банкротом.  

Процедура ликвидации ОАО «МОИТК» не была осуществлена в установленном 
статьей 22 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядке. Так, не был 
соблюден двухмесячный срок для предъявления кредиторами требований к Обществу 
и не был составлен промежуточный ликвидационный баланс, который должен содержать 
сведения о составе имущества, ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами 
требованиях, а также результаты их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный 
баланс должен был быть утвержден общим собранием акционеров. Вместе с тем без 
проведения предусмотренных законом ликвидационных мероприятий 12 августа 2009 года 
А. А. Еремеевым было направлено заявление в Арбитражный суд Московской области 
о признании ОАО «МОИТК» несостоятельным (банкротом). Оценка финансового со-
стояния ОАО «МОИТК» проводилась ликвидационной комиссией по данным бухгал-
терского баланса за 2 квартал 2009 года, т. е. по состоянию на 1 июля 2009 года. 

В ходе рассмотрения в Арбитражном суде Московской области заявления о при-
знании ликвидируемого должника несостоятельным (банкротом) последнее было при-
знано обоснованным.  

Решением Арбитражного суда Московской области от 29 сентября 2009 года ликви-
дируемый должник - ОАО «МОИТК» - признан несостоятельным (банкротом) и в отно-
шении него открыта процедура банкротства - конкурсное производство, а также назначен 
конкурсный управляющий с полномочиями в соответствии со статьей 129 Федерального 
закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В 2007 году главными распорядителями средств областного бюджета произведена 
оплата процентных ставок за пользование кредитными ресурсами, полученными ОАО 
«МОИТК» в кредитных учреждениях на сумму 3118912,8 тыс. рублей, в 2008 году - 
455077,0 тыс. рублей, что является нарушением статей 158, 161 Бюджетного кодекса, 
так как в силу своего правового положения бюджетные учреждения не могут осущест-
влять расходы по уплате процентов по кредитам третьим лицам.  
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Таким образом, органом исполнительной власти Московской области для выполне-
ния социально-экономических и финансовых задач по развитию области была создана 
и привлечена коммерческая структура ОАО «МОИТК», на формирование уставного 
капитала которого были израсходованы значительные средства областного бюджета. 
В процессе своей деятельности ОАО «МОИТК» привлекались значительные заемные 
средства кредитных организаций под гарантии области, по которым их обслуживание 
и  погашение основных долговых обязательств Общества перед кредитными организа-
циями осуществлялись за счет средств областного бюджета.  

В нарушение статьи 152 Бюджетного кодекса информационным письмом ОАО 
«МОИТК» от 4 мая 2008 года муниципальному образованию «Каширский муниципаль-
ный район Московской области» были даны указания о мероприятиях, которые необходи-
мо выполнить для получения коммерческого кредита в ЗАО «Райффайзенбанк», в том 
числе о необходимости предоставления муниципальным образованием гарантий на по-
лучаемые кредитные средства ГУП МО «Управление бюджетного строительства Мос-
ковской области» с указанием целевого назначения финансирования. Таким образом, 
коммерческая организация фактически вмешивалась в бюджетный процесс, давала указа-
ния муниципальному образованию о выполнении им бюджетных полномочий и, как след-
ствие, сама неправомерно осуществляла полномочия, которыми не была наделена. 

В 2009 году аренда нежилых помещений для размещения органов государственной 
власти Московской области у ОАО «ЦЭРИТ ЭСТЕЙТ» и ОАО «ЦЭРИТ СТРОЙ» была 
предусмотрена на общую площадь 18185,7 кв. метра.  

Распоряжением губернатора Московской области от 7 ноября 2007 года № 690-РГ 
предписано государственному учреждению Московской области «Управление по об-
служиванию и эксплуатации Дома Правительства Московской области» (далее - 
Управление по обслуживанию и эксплуатации) заключить договор аренды нежилых 
помещений общей площадью 14370,5 кв. м с ОАО «ЦЭРИТ ЭСТЕЙТ» (100 % акций 
находится в собственности Московской области) для размещения с согласия арендода-
теля на указанных площадях органов государственной власти Московской области. 

Управлением по обслуживанию и эксплуатации и ОАО «ЦЭРИТ ЭСТЕЙТ» было 
заключено 4 договора аренды нежилых помещений, находящихся в собственности 
арендодателя, общей площадью 14370,5 кв. м со сроком аренды с 1 января по 31 декаб-
ря 2009 года на общую сумму 284400,0 тыс. рублей, или 23700,0 тыс. рублей в месяц. 
Оплата произведена в полном объеме по предъявленным счетам в течение 2009 года. 

В соответствии с постановлением правительства Московской области от 9 сентября 
2009 года № 735/37 «О дополнительных мерах по обеспечению деятельности органов 
государственной власти Московской области» Управлением по обслуживанию и экс-
плуатации заключен договор аренды нежилых помещений от 9 сентября 2009 года № 1 
с ОАО «ЦЭРИТ СТРОЙ» (21,23 % акций в собственности Московской области) на 
аренду помещения общей площадью 3815,2 кв. м. Срок аренды установлен с 9 сентября 
по 31 декабря 2009 года, стоимость аренды помещений составила 25165,1 тыс. рублей. 
Оплата произведена уже 17 сентября 2009 года в полном объеме.  

В целом в 2009 году Управлением по обслуживанию и эксплуатации произведены 
расходы на оплату недвижимого имущества на общую сумму 317213,6 тыс. рублей при 
бюджетных назначениях в сумме 330200,0 тыс. рублей, из них 316122,7 тыс. рублей - 
на оплату аренды нежилых помещений. 

В 2010 году при заключении договора аренды стоимость арендной платы карди-
нальным образом изменилась в сторону уменьшения. Согласно договору аренды нежи-
лых помещений, находящихся в собственности арендодателя, от 18 декабря 2009 года 
№ 04, заключенному Управлением по обслуживанию и эксплуатации и ОАО «ЦЭРИТ 
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ЭСТЕЙТ», сроком действия с 1 января по 30 ноября 2010 года (т. е. 11 месяцев) на аренду 
нежилых помещений общей площадью 14370,5 кв. м, арендная плата с учетом НДС соста-
вила 3870,0 тыс. рублей в месяц и, соответственно, 42570,0 тыс. рублей - за 11 месяцев. 
С 21 января 2010 года назначена ликвидационная комиссия ОАО «ЦЭРИТ ЭСТЭЙТ», 
к которой с момента ее назначения перешли полномочия по управлению делами дан-
ного юридического лица (пункт 3 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации). Исходя из изложенного, указанный договор аренды утратил свою силу с 21 января 
2010 года, а новый договор аренды с ликвидационной комиссией не заключался.  

Таким образом, во всех случаях заключения договоров аренды нежилых помеще-
ний с ОАО «ЦЭРИТ ЭСТЕЙТ» и ОАО «ЦЭРИТ СТРОЙ» порядок определения размера 
арендной платы отсутствовал, оценка рыночной величины арендной ставки в 2007, 
2008, 2010 годах не проводилась, арендная плата производилась на основании договорной 
цены. Стоимость проведенной оценки рыночной величины арендной ставки в 2009 году 
независимым оценщиком (компания «Бизнес-Консалтинг») значительно превышает вели-
чину арендной платы на 2010 год. При анализе стоимости аренды в день с учетом НДС 
у ОАО «ЦЭРИТ ЭСТЕЙТ» установлено, что по сравнению с 2010 годом стоимость 
в 2007 году выше в 5,9 раза, в 2008 году - в 5,8 раза, в 2009 году - в 6,1 раза, что свиде-
тельствует о необоснованно завышенной стоимости аренды. Всего за 2007-2009 годы 
уплачено за аренду помещений у ОАО «ЦЭРИТ ЭСТЕЙТ» и ОАО «ЦЭРИТ СТРОЙ» 
400032,7 тыс. рублей. 

В нарушение приказа Минфина России от 25 декабря 2008 года № 145н «Об утвер-
ждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации» эксплуатационные и иные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, услуги 
по содержанию) по содержанию арендуемых помещений, которые подлежали отражению 
по соответствующим статьям и подстатьям КОСГУ, но не были предусмотрены в законе 
о бюджете Московской области по расходам органов власти Московской области.  

В 2005-2006 годах для создания и развития инфраструктуры поддержки малых 
предприятий в научно-технической сфере из федерального и областного бюджетов бы-
ли выделены средства в сумме 142000,0 тыс. рублей в равных долях, в соответствии 
с договором от 30 ноября 2005 года № 006-ИНН-05 «О финансировании мероприятий, 
осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринима-
тельства в 2005 году», заключенным между Минэкономразвития России и правительст-
вом Московской области.  

Указанная субсидия предоставлялась в качестве внесенного субъектом Российской 
Федерации имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд содействия 
развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере 
Московской области» (далее - Фонд). До августа 2007 года указанные средства находи-
лись на депозитном счете Фонда. 

В течение 1 года 7 месяцев указанные средства в нарушение уставной деятельности 
не использовались для достижения цели создания Фонда - покупки паев закрытого пае-
вого инвестиционного фонда (далее - ЗПИФ), а находились в пользовании Фонда, что 
противоречит требованиям статьи 34 Бюджетного кодекса.  

Победителем открытого конкурса по отбору управляющей компании для передачи 
ей в доверительное управление имущества Фонда признано ЗАО «Управляющая ком-
пания «Тройка Диалог». В августе 2007 года средства Фонда в сумме 142000,0 тыс. 
рублей были перечислены на расчетный счет ЗАО «Управляющая компания «Тройка 
Диалог» в АКБ «Банк Москвы» на приобретение 1420 паев ЗПИФ. 
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За счет имущества ЗПИФ осуществлено финансирование 2 проектов: ООО «Терасенс» 
на общую сумму 53411,0 тыс. рублей (в 2008 году - 41541 тыс. рублей, в 2009 году - 
11870,0 тыс. рублей) и ООО «Инспектор» на сумму 55000,0 тыс. рублей в 2009 году. 

По состоянию на 31 декабря 2009 года из 142000,0 тыс. рублей целевых средств 
федерального бюджета и бюджета Московской области на создание и развитие инфра-
структуры поддержки малых предприятий в научно-технической сфере по целевому 
назначению ЗПИФ были направлены средства в сумме 108411,0 тыс. рублей. Остаток 
неиспользованных средств в сумме 33589,0 тыс. рублей находится на счете ЗАО 
«Управляющая компания «Тройка Диалог». 

Согласно отчету о доходах ЗПИФ за 2008 и 2009 годы сумма дохода составила 
2616,8 тыс. рублей и 2733,8 тыс. рублей, соответственно. Средства в сумме 2616,8 тыс. 
рублей без решения Попечительского совета в нарушение требований устава Фонда 
направлены на финансирование расходов Фонда в 2009 году.  

Таким образом, результативность от вложения средств в сумме 142000,0 тыс. руб-
лей не достигнута. Более того, ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» не 
обеспечило выгодного вложения средств, так как доходы за 2008 год составили всего 
1,8 %, а в 2009 году - 1,9 % общего объема вложенных средств.  

В 2009 году комитету по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
Московской области (далее - комитет) были подведомственны 17 детско-юношеских спор-
тивных школ. В 2009 году расходы на их содержание сократились на 25,2 % по сравнению 
с первоначально запланированными в бюджете области и составили 468430,0 тыс. рублей, 
или только 8 % общего объема финансирования комитета (5863222,9 тыс. рублей).  

В бюджете Московской области на 2009 год предусмотрено выделение комитету 
субсидии для частичного финансирования расходов организаций, профессиональные 
спортивные команды которых выступают на областных, всероссийских и международ-
ных соревнованиях от имени Московской области (далее - организации), в сумме 
3381900,0 тыс. рублей, или 57,7 % общего объема финансирования комитета. Таким 
образом, расходы на финансирование профессиональных спортивных организаций 
в 7 раз превысили расходы на финансирование детско-юношеских спортивных школ.  

Постановлением правительства Московской области от 14 января 2009 года 
№ 23/53 утвержден порядок предоставления в 2009 году субсидий спортивным коман-
дам, в соответствии с которым субсидии предоставляются на основании заключенных 
комитетом договоров с получателями субсидии. 

В нарушение пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса указанным порядком предос-
тавления субсидий командам по соответствующим видам спорта не определены усло-
вия предоставления субсидий.  

Фактически в 2009 году бюджетные средства в сумме 3366900,0 тыс. рублей на-
правлены на финансирование 13 профессиональных спортивных команд. Остаток не-
использованных средств в сумме 1500,0 тыс. рублей возвращен в областной бюджет. 

Основная часть средств субсидии была направлена получателями на заработную 
плату игрокам и административно-тренерскому составу. Так, доля расходов на оплату 
труда МОРОО «Футбольный клуб «Россиянка» составила 45,4 % выделенных средств, 
ЗАО «Хоккейный клуб «Атлант» - 88 %, АНО «Баскетбольный клуб «Спартак» Мос-
ковская область г.  Видное» - 92,6 %, НП «Профессиональный волейбольный клуб Мо-
сковской области» - 96,2 %, АУ городского округа Химки «Футбольный клуб «Химки» - 
98,5 %, ОАО «Футбольный клуб «Сатурн» Московская область» - 99,9 процента.  

В соответствии с договорами о предоставлении субсидии основным условием их 
предоставления является долевое финансирование со стороны получателя за счет соб-
ственных средств. Собственные средства организаций составили 942910,7 тыс. рублей, 
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или 28 % суммы субсидии. В нарушение заключенных договоров АНО «Спортивный 
клуб «Звезда», ЗАО «Хоккейный клуб «Атлант», «Футбольный клуб «Сатурн», АНО 
«Водно-спортивный клуб «Штурм-2002», РОО «Баскетбольный клуб «Триумф», 
«Футбольный клуб «Химки» направили собственных средств на 319616,7 тыс. рублей 
меньше, чем предусмотрено договорами, тем самым не были соблюдены условия со-
финансирования расходов.  

Комитетом 25 декабря 2009 года был проведен публичный конкурс по отбору орга-
низаций и заключен договор от 25 декабря 2009 года № 110 с ЗАО «Хоккейный клуб 
«Атлант» на сумму 128 000,0 тыс. рублей. Комитетом 25 декабря 2009 года платежным 
поручением № 1042 оформлен платеж на сумму 128000,0 тыс. рублей ЗАО «Хоккейный 
клуб «Атлант», кассовые расходы проведены 29 декабря 2009 года. Таким образом, 
средства в сумме 128000,0 тыс. рублей были перечислены в нарушение пунктов 1.3 
и 1.4 договора, на основании которого субсидия должна быть использована до 25 декабря 
2009 года. Кроме того, нарушен порядок завершения операций по исполнению бюдже-
та Московской области в текущем финансовом году, утвержденный распоряжением 
минфина области от 10 декабря 2008 года № 137 в части принятия денежных обяза-
тельств не позднее 20 декабря текущего года. В соответствии с отчетом (приложение 
№ 2 к договору) указанные средства в полном объеме израсходованы на оплату труда 
спортсменам и тренерскому составу. Следует отметить, что оклад, установленный 
главному тренеру, составил 913,0 тыс. рублей. Спортсменам-хоккеистам оклад уста-
навливался персонально в соответствии с заключенными контрактами. Так, премия, 
выплаченная за счет субсидии в декабре 2009 года, хоккеистам О. В. Кваше составила 
3083,9 тыс. рублей, Н. О. Жердеву - 15624,0 тыс. рублей. Расходы за счет собственных 
средств составили всего 5593,6 тыс. рублей, или 4,4 % суммы субсидии.  

На государственную поддержку в сфере культуры, кинематографии, средств массо-
вой информации кассовые расходы министерства культуры Московской области соста-
вили в сумме 30497,0 тыс. рублей, из которых средства в сумме 13588,0 тыс. рублей 
направлены на погашение кредиторской задолженности за 2008 год. 

В 2009 году в бюджет области поступили средства государственной корпорации 
«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - 
Фонд) в сумме 1666652,0 тыс. рублей в рамках софинансирования мероприятий регио-
нальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Московской области с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья 
на 2009-2010 годы», утвержденной постановлением правительства Московской области 
от 18 марта 2009 года № 216/8. 

Министерство строительного комплекса области заключило 22 государственных 
контракта с 22 застройщиками на сумму 1720134,7 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств Фонда - 1247748,5 тыс. рублей. 

На 1 января 2010 года исполнены условия и произведены расчеты по 21 из 22 кон-
трактов. В собственность Московской области передано 665 квартир стоимостью 
1586243,7 тыс. рублей (в том числе средства Фонда - 1151566,4 тыс. рублей).  

Исполнение по контракту от 16 июня 2009 года № АФ-З1 с ОАО «МОИТК» не за-
вершено. По данному контракту ОАО «МОИТК» перечислено 107112,8 тыс. рублей, 
что составляет 80 % цены контракта. Жилой дом в г. Зарайске Московской области 
введен в эксплуатацию, но собственность области на 70 квартир в указанном доме не 
оформлена и находится в первичной собственности ОАО «МОИТК». Учитывая, что 
ОАО «МОИТК» с 29 сентября 2009 года находится в стадии банкротства, в соответст-
вии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» указанное имущество попадет в конкурсную массу и подлежит продаже 
на открытых торгах.  
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В результате средства в сумме 107112,8 тыс. рублей, в том числе средства Фонда 
в сумме 76946,3 тыс. рублей, подвергнуты риску утраты в случае отказа в регистрации 
права собственности Московской области на данное имущество.  

Законом Московской области от 26 июля 2006 года № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении 
жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ве-
теранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» полномочия по обеспечению 
жильем указанных категорий граждан делегированы органам местного самоуправления 
Московской области. В нарушение указанного закона в 6 муниципальных образованиях 
(Серпуховской район, городские округа Лосино-Петровский, Серпухов, Королев, 
Электрогорск, Бронницы) порядки обеспечения жильем льготных категорий граждан 
не разработаны. В 4 муниципальных образованиях (городские округа Лосино-
Петровский, Серпухов, Королев и Электрогорск) средства федерального бюджета 
в сумме 37272,7 тыс. рублей использованы при отсутствии утвержденного порядка. Кроме 
того, в 3 муниципальных образованиях (Зарайский, Наро-Фоминский, Ногинский районы) 
отсутствуют разработанные порядки обеспечения жильем ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 

В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса министерство жилищно-коммунального 
хозяйства области не обеспечило результативность использования средств федерального 
бюджета в сумме 220482,1 тыс. рублей (с учетом остатка средств 2008 года), так как 
несвоевременно перечислило муниципальным образованиям указанные средства (29-
31 декабря 2009 года) на обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов. Фактически органы местного самоуправления из 
285 человек, подлежащих обеспечению жильем за счет субвенции 2009 года, обеспечи-
ли жильем только 7 человек. 

Кроме того, в 2009 году в 21 муниципальном образовании при наличии остатка 
средств 2005-2008 годов в сумме 183139,2 тыс. рублей ни один гражданин из льготной 
категории не был обеспечен жильем, что является нарушением статьи 34 Бюджетного 
кодекса в части эффективности и результативности бюджетных расходов. 

В 2008-2009 годах правительством области решения о строительстве (реконструк-
ции) новых объектов государственной собственности области не принимались, а сред-
ства областного бюджета, выделенные на бюджетные инвестиции на указанные цели 
и субсидии муниципальным образованиям, были направлены в основном на возмещение 
затрат прошлых лет и погашение просроченной кредиторской задолженности, сложив-
шейся за выполненные работы при строительстве объектов. 

По состоянию на 1 января 2010 года по минмособлстрою стоимость незавершенного 
строительства по 57 объектам составила 2597864,7 тыс. рублей. По 43 объектам строитель-
ство приостановлено, в том числе по 32 объектам в 2006-2007 годах и по 11 объектам 
в 2008 году. В связи с тем, что перед заказчиками-застройщиками не погашена креди-
торская задолженность за выполненные работы по 10 объектам, введенным в эксплуа-
тацию до 1 января 2009 года, но числящимся на балансе минмособлстроя как незавер-
шенное строительство, свидетельства о регистрации права собственности Московской 
области не оформлены.  

По минсоцзащиты области стоимость незавершенного строительства по 10 объек-
там по состоянию на 1 января 2010 года составляла в сумме 261432,2 тыс. рублей. 
В незавершенном строительстве числится 3 объекта, по которым выполнены проектно-
изыскательские работы в 2005 году.  

В нарушение статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации мин-
мособлстроем и минсоцзащиты области не обеспечена консервация объектов капиталь-
ного строительства, на которых строительные работы приостановлены. 
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По состоянию на 1 января 2009 года просроченная кредиторская задолженность за 
выполненные работы по объектам, закрепленным за минмособлстроем, сложилась в сумме 
611759,3 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2010 года она возросла в 2,3 раза и со-
ставила 1378708,4 тыс. рублей. По объектам минсоцзащиты области - 33864,0 тыс. руб-
лей и 26266,0 тыс. рублей, соответственно. Законом области о бюджете на 2009 год 
(ведомственной структурой расходов) средства областного бюджета на погашение про-
сроченной кредиторской задолженности, сложившейся по бюджетным инвестициям на 
объекты строительства (реконструкции), не предусмотрены. 

Законом области о бюджете на 2009 год минсоцзащиты области утверждены расходы 
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в сумме 18230,0 тыс. 
рублей. Кассовые расходы составили 16638,0 тыс. рублей, или 91,3 % утвержденных бюд-
жетных назначений, в том числе 11300,0 тыс. рублей направлено на строительство объекта 
«Реконструкция детского дома-интерната для умственно отсталых детей в пос. Уваровка» 
и 5338,0 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности по 7 объектам. 

В нарушение соглашений от 14 декабря 2009 года № 444 между Минспорттуризмом 
России и правительством Московской области и от 21 декабря 2009 года № 204-7/09 
между правительством Московской области и администрацией Наро-Фоминского му-
ниципального района Московской области обязательства по софинансированию строи-
тельства физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Атепцево за счет бюджета 
района на сумму 44700,0 тыс. рублей не выполнены, что является несоблюдением тре-
бований статей 130, 136 Бюджетного кодекса.  

Объект «Административно-общественный центр Московской области» введен в экс-
плуатацию 28 сентября 2007 года со стоимостью строительства в сумме 9511700,0 тыс. 
рублей, право собственности на указанный объект оформлено 28 февраля 2008 года. 
Таким образом, расходы на его строительство в 2009 году не должны были быть преду-
смотрены в бюджете. 

Строительство велось в соответствии с инвестиционным контрактом от 21 января 
2004 года № 1/11-04, заключенным между минимуществом области, минмособлстроем, 
администрацией Красногорского района Московской области и ГУП МО «Наследие». 

В нарушение законов о бюджетах Московской области на 2007-2009 годы, которыми 
не было предусмотрено возмещение затрат за выполненные работы по вышеуказанному 
объекту, средства областного бюджета в сумме 2627300,0 тыс. рублей (в 2007 году - 
720000,0 тыс. рублей, в 2008 году - 720000,0 тыс. рублей и в 2009 году - 1187300,0 тыс. 
рублей) были перечислены ГУП МО «Наследие», что является нарушением статьи 83 
Бюджетного кодекса.  

В нарушение требований статьи 24 Федерального закона от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» ГУП МО 
«Наследие» заемные средства в сумме 467300,0 тыс. рублей были привлечены с согла-
сия собственника не в кредитной организации, а в ОАО «МОИТК», не имеющем ли-
цензии на осуществление данного вида деятельности.  

По объекту «Реконструкция Центральной базы конькобежного спорта с искусствен-
ной конькобежной дорожкой» городского округа Коломна разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию выдано администрацией городского округа Коломна 16 июля 2007 года, 
23 августа 2007 года зарегистрировано право собственности Московской области на 
указанный объект, т. е. расходы на строительство в 2008-2009 годах не должны были 
финансироваться. В 2009 году по указанному объекту были возмещены затраты за вы-
полненные работы в 2005-2006 годах в сумме 23000,0 тыс. рублей, не предусмотренные 
бюджетом, что является нарушением статьи 83 Бюджетного кодекса. 
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В нарушение Закона о бюджете области на 2009 год (ведомственной структуры 
расходов минмособлстроя), которым не предусмотрено погашение кредиторской за-
долженности, были перечислены средства областного бюджета в сумме 316914,7 тыс. 
рублей на погашение кредиторской задолженности (в том числе по подразделам: ком-
мунальное хозяйство - 46676,2 тыс. рублей по 2 объектам, высшее и послевузовское 
образование - 69639,0 тыс. рублей по 1 объекту, стационарная медицинская помощь - 
200599,5 тыс. рублей по 7 объектам). 

В нарушение статьи 139 Бюджетного кодекса правительством области не утвер-
жден порядок предоставления и расходования субсидий на долевое финансирование 
строительства объектов физической культуры и спорта и объектов общественной и ин-
женерной инфраструктуры муниципальных образований. Минмособлстроем в отсутст-
вие утвержденного порядка были перечислены субсидии в бюджеты муниципальных 
образований в сумме 1850614,1 тыс. рублей, из указанных средств на возмещение за-
трат за прошлые годы (погашение кредитов и кредиторской задолженности) было на-
правлено 1491008,6 тыс. рублей, которые не были предусмотрены законом о бюджете. 

В нарушение Закона об областном бюджете на 2009 год (ведомственной структуры 
расходов минмособлстроя), которым погашение кредиторской задолженности по ком-
пенсации процентов не предусмотрено, были перечислены юридическим лицам средст-
ва областного бюджета в сумме 64897,3 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 78 Бюджетного кодекса в постановлении правительства Мос-
ковской области от 13 марта 2008 года № 169/7 не установлены критерии отбора юри-
дических лиц и условия предоставления компенсации процентов. В результате юриди-
ческим лицам была перечислена незаконная компенсация процентов по бюджетным 
кредитам в сумме 12844,9 тыс. рублей (в 2008 году - 10975,0 тыс. рублей и в 2009 году - 
1869,9 тыс. рублей).  

В 2005-2008 годах юридические лица на основании постановлений правительства 
Московской области привлекали кредитные ресурсы для финансирования работ по строи-
тельству (реконструкции) объектов государственной собственности Московской области 
и собственности муниципальных образований, выплата им компенсации процентов по 
привлеченным кредитам привела к дополнительным затратам областного бюджета при 
строительстве объектов в сумме 993401,3 тыс. рублей (в 2008 году - 928504,0 тыс. рублей, 
в 2009 году - 64897,3 тыс. рублей), что является несоблюдением принципа статьи 34 Бюд-
жетного кодекса в части эффективности использования бюджетных средств и достиже-
ния заданных результатов с использованием наименьшего объема средств.  

В нарушение статьи 139 Бюджетного кодекса правительством Московской области 
не утвержден порядок предоставления и расходования субсидии на приобретение прав 
на результаты капитальных вложений в объекты общественной и инженерной инфра-
структуры и недвижимое имущество. Минимуществом области в отсутствие норматив-
ного правового акта, регулирующего предоставление субсидии, были перечислены 
средства областного бюджета в местные бюджеты в сумме 4937777,2 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 4 закона Московской области от 21 июня 1999 года № 33/99-ОЗ 
«О реестре имущества, находящегося в собственности Московской области» в реестре 
государственного имущества Московской области в отношении учета акций или долей 
в уставных капиталах хозяйственных обществ отсутствуют сведения о дочерних и зави-
симых организациях; объекты недвижимого имущества учтены без указания балансовой 
стоимости (в том числе объекты, составляющие казну области). В нарушение инструкции 
по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России от 30 декабря 2008 года 
№ 148н, имущество казны области отражено не в полном объеме. Так, 744 квартиры, со-
ставляющие имущество казны, включенные в реестр собственности Московской области 
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(без указания балансовой стоимости, в том числе 665 квартир - на переселение граждан 
из ветхого жилья стоимостью 1586243,7 тыс. рублей) не отражены в балансе.  

Кроме того, установлены факты недостоверности учета имущества. Так, в реестре 
имущества области учтено только 744 квартиры вместо 751 квартиры. 

Постановлением правительства Московской области от 23 апреля 2009 года 
№ 314/14 26 муниципальным образованиям ошибочно передано 144 дороги (поселени-
ям одного муниципального образования передавались дороги, относящиеся к террито-
рии другого поселения). До настоящего времени ошибки не исправлены и изменения 
в постановление правительства области от 23 апреля 2009 года № 314/14 не внесены. 
Таким образом, минимущество области полномочие по организации учета и ведения 
реестра собственности области должным образом не осуществляет. 

В ходе проведения контрольного мероприятия были проверены муниципальные обра-
зования: Клинский муниципальный район, Каширский муниципальный район, Рузский 
муниципальный район, Наро-Фоминский муниципальный район, городское поселение Лу-
ховицы (далее - ГП Луховицы) и городское поселение Клин (далее - ГП Клин).  

Клинский муниципальный район 
В 2009 году в нарушение Федерального закона от № 131-ФЗ глава района 

А. Н. Постригань осуществлял полномочия председателя Совета депутатов городского 
поселения Клин, исполнял обязанности руководителя администрации этого же поселе-
ния и одновременно являлся главой муниципального района.  

В результате такого незаконного совмещения должностей полномочия по исполне-
нию бюджета городского поселения на 93 % осуществлялось органами управления 
Клинского муниципального района.  

В нарушение пункта 5 статьи 86 Бюджетного кодекса за счет средств бюджета ГП 
Клин произведены расходы на общую сумму 3962,6 тыс. рублей по вопросам, не отно-
сящимся к компетенции органов местного самоуправления (выплата премий сотрудни-
кам УФСИН России по Московской области, УВД по Клинскому муниципальному 
району, ремонт центра занятости населения района и т. д.).  

В отсутствие полномочий от администрации района 30 августа 2007 года муници-
пальное унитарное предприятие «Имущественный комплекс Клинского района» (далее - 
МУП «ИККР») заключило предварительный договор № 30-08/08-ПД-КЛ с ООО «Рус-
ская инвестиционная группа» о дальнейшем приобретении нежилых помещений в зда-
нии бизнес-центра общей площадью 3451,5 кв. м. Согласно экспертному заключению 
стоимость приобретаемого имущества составляла 297500,0 тыс. рублей.  

На основании постановления главы Клинского района от 12 сентября 2007 года 
№ 2023 Клинским финансовым управлением 13 сентября 2007 года на счет МУП 
«ИККР» перечислены бюджетные средства в сумме 200000,0 тыс. рублей с указанием 
целевого назначения платежа - «финансирование кассовых расходов», которые в этот 
же день были переведены на счет ООО «Русская инвестиционная группа» для оплаты 
указанного договора.  

При отсутствии в бюджете муниципального района средств на указанные цели гла-
ва Клинского муниципального района А. Н. Постригань, превысив должностные пол-
номочия, принял незаконное решение о перечислении 200000,0 тыс. рублей бюджетных 
средств МУП «ИККР». Указанные средства были израсходованы МУП «ИККР» по до-
говору, не являющемуся сделкой, по приобретению имущества при отсутствии полно-
мочий от муниципального образования на приобретение недвижимого имущества и до-
кументов, подтверждающих право собственности продавца на объект недвижимости 
«Бизнес-центр», являющийся предметом сделки. Кроме того, из бюджета района была 

124 



 

погашена кредиторская задолженность, принятая от МУП «УКС», в сумме 86190,7 тыс. 
рублей, не предусмотренная решением о бюджете. 

В нарушение Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» без проведения конкурсных процедур приобретено в муници-
пальную собственность Клинского района объект недвижимости «Бизнес-центр».  

В нарушение статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» без проведения конкурсов или аукционов администрацией 
района заключались договоры аренды нежилых помещений: с В. В. Пановым, с ООО 
«Центр НК», с И. А. Касьяновым, с ООО «Бизнес-Проект», а также договоры аренды 
с филиалом ООО КБ «Огни Москвы», с Акционерным коммерческим Сберегательным 
банком Российской Федерации - всего на сумму 7841,0 тыс. рублей. 

Администрацией района 21 марта 2005 года были заключены 3 инвестиционных кон-
тракта с ООО «ОМЕГА-ГРАНД» (контракты от 21 марта 2005 года № 34, № 35 и № 36). 

Решением главы Клинского муниципального района 28 декабря 2007 года был вве-
ден в эксплуатацию 79-квартирный 10-этажный жилой дом. По результатам реализации 
инвестиционного контракта протокол о распределении имущественных прав не состав-
лялся и доля, принадлежащая муниципальному району, не оформлялась. В результате 
чего квартиры, принадлежащие району, на учет в реестр муниципального имущества не 
поставлены. Права собственности муниципального района на объекты недвижимого 
имущества не зарегистрированы.  

Решением главы Клинского муниципального района 28 декабря 2009 года был вве-
ден в эксплуатацию 198-квартирный 10-этажный жилой дом. По результатам реализации 
инвестиционного контракта протокол о распределении имущественных прав не составлял-
ся. На учет в реестр муниципального имущества квартиры не были поставлены. Права 
собственности муниципального района на объекты недвижимости не зарегистрированы.  

В соответствии с реализованными инвестиционными контрактами № 35 и № 36 ад-
министрация района должна была получить в собственность муниципального образо-
вания 840 кв. м жилой площади, но данная доля администрации в связи с обращением 
застройщика - ООО «ОМЕГА-ГРАНД» была перенесена на инвестиционный контракт 
№ 34, находящийся в стадии исполнения. 

Таким образом, администрация района неправомерно уклонилась от принятия 
в муниципальную собственность жилых площадей в размере 840 кв. м, в результате че-
го в казну муниципального образования не поступило имущество на общую сумму 
42000,0 тыс. рублей. Ненадлежащий учет муниципального имущества создает условия 
для присвоения и хищения денежных средств и материальных ценностей.  

Общий объем нарушений, выявленный в Клинском районе, составил 1064270,1 тыс. 
рублей. 

Каширский муниципальный район 
Согласно данным реестра имущества Каширского муниципального района в муни-

ципальной собственности числится 66 земельных участков. Основной оборот земли 
в районе осуществляется из государственных земель, права на которые не разграничены.  

На 1 января 2010 года администрацией Каширского района заключено 385 договоров 
аренды (общая площадь 2330,5 га). Передача земельных участков в аренду для целей 
строительства и индивидуально-жилищной застройки осуществлялась по результатам 
публикаций администрацией района сообщений о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка в периодическом печатном издании органа местного само-
управления. По всем размещенным администрацией района сообщениям о приеме заявле-
ний в связи намерениями предоставить в аренду земельные участки обращений от других 
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заинтересованных лиц не поступало. Нормативных правовых актов, устанавливающих по-
рядок размещения в печатном органе информации о предоставлении земельных участков, 
администрацией Каширского муниципального района не принималось. 

В 2009 году администрацией Каширского муниципального района по результатам 
проведенных аукционов (конкурсов) заключено только 22 договора аренды земельных 
участков.  

Рузский муниципальный район 
В нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса в 2009 году администрацией Рузского 

муниципального района были приняты расходные обязательства на сумму 70762,0 тыс. 
рублей без определения источников финансирования, что привело к увеличению дефи-
цита местного бюджета.  

В нарушение статьи 19 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» администрация Рузского района заключила инвестиционный 
контракт от 18 мая 2006 года № 21 на строительство объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс в г. Руза» (далее - спорткомплекс) с МУП «Архитектура, строи-
тельство и градостроительство Рузского района» (далее - МУП «АСиГ») с ориентировоч-
ной суммой инвестиций в размере 1981800,0 тыс. рублей в форме, не предусмотренной 
действующим законодательством для осуществления органами местного самоуправления 
инвестиций в объекты капитального строительства. Инвестиционный проект, дающий 
обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капи-
тальных вложений по строительству спорткомплекса, администрацией района не разра-
батывался и не утверждался.  

В нарушение пункта 3 статьи 19 Федерального закона от 25 февраля 1999 года 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» в бюджете района в 2006-2008 годах расходные обя-
зательства по строительству спорткомплекса не принимались.  

Строительство спорткомплекса было начато без утвержденной проектно-сметной 
документации и без разрешения на строительство, что является нарушением статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

МУП «АСиГ» контракты на выполнение работ по строительству спорткомплекса на 
сумму 1981800,0 тыс. рублей были заключены без проведения конкурсных процедур, 
что является нарушением статей 7 и 13 Федерального закона от 25 февраля 1999 года 
№ 39-ФЗ, статьи 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», а также части 6 статьи 13 Закона Московской области от 
31 декабря 1998 года № 65-98-ОЗ «О гарантиях осуществления инвестиционной дея-
тельности в Московской области».  

В нарушение статьи 18 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» МУП «АСиГ» за-
ключены кредитные договоры о строительстве спорткомплекса на общую сумму 
122000,0 тыс. рублей без согласия собственника - администрации Рузского района. 

На основании договора от 6 февраля 2009 года б/н уступки прав по договору 
от 18 мая 2006 года № 21 на строительство объекта, дополнительных соглашений от 
20 января 2010 года № 2 и от 6 февраля 2009 года № 1 к инвестиционному контракту 
от 18 мая 2006 года № 21 МУП «АСиГ» передало администрации района имуществен-
ные права (требования) на результаты капитальных вложений в спортивный комплекс 
по контракту. Указанные дополнительные соглашения не были зарегистрированы и уч-
тены в реестре договоров. 
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Передача имущественных прав муниципальным предприятием администрации района 
на условиях возмещения понесенных в связи со строительством затрат не соответствует 
пункту 2 статьи 113 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающему, 
что имущество государственного и муниципального унитарного предприятия находится 
соответственно в государственной и муниципальной собственности и принадлежит такому 
предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.  

Таким образом, имущественные права (в том числе права собственности) на 
строящийся спорткомплекс возникли у муниципального района 6 марта 2009 года, по 
окончании строительства объекта недвижимости, когда спорткомплекс был введен 
в эксплуатацию, т. е. фактически до поступления 16 марта 2009 года субсидии в сум-
ме 1898860,0 тыс. рублей из областного бюджета, направленной на долевое финанси-
рование расходов бюджета района на приобретение прав на результаты капитальных 
вложений в объект строительства. 

В нарушение требований статьи 24 Федерального закона от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» в период 
2006-2008 годов ОАО «МОИТК» и МУП «АСиГ» было заключено шесть договоров 
займа на финансирование мероприятий по проектированию и строительству много-
функционального спортивного комплекса. На основании указанных договоров ОАО 
«МОИТК» были перечислены средства МУП «АСиГ» в общей сумме 922000,0 тыс. 
рублей с начислением процентов за пользование заемными средствами. Займы были 
предоставлены без надлежащего обеспечения исполнения долговых обязательств.  

В нарушение требований статей 20 и 24 Федерального закона от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ главой Рузского муниципального района Московской области О. А. Якуниным 
было дано согласие на привлечение заемных средств в коммерческой организации ОАО 
«МОИТК», не являющейся кредитной организацией и не имеющей лицензии на осуществ-
ление данного вида деятельности.  

Постановлением правительства области от 19 февраля 2009 года № 139/6 утвер-
жден «Перечень объектов общественной и инженерной инфраструктуры и недвижимо-
го имущества, входящего в состав общественной и инженерной инфраструктуры, при-
обретение прав на результаты капитальных вложений в которые осуществляются за 
счет субсидий, выделяемых из бюджета Московской области на 2009 год бюджетам 
муниципальных образований области на долевое финансирование расходов бюджетов 
муниципальных образований области на приобретение прав на результаты капиталь-
ных вложений». На основании данного постановления бюджету Рузского муниципаль-
ного района из областного бюджета 16 марта 2009 года была перечислена субсидия без 
указания целевого назначения в сумме 1898860,0 тыс. рублей. Данные средства были 
направлены на погашение долговых обязательств по привлеченным кредитным средст-
вам, из которых средства в сумме 922000,0 тыс. рублей были перечислены МУП 
«АСиГ» из бюджета муниципального района и направлены предприятием в счет пога-
шения задолженности по основному долгу перед ОАО «МОИТК». Задолженность по 
выплате процентов за пользование заемными средствами, составляющая 135287,6 тыс. 
рублей, на момент проверки не погашена и включена в долговые обязательства бюдже-
та муниципального района, без должных на то законных оснований. 

По 2 кредитным договорам МУП «АСиГ» с банком «Возрождение» поручителем 
выступило ОАО «МОИТК». По указанным договорам погашено по основному долгу 
100000,0 тыс. рублей и уплачены проценты банку «Возрождение» в сумме 12772,6 тыс. 
рублей за счет средств областного бюджета, поступивших в виде субсидии. Таким об-
разом, в нарушение статьи 85 Бюджетного кодекса гарантийные обязательства на сум-
му 112772,6 тыс. рублей за ОАО «МОИТК» были исполнены минфином области в от-
сутствие бюджетных и расходных обязательств.  
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Минфин области на основании договора от 28 сентября 2007 года № К-25/07 пре-
доставил МУП «АСиГ» бюджетный кредит в сумме 672920,0 тыс. рублей под 1 % го-
довых со сроком погашения 14 декабря 2008 года на финансирование строительства 
спорткомплекса и на реструктуризацию задолженности по кредитным договорам. В на-
рушение условий договора в части сроков возврата кредит погашен 16 марта 2009 года 
из средств субсидии областного бюджета в полном объеме. 

Задолженность по пеням, начисленным за несвоевременный возврат бюджетного 
кредита в размере 22622,6 тыс. рублей, была списана с МУП «АСиГ» на основании акта 
списания минфина области от 14 декабря 2009 года № 3/09, подписанного министром 
финансов Московской области Т. М. Крикуновой и директором МУП «АСиГ» 
Е. И. Дролюком, что является нарушением статьи 93.2 Бюджетного кодекса и в соответст-
вии со статьей 290 Бюджетного кодекса является административным правонарушением.  

Городское поселение Луховицы  
В соответствии с решением Совета депутатов ГП Луховицы от 11 сентября 2008 года 

№ 237 утверждено положение «О порядке и условиях проведения конкурса на замеще-
ние вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского поселения Луховицы», которым установлено, что назначение на должность 
осуществляется в соответствии с конкурсными процедурами. В нарушение указанного 
решения Совета депутатов на должность начальника финансово-экономического управ-
ления администрации ГП Луховицы без конкурса согласно распоряжению администра-
ции ГП Луховицы от 31 декабря 2008 года № 668-Р переведена Е. В. Мартынова.  

В нарушение положений статьи 12 Закона Московской области от 9 июня 1997 года 
№ 28/97-ОЗ «О системе оплаты труда лиц, занимающих муниципальные должности 
и замещающих должности муниципальной службы в Московской области» в 2009 году 
в ГП Луховицы на основании распоряжений и решений Совета депутатов ГП Луховицы 
осуществлялись незаконные выплаты стимулирующего характера работникам, замещаю-
щим выборные должности муниципальной службы: главе ГП Луховицы В. С. Тимофееву в 
сумме 298,1 тыс. рублей и председателю Совета депутатов ГП Луховицы Л. В. Белышевой 
в сумме 254,8 тыс. рублей. Общая сумма нецелевого использования бюджетных средств 
в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса в части начислений стимулирующих 
выплат по указанным должностям за 2009 год составила 552,9 тыс. рублей.  

В 2009 году в ГП Луховицы для выполнения работ, оказания услуг в сфере ЖКХ 
администрацией создано муниципальное автономное учреждение города Луховицы 
«Комбинат по благоустройству и бытовому хозяйству» (далее - МАУ «КББХ»). Порядок 
предоставления субсидий МАУ «КББХ» утвержден решением Совета депутатов ГП Лухо-
вицы. В нарушение пункта 1.2 указанного Порядка решением о бюджете ГП Луховицы на 
2009 год, а также сводной бюджетной росписью сумма расходов на предоставление субси-
дии МАУ «КББХ» не предусмотрена. Расходы по предоставлению указанных субсидий 
осуществлялись по виду расходов 500 «Выполнение функций органами местного само-
управления», а не по виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам». В нарушение 
пункта 3.3 Порядка перечисление средств субсидии на расчетный счет МАУ «КББХ» на 
общую сумму 12966,9 тыс. рублей осуществлялось управлением по финансам при отсут-
ствии заявки с приложением документов, подтверждающих расходы МАУ «КББХ». 

Наро-Фоминский муниципальный район 
В нарушение статьи 92.1 Бюджетного кодекса бюджет Наро-Фоминского муници-

пального района утвержден с превышением норматива дефицита бюджета на 2,9 процента.  
В нарушение порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

Наро-Фоминского муниципального района, утвержденного распоряжением начальника 
финансового управления администрации Наро-Фоминского района от 30 декабря 2008 го-
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да № 16, сводная бюджетная роспись на 2009 год утверждена 11 января 2009 года, т. е. 
через 34 дня после принятия решения о бюджете вместо 15 дней. 

В нарушение закона Московской области от 26 июля 2006 года № 125/2006-ОЗ 
«Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета от-
дельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» органы 
местного самоуправления Наро-Фоминского района не определили форму и порядок 
обеспечения жильем в 2009 году ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов. В результате средства субвенции в сумме 9793,2 тыс. рублей, 
предназначенные для обеспечения жилыми помещениями за счет средств федерального 
бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, не использовались более 12 месяцев, что свидетельствует о несоблюдении 
принципа эффективности и результативности бюджетных расходов, установленного 
статьей 34 Бюджетного кодекса. 

В нарушение пункта 45 положения, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 октября 2001 года № 714 «Об утверждении положения 
о формировании перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд и их 
финансировании за счет средств федерального бюджета» комитетом по строительству 
администрации Наро-Фоминского района осуществлена оплата невыполненных работ по 
озеленению прилегающей территории физкультурно-оздоровительного комплекса 
в пос. Атепцево в сумме 2730,2 тыс. рублей, включенных подрядчиком в акт о приемке 
выполненных работ (форма № КС-2) от 21 декабря 2009 года № 23. 

Выводы 

1. Областной бюджет за 2009 год исполнен по доходам в сумме 231002403,6 тыс. 
рублей, или на 91,8 %, по расходам - 245355515,8 тыс. рублей, или на 92,8 % утвер-
жденных назначений. Безвозмездные перечисления из федерального бюджета состави-
ли 54043177,7 тыс. рублей, или 23,4 % объема доходов областного бюджета. Дефицит 
бюджета составил 14353112,2 тыс. рублей, что на 2397182,7 тыс. рублей превышает на-
значения, установленные уточненной бюджетной росписью. 

2. Правительством Московской области не обеспечены меры по жесткому режиму 
экономного и рационального использования бюджетных средств, а также по совершен-
ствованию межбюджетного регулирования. Кредиторская задолженность на 1 января 
2010 года составила 12442560,0 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность - 
5533884,0 тыс. рублей, или 44,5 % общей кредиторской задолженности. Дебиторская за-
долженность за 2009 год увеличилась на 4114100,0 тыс. рублей и на 1 января 2010 года 
составила 20419894,0 тыс. рублей, или 8,3 % расходной части областного бюджета.  

3. В нарушение статей 219, 242 Бюджетного кодекса санкционированные к оплате де-
нежные обязательства за 2008 год в сумме 8949112,5 тыс. рублей и за 2009 год в сумме 
6413295,2 тыс. рублей не были исполнены из-за отсутствия денежных средств на едином 
счете областного бюджета. Минфином области санкционированные, но не исполненные 
назначения были отнесены на так называемую «картотеку». В результате сформировался 
скрытый дефицит бюджета, не имеющий источников покрытия, что не соответствует 
принципу сбалансированности бюджета, установленному статьей 33 Бюджетного кодекса.  

4. Отсутствие надлежащего контроля со стороны органов исполнительной власти, низ-
кая финансовая дисциплина привели к росту государственного долга по отношению к соб-
ственным доходам и несбалансированности бюджета Московской области. По состоянию 
на 1 января 2010 года размер государственного долга Московской области составил 
163717980,0 тыс. рублей, или 93,2 % объема налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета и увеличился на 7657378,0 тыс. рублей. Несмотря на меры, активно принимаемые 
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правительством Московской области в 2009 году по снижению долговых обязательств об-
ласти, сохранилась тенденция роста объема государственного долга области, при этом его 
темп по сравнению с 2008 годом значительно снизился и составил 5 процентов. 

Объем непогашенных долговых обязательств Московской области перед федераль-
ным бюджетом за 2009 год возрос до 17,2 % в структуре государственного долга облас-
ти и составил 28165831,3 тыс. рублей.  

5. Многочисленные нарушения статьи 115.2 Бюджетного кодекса в 2008-2009 годах, 
допущенные минфином Московской области при предоставлении государственных га-
рантий Московской области, повлекло за собой неисполнение регрессных требований 
гаранта из-за неплатежеспособности принципалов. В результате возник риск невозврата 
средств областного бюджета. Правительством Московской области не осуществлялся 
должный контроль за целевым использованием кредитных ресурсов и финансовым со-
стоянием принципала по предоставленным гарантиям, что привело к вынужденным 
выплатам бюджетных средств в сумме 44848207,9 тыс. рублей, составившим 25 % соб-
ственных доходов областного бюджета в 2009 году.  

Так, в нарушение статьи 115.2 Бюджетного кодекса правительством Московской об-
ласти при наличии просроченной задолженности ОАО «МОИТК», по бюджетным креди-
там (842932,6 тыс. рублей) и неурегулированных обязательств по ранее предоставлен-
ным гарантиям были приняты и исполнены за счет областного бюджета гарантийные 
обязательства по действующим кредитным договорам, заключенным ОАО «МОИТК» с 
Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации, в сумме 
1286406,2 тыс. рублей. Всего за 2008-2009 годы из областного бюджета по долговым 
обязательствам за ОАО «МОИТК» было выплачено 32980010,8 тыс. рублей. 

6. В нарушение статей 31, 152 Бюджетного кодекса нормативными правовыми ак-
тами правительства Московской области ОАО «МОИТК», не являющееся участником 
бюджетного процесса, было фактически наделено полномочиями органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации по предоставлению финансовой помощи 
органам местного самоуправления на организацию реструктуризации кредиторской за-
долженности перед поставщиками энергоресурсов в сумме 2800200,0 тыс. рублей. 

7. В нарушение пункта 1 статьи 27.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и статьи 34 Бюджетного кодекса минимуществом об-
ласти были заключены сделки и перечислены денежные средства в сумме 10300000,0 тыс. 
рублей на оплату приобретения Московской областью обыкновенных именных акций 
ОАО «МОИТК», выпуск которых не зарегистрирован. Постановлением правительства 
Московской области от 14 апреля 2009 года № 279/14 решение об увеличении уставно-
го капитала ОАО «МОИТК» путем дополнительного выпуска акций было отменено. 
Денежные средства в сумме 7758316,2 тыс. рублей возвращены в бюджет Московской 
области. Остаток средств в сумме 2541683,8 тыс. рублей до настоящего времени в бюд-
жет региона не возвращен. 

Своевременные меры со стороны минимущества области по бесспорному списанию 
средств со счета ОАО «МОИТК» в областной бюджет не были приняты, а начатая в ав-
густе 2009 года процедура банкротства общества сделала их возврат маловероятным. 

8. В нарушение статей 158, 161 Бюджетного кодекса в 2007 году главными распо-
рядителями областного бюджета произведена оплата процентных ставок за пользова-
ние кредитными ресурсами, полученными ОАО «МОИТК» в кредитных учреждениях, 
на сумму 3118912,8 тыс. рублей, в 2008 году - 455077,0 тыс. рублей. Бюджетные учре-
ждения в силу своего правового положения не могут нести расходы по уплате процен-
тов по кредитам третьих лиц.  
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9. В нарушение статьи 76 (в редакции, действующей в 2007 году) и статьи 93.2 
Бюджетного кодекса минфином области бюджетные кредиты предоставлялись без вы-
соколиквидного обеспечения, а по юридическим лицам - без надлежащего анализа фи-
нансового состояния заемщика, вследствие чего кредиты в установленные договорами 
сроки не возвращались. Просроченная задолженность юридических лиц по бюджетным 
кредитам в 2009 году составила 2991749,7 тыс. рублей. 

10. В нарушение статьи 78 Бюджетного кодекса и постановления правительства 
Московской области от 13 марта 2008 года № 169/7, которыми не предусмотрена вы-
плата компенсации процентных ставок по бюджетным кредитам, минмособлстроем 
была осуществлена компенсация в сумме 12844,9 тыс. рублей юридическим лицам. 

11. Неэффективное управление финансовыми ресурсами привело к росту незавер-
шенного строительства. Так, стоимость незавершенного строительства по 57 объектам, 
числящимся за минмособлстроем, по состоянию на 1 января 2010 года составила 
2597864,7 тыс. рублей. Строительство остановлено по 32 объектам в 2006-2007 годах 
и по 11 объектам в 2008 году. По 10 объектам, числящимся как незавершенное строитель-
ство, которые были введены в эксплуатацию до 1 января 2009 года, свидетельства о реги-
страции права Московской области не оформлены, перед заказчиками-застройщиками не 
погашена кредиторская задолженность за выполненные работы. По минсоцзащиты облас-
ти стоимость незавершенного строительства по 10 объектам по состоянию на 1 января 
2010 года составляла в сумме 261432,2 тыс. рублей, при этом по 4 объектам последнее 
финансирование произведено в 2005 году.  

12. В нарушение законов о бюджете Московской области на 2007-2009 годы и ста-
тьи 83 Бюджетного кодекса были возмещены затраты минмособлстроем ГУП «Насле-
дие» в сумме 2650300,0 тыс. рублей за выполненные строительные работы в прошлые 
годы по объектам «Административно-общественный центр Московской области» 
и «Реконструкция Центральной базы конькобежного спорта с искусственной конько-
бежной дорожкой», которые введены в эксплуатацию и на них оформлены свидетель-
ства о праве государственной собственности. 

13. Выплата компенсации процентов юридическим лицам по привлеченным креди-
там для строительства объектов государственной собственности Московской области 
в сумме 993401,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета привела к дополнитель-
ным расходам бюджета, что является несоблюдением принципа статьи 34 Бюджетного ко-
декса в части достижения результата с использованием наименьшего объема средств. 

14. В нарушение статьи 139 Бюджетного кодекса правительством области не утвер-
ждены порядки предоставления и расходования субсидий: на приобретение прав на ре-
зультаты капитальных вложений в объекты общественной и инженерной инфраструктуры 
и недвижимое имущество (указанная субсидия была перечислена минимуществом области 
в местные бюджеты в сумме 4937777,2 тыс. рублей) и на долевое финансирование строи-
тельства объектов физической культуры и спорта и объектов общественной и инженерной 
инфраструктуры муниципальных образований (минмособлстроем была перечислена 
в бюджеты муниципальных образований в сумме 1850614,1 тыс. рублей). 

Субсидии, перечисленные с целевым назначением «на приобретение прав на резуль-
таты капитальных вложений в объекты общественной и инженерной инфраструктуры 
и недвижимое имущество», фактически направлены на покупку объектов недвижимости, 
что с учетом символического участия в софинансировании местных бюджетов указывает 
на «притворность» этих расходов. 

15. В нарушение пункта 1.4 договора от 25 декабря 2009 года № 110 и порядка за-
вершения операций по исполнению бюджета Московской области, утвержденного рас-
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поряжением министерства финансов Московской области от 10 декабря 2008 года 
№ 137 в части принятия денежных обязательств не позднее 20 декабря текущего года, 
средства областного бюджета были перечислены 29 декабря 2009 года ЗАО «Хоккей-
ный клуб «Атлант» в сумме 128000,0 тыс. рублей. Указанные средства в полном объе-
ме израсходованы на оплату труда спортсменам и тренерскому составу. Оклад главного 
тренера составил 913,0 тыс. рублей в месяц. Премия, выплаченная за счет субсидии в 
декабре 2009 года хоккеисту О. В. Кваше, составила 3083,9 тыс. рублей, хоккеисту 
Н. О. Жердеву - 15624,0 тыс. рублей. 

Кроме того, профессиональными спортивными организациями области не соблюде-
ны условия софинансирования, предусмотренные договорами, на сумму 319616,7 тыс. 
рублей. 

16. В 2009 году расходы на содержание 17 подведомственных детско-юношеских 
спортивных школ составили 468430,0 тыс. рублей, или 8 % общего объема финансиро-
вания комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Мос-
ковской области. В то же время финансирование 13 профессиональных спортивных 
организаций области составило в сумме 3366900,0 тыс. рублей, или 57,4 % общей суммы 
средств, выделенных комитету. Таким образом, расходы на финансирование профес-
сиональных спортивных организаций в семь раз больше расходов на финансирование 
детско-юношеских спортивных школ. 

17. В нарушение части 9 статьи 20.1 Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
собственность области на 70 квартир в жилом доме в г. Зарайске Московской области не 
оформлена. Министерством строительного комплекса в соответствии с контрактом от 
16 июня 2009 года № АФ-З1 были перечислены средства в сумме 107112,8 тыс. рублей 
ОАО «МОИТК» (в том числе средства Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства - 76946,3 тыс. рублей). В связи с тем, что ОАО «МОИТК» 
находится в стадии банкротства, квартиры попадают в конкурсную массу имущества 
и подлежат продаже на открытых торгах.  

18. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в нару-
шение статьи 158 Бюджетного кодекса не обеспечило результативности использования 
средств федерального бюджета в сумме 220482,1 тыс. рублей (с учетом остатка средств 
2008 года), так как несвоевременно перечислило их муниципальным образованиям (29-
31 декабря 2009 года) на обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов. Из списка очередников в количестве 285 человек, 
подлежащих обеспечению жильем за счет субвенции 2009 года, обеспечены жильем 
только 7 человек. Кроме того, в 2009 году в 21 муниципальном образовании при нали-
чии остатка средств 2005-2008 годов в сумме 183139,2 тыс. рублей ни один гражданин 
льготной категории не был обеспечен жильем, что является нарушением статьи 34 
Бюджетного кодекса. 

19. В нарушение закона области от 26 июля 2006 года № 125/2006-ОЗ «Об обеспече-
нии жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» в 6 муниципальных образо-
ваниях (Серпуховской район, городские округа Лосино-Петровский, Серпухов, Королев, 
Электрогорск, Бронницы) порядки обеспечения жильем льготных категорий граждан не 
разработаны, при этом в 4 муниципальных образованиях (городские округа Лосино-
Петровский, Серпухов, Королев и Электрогорск) использованы средства федерального 
бюджета в сумме 37272,7 тыс. рублей при отсутствии порядка их расходования. 
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20. В нарушение устава Регионального венчурного фонда инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере Московской области бюджетные средства 
в сумме 142000,0 тыс. рублей, предусмотренные на финансирование мероприятий на 
создание и развитие инфраструктуры, поддержку малых предприятий в научно-
технической сфере, в течение 1 года 7 месяцев не были использованы на покупку паев 
закрытого паевого инвестиционного фонда, а находились на депозитном счете в банке. 
В дальнейшем ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» не обеспечило резуль-
тативности от вложения средств, так как остаток неиспользованных средств составил 
в сумме 33589,0 тыс. рублей, и находится на счете ЗАО «Управляющая компания 
«Тройка Диалог». Всего за 2008 год инвестиционный доход, перечисленный ЗАО 
«Управляющая компания «Тройка Диалог» Региональному венчурному фонду, соста-
вил в сумме 2616,8 тыс. рублей, или 1,8 % общего объема вложенных средств. 

В нарушение положений устава Регионального венчурного фонда инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере Московской области и без решения Попечитель-
ского совета средства инвестиционного дохода за 2008 год в сумме 2616,8 тыс. рублей были 
направлены в 2009 году на финансирование расходов по содержанию указанного Фонда.  

21. В нарушение Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений» администрацией Рузского района был заключен инвестиционный 
контракт от 18 мая 2006 года № 21 на строительство объекта «Многофункциональный 
спортивный комплекс в г. Руза» с МУП «АСиГ» на сумму 1981800,0 тыс. рублей в фор-
ме, не предусмотренной законодательством Российской Федерации для осуществления 
органами местного самоуправления инвестиций в объекты капитального строительства. 
Кроме этого, инвестиционный проект на строительство указанного объекта не разраба-
тывался, расходные обязательства муниципального образования по строительству спорт-
комплекса не принимались, контракты на строительные работы были заключены без 
проведения конкурсных процедур. 

Фактически затраты по указанному объекту осуществлены за счет субсидии из об-
ластного бюджета в сумме 1898860,0 тыс. рублей, поступившей на долевое финансиро-
вание расходов бюджета Рузского муниципального района на приобретение прав на 
результаты капитальных вложений, которые были использованы МУП «АСиГ» на по-
гашение его долговых обязательств по привлеченным заемным средствам для строи-
тельства спорткомплекса. 

22. В нарушение пункта 2 статьи 113 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(имущество муниципального унитарного предприятия находится соответственно в му-
ниципальной собственности и принадлежит предприятию на праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управления) МУП «АСиГ» была осуществлена передача иму-
щественных прав администрации Рузского района на условиях возмещения понесен-
ных им затрат в связи со строительством объекта «Многофункциональный спортивный 
комплекс в г. Руза». 

23. В нарушение статьи 85 Бюджетного кодекса гарантийные обязательства за ОАО 
«МОИТК» по двум кредитным договорам МУП «АСиГ» с ОАО «Банк «Возрождение» 
были исполнены минфином области за счет средств областного бюджета без законных на 
то оснований на погашение основного долга в сумме 100000,0 тыс. рублей и процентов 
в сумме 12772,6 тыс. рублей в отсутствие бюджетных и расходных обязательств. 

24. В нарушение требований статей 20 и 24 Федерального закона от 14 ноября 2002 го-
да № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» главой 
Рузского муниципального района Московской области О. А. Якуниным было дано со-
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гласие МУП «АСиГ» на привлечение заемных средств в сумме 922000,0 тыс. рублей по 
ничтожным сделкам займа в ОАО «МОИТК», не являющемся кредитной организацией 
и не имеющем лицензии на осуществление данного вида деятельности. Заемные сред-
ства были привлечены для строительства объекта «Многофункциональный спортивный 
комплекс в г. Руза» и в дальнейшем были погашены за счет субсидии, поступившей на 
приобретение прав на результаты капитальных вложений. Кроме того, МУП «АСиГ» 
были заключены кредитные договоры на общую сумму 122000,0 тыс. рублей без согла-
сия собственника - администрации Рузского района. 

25. Задолженность по пеням, начисленным за несвоевременный возврат бюджетно-
го кредита, предоставленного из областного бюджета, в размере 22622,6 тыс. рублей 
была списана с МУП «АСиГ» на основании акта от 14 декабря 2009 года № 3/09, под-
писанного министром финансов Московской области Т. М. Крикуновой и директором 
МУП «АСиГ» Е. И. Дролюком, что в соответствии со статьей 290 Бюджетного кодекса 
является административным правонарушением и может указывать на превышение 
должностных полномочий.  

26. В 2009 году в нарушение Федерального закона № 131-ФЗ А. Н. Постригань 
осуществлял полномочия председателя Совета депутатов городского поселения, исполнял 
обязанности руководителя администрации городского поселения Клин и одновременно 
являлся главой муниципального района. В результате такого незаконного совмещения 
должностей полномочия по исполнению бюджета городского поселения Клин на 93 % 
осуществлялись органами управления Клинского муниципального района. 

27. В нарушение пункта 5 статьи 86 Бюджетного кодекса за счет средств бюджета 
городского поселения Клин произведены расходы на общую сумму 3962,6 тыс. рублей 
по вопросам, не отнесенным к компетенции органов местного самоуправления 
(выплата премий сотрудникам УФСИН России по области, УВД по Клинскому району, 
ремонт центра занятости населения района и т. д.). 

28. В отсутствие бюджетных обязательств глава района А. Н. Постригань, принял 
незаконное решение о выделении бюджетных средств в сумме 200000,0 тыс. рублей 
МУП «ИККР» на расходы, не предусмотренные бюджетом Клинского муниципального 
района (покупка нежилых помещений в здании «Бизнес-центр»). Кроме того, из бюд-
жета района была погашена кредиторская задолженность, принятая от МУП «УКС», в 
сумме 86190,7 тыс. рублей, не предусмотренная решением о бюджете. 

29. В нарушение Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» без проведения конкурсных процедур приобретена в му-
ниципальную собственность Клинского района часть нежилых помещений в здании 
«Бизнес-центр».  

30. В нарушение статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» администрацией Клинского муниципального района без прове-
дения конкурсов или аукционов заключались договоры аренды нежилых помещений: 
с В. В. Пановым, с ООО «Центр НК», с И. А. Касьяновым, с ООО «Бизнес-Проект», а также 
договоры аренды с филиалом ООО «КБ «Огни Москвы», с Акционерным коммерческим 
Сберегательным банком Российской Федерации - всего на сумму 7841,0 тыс. рублей. 

31. Администрация Клинского муниципального района неправомерно уклонилась от 
принятия в муниципальную собственность жилых площадей по инвестиционным кон-
трактам с ООО «ОМЕГА-ГРАНД» в размере 840 кв. м, в результате чего в казну муни-
ципального образования не поступило имущество на общую сумму 42000,0 тыс. рублей.  
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32. В нарушение положений статьи 12 Закона Московской области от 9 июня 
1997 года № 28/97-ОЗ «О системе оплаты труда лиц, занимающих муниципальные 
должности и замещающих должности муниципальной службы в Московской области» 
в 2009 году в городском поселении Луховицы на основании распоряжений и решений 
Совета депутатов городского поселения Луховицы осуществлялись незаконные выпла-
ты стимулирующего характера выборным должностям муниципальной службы: главе 
городского поселения Луховицы В. С. Тимофееву - в сумме 298,1 тыс. рублей, предсе-
дателю Совета депутатов городского поселения Луховицы Л. В. Белышевой - в сумме 
254,8 тыс. рублей. Общая сумма нецелевого использования бюджетных средств за 2009 год 
составила 552,9 тыс. рублей.  

33. В нарушение пункта 3.3 Порядка предоставления субсидий управлением по фи-
нансам администрации города в 2009 году перечислены средства субсидии муници-
пальному автономному учреждению г. Луховицы «Комбинат по благоустройству 
и бытовому хозяйству» на общую сумму 12966,9 тыс. рублей при отсутствии докумен-
тов, подтверждающих расходы по благоустройству территории города. 

34. В нарушение статьи 92.1 Бюджетного кодекса бюджет Наро-Фоминского муни-
ципального района утвержден с превышением норматива дефицита бюджета на 
2,9 процента.  

35. В нарушение порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
Наро-Фоминского муниципального района, утвержденного распоряжением начальника 
финансового управления администрации Наро-Фоминского района от 30 декабря 2008 года 
№ 16, сводная бюджетная роспись на 2009 год утверждена 11 января 2009 года, т. е. че-
рез 34 дня после принятия решения о бюджете вместо установленных 15 дней. 

36. В нарушение закона Московской области «Об обеспечении жилыми помеще-
ниями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов» органы местного самоуправления Наро-
Фоминского района не определили форму и порядок обеспечения жильем в 2009 году 
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. В резуль-
тате субвенции в сумме 9793,2 тыс. рублей, предназначенные для обеспечения жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, не использовались более 12 месяцев, 
что свидетельствует о несоблюдении принципа эффективности и результативности 
бюджетных расходов, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса. 

37. В нарушение пункта 45 положения, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 октября 2001 года №714 «Об утверждении положения 
о формировании перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд и их 
финансировании за счет средств федерального бюджета» комитетом по строительству 
администрации Наро-Фоминского района осуществлена оплата невыполненных работ по 
озеленению прилегающей территории физкультурно-оздоровительного комплекса 
в пос. Атепцево в сумме 2730,2 тыс. рублей, включенных подрядчиком в акт о приемке 
выполненных работ (форма № КС-2) от 21 декабря 2009 года № 23. 

38. В нарушение соглашений от 14 декабря 2009 года № 444 между Министерством 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации и правительством Мос-
ковской области и от 21 декабря 2009 года № 204-7/09 между правительством Москов-
ской области и администрацией Наро-Фоминского муниципального района Московской 
области не выполнены обязательства по софинансированию строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса в п. Атепцево за счет бюджета района на сумму 44700,0 тыс. 
рублей, что является несоблюдением требований статей 130, 136 Бюджетного кодекса.  
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39. В ходе проведения контрольного мероприятия всего выявлено нарушений на 
общую сумму 98847999,8 тыс. рублей, в том числе по средствам федерального бюджета - 
на сумму 517840,3 тыс. рублей. Неэффективные расходы составили - 11841639,4 тыс. 
рублей, в том числе по федеральным средствам - 403621,3 тыс. рублей, нецелевое ис-
пользование средств составило 3283,1 тыс. рублей.  

Значительная часть выявленных нарушений могла быть исключена при условии ор-
ганизации исполнения областного бюджета через управление Федерального казначей-
ства по Московской области с обязательным открытием лицевых счетов получателям 
бюджетных средств, а также надлежащего контроля со стороны контрольных органов 
Московской области.  

Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации губернатору 
Московской области. 

2. Направить представления Счетной палаты Российской Федерации главе админи-
страции Рузского района, главе администрации Клинского района, главе администра-
ции городского поселения Луховицы Луховицкого муниципального района и главе ад-
министрации Наро-Фоминского района Московской области.  

3. Направить информационные письма Заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации - Министру финансов Российской Федерации А. Л. Кудрину, 
заместителю Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В. В. Жириновскому, руководителю Федерального казначейства, Министру 
экономического развития Российской Федерации и генеральному директору - председате-
лю правления государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства». 

4. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, полномочному представителю Президента Россий-
ской Федерации в Центральном федеральном округе, Следственный комитет при про-
куратуре Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации        С. Н. РЯБУХИН 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 30 апреля 2010 года 
№ 22К (724) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка деятельности негосудар-
ственных пенсионных фондов по реализации прав застрахованных лиц при формировании 
и инвестировании средств пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопи-
тельной части трудовой пенсии в Российской Федерации» в 2007-2009 годах»:  
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты Федеральной службе по финансовым рынкам 

с приложением копии отчета о результатах контрольного мероприятия и копий актов 
проверки негосударственного пенсионного фонда «СтальФонд» и негосударственного 
пенсионного фонда «Русь».  
Направить представления Счетной палаты негосударственному пенсионному фонду 

«СтальФонд» (Вологодская область, г. Череповец), негосударственному пенсионному 
фонду «Русь». 
Направить обращение Счетной палаты в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 
Направить информационное письмо в Министерство здравоохранения и социального 

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

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

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка деятельности  

негосударственных пенсионных фондов по реализации прав  
застрахованных лиц при формировании и инвестировании средств  
пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом  
от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств  
для финансирования накопительной части трудовой пенсии  

в Российской Федерации» в 2007-2009 годах» 
 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.3.2 Плана работы 

Счетной палаты Российской Федерации на 2010 год. 

Предмет контрольного мероприятия 

Финансовые, бухгалтерские и отчетные документы, отражающие операции со сред-
ствами накопительной части трудовой пенсии, поступившими в негосударственный 
пенсионный фонд «СтальФонд» и негосударственный пенсионный фонд «Русь» (далее - 
НПФ «СтальФонд», НПФ «Русь», Фонды), в целях реализации прав застрахованных 
лиц при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений в соответст-
вии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Фе-
дерации» (далее - Закон об инвестировании) в 2007-2009 годах. 

Объекты контрольного мероприятия 

Негосударственный пенсионный Фонд «СтальФонд» (Вологодская область, 
г. Череповец), негосударственный пенсионный фонд «Русь» (г. Москва). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 3 февраля по 23 апреля 2010 года. 
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Цели контрольного мероприятия 

Проверить деятельность негосударственных пенсионных фондов по реализации прав 
застрахованных лиц при формировании и инвестировании средств пенсионных накопле-
ний в соответствии с Законом об инвестировании в 2007-2009 годах в НПФ «СтальФонд» 
(Вологодская область, г. Череповец), НПФ «Русь» (г. Москва). 

Проверяемый период деятельности: с 1 января 2007 года по 31 декабря 2009 года. 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования  
государственных средств и деятельности объектов проверки 

Основные показатели, характеризующие деятельность негосударственных пенсионных 
фондов (далее - НПФ, фонды) в 2007-2009 годах, свидетельствуют о динамичном разви-
тии обязательного пенсионного страхования, осуществляемого фондами. 

За период с 1 января 2007 года по 1 января 2010 года количество НПФ, осуществляю-
щих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, увеличилось с 73 до 141, 
или в 1,9 раза. За указанный период отмечается активизация деятельности фондов по при-
влечению граждан к формированию накопительной части трудовой пенсии через негосу-
дарственные пенсионные фонды. Так, на 1 января 2007 года количество застрахованных 
лиц, заключивших договор обязательного страхования с НПФ, составляло 902632 челове-
ка, а на 1 января 2010 года увеличилось в 6,2 раза и составило 5572276 человек. 

За проверяемый период ежегодно увеличивался объем перечисляемых Пенсионным 
фондом Российской Федерации (ПФР) пенсионных накоплений застрахованных лиц, осу-
ществляющих формирование накопительной части трудовой пенсии через негосударст-
венные пенсионные фонды. На 1 января 2007 года объем переданных средств составил 
8996462,4 тыс. рублей и на 1 января 2010 года данный показатель увеличился до 
70719527,2 тыс. рублей, или в 7,9 раза. 

Несмотря на вышеуказанные обстоятельства, действующее законодательство, регули-
рующее деятельность негосударственных пенсионных фондов, а также порядок инвести-
рования средств пенсионных накоплений практически не изменились. Результаты ранее 
проведенных проверок Счетной палаты Российской Федерации и настоящей проверки по-
казали, что используемый порядок инвестирования средств пенсионных накоплений явля-
ется неэффективным. Данное обстоятельство связано с несовершенством действующего 
законодательства, с зависимостью результатов инвестирования от конъюнктуры фон-
дового рынка, так как значительную часть (от 50 % до 100 %) полученных доходов 
(убытка) составляют доходы (убыток) от переоценки активов. Установленный законода-
тельством механизм инвестирования как в условиях падения фондового рынка (2007 год), 
так и в условиях финансового кризиса (2008 год) не позволил большинству НПФ обеспе-
чить сохранность пенсионных накоплений. 

Так, сложившаяся конъюнктура фондового рынка в 2007 году не позволила подав-
ляющему большинству фондов (86 из 91) обеспечить доходность, превышающую уровень 
инфляции, которая составила 11,9 %. В 2008 году ситуация ухудшилась: 91 из 101 НПФ по 
результатам года показали отрицательную доходность (от минус 71,26 % до минус 0,03 %), 
в том числе НПФ «Русь» - минус 33,6 %, НПФ «СтальФонд» - минус 35,0 процента.  

Данные о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений фондами за 
2009 год на момент проверки ФСФР России не опубликованы. Вместе с тем настоящая 
проверка показала, что доходность от инвестирования за 9 месяцев 2009 год НПФ «Русь» 
составила 22,1 %, НПФ «СтальФонд» - 10,9 %. Указанные выше данные свидетельствуют, 
что действующий механизм инвестирования средств пенсионных накоплений не позволяет 
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фондам в полной мере исполнить возложенные на них обязательства перед застрахо-
ванными лицами по обеспечению сохранности и роста пенсионных накоплений. 

Действующим законодательством, регламентирующим деятельность НПФ, не опреде-
лены механизм обеспечения сохранности средств пенсионных накоплений, источники 
и порядок покрытия убытка, а также ответственность фондов при нарушении прав за-
страхованных лиц. Как показали результаты проверок, практически все негосударствен-
ные пенсионные фонды убытки от инвестирования средств пенсионных накоплений, 
возникшие в 2008 году, распределили по счетам застрахованных лиц, тем самым 
уменьшили собственные обязательства по договору об обязательном пенсионном страхо-
вании и нарушили права застрахованных лиц. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Анализ законодательных и других нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность негосударственных пенсионных фондов 

в части реализации права застрахованного лица 
на передачу своих накоплений в негосударственный пенсионный фонд 

Действующим законодательством в целом урегулирована деятельность НПФ в части 
реализации права застрахованного лица на передачу своих накоплений в негосударствен-
ный пенсионный фонд. 

Так, право застрахованного лица на передачу своих накоплений в НПФ закреплено 
статьей 32 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской Федерации». Порядок реализации данного права опре-
делен федеральными законами от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенси-
онных фондах» (далее - Закон о НПФ) и Законом об инвестировании. 

Статьей 31 Закона об инвестировании застрахованным лицам предоставлено право от-
казаться от формирования накопительной части трудовой пенсии через ПФР и выбрать 
НПФ, а также отказаться от формирования накопительной части трудовой пенсии через 
фонд и осуществлять формирование накопительной части трудовой пенсии через ПФР. 

В соответствии со статьей 10 Закона об инвестировании ПФР обязан рассматривать за-
явления застрахованных лиц об отказе от формирования накопительной части трудовой 
пенсии через фонд и о выборе НПФ, а также обеспечивать перевод средств пенсионных 
накоплений в размере, равном сумме средств, отраженных в специальной части индивиду-
ального лицевого счета застрахованного лица, в выбранный фонд. 

Порядок реализации застрахованным лицом права на выбор страховщика установлен 
главой Х.I «Особенности деятельности по формированию и инвестированию пенсионных 
накоплений» Закона о НПФ. 

Согласно положениям данной главы застрахованное лицо заключает с НПФ договор 
об обязательном пенсионном страховании. Фонд в соответствии с Правилами уведомления 
негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное 
страхование, Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
и Пенсионного фонда Российской Федерации о вновь заключенных им договорах об обя-
зательном пенсионном страховании, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 798 (далее - Правила уведомления 
НПФ) обязан уведомлять фонд и уполномоченный федеральный орган о вновь заклю-
ченных договорах в течение 1 месяца со дня их подписания. Вместе с тем до настоящего 
времени Минздравсоцразвития России не утверждена форма вышеуказанного уведомле-
ния. В результате негосударственными пенсионными фондами направляются в ФСФР 
России уведомления в произвольной форме. 
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Застрахованное лицо, заключившее договор с фондом, направляет в ПФР для рассмот-
рения заявление о переходе из ПФР в НПФ. Порядок подачи застрахованным лицом заяв-
ления в ПФР о переходе в НПФ или ПФР, а также порядок перехода застрахованного лица 
из одного фонда в другой определен статьями 36.7, 36.8, 36.11 Закона о НПФ. 

Порядок рассмотрения ПФР заявления застрахованного лица и передачи пенсионных 
накоплений из ПФР и НПФ определен статьями 36.9, 36.10, 36.12 Закона о НПФ. Заявле-
ние застрахованных лиц о переходе из ПФР в НПФ и из НПФ в ПФР рассматривается ПФР 
до 1 марта года, следующего за годом подачи застрахованным лицом данного заявления. 
При удовлетворении заявления ПФР вносит соответствующие изменения в единый реестр 
застрахованных лиц. 

Сумма, эквивалентная пенсионным накоплениям застрахованного лица, отказавшегося 
от формирования накопительной части трудовой пенсии в ПФР, передается ПФР в вы-
бранный застрахованным лицом НПФ не позднее 31 марта года, следующего за годом 
подачи застрахованным лицом заявления о переходе в фонд. Пенсионные накопления за-
страхованного лица, отказавшегося от формирования накопительной части трудовой пен-
сии в НПФ и воспользовавшегося правом на переход в ПФР, передаются из НПФ в ПФР не 
позднее 31 марта года, следующего за годом подачи застрахованным лицом заявления 
о переходе в ПФР в порядке, установленном статьей 36.6 Закона о НПФ. 

Правила передачи пенсионных накоплений для финансирования накопительной части 
трудовой пенсии из одного фонда в другой фонд или из фонда в ПФР и определения их 
стоимости утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февра-
ля 2004 года № 55 (далее - Правила передачи пенсионных накоплений). 

В действующем законодательстве имеются противоречия и неурегулированные поло-
жения в части реализации права застрахованного лица на передачу своих накоплений в не-
государственный пенсионный фонд и соблюдения прав застрахованных лиц. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2006 года № 411 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации о форми-
ровании накопительной части трудовой пенсии через негосударственный пенсионный 
фонд, осуществляющий обязательное пенсионное страхование» внесены изменения в по-
становления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 798, от 
6 февраля 2004 года № 55, от 6 февраля 2004 года № 60, от 13 февраля 2004 года № 77. 
Вместе с тем ряд положений, содержащихся в указанных выше нормативных актах, не 
приведен в соответствие с нормами Закона о НПФ. 

Так, пункт 5 статьи 36.12 и пункт 7 статьи 36.6 Закона о НПФ, устанавливающие поря-
док передачи средств пенсионных накоплений, отраженных на пенсионном счете накопи-
тельной части трудовой пенсии после перевода основной суммы пенсионных накоплений, 
были признаны утратившими силу в связи с принятием Федерального закона от 9 мая 
2005 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в федеральные законы «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федера-
ции», «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об индивидуальном (персонифици-
рованном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (с изменениями от 
30 апреля 2008 года). Однако пункты 3 и 4 Правил передачи пенсионных накоплений по-
прежнему содержат подобную норму, что приводит к неодинаковому применению НПФ 
порядка при передаче пенсионных накоплений. 

Аналогичная ситуация сложилась с пунктом 6 Правил передачи пенсионных накопле-
ний. Федеральным законом от 9 мая 2005 года № 48-ФЗ был значительно упрощен доку-
ментооборот между ПФР, НПФ и застрахованным лицом. Внесенными изменениями в За-
кон о НПФ был исключен пункт 8 статьи 36.5, регламентирующий обязанность фондов 
информировать застрахованные лица о прекращении договора об обязательном пенсион-
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ном страховании при переходе в другой НПФ или в ПФР. Однако нормы, исключенные 
из Закона об НПФ, по-прежнему содержатся в пункте 6 Правил передачи пенсионных на-
коплений. Пункт 7 данных Правил также не соответствует положениям пунктов 3 и 7 ста-
тьи 36.4 Закона о НПФ, что исключает возможность обмена между ПФР и НПФ ин-
формацией в электронном виде. 

В положениях Закона о НПФ отсутствует норма, возлагающая на фонды обязанность 
по направлению в ПФР договоров об обязательном пенсионном страховании. Однако 
в пункте 2 Правил уведомления НПФ определено положение об обязанности фондов на-
правлять в ПФР наряду с уведомлением экземпляр копий договоров об обязательном пен-
сионном страховании. Вышеуказанные несоответствия Правил передачи пенсионных на-
коплений и Правилами уведомления НПФ действующему законодательству влекут допол-
нительные расходы по оформлению и пересылке документов, пересылке и хранению 
в ПФР копий договоров обязательного пенсионного страхования. Фонды и ПФР, начиная 
с 2005 года, неоднократно обращались в Минздравсоцразвития России с предложением 
о внесении соответствующих изменений в вышеуказанные нормативные акты, однако 
до настоящего времени эти несоответствия не устранены. 

Порядок передачи средств пенсионных накоплений из одного фонда в другой или 
ПФР определен статьями 36.6 и 36.12 Закона о НПФ. Согласно статье 36.12 данного 
Закона переводу в ПФР или другой фонд подлежат полученные НПФ средства пенсион-
ных накоплений и инвестиционный доход, отраженные на пенсионном счете застрахован-
ного лица, начисленные НПФ по итогам предшествующего финансового года и с начала 
нового финансового года до момента их перевода. 

Вышеуказанный порядок противоречит порядку, определенному в статье 36.6 Закона 
о НПФ, в которым установлено, что размер средств пенсионных накоплений, подлежащих 
передаче, определяется суммой пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете 
застрахованного лица на день передачи. Наличие 2 противоречащих норм, определяющих 
передачу средств пенсионных накоплений, предопределило неоднозначную практику пе-
редачи средств фондами в ПФР или другой НПФ. 

Статьей 36.2 Закона об НПФ установлена обязанность фонда направлять застрахован-
ным лицам ежегодно, не позднее 1 сентября, информацию о состоянии их пенсионных 
счетов накопительной части трудовой пенсии и информацию о результатах инвестирова-
ния средств пенсионных накоплений. Форма извещения о состоянии пенсионного счета 
нормативными правовыми актами не определена. В результате фондами информирование 
застрахованных лиц осуществляется в произвольной форме. 

Действующее в настоящее время законодательство, определяющее деятельность НПФ 
по обеспечению сохранности пенсионных накоплений, носит декларативный характер. 
Так, в статье 24 Закона о НПФ определено, что инвестирование средств пенсионных нако-
плений осуществляется в соответствии с принципом обеспечения сохранности указанных 
средств. Статьей 36.6 Закона о НПФ на фонды возложена обязанность по принятию мер, 
направленных на сохранение средств пенсионных накоплений при передаче средств из 
фонда в фонд или ПФР. Вместе с тем в статье 3 Закона о НПФ (основные понятия, исполь-
зуемые в настоящем федеральном законе) не определено содержание понятия «сохран-
ность пенсионных накоплений», что допускает различное его толкование и, соответствен-
но, различную правоприменительную практику при учете средств пенсионных накоплений 
и полноты их передачи из одного фонда в другой или в ПФР. 

На основании статьи 36.14 Закона о НПФ управляющая компания, осуществляющая 
инвестирование средств пенсионных накоплений, обязана нести установленную настоя-
щим Законом и договором доверительного управления средствами пенсионных накопле-
ний ответственность за сохранность переданных в управление средств. Вместе с тем ни 
Законом о НПФ, ни условиями типового договора механизм обеспечения сохранности 

141 



средств пенсионных накоплений и мер ответственности управляющих компаний за со-
хранность средств не предусмотрены. 

В Законе об инвестировании и в Законе о НПФ определено понятие дохода от инве-
стирования средств пенсионных накоплений, порядок его учета на пенсионных счетах за-
страхованных лиц, бухгалтерского учета и не определены понятие убытка, а также поря-
док его возмещения. 

Вместе с тем НПФ в 2008 году от инвестирования средств пенсионных накоплений 
получены убытки. При этом фондами принимаются различные решения по их отражению 
на пенсионных счетах застрахованных лиц. Так, НПФ «Русь» принял решение не распре-
делять полученный убыток на пенсионные счета застрахованных лиц и распределить 
убыток на пенсионных счетах застрахованных лиц, прекративших договор обязательного 
пенсионного страхования с фондом. При этом по результатам 2009 года по счетам за-
страхованных лиц распределена сумма доходов, уменьшенная на сумму убытков, сло-
жившихся в 2008 году. Иная практика сложилась в НПФ «СтальФонд», которым было 
принято решение об отражении убытков на счетах всех застрахованных лиц. 

В действующем законодательстве не определен механизм возмещения убытков, ис-
точники покрытия убытков, ответственности фондов за неисполнение своих обязательств 
по договору об обязательном пенсионном страховании. 

2. Соответствие деятельности негосударственных пенсионных фондов  
по обязательному пенсионному страхованию требованиям законодательства 

Негосударственный пенсионный фонд «СтальФонд» и негосударственный пенсион-
ный фонд «Русь» образованы и действуют в организационно-правовой форме - особая не-
коммерческая организация социального обеспечения. 

Данные Фонды образованы на основании решения учредителей (НПФ «СтальФонд» - 
17 сентября 1996 года, НПФ «Русь» - 21 ноября 2000 года) и действуют на основании ус-
тавов, зарегистрированных в установленном порядке. Редакция уставов фондов соответст-
вует требованиям статьи 6 Закона о НПФ. 

Учредителями НПФ «СтальФонд» на период проверки являлись: ОАО «Страховая 
компания «Шексна», профсоюзный комитет ОАО «Северсталь», департамент труда и 
социального развития администрации Вологодской области, комитет по управлению 
имуществом мэрии г. Череповца, ЗАО «Вологодский подшипниковый завод», ЗАО 
«Племзавод «Заря». Совокупный вклад учредителей на 31 декабря 2009 года составил 
128 млн. рублей. Учредителями НПФ «Русь» за тот же период являлись ЗАО «Фи-
нансовые консультации и инвестирование» (позднее переименовано в ЗАО «Эй Джи 
Капитал» и ЗАО «Управляющая компания «АГ Капитал») (далее - ЗАО «УК «АГ 
Капитал») и иностранное юридическое лицо «Ксанто Трейдинг Лимитед». Учредите-
лями в негосударственный пенсионный фонд «СтальФонд» перечислены вклады: 
6,3 млн. рублей (ЗАО «УК «АГ Капитал») и 501,1 млн. рублей (иностранная компания 
«Ксанто Трейдинг Лимитед»). За период проверки иностранная компания «Ксанто 
Трейдинг Лимитед» перечислила на счет указанного Фонда 428,3 млн. рублей из них 
в 2007 году - 120,0 млн. рублей, в 2008 году - 211,3 млн. рублей, в 2009 году - 
97,0 млн. рублей. Данные о собственниках иностранного юридического лица «Ксанто 
Трейдинг Лимитед» в Фонде отсутствуют. Совокупный вклад учредителей НПФ 
«Русь» на 31 декабря 2009 года составил 548,3 млн. рублей. 

Размер совокупного вклада учредителей Фондов соответствовал требованиям ста-
тьи 19 Закона о НПФ (не менее 50 млн. рублей).  

Негосударственные пенсионные фонды осуществляли уставную деятельность и по 
обязательному пенсионному страхованию в качестве страховщика на основании лицен-
зий, выданных Федеральной службой по финансовым рынкам. 
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Проверенные Фонды являются юридическими лицами, имеют собственное имущество, 
самостоятельный баланс, банковские счета, заключают договоры, приобретают имущест-
венные и личные неимущественные права. 

Собственное имущество данных Фондов состоит из имущества, предназначенного для 
обеспечения их уставной деятельности, пенсионных резервов и пенсионных накоплений. 
При этом пенсионные резервы и пенсионные накопления, являются обязательствами фон-
дов перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами. 

На 31 сентября 2009 года стоимость собственного имущества НПФ «СтальФонд» 
составила 8117358,0 тыс. рублей, в том числе имущество, предназначенное для обеспе-
чения уставной деятельности Фонда, - 112220,0 тыс. рублей, пенсионные резервы - 
6202402,0 тыс. рублей, пенсионные накопления - 1782794 тыс. рублей, или 22 % от 
стоимости собственного имущества. Совокупный вклад учредителей составил 
128000,0 тыс. рублей. 

Стоимость собственного имущества НПФ «Русь» по состоянию на 31 сентября 
2009 года составила 2103848,0 тыс. рублей, в том числе имущество, предназначенное для 
обеспечения уставной деятельности Фонда, - 70470,0 тыс. рублей; пенсионные резервы - 
61664,0 тыс. рублей; пенсионные накопления - 1960169,0 тыс. рублей, или 93,2 % стои-
мости собственного имущества. Совокупный вклад учредителей - 548336,0 тыс. рублей. 
Из приведенных данных следует, что практически все имущество составляют средства 
пенсионных накоплений, которые являются обязательствами Фонда. При этом стои-
мость имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности НПФ 
«Русь» в 27,8 раз меньше его обязательств по обязательному пенсионному страхова-
нию. Постоянное увеличение в течение проверяемого периода совокупного вклада 
учредителей (с 120 млн. рублей до 548,3 млн. рублей) фактически являлось финансиро-
ванием расходов на текущую деятельность НПФ «Русь».  

В соответствии с положениями уставов проверенными Фондами сформированы ор-
ганы управления и контроля. Так, в НПФ «Русь» первоначально учредителями был 
сформирован совет Фонда, который в последующем переизбирался на основании ре-
шения совета Фонда. За проверяемый период членами совета Фонда являлись: 
А. А. Гавриков (председатель - весь период), С. Ю. Фаянс (весь период), А. Ф. Прохоров 
(с 1 января 2007 года по 14 июля 2008 года), Л. В. Гузь (с 15 июля 2008 года по 
28 января 2009 года), М. А. Косарев (с 29 января 2009 года по настоящее время). Члены 
совета Фонда за проверяемый период, за исключением М. А. Косарева и С. Ю.Фаянса, 
являлись сотрудниками ЗАО «УК «АГ Капитал». 

Уставом НПФ «СтальФонд» предусмотрен иной порядок формирования совета Фонда. 
На основании пункта 9.3 устава совет Фонда состоит из 10 человек, назначаемых на 
срок один год на основании письменного разрешения исполнительного органа (гене-
рального директора) ЗАО «Северсталь групп». По решению исполнительного органа 
ЗАО «Северсталь групп» полномочия любого члена совета Фонда могут быть прекра-
щены досрочно. В 2007-2009 годах решения о назначении членов совета Фонда на ос-
новании пункта 9.3.1 устава принимались генеральным директором ЗАО «Северсталь 
групп» А. А. Мордашовым. 

За проверяемый период членами совета Фонда являлись: работники ОАО «Север-
сталь», ОАО «СеверСталь-Авто», ЗАО «Северсталь-Ресурс», директор негосударствен-
ного образовательного учреждения «Корпоративный университет «Северсталь», на-
чальник департамента труда и социального развития Вологодской области, президент 
негосударственного пенсионного фонда «СтальФонд». 

Предусмотренный уставом НПФ «СтальФонд» порядок формирования совета Фонда 
позволял генеральному директору ЗАО «Северсталь групп» в полном объеме осуществ-
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лять контроль за деятельностью Фонда, в том числе по вопросу назначения исполнитель-
ного директора, формирования и использования его имущества. Аналогичная ситуация 
сложилась в НПФ «Русь», где сотрудники ЗАО «УК «АГ Капитал» составляли более 
50 % состава совета Фонда. Таким образом, проверенные Фонды, осуществляя свою дея-
тельность, не являлись самостоятельными в организации структуры и осуществлении 
уставной деятельности. 

В соответствии с положениями устава Фондов единоличным исполнительным ор-
ганом в НПФ «Русь» является исполнительный директор Фонда, в НПФ «СтальФонд» - 
президент Фонда. В соответствии с уставами Фондов единоличным исполнительным 
органам Фонда осуществлялось оперативное управление его деятельностью, в том числе - 
определение численности работников. 

По состоянию на 1 января 2010 года количество работников в НПФ «СтальФонд» 
составляло 411 единиц, из них 351 единица - работники аппарата Фонда (г. Череповец) 
и 60 - работники его филиалов. На ту же дату количество работников НПФ «Русь» со-
ставляло 160 единиц, из них 24 единицы - работники аппарата Фонда (г. Москва) и 136 - 
работники его филиалов, представительств и отделений. 

Органами, осуществляющими контроль за деятельностью Фондов, являлись попечи-
тельский совет и ревизионная комиссия Фонда, которые осуществляли деятельность на 
основании принятых положений об этих органах. 

Результатами проверки было установлено, что в попечительский совет НПФ «Сталь-
Фонд» входили работники ОАО «Северсталь», представители органов законодательной и 
исполнительной власти Вологодской области. В попечительский совет НПФ «Русь» - 
ветераны центрального аппарата МВД и адвокат, являющиеся представителями вклад-
чиков и застрахованных лиц. В ревизионные комиссии НПФ «СтальФонд» входили 
работники ОАО «Северсталь», а НПФ «Русь» - работники ЗАО «УК «АГ Капитал» 
и самого Фонда. По результатам деятельности вышеуказанных надзорных и контроль-
ных органов нарушений в деятельности проверенных Фондов не установлено. Вместе 
с тем, как показали результаты настоящей проверки, данными Фондами при осуществ-
лении деятельности допускались грубые нарушения действующего законодательства, что 
свидетельствует о формальном подходе надзорных и контрольных органов Фондов. 

За проверяемый период Фондами в соответствии с положениями уставов разрабатыва-
лись и принимались страховые правила Фондов (далее - страховые правила). Страховые 
правила Фондов соответствуют Типовым страховым правилам негосударственного пенси-
онного Фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхова-
нию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
2004 года № 77 (с изменениями от 3 июля 2006 года). 

Страховые правила определяют порядок и условие исполнения Фондами обязательств 
по договорам об обязательном пенсионном страховании, заключенными Фондами и за-
страхованными лицами в пользу этих лиц или их правопреемников. 

Фондами в соответствии с положениями страховых правил были заключены дого-
воры об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пен-
сионному Фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обяза-
тельному пенсионному страхованию с ЗАО «Объединенная депозитарная компания» 
(НПФ «СтальФонд») и с ООО «Северо-Западная Финансовая компания (НПФ «Русь»). 
Данные договоры соответствует типовой форме договора, которая утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2005 года № 65. 

В соответствии с положениями страховых правил Фонды передавали пенсионные 
накопления застрахованных лиц с целью инвестирования в доверительное управление 
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управляющим компаниям, с которыми Фондами были заключены договоры довери-
тельного управления пенсионными накоплениями. 

Так, НПФ «СтальФонд» заключались договоры доверительного управления и 
дополнительные соглашения к ним с ООО «Управляющая компания «Северянка» 
(от 9 декабря 2005 года № 1/2005-ДУ-ПН) и ООО «Управляющая Компания «Север 
Эссет Менеджмент» (от 25 октября 2007 года № 1/2007-ДУ-ПН). 

Начиная с 2006 года, НПФ «Русь» были заключены договоры доверительного управ-
ления с ЗАО «УК «АГ Капитал» (договор от 3 апреля 2006 года № НПФ/2/ПН), ООО 
«Управляющая компания «Альфа-Капитал» (договор от 27 марта 2006 года № 2), ЗАО 
«Газпромбанк - Управление активами» (договор от 29 августа 2006 года № НПФ-1/ПН), 
ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал» (договор от 31 августа 2006 года 
№ ПН-3108), ООО «Пенсионная сберегательная компания» (договор от 22 февраля 
2007 года № 220207-Русь/ПН), ОАО «Альянс РОСНО Управление активами» (договор 
от 14 марта 2008 года № С50/ДУ-ЮЛ-2008), ООО «Управляющая компания «ВИАЛЬДИ» 
(договор от 10 июля 2008 года № 0301/08-ДУ-НПФ-Н). 

Данные договоры соответствуют утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 февраля 2005 года № 65 типовой форме договора довери-
тельного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным 
пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обяза-
тельному пенсионному страхованию, и управляющей компанией. 

В договорах доверительного управления и дополнительных соглашениях к ним усло-
вие о сохранности переданных в управление средств пенсионных накоплений отсутствует. 
Данное условие отсутствует и в типовой форме договора доверительного управления. 

В 2007 году НПФ «СтальФонд» осуществлял инвестирование средств пенсионных 
накоплений на основании договора доверительного управления, заключенного с ООО 
«Управляющая компания «Северянка». Участниками ООО «Управляющая компания 
«Северянка» являлись Компания с ограниченной ответственностью «ПИ-ВИ-ЭКС 
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», зарегистрированная в Республике Кипр (85 % уставного ка-
питала), и ЗАО «Северсталь-групп» (15 % уставного капитала). 

С декабря 2007 года НПФ «СтальФонд» стал осуществлять инвестирование средств 
пенсионных накоплений на основании договора, заключенного с ООО «Управляющая 
компания «Север Эссет Менеджмент». Единственным участником указанного Общест-
ва является Компания с ограниченной ответственностью «ПИ-ВИ-ЭКС ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД», зарегистрированная в Республике Кипр (100 % уставного капитала). 

За проверяемый период в доверительном управлении ЗАО «УК «АГ Капитал» находи-
лось более 50 % средств пенсионных накоплений, переданных НПФ «Русь» в доверитель-
ное управление. Акционерами управляющей компании за этот период являлись 
А. А. Гавриков (доля в уставном капитале - 0,00025 %) и иностранная компания Claver 
Holdings Group Ltd (доля в уставном капитале - 99,99975 процента). 

В Фондах отсутствуют информация о конечных собственниках Компании с ограни-
ченной ответственностью «ПИ-ВИ-ЭКС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» и иностранной ком-
пании «Claver Holdings Group Ltd», что не позволило проверить исполнение управляю-
щими компаниями требований статьи 36.14 Закона о НПФ не являться аффилированным 
лицом Фонда. 

В соответствии с положением страховых правил Фонды самостоятельно вели пен-
сионные счета накопительной части трудовой пенсии застрахованных лиц (далее - пен-
сионные счета). Ведение пенсионных счетов застрахованных лиц в НПФ «СтальФонд» 
осуществлялось с использованием автоматизированной информационной системы 1С 
«ОРТИКОН»: Управление НПФ 8». Указанный программный комплекс позволяет осу-
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ществлять учет договоров об обязательном пенсионном страховании, заявлений застра-
хованных лиц о переходе, о софинансировании, наличии правопреемников; учет пенси-
онных накоплений в разрезе договоров, формировании уведомлений в ПФР и другие 
функции. Идентификация застрахованного лица в системе учета осуществлялась по 
страховому номеру, который присваивается индивидуальному лицевому счету застра-
хованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета ПФР и одно-
временно является составной частью номера пенсионного счета. В НПФ «Русь» ведение 
пенсионных счетов осуществлялось также с применением программного комплекса 
с аналогичными характеристиками. 

В проверяемом периоде Фондами не назначался внутренний контролер в связи 
с тем, что ФСФР России до настоящего времени не установлены квалификационные 
требования к контролерам. Решениями совета Фондов внутренним контролером НПФ 
«СтальФонд» назначена О. В. Уваркина (протокол от 10 февраля 2009 года № 1) и внут-
ренним контролером НПФ «Русь» - Я. В. Чечель (протокол от 1 февраля 2010 года № 90). 

Фондами приняты кодексы профессиональной этики, в ФСФР России представлялась 
отчетность о соблюдении требований кодекса. Вместе с тем проверкой установлено, что 
НПФ «Русь» в 2008-2010 годах отчет о соблюдении требований кодекса (далее - отчет) 
и пояснительная записка к нему направлялись Фондом с нарушением сроков представ-
ления данных документов, предусмотренных приказом ФСФР России от 13 сентября 
2005 года № 05-35/пз-н, в Федеральную службу по финансовым рынкам. Данные нару-
шения выявлялись ФСФР России в 2008 и 2009 годах, и в адрес Фонда направлялись 
предписания об устранении нарушения законодательства Российской Федерации, которые 
НПФ «Русь» в 2010 году не исполнены. 

3. Заключение, исполнение и прекращение негосударственными  
пенсионными фондами договоров об обязательном пенсионном страховании 

В соответствии с положениями Закона о НПФ и страховых правил Фонды заключа-
ли, исполняли и прекращали договоры обязательного пенсионного страхования (далее - 
договор ОПС). По состоянию на 1 января 2007 года в НПФ «Русь» действовали 
9027 договоров ОПС, в НПФ «СтальФонд» - 30479 договоров. 

В соответствии с положением статьи 36.4 Закона о НПФ проверенные Фонды заклю-
чали с застрахованными лицами договоры об обязательном пенсионном страховании 
по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 фев-
раля 2004 года № 60. 

Фонды в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 798, уведомляли ФСФР России и ПФР о 
вновь заключенных договорах. 

Всего за проверяемый период НПФ «СтальФонд» было заключено 207103 договора 
ОПС, в том числе: в 2007 году - 45244, в 2008 году - 67798, в 2009 году - 94061 договор. 
За тот же период НПФ «Русь» заключено 365099 договоров ОПС, в том числе: в 2007 году - 
165361, в 2008 году - 162844, в 2009 году - 36894 договора. 

Договоры ОПС заключались как самими Фондами, в том числе и их филиалами, так 
и агентами Фонда на основании заключенных с ними агентских договоров. Так, за про-
веряемый период филиалами негосударственного пенсионного фонда «Русь» заключена 
основная часть договоров, в том числе в 2007 году - 141973, или 85 %, в 2008 году - 
131185, или 80 %, в 2009 году - 35247, или 95 процентов.  

На основании статьи 36.7 Закона о НПФ в процессе реализации права выбора стра-
ховщика застрахованными лицами, заключившими с ПФР соглашения об удостовере-
нии подписи, направлялись заявления в ПФР о переходе из одного негосударственного 
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пенсионного фонда в другой фонд, а также о переходе из ПФР в негосударственный 
пенсионный фонд не позднее 31 декабря текущего года путем непосредственного об-
ращения в ПФР или иным способом, в том числе через трансфер-агентов. 

Так, в кампанию 2007 года застрахованными лицами о переходе из ПФР и других 
фондов в НПФ «Русь» было направлено через трансфер-агентов 158614 заявлений, 
в кампанию 2008 года - 143055 заявлений и в кампанию 2009 года - 36894 заявления; 
о переходе в НПФ «СтальФонд» в тот же период направлено 42735, 67233 и 91252 за-
явления, соответственно. 

В соответствии со статьями 36.9 и 36.10 Закона о НПФ по результатам заявочной 
кампании по приему заявлений от застрахованных лиц ПФР осуществлял их рассмот-
рение в установленные сроки. 

Информация о принятом решении ПФР по заявлениям застрахованных направля-
лась в фонды в виде уведомлений об отказе во внесении или внесении изменений 
в единый реестр застрахованных лиц. 

Так, ПФР было отказано во внесении изменений в единый реестр застрахованных 
лиц и невозможности передачи средств пенсионных накоплений в НПФ «Русь» 
в 2007 году - 2396, в 2008 году - 12350 и в 2009 году - 32570 застрахованным лицам; 
в НПФ «СтальФонд» - 607, 3100 и 6299 застрахованным лицам, соответственно. Ос-
новными причинами отказа являлись отсутствие заявлений застрахованных лиц и ос-
тавление заявлений без рассмотрения (наличие 2 договоров ОПС с разными фондами, 
ненадлежащее оформление заявления и т. д.). 

ПФР в те же сроки направлял фондам уведомления о внесении изменений в единый 
реестр застрахованных лиц (далее - реестры), в которых были отражены сведения 
о переходе застрахованных лиц. Согласно данным уведомлениям, количество всту-
пивших в силу договоров ОПС, заключенных с НПФ «Русь», составило: в 2007 году - 
42923, в 2008 году - 153964 и в 2009 году - 147700 договоров; заключенных с НПФ 
«СтальФонд» - 16996, 41278, 62555 договоров, соответственно. 

В целях реализации положений статьи 36.12 Закона о НПФ ПФР ежегодно направ-
лял в фонды реестры застрахованных лиц и осуществлял перевод пенсионных накопле-
ний застрахованных лиц. Пенсионные накопления, поступившие из ПФР в НПФ 
«Русь», составили: в 2007 году - 133045,6 тыс. рублей, в 2008 году - 624487,8 тыс. руб-
лей и в 2009 году - 544798,9 тыс. рублей; в НПФ «СтальФонд» - 203941,5 тыс. рублей, 
425917,7 тыс. рублей и 274321,0 тыс. рублей, соответственно. 

Пенсионные накопления, поступившие из других негосударственных пенсионных 
фондов в НПФ «Русь», в 2007 году сложились в размере 539,4 тыс. рублей, в 2008 году - 
13935,9 тыс. рублей и в 2009 году - 21934,3 тыс. рублей; в НПФ «СтальФонд» - 
489,7 тыс. рублей, 3705,1 тыс. рублей и 8834,9 тыс. рублей, соответственно. 

Установлено, что за проверяемый период в ПФР поступали обращения (жалобы) 
граждан о несогласии с переводом средств пенсионных накоплений в данные Фонды, 
в том числе в НПФ «Русь» - 249 обращений, в НПФ «СтальФонд» - 272 обращения. 
Как правило, жалобы поступали в связи с тем, что заявления на переход в Фонды застра-
хованными лицами не подавались, и договоры об обязательном пенсионном страховании 
не подписывались. Фондами по данным обращениям проводились проверки, по резуль-
татам которых установлено следующее. В ходе служебной проверки НПФ «СтальФонд» 
были выявлены факты злоупотреблений агентов, заключивших с Фондом гражданско-
правовые договоры о сотрудничестве. По результатам проверок договоры с этими аген-
тами расторгнуты. В г. Ульяновске, где допущены наиболее серьезные злоупотребления 
со стороны агентов, по заявлению НПФ «СтальФонд» возбуждено уголовное дело, ди-
ректору городского филиала Фонда объявлен выговор. 
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Аналогичные проверки по жалобам проводились НПФ «Русь». Наибольшее коли-
чество обращений граждан связано с деятельностью представительства НПФ «Русь» в 
г. Ростове-на-Дону (146 обращений). По результатам проверки было принято решение 
о ликвидации представительства Фонда в г. Ростове-на-Дону. 

За проверяемый период Фондами осуществлялась деятельность по исполнению до-
говоров об обязательном пенсионном страховании, в том числе по организации инве-
стирования средств пенсионных накоплений, ведению пенсионных счетов, уведомлению 
застрахованных лиц о состоянии их пенсионных счетов, осуществлению выплат право-
преемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений. 

В проверяемый период Фондами в соответствии с Законом о НПФ, страховыми 
правилами и договорами ОПС средства пенсионных накоплений, полученные из ПФР и 
других НПФ, передавались для инвестирования управляющим компаниям на основа-
нии договоров доверительного управления. 

Вместе с тем проверкой НПФ «Русь» было установлено, что в нарушение пункта 1 
статьи 36.12 Закона о НПФ Фондом допускались факты несвоевременной передачи 
средств пенсионных накоплений, полученных от ПФР и других НПФ, в доверительное 
управление управляющим компаниям на общую сумму 513300,0 тыс. рублей, в том 
числе: в 2008 году - 200400,0 тыс. рублей и в 2009 году - 312900,0 тыс. рублей. Основ-
ной причиной несвоевременной передачи Фондом указанных средств является разме-
щение средств на счетах в коммерческих банках. Кроме того, Фонд в 2008-2009 годах 
в нарушение условий договора доверительного управления средствами пенсионных на-
коплений (пункты 7, 8), осуществлял вывод средств пенсионных накоплений из управ-
ляющих компаний для их размещения в коммерческих банках. Суммарный объем вы-
веденных средств составил 155,7 млн. рублей. 

Исполнительным директором НПФ «Русь» С. Ю. Фаянсом в нарушение установ-
ленного законодательством порядка инвестирования средств пенсионных накоплений 
через управляющие компании принимались решения о перечислении указанных 
средств на расчетные счета в коммерческие банки с целью получения доходов. Сум-
марный объем средств пенсионных накоплений, размещенный на счетах коммерческих 
банков за 2007-2009 годы, составил 2097494,8 тыс. рублей. 

В 2007 году Фондом осуществлялось размещение средств пенсионных накоплений 
в «Газпромбанк» (ОАО) путем поддержания минимального неснижаемого остатка 
средств на расчетном счете в течение оговоренного срока, с начислением процентов 
на неснижаемый остаток. Сумма неснижаемого остатка составила 136,0 млн. рублей, 
сумма начисленных процентов - 74,5 тыс. рублей (по ставке 2 % годовых). 

В 2009 году НПФ «Русь» на расчетном счете «Газпромбанк» (ОАО) систематиче-
ски в разные периоды формировался и поддерживался минимальный неснижаемый 
остаток, совокупный объем которого составил 1220900,0 тыс. рублей, сумма начислен-
ных и уплаченных «Газпромбанк» (ОАО) процентов - 2472,6 тыс. рублей (по ставкам 
от 5,50 до 9,25 % годовых). 

В 2008 году Фондом на основании договоров банковского счета было открыто 
8 расчетных счетов в коммерческих банках для осуществления операций со средствами 
пенсионных накоплений с целью получения доходов (КБ «СОФРИНО», КБ «РОСЭНЕР-
ГОБАНК», АКБ «НОВИКОМБАНК», АКБ «Славянский банк») и 1 - депозитный счет 
(ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»). Суммарный объем средств пенсионных накоплений, разме-
щенных Фондом на этих счетах, составил 289694,8 тыс. рублей, полученные доходы от 
уплаты процентов - 1595,2 тыс. рублей. 

В 2009 году НПФ «Русь» продолжено самостоятельное размещение средств пенси-
онных накоплений в коммерческих банках. Фондом были открыты 14 расчетных счетов 
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в коммерческих банках для осуществления операций со средствами пенсионных накоп-
лений, из них 13 счетов использовались в целях размещения средств и получения дохо-
дов (процентная ставка составляла от 4,5 % до 15 % годовых). Суммарный объем средств 
пенсионных накоплений, размещенных на этих счетах, составил 450900,0 тыс. рублей. 

Полученные Фондом доходы от уплаты процентов по размещенным в 2009 году 
средствам составили 8921,8 тыс. рублей. Вместе с тем по результатам инвестирования 
средств пенсионных накоплений за 2009 год совокупный доход управляющих компа-
ний сложился в размере 470198,7 тыс. рублей, или 33,06 % годовых от среднегодовой 
стоимости чистых активов. При сопоставлении процентных ставок по вкладам и до-
ходности, полученной управляющими компаниями в 2009 году, представляется воз-
можным сделать расчет упущенной выгоды Фонда, связанной с отвлечением средств 
пенсионных накоплений (самостоятельное размещение Фондом средств пенсионных нако-
плений). Согласно расчетам упущенная выгода сложилась в объеме 26718,1 тыс. рублей. 

Кроме того, исполнительным директором НПФ «Русь» при осуществлении деятель-
ности по размещению средств пенсионных накоплений на расчетные счета коммерческих 
банков допускались факты зачисления данных средств без начисления процентов. 
В результате за период 2008-2009 годов упущенная выгода, рассчитанная с примене-
нием ставки рефинансирования Банка России, составила 622,9 тыс. рублей. 

Так, исполнительным директором Фонда в ноябре 2008 года принято решение 
о выводе из доверительного управления ЗАО «УК «АГ Капитал» 85000,0 тыс. рублей, 
которые были размещены в АКБ «НОВИКОМБАНК» с 18 ноября по 12 декабря 2008 года 
с процентной ставкой 6 % годовых. В дальнейшем указанные средства 12 декабря 
2008 года были перечислены из АКБ «НОВИКОМБАНК» на расчетный счет Фонда, 
открытый в АКБ «Славянский банк» для совершения операций со средствами для осу-
ществления уставной деятельности. На данном счете эти средства находились с 12 по 
22 декабря без начисления процентов. При этом Фондом с данным банком был заклю-
чен договор от 15 декабря 2008 года № 45103-87-08/810 на предоставление кредита для 
финансирования текущей деятельности Фонда в сумме 10000,0 тыс. рублей под 15 % годо-
вых. Фондом 22 декабря 2008 года 85000,0 тыс. рублей перечислены на другой расчет-
ный счет в этом же банке, где находились до 24 марта 2009 года, с начислением про-
центов (12 % годовых). 

Статьей 18 Закона о НПФ не предусмотрено формирование пенсионных накопле-
ний за счет доходов, полученных НПФ от самостоятельного размещения средств пен-
сионных накоплений. Однако НПФ «Русь» осуществлял формирование пенсионных 
накоплений с учетом доходов (13195,2 тыс. рублей), полученных от размещения ука-
занных средств в 2007-2009 годах в коммерческих банках. 

Исполнительным директором НПФ «Русь» 7 апреля 2009 года принято решение 
о выводе средств пенсионных накоплений из ООО «Пенсионная сберегательная компа-
ния» (доверительный управляющий), повлекшее прекращение договора доверительного 
управления (срок действия - до 22 февраля 2012 года), что привело к потере средств 
пенсионных накоплений и уменьшению обязательств Фонда перед застрахованными 
лицами на сумму 30264,6 тыс. рублей. Так, 7 апреля 2009 года в адрес ООО «Пенсион-
ная сберегательная компания» (управляющая компания) было направлено письмо, 
в соответствии с которым управляющей компании запрещалось инвестировать в цен-
ные бумаги и депозиты, денежные средства, образовавшиеся в результате продажи 
ценных бумаг, погашения облигаций, полученных купонов, полученных процентов по 
депозитным договорам и т. д. В результате управляющей компании были созданы ус-
ловия, при которых стало невозможно лично осуществлять управление средствами пен-
сионных накоплений. Управляющая компания на законных основаниях была вынуждена 
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уведомить Фонд о прекращении договора доверительного управления и возвратила пен-
сионные накопления на 30264,6 тыс. рублей меньше, чем передано в доверительное 
управление (120000,0 тыс. рублей). Таким образом, решение исполнительного директора 
Фонда о выводе из управления пенсионных накоплений исключило возможность испол-
нения договора доверительного управления ООО «Пенсионная сберегательная компа-
ния» и получения доходов по результатам инвестирования за 2009 год для покрытия 
убытков, зафиксированных управляющей компанией по результатам 2008 года. 

В 2007-2009 годах Фондами в соответствии с положениями договора ОПС и стра-
ховых правил осуществлялось информирование застрахованных лиц о состоянии их 
пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии и результатах инвестирова-
ния пенсионных накоплений. 

По результатам проверки установлено, что в нарушение статьи 36.2 Закона о НПФ 
Фондами не соблюдались сроки информирования застрахованных лиц. В 2009 году 
с нарушением установленного срока НПФ «СтальФонд проинформированы 62019 за-
страхованных лиц (41,4 % от общего количества), НПФ «Русь» - 42270 застрахованных 
лиц (12,3 процента). 

За проверяемый период Фондами осуществлялись мероприятия по прекращению 
договоров ОПС с застрахованными лицами по основаниям, указанным в Законе о НПФ 
и договоре ОПС. За 2007-2009 годы НПФ «Русь» были прекращены 10097 договоров 
ОПС с застрахованными лицами в результате перехода в ПФР или другой НПФ и 
1560 договоров - в связи со смертью застрахованного лица; НПФ «СтальФонд» - 
925 договоров и 723 договора, соответственно. 

В связи с прекращением договоров Фондами осуществлялась передача средств пен-
сионных накоплений в ПФР и другие НПФ. Проверкой установлено, что при этом НПФ 
«Русь» нарушены сроки передачи, предусмотренные статьями 36.5 и 36.6 Закона о 
НПФ, на сумму 37033,2 тыс. рублей, в том числе за 2007 год - 3,6 тыс. рублей, за 2008 год - 
2099,6 тыс. рублей, за 2009 год - 34930,0 тыс. рублей; НПФ «СтальФонд» - 4155,4 тыс. 
рублей (за 2009 год). 

Кроме того, при передаче в 2009 году средств пенсионных накоплений в ПФР и 
другие НПФ Фондами в нарушение статьи 14 Закона о НПФ были уменьшены обяза-
тельства по договору ОПС, связанные с отражением на пенсионных счетах убытка по 
результатам 2008 года. В результате этого объем переданных средств был уменьшен 
на сумму отраженного убытка: НПФ «Русь» - 5648,5 тыс. рублей, или на 13,92 % 
(8120 застрахованных лиц), НПФ «СтальФонд» - 2949,4 тыс. рублей, или на 26,57 % 
(802 застрахованных лица). 

В проверяемом периоде Фондами на основании статьи 36.21 Закона о НПФ осуще-
ствлялись выплаты правопреемникам застрахованных лиц в соответствии с Правилами 
выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное 
пенсионное страхование, правопреемникам умершего застрахованного лица средств 
пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудо-
вой пенсии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 ноября 2007 года № 742 (далее - Правила выплаты правопреемникам средств пенси-
онных накоплений). 

Вместе с тем проверкой выявлены факты систематического нарушения Фондами 
данных Правил при осуществлении выплат средств пенсионных накоплений правопре-
емникам умерших застрахованных лиц и при передаче этих средств в резерв ПФР. 

В нарушение пункта 20 Правил выплаты правопреемникам средств пенсионных на-
коплений решения о передаче пенсионных накоплений в резерв ПФР по обязательному 
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пенсионному страхованию принимались Фондами с нарушением установленного сро-
ка: НПФ «Русь» - на 834,7 тыс. рублей; НПФ «СтальФонд» - на 630,1 тыс. рублей. 

Кроме того, Фондами нарушались сроки принятия решения и осуществления вы-
плат пенсионных накоплений, установленные пунктами 14 и 22 Правил. Так, НПФ 
«Русь» в 2008-2009 годах нарушены сроки при выплате пенсионных накоплений 
173 правопреемникам на общую сумму 1042,3 тыс. рублей. Аналогичные нарушения за 
тот же период были допущены НПФ «СтальФонд» при выплате 51 правопреемнику - 
614,1 тыс. рублей. 

В 2009 году НПФ «СтальФонд» осуществил выплаты пенсионных накоплений 
202 правопреемникам умерших застрахованных лиц в размере 1549,3 тыс. рублей. При 
этом сумма данных накоплений, учтенная на 1 января 2008 года (страховые взносы - 
1932,9 тыс. рублей и доход от инвестирования - 188,8 тыс. рублей), была уменьшена в раз-
мере полученного убытка (572,4 тыс. рублей) и составила 1549,3 тыс. рублей. В результате 
сумма страховых вносов уменьшилась на 383,6 тыс. рублей, или на 19,8 процента. 

Аналогичная ситуация сложилась со средствами пенсионных накоплений 65 умер-
ших застрахованных лиц, переданных НПФ «СтальФонд» в резерв ПФР в объеме 
734,9 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2008 года (до отражения убытка по ре-
зультатам инвестирования 2008 года) совокупная сумма средств пенсионных накоплений, 
учтенная на пенсионных счетах 65 застрахованных лиц, сложилась в размере 1026,7 тыс. 
рублей (страховые взносы - 916,8 тыс. рублей и доход от инвестирования - 109,9 тыс. 
рублей). Убыток по результатам инвестирования 2008 года, отраженный на этих пенси-
онных счетах, составил 291,8 тыс. рублей, что уменьшило сумму страховых вносов на 
181,9 тыс. рублей, или на 19,8 процента. 

4. Ведение негосударственными пенсионными фондами  
бухгалтерского учета средств пенсионных накоплений 

Фонды своевременно утверждали учетные политики для целей бухгалтерского учета 
на 2007, 2008 и 2009 годы, разрабонанные в соответствии с положениями действующих 
нормативных правовых актов. 

Требование Закона о НПФ (пункт 4 статьи 36.19) в части открытия отдельных 
банковских счетов в кредитных организациях, необходимых для осуществления операций 
со средствами пенсионных накоплений Фондами исполнено. Кроме того, во исполнение 
требований статьи 32 и статьи 36.19 данного Закона учетными политиками предусмотрены 
имущественная обособленность и раздельный синтетический бухгалтерский учет по видам 
имущества на отдельных субсчетах к счетам бухгалтерского учета. 

В 2008-2009 годах НПФ «СтальФонд» при ведении бухгалтерского учета в наруше-
ние требования пункта 2 статьи 32 Закона о НПФ было допущено смешение имущества, 
составляющего пенсионные накопления, с имуществом, предназначенным для обеспече-
ния уставной деятельности НПФ и имуществом, составляющим пенсионные резервы. 

Так, для операций со средствами пенсионных накоплений НПФ «СтальФонд» 
использовался расчетный счет № 40703810671000000141 в филиале «Череповецкий» 
ОАО «Банк ВТБ Северо-запад», а также расчетные счета, открытые Фондом для 
осуществления операций с пенсионными резервами (Сбербанк России) и со средствами 
для ведения уставной деятельности (филиал «Череповецкий» ОАО «Банк ВТБ Северо-
запад»). Фондом для выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц на 
расчетный счет в Сбербанке России было перечислено в 2008 году 1134,7 тыс. рублей, 
в 2009 году - 1046,7 тыс. рублей. В 2008 году на расчетный счет, открытый в филиале 
«Череповецкий» ОАО «Банк ВТБ Северо-запад» для осуществления операций со 
средствами на уставную деятельность, зачислены средства пенсионных накоплений 
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в размере 388,9 тыс. рублей для последующего финансирования вышеуказанных 
выплат. Кроме того, НПФ «СтальФонд» в нарушение пункта 8 статьи 18 Закона о НПФ 
в 2008 году производились выплаты с расчетного счета Сбербанка России за счет 
средств пенсионных резервов в общей сумме 709,7 тыс. рублей, которые впоследствии 
были восстановлены за счет пенсионных накоплений. 

Проверкой ведения бухгалтерского учета и отчетности в НПФ «Русь» выявлено 
следующее. Фондом по результатам деятельности управляющих компаний по 
инвестированию средств пенсионных накоплений был зафиксирован убыток в сумме 
225108,5 тыс. рублей, из них ЗАО «УК «АГ Капитал» - 116454,8 тыс. рублей. Фондом 
и ЗАО «УК «АГ Капитал» 6 марта 2009 года подписано соглашение, в соответствии 
с которым управляющая компания обязалась возместить допущенные убытки от дове-
рительного управления средствами пенсионных накоплений за 2008 год за счет будущих 
доходов от доверительного управления данными средствами, при этом в бухгалтерском 
учете и балансе по договору доверительного управления ЗАО «УК «АГ Капитал» фор-
мирует дебиторскую задолженность, подлежащую погашению за счет будущего дохода 
от инвестирования средств пенсионных накоплений. 

По поручению совета Фонда распоряжением исполнительного директора НПФ 
«Русь» С. Ю. Фаянса от 6 марта 2009 года принято решение считать убыток, получен-
ный в 2008 году ЗАО «УК «АГ Капитал» в объеме 116454,8 тыс. рублей, дебиторской 
задолженностью и отразить его в активе баланса в составе долгосрочной дебиторской 
задолженности. В бухгалтерском учете за 2008 год Фондом отражен безубыточный ре-
зультат доверительного управления средствами пенсионных накоплений ЗАО «УК 
«АГ Капитал», а дебиторская задолженность в сумме 116454,8 тыс. рублей не отражена. 

В результате Фондом при формировании и составлении бухгалтерской отчетности 
за 2008 год нарушен пункт 34 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская от-
четность организации» ПБУ 4/99 (далее - Положение по бухгалтерскому учету), утвер-
жденного приказом Минфина России от 6 июля 1999 года № 43н, согласно которому 
в отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов. В целом убы-
ток, полученный Фондом по результатам 2008 года, составил 222927,1 тыс. рублей 
(с учетом иных доходов, полученных Фондом в объеме 2181,4 тыс. рублей). В активе 
баланса Фонда вместо убытка в сумме 116454,8 тыс. рублей, полученного ЗАО «УК 
«АГ Капитал» по результатам доверительного управления средствами пенсионных на-
коплений за 2008 год, отражена дебиторская задолженность указанного общества перед 
Фондом в размере 116454,8 тыс. рублей. В пассиве баланса по строке 470 отражена 
сумма убытка, уменьшенная на сумму отраженной дебиторской задолженности, составив-
шая 106472,3 тыс. рублей. В результате валюта баланса необоснованно увеличилась на 
116454,8 тыс. рублей, что свидетельствует о недостоверности баланса (отчетности) и фи-
нансового положения Фонда. Недостоверность бухгалтерской отчетности за 2008 год так-
же повлекла искажение отчетности за следующие отчетные периоды 2009 года. В резуль-
тате Фондом нарушено требование статьи 1 Федерального закона от 21 ноября 1996 года 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о бухгалтерском учете) в части достовер-
ности и полноты информации о деятельности и имущественном положении организации. 

При этом Фонд в нарушение статьи 13 Закона о бухгалтерском учете и пункта 24 
Положения по бухгалтерскому учету в пояснительной записке к бухгалтерской отчет-
ности Фонда за 2008 год не раскрыл сведения, необходимые для реальной оценки фи-
нансового положения Фонда, финансовых результатов его деятельности. 

Кроме того, к недостоверности бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности за 
2008 и 2009 годы привели также факты неверного отражения в бухгалтерском учете 
НПФ «Русь» расчетов с кредитными организациями по начисленным и уплаченным 
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процентам за пользование средствами пенсионных накоплений за 2008 и 2009 годы. 
В отраженную сумму доходов не включены полученные проценты, перечисленные 
Фонду 12 декабря 2008 года АКБ «НОВИКОМБАНК» в сумме 332,1 тыс. рублей, 
и включены начисленные, но еще не уплаченные проценты: АКБ «Славянский банк» - 
195,1 тыс. рублей и ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» - 4,7 тыс. рублей. 

Фонды во исполнение статьи 22 Закона о НПФ ежегодно по итогам финансового 
года проводили независимую аудиторскую проверку. За проверяемый период в него-
сударственных пенсионных фондах «Русь» и «СтальФонд» аудиторская проверка была 
осуществлена ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей». Данная компания имеет лицен-
зию на осуществление аудиторской деятельности № Е 005160, выданную по приказу 
Минфина России от 20 октября 2003 года № 321 на срок до 20 октября 2013 года, сви-
детельство о государственной регистрации № 715.132, выданное Московской регист-
рационной палатой 6 августа 1996 года).  

По итогам аудиторских проверок ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности Фондов за 2007-2008 годы ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей» подготов-
лены заключения, подтверждающие, что финансовая (бухгалтерская) отчетность ауди-
руемых лиц отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение на отчетные годовые даты и результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности Фондов за отчетные периоды. При этом в заключениях ЗАО «Аудиторская 
фирма «Скарабей» не отражены факты недостоверности отчетности НПФ «Русь» и на-
рушения НПФ «СтальФонд» требований статьи 32 Закона о НПФ, выявленные Счетной 
палатой Российской Федерации в ходе настоящей проверки. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 35.1 Закона о НПФ Фонды размещали бухгал-
терские балансы и аудиторское заключение на своих официальных сайтах. С учетом 
вышеизложенного НПФ «Русь» на официальном сайте (http://ru.pfrus.ru.) разметил не-
достоверную информацию (бухгалтерская отчетность за 2008-2009 годы, аудиторское 
заключение за 2008 год).  

Статьей 21 Закона о НПФ предусмотрено, что деятельность Фонда по негосударст-
венному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и про-
фессиональному пенсионному страхованию подлежит ежегодному актуарному оценива-
нию по итогам финансового года. Действующая редакция статьи принята Федеральным 
законом от 10 января 2003 года № 14-ФЗ.  

Требования к порядку оформления результатов актуарного оценивания деятельности 
негосударственных пенсионных фондов были утверждены до выхода Закона об инвести-
ровании приказом Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Минтруде 
России от 12 февраля 2001 года № 15 и в связи с этим актуарное оценивание обяза-
тельств Фонда перед застрахованными лицами и результатов актуарной стоимости 
средств пенсионных накоплений указанными требованиями не было предусмотрено. 

В проверяемом периоде Фондами исполнены требования статьи 21 Закона о НПФ 
по ежегодному актуарному оцениванию своей деятельности. У проверенных Фондов 
вследствие фиксации значительных убытков от использования средств пенсионных 
накоплений по итогам 2008 года возникали проблемы с соблюдением требования 
статьи 36.19 Закона о НПФ, предусматривающей отсутствие актуарного дефицита по 
результатам актуарного оценивания в течение не менее последних 2 лет деятельности. 
В актуарных заключениях за 2008 год как по НПФ «СтальФонд», так и по НПФ «Русь» 
отмечено, что актуарный дефицит отсутствует вследствие сокращения обязательств 
Фондов перед застрахованными лицами на сумму отраженных убытков. 
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5. Составление негосударственными пенсионными фондами  
отчетности по обязательному пенсионному страхованию 

В проверяемом периоде Фонды в соответствии со статьями 32, 32.1, 36.20 Закона 
о НПФ осуществляли формирование отчетности на основании данных бухгалтерского уче-
та НПФ и отчетности управляющих компаний, которая представлялась в ФСФР России. 

Отчетность НПФ по обязательному пенсионному страхованию (далее - отчетность по 
ОПС) составлялась по формам, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 августа 2005 года № 482 и в соответствии с Методическими указаниями 
по составлению и заполнению форм отчетности негосударственного пенсионного фон-
да по обязательному пенсионному страхованию (далее - Методические указания ФСФР 
России), утвержденными приказом ФСФР России от 8 декабря 2005 года № 05-73/пз-н. 

Проверкой установлено, что в соответствии с Методическими указаниями ФСФР 
России форма № 1 «Отчет о формировании средств пенсионных накоплений» отражает 
движение денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений по бан-
ковским счетам Фонда, с 1 января отчетного года по отчетную дату, сведения о размере 
этих средств, о фондах, от которых поступили средства пенсионных накоплений (раз-
дел 1 формы 1), и о фондах, которым были переданы средства пенсионных накоплений, 
а также данные о средствах пенсионных накоплений, находящихся в доверительном 
управлении управляющих компаний, в разрезе каждой управляющей компании, с кото-
рой Фондом заключен договор доверительного управления средствами пенсионных на-
коплений (раздел 3 формы 1). Данный отчет составляется на основе выписок банков-
ского счета Фонда и соответствующих расчетных документов, а также информации 
о суммах переданных (поступивших) средств пенсионных накоплений. 

В 3 разделе данной формы «Средства пенсионных накоплений, сформированные 
в негосударственном пенсионном фонде на начало и конец отчетного периода», указы-
вается остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете НПФ (код строки 110) 
и совокупная стоимость инвестиционного портфеля НПФ (код строки 120), сформиро-
ванного за счет пенсионных накоплений, в разрезе управляющих компаний, с которы-
ми НПФ заключены договоры доверительного управления (строки 121, 122…). Таким 
образом, в этом разделе отражается информация о стоимости активов НПФ в целом 
и в разрезе управляющих компаний. При этом информация о стоимости, составе 
и структуре инвестиционного портфеля НПФ и стоимости чистых активов в разрезе 
управляющих компаний предусмотрена в отчете об инвестировании средств пенсион-
ных накоплений (форма № 2). 

В данном отчете, как и во всей отчетности по ОПС, отсутствует информация (на-
растающим итогом) об объеме средств пенсионных накоплений, полученных НПФ за 
весь период осуществления им деятельности в качестве страховщика по ОПС, и передан-
ных им в управляющие компании. 

В результате данные, содержащиеся в отчетности по ОПС, не позволяют провести 
анализ деятельности НПФ по эффективности инвестирования средств пенсионных на-
коплений. Так, по состоянию на 31 декабря 2008 года в соответствии с данными вышена-
званной формы средства пенсионных накоплений, сформированные в НПФ «СтальФонд», 
составили 911570,8 тыс. рублей, а фактический объем средств пенсионных накоплений, 
находящихся в этом НПФ, составил 1159887,8 тыс. рублей, в НПФ «Русь» - 698114,5 тыс. 
рублей и 893526,2 тыс. рублей, соответственно; по состоянию на 30 сентября 2009 года 
в НПФ «СтальФонд» - 1782793,4 тыс. рублей и 1887367,6 тыс. рублей, в НПФ «Русь» - 
2018780,0 тыс. рублей и 1952793,7 тыс. рублей, соответственно. 

Проверкой отчетности по ОПС (форма № 1) в НПФ «Русь» выявлено, что объем 
средств пенсионных накоплений, фактически поступивших в НПФ от управляющих ком-
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паний, не соответствует объему средств, отраженному в предусмотренных данным отче-
том строках (раздел 1, код строки 200-250). Согласно данному отчету, объем указанных 
средств в 2007 году составил 408,21 тыс. рублей, в 2008 году - 1235,94 тыс. рублей, за 
9 месяцев 2009 года - 657,25 тыс. рублей. При этом средства пенсионных накоплений, 
фактически выведенные из доверительного управления в соответствии с банковскими 
выписками и данными бухгалтерского учета Фонда, сложились в размере: в 2007 году - 
53214,0 тыс. рублей, в 2008 году - 116483,1 тыс. рублей, за 9 месяцев 2009 года - 
90700,0 тыс. рублей, в целом за 2009 год - 115700,0 тыс. рублей. В отчетности за 2008 и 
2009 годы разница между суммами средств пенсионных накоплений, фактически выве-
денными из доверительного управления и суммами, указанными в строке 200, отража-
лась в строке «Иные поступления» (форма № 1, раздел 1, строка 300). В отчетности за 
2007 год указанная разница не отражалась. 

Кроме этого, в вышеназванной форме отчетности за 2007-2008 годы и  I квартал 
2009 года не отражены суммы процентов, полученных НПФ «Русь» от размещения 
средств пенсионных накоплений на счетах коммерческих банков, которые составили 
в 2007 году 74,5 тыс. рублей, в 2008 году - 1595,1 тыс. рублей, в I квартале 2009 года - 
2543,8 тыс. рублей. В отчетности за I полугодие и 9 месяцев 2009 года суммы получен-
ных процентов (за I полугодие 2009 года - 8493,53 тыс. рублей, за 9 месяцев 2009 года - 
10404,69 тыс. рублей) отражены в составе иных поступлений (форма № 1, раздел 1, 
строка 300). В целом в 2009 году сумма полученных Фондом процентов от размещения 
средств пенсионных накоплений в коммерческих банках составила 11525,6 тыс. рублей. 

Таким образом, показатели формы № 1 отчетности по ОПС являются недостовер-
ными в части отражения сумм пенсионных накоплений, поступивших от управляющих 
компаний, а также доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных 
накоплений в коммерческих банках. 

Кроме того, НПФ «Русь» нарушены пункты 2.4-2.6 Методических указаний ФСФР 
России в части отражения денежных поступлений на банковские счета Фонда и отчис-
лений с банковских счетов Фонда, которые не предусмотрены формой «Отчет о форми-
ровании средств пенсионных накоплений», в составе иных поступлений (отчислений), 
и согласно которым каждый вид таких денежных поступлений (отчислений), а также их 
суммы должны отражаться отдельной группой показателей в дополнение к строке «Иные 
поступления» (строка 300 раздела 1) или «Иные отчисления» (строка 800 раздела 2). 

В целом данные отчетности по обязательному пенсионному страхованию проверенных 
Фондов соответствуют данным бухгалтерского учета и отчетности (в части средств пенси-
онных накоплений). Вместе с тем в НПФ «Русь» отчетности по ОПС (стоимость чистых 
активов Фонда с учетом остатка средств на расчетном счете) за 2008 год (годовая) и 
2009 год (ежеквартально) не соответствуют данным бухгалтерского учета и отчетности 
(форма № 1-НПФ) по пенсионным накоплениям. Указанные расхождения связаны с отра-
жением в бухгалтерской отчетности за 2008 год убытка в сумме 116454,8 тыс. рублей в ак-
тиве баланса в составе дебиторской задолженности Фонда. Стоимость чистых активов, 
в которые размещены средства пенсионных накоплений управляющими компаниями, 
на 31 декабря 2008 года сложилась в размере 607028,06 тыс. рублей и на 30 сентября 
2009 года - 1938284,49 тыс. рублей. Остаток средств на расчетных счетах Фонда на эти 
даты составил, соответственно, 90315,63 тыс. рублей и 79438,56 тыс. рублей. Таким об-
разом, фактическая стоимость чистых активов Фонда, в которые размещены средства 
пенсионных накоплений (с учетом остатков средств на расчетных счетах Фонда), со-
ставила: на 31 декабря 2008 года - 697343,69 тыс. рублей и на 30 сентября 2009 года - 
2017723,05 тыс. рублей. Согласно бухгалтерской отчетности НПФ «Русь» (бухгалтерский 
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баланс, форма № 1-НПФ) средства пенсионных накоплений на те же даты сложились 
в объеме 814789 тыс. рублей и 1960169,0 тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 
2003 года № 669 ФСФР России, являясь органом, осуществляющим надзор и контроль 
за деятельностью НПФ, не проводила анализ бухгалтерской отчетности и отчетности 
по ОПС на предмет их сопоставимости. Кроме того, ФСФР России не осуществляла 
анализ показателей отчетности. Данные обстоятельства позволили НПФ «Русь» на про-
тяжении 2 лет распоряжаться средствами пенсионных накоплений с нарушением тре-
бований Закона о НПФ. 

По данным отчетности, стоимость чистых активов, в которые инвестированы сред-
ства пенсионных накоплений, по состоянию на 31 декабря 2007 года в НПФ «Сталь-
Фонд» составили 828214,5 тыс. рублей; на 31 декабря 2008 года - 911495,15 тыс. рублей, на 
30 сентября 2009 года - 1780053,85 тыс. рублей; в НПФ «Русь» - 287845,2 тыс. рублей, 
607028,1 тыс. рублей и 1938284,5 тыс. рублей, соответственно. 

По состоянию на 1 октября 2009 года объем указанных средств (без учета выплат пра-
вопреемникам), поступивших в НПФ «СтальФонд», сложился в размере 1890635,5 тыс. 
рублей, в НПФ «Русь» - 1932915,7 тыс. рублей. 

В соответствии с отчетностью доходы, полученные от инвестирования средств пен-
сионных накоплений за 2007 год, в НПФ «СтальФонд» и НПФ «Русь» составили 
53342,8 тыс. рублей и 28272,7 тыс. рублей, убыток за 2008 год - 352962,1 тыс. рублей 
и 224371,7 тыс. рублей, доходы по итогам 9 месяцев 2009 года - 143866,9 тыс. рублей 
и 264516,9 тыс. рублей, соответственно. По результатам 2009 года доходы НПФ 
«СтальФонд» - 371320,9 тыс. рублей, НПФ «Русь» - 470472,6 тыс. рублей. 

Определяющее влияние на общую сумму как доходов, так и убытков, оказывает пока-
затель, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля негосу-
дарственного пенсионного Фонда на основе переоценки. При благоприятной ситуации на 
фондовом рынке этот показатель значительно увеличивает суммарный показатель дохо-
дов, полученных от инвестирования средств пенсионных накоплений. Так, по результатам 
2007 года доход от переоценки активов составил в НПФ «СтальФонд» 26844,7 тыс. рублей 
(49,2 % от общей суммы дохода), в НПФ «Русь» - 7984,7 тыс. рублей (25,4 %). В 2008 году 
сложившаяся ситуация на фондовом рынке повлекла за собой значительное уменьшение 
рыночной стоимости инвестиционных портфелей Фондов: убыток от переоценки ценных 
бумаг, составляющих инвестиционный портфель НПФ «СтальФонд», сложился в объеме 
353124,3 тыс. рублей (100 % от общей суммы убытка), в НПФ «Русь» - 231185,5 тыс. руб-
лей (103,1 %). По результатам 9 месяцев 2009 года доход от переоценки ценных бумаг в 
НПФ «СтальФонд» - 5365,6 тыс. рублей (3,7 % от общей суммы дохода), в НПФ «Русь» - 
190550,7 тыс. рублей (72,0 процента). 

Полученные доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений за выче-
том вознаграждения управляющим компаниям и специализированному депозитарию, 
а также отчисления на формирование имущества для уставной деятельности НПФ рас-
пределяются по счетам застрахованных лиц. 

Средства, направленные на вознаграждение управляющим компаниям, в НПФ 
«СтальФонд» составили в 2007 году 612,2 тыс. рублей, в 2008 году - 0,96 тыс. рублей, 
в 2009 году - 49928,4 тыс. рублей; в НПФ «Русь» - 3089,6 тыс. рублей, 103,2 тыс. рублей 
и 47503,8 тыс. рублей, соответственно. 

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, отчисления от дохода 
на формирование имущества для уставной деятельности, сумма дохода, распределяе-
мая по пенсионным счетам накопительной части трудовой пенсии, в НПФ «Сталь-
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Фонд» утверждались приказами президента Фонда, в НПФ «Русь» распределялись на 
основании решений заседания совета Фонда. 

В соответствии с приказом президента НПФ «СтальФонд» А. Н. Никитченко по ре-
зультатам инвестирования 2007 года доход в сумме 53726,8 тыс. рублей направлен для 
распределения по счетам застрахованных лиц (что соответствует приросту средств пен-
сионных накоплений 8,5 % годовых), доход в размере 118,7 тыс. рублей - на формиро-
вание имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности. 

Приказом президента «СтальФонд» от 31 декабря 2008 года № 49 по результатам 
2008 года весь убыток, полученный от инвестирования средств пенсионных накопле-
ний, в объеме 352964,3 тыс. рублей (что соответствует приросту средств пенсионных 
накоплений минус 30,37 % годовых) распределен по всем счетам застрахованных лиц, 
в том числе и по тем, по которым договорные отношения были прекращены в связи 
со смертью застрахованных лиц. 

По итогам 2009 года приказом президента НПФ «СтальФонд» доход от инвестиро-
вания средств пенсионных накоплений в сумме 282695,3 тыс. рублей, или 76,1 % от 
всей суммы полученного дохода от инвестирования, распределен по счетам застрахо-
ванных лиц (что соответствует приросту средств пенсионных накоплений 21,02 % го-
довых), и 49928,4 тыс. рублей направлены на формирование имущества, предназначен-
ного для обеспечения уставной деятельности. 

В НПФ «Русь» по результатам инвестирования за 2007 год доход в сумме 
28328,56 тыс. рублей направлен для распределения по счетам застрахованных лиц (что 
соответствует приросту средств пенсионных накоплений 16,15 % годовых), на форми-
рование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, средст-
ва не распределялись. По результатам инвестирования за 2008 год в соответствии 
с протоколом совета НПФ «Русь» от 2 апреля 2009 года № 83 убыток от инвестирования 
средств управляющими компаниями сложился в размере 225108,5 тыс. рублей (ОАО 
«Альянс РОСНО Управление активами» - 65018,87 тыс. рублей, ООО «Пенсионная сбере-
гательная компания» - 43635,83 тыс. рублей, ЗАО «УК «АГ Капитал» - 116454,81 тыс. руб-
лей), доходы - 719,93 тыс. рублей (ООО «УК «Альфа-Капитал» - 324,64 тыс. рублей, 
ООО «УК «ВИАЛЬДИ» - 395,29 тыс. рублей). Согласно вышеназванному протоколу 
совета Фонда убыток, полученный ЗАО «УК «АГ «Капитал», решено отразить в составе 
дебиторской задолженности Фонда и признать убыток, полученный ОАО «Альянс 
РОСНО Управление активами» (65018,87 тыс. рублей) и ООО «Пенсионная сберега-
тельная компания» (43635,83 тыс. рублей). С учетом доходов, полученных ООО «УК 
«Альфа-Капитал» и ООО «УК «ВИАЛЬДИ», и дохода, полученного Фондом в виде 
процентов на неснижаемый остаток от размещения средств пенсионных накоплений на 
расчетных счетах в кредитных учреждениях в сумме 1462,82 тыс. рублей советом Фонда 
признан общий размер убытка по портфелю Фонда в объеме 106472,3 тыс. рублей, что 
соответствует уменьшению размера средств пенсионных накоплений на 13,92 %. Убыток 
был распределен только по счетам тех застрахованных лиц, которые перешли в 2009 году 
из НПФ «Русь» в ПФР или другие НПФ, и сложился в размере 5648,5 тыс. рублей. 

По итогам 2009 года советом НПФ «Русь» (протокол от 26 марта 2010 года № 92) 
принято решение о распределении дохода, полученного Фондом от инвестирования 
средств пенсионных накоплений по результатам инвестирования за 2009 год, в объеме 
304513,2 тыс. рублей и его начислении по счетам застрахованных лиц из расчета 
19,34 % годовых. Из служебной записки на имя председателя совета Фонда и исполни-
тельного директора Фонда следует, что указанная сумма сложилась следующим обра-
зом. Инвестиционный доход Фонда за 2009 год, составивший 433286,5 тыс. рублей 
уменьшен на 27950,0 тыс. рублей (средства, направленные на формирование имущест-
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ва, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда), и 100823,3 тыс. 
рублей (размер нераспределенного убытка 2008 года). 

На основании вышеизложенного Фондами по результатам 2008 года в нарушение 
статьи 14 Закона о НПФ в одностороннем порядке принимались решения, нарушающие 
права застрахованных лиц в части уменьшения обязательств Фондов перед застрахо-
ванными лицами. Так, в НПФ «СтальФонд» убыток в объеме 352964,3 тыс. рублей был 
распределен по счетам всех застрахованных лиц (88450 человек), что уменьшило сум-
мы средств пенсионных накоплений, отраженных на счетах застрахованных лиц из 
расчета 30,37 % годовых. В НПФ «Русь» обязательства уменьшены только у тех лиц, 
которые перешли в 2009 году из данного НПФ в ПФР или в другие негосударственные 
пенсионные фонды (8120 застрахованных лиц) на 5648,5 тыс. рублей, или на 13,92 %. 
При этом НПФ «Русь» по результатам 2009 года по счетам застрахованных лиц рас-
пределена сумма доходов, уменьшенная на сумму убытков, сложившихся в 2008 году. 
Таким образом, убыток, полученный по результатам инвестирования в 2008 году, рас-
пределен по счетам застрахованных лиц как НПФ «СтальФонд» так и НПФ «Русь». 

В ходе проверки осуществлена выборочная сверка данных персонифицированного 
учета НПФ «СтальФонд» и НПФ «Русь» с данными реестров ПФР. Суммы поступле-
ний из ПФР по обязательному пенсионному страхованию, отраженные в пенсионных 
счетах застрахованных лиц, соответствуют данным реестров ПФР. 

В ходе контрольного мероприятия осуществлена сверка (выборочно за 2007-
2009 годы) данных персонифицированного учета Фондов с данными реестров застра-
хованных лиц, суммы средств пенсионных накоплений которых переданы Фондами 
в ПФР (в части полноты перечисления средств с учетом инвестиционного дохода). Рас-
хождения не выявлены. 

Информация о смерти застрахованных лиц направлялась ПФР в фонды, начиная 
с июня 2007 года. Проверкой выявлено следующее. В отчетности проверенных Фондов 
отражались недостоверные сведения о количестве застрахованных лиц, с которыми 
в течение отчетного периода были прекращены договоры об обязательном пенсионном 
страховании в связи со смертью застрахованных лиц. Данные несоответствия привели 
к искажению отчетных данных о количестве действующих и прекращенных договоров 
в целом (форма № 5, раздел 1, код строк 300, 400). 

В ходе контрольного мероприятия осуществлена сверка уведомлений ПФР о внесе-
нии соответствующей записи в единый реестр застрахованных лиц за 2007-2009 годы 
с отчетными данными Фондов (количественные показатели). Расхождения не выявлены. 

Согласно отчетности стоимость имущества, предназначенного для обеспечения 
уставной деятельности НПФ «Русь», по состоянию на 1 января 2009 года составила 
минус 11614 тыс. рублей, что является нарушением статьи 7 Закона о НПФ в части требо-
ваний к величине денежной оценки данного имущества (не менее 30000,0 тыс. рублей). 

Возражения или замечания руководителей проверенных объектов на результаты 
контрольного мероприятия отсутствуют. 

Выводы 

1. За 2007-2009 годы количество НПФ, осуществляющих деятельность по обяза-
тельному пенсионному страхованию, увеличилось с 73 до 141, или в 1,9 раза. За ука-
занный период отмечается активизация деятельности НПФ по привлечению граждан 
к формированию накопительной части трудовой пенсии через негосударственные пен-
сионные фонды. Количество застрахованных лиц, заключивших договор обязательного 
страхования с НПФ, увеличилось в 6,2 раза и составило 5572276 человек; объем средств 

158 



пенсионных накоплений, переданных в НПФ за этот период, увеличился в 7,9 раза и сло-
жился в размере 70719527,2 тыс. рублей. 

2. Действующее законодательство, регулирующее деятельность негосударственных 
пенсионных фондов, включающее порядок инвестирования средств пенсионных накопле-
ний, за проверяемый период практически не изменилось. Используемый порядок инвести-
рования данных средств продолжает оставаться неэффективным. Установленный законо-
дательством механизм инвестирования как в условиях падения показателей фондового 
рынка (2007 год), так и в условиях финансового кризиса (2008 год) не позволил большин-
ству НПФ зафиксировать доходы, обеспечивающие сохранность пенсионных накоплений. 

Так, сложившаяся конъюнктура фондового рынка в 2007 году не позволила подав-
ляющему большинству НПФ (86 из 91) обеспечить доходность, превышающую уровень 
инфляции, которая составила 11,9 %. В 2008 году 91 из 101 НПФ по результатам года по-
казали отрицательную доходность (от минус 71,26 % до минус 0,03 %), в том числе доход-
ность НПФ «Русь» составила минус 33,6 %, НПФ «СтальФонд» - минус 35,0 %. В 2009 году 
в связи с ростом показателей фондового рынка всеми НПФ по результатам инвестирова-
ния был получен доход. Доходность от инвестирования за 9 месяцев 2009 года в проверен-
ных Фондах составила в НПФ «Русь» 22,1 %, НПФ «СтальФонд» - 10,9 процента. 

3. Действующим законодательством не урегулированы вопросы сохранности средств 
пенсионных накоплений, не определены источники и порядок покрытия убытка, а также 
ответственность НПФ при нарушении прав застрахованных лиц. Данное обстоятельство 
предопределило неодинаковую практику отражения убытка на счетах застрахованных лиц. 
Убытки от инвестирования средств пенсионных накоплений, допущенные НПФ 
в 2008 году, уменьшили обязательства фондов по договору об обязательном пенсионном 
страховании, что повлекло нарушение прав застрахованных лиц. Так, в НПФ «СтальФонд» 
убыток в размере 352964,3 тыс. рублей распределен по счетам всех застрахованных лиц 
(88450 человек). В НПФ «Русь» обязательства были уменьшены только у тех лиц, кото-
рые в 2009 году реализовали право на переход в ПФР или в другие негосударственные 
пенсионные фонды (8120 застрахованных лиц) на общую сумму 5648,5 тыс. рублей. 
При этом НПФ «Русь» по результатам 2009 года по счетам застрахованных лиц распре-
делена сумма доходов, уменьшенная на сумму убытков, сложившихся в 2008 году. 

4. Стоимость собственного имущества НПФ «Русь» по состоянию на 31 сентября 
2009 года сложилась в объеме 2103848,0 тыс. рублей, из них пенсионные накопления - 
1960169,0 тыс. рублей, или 93,2 % стоимости собственного имущества. Таким образом, 
практически все имущество НПФ «Русь» составляют средства пенсионных накоплений, 
являющиеся обязательствами Фонда. На 1 января 2009 года стоимость имущества, 
предназначенного для обеспечения уставной деятельности НПФ «Русь», составила 
минус 11614 тыс. рублей, что является нарушением статьи 7 Закона о НПФ в части тре-
бований к величине денежной оценки данного имущества. Таким образом, финансовое 
состояние НПФ «Русь» не гарантирует возможность исполнения Фондом обязательств 
перед застрахованными лицами в полном объеме. 

5. До настоящего времени в действующем законодательстве не устранены проти-
воречия и не урегулированы положения, в части реализации права застрахованного 
лица на передачу своих накоплений в негосударственный пенсионный фонд и соблю-
дения прав застрахованных лиц. Минздравсоцразвития России не разработаны изме-
нения в действующее законодательство по вопросам порядка передачи НПФ средств 
пенсионных накоплений при переходе застрахованного лица в ПФР или другой НПФ; 
обеспечения полной сохранности пенсионных накоплений, порядка и сроков пере-
числения страховых взносов в НПФ из ПФР, что не позволяет в полном объеме обес-
печить соблюдение прав застрахованных лиц. 
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6. В проверяемом периоде Фондами соблюдены требования законодательства о ве-
дении раздельного бухгалтерского учете имущества, предназначенного для обеспечения 
уставной деятельности Фондов, имущества, составляющего пенсионные резервы и иму-
щества, составляющего пенсионные накопления. Вместе с тем НПФ «СтальФонд» 
в 2008-2009 годах в нарушение требования статьи 32 Закона о НПФ при ведении 
бухгалтерского учета допущено смешение имущества, составляющего пенсионные 
накопления с имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности 
НПФ, и имуществом, составляющим пенсионные резервы и в нарушение пункта 8 
статьи 18 Закона о НПФ в 2008 году НПФ «СтальФонд» производились выплаты 
правопреемникам умерших застрахованных лиц с расчетного счета Сбербанка России 
за счет средств пенсионных резервов в общей сумме 709,7 тыс. рублей, которые 
впоследствии были восстановлены за счет пенсионных накоплений. 

7. В нарушение статьи 1 Закона о бухгалтерском учете НПФ «Русь» допущена недос-
товерность бухгалтерской отчетности Фонда за 2008 и 2009 годы. При формировании 
и составлении отчетности за 2008 год нарушен пункт 34 Положения по бухгалтерскому 
учету, согласно которому в отчетности не допускается зачет между статьями активов 
и пассивов. В результате валюта баланса необоснованно увеличилась на 116454,8 тыс. 
рублей, что свидетельствует о недостоверности баланса (отчетности) и финансового 
положения Фонда. Недостоверность бухгалтерской отчетности за 2008 год также по-
влекла искажение отчетности за следующие отчетные периоды 2009 года. Кроме того, 
Фондом не соблюдены требования по оформлению пояснительной записки к отчетно-
сти за 2008 год, предусмотренные статьей 13 Закона о бухгалтерском учете и пунктом 24 
вышеназванного Положения. 

8. В заключениях ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей» не получили отражение 
факты недостоверности отчетности НПФ «Русь» и нарушения НПФ «СтальФонд» тре-
бований статей 18 и 32 Закона о НПФ. 

9. В нарушение установленного законодательством порядка размещения средств 
пенсионных накоплений через управляющие компании исполнительным директором 
НПФ «Русь» С. Ю. Фаянсом принимались решения о перечислении средств пенсионных 
накоплений на расчетные счета в коммерческие банки с целью получения доходов. Сум-
марный объем указанных средств, размещенный на счетах коммерческих банков, за 2007-
2009 годы составил 2097494,8 тыс. рублей, полученные доходы - 13195,2 тыс. рублей. 
В 2009 году НПФ «Русь» объем средств, размещенных в коммерческих банках, сложился в 
размере 1671800,0 тыс. рублей (процентная ставка от 5,5 % до 15 % годовых), полученные 
доходы - 8981,8 тыс. рублей. При этом по результатам инвестирования средств пенсион-
ных накоплений за 2009 год доход управляющих компаний составил 470198,7 тыс. рублей 
(33,06 % годовых от среднегодовой стоимости чистых активов). 

Кроме того, исполнительным директором НПФ «Русь» при осуществлении дея-
тельности по размещению средств пенсионных накоплений на расчетные счета ком-
мерческих банков допускались факты зачисления средств без начисления процентов. 
В результате за период 2008-2009 годов упущенная выгода, рассчитанная с применени-
ем ставки рефинансирования Банка России, составила 622,9 тыс. рублей. 

10. Статьей 18 Закона о НПФ не предусмотрено формирование пенсионных накопле-
ний за счет доходов, полученных НПФ от самостоятельного размещения средств пенсион-
ных накоплений. Однако НПФ «Русь» осуществлял их формирование с учетом доходов, 
полученных от размещения данных средств в 2007-2009 годах в коммерческих банках. 

11. В нарушение пункта 1 статьи 36.12 Закона о НПФ в 2008-2009 годах НПФ 
«Русь» допускались факты несвоевременной передачи средств пенсионных накопле-
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ний, полученных от ПФР и других негосударственных пенсионных фондов в довери-
тельное управление управляющим компаниям, на общую сумму 513300,0 тыс. рублей. 

12. В нарушение статьи 36.2 Закона о НПФ Фондами в 2009 году несвоевременно 
проинформированы застрахованные лица о состоянии пенсионного счета: НПФ 
«СтальФонд» - 62019 застрахованных лиц, НПФ «Русь» - 42270 застрахованных лиц. 

13. Фонды в нарушение статей 36.5 и 36.6 Закона о НПФ несвоевременно осущест-
вляли передачу средств пенсионных накоплений в ПФР и другой негосударственный 
пенсионный Фонд: НПФ «Русь» - на 37033,2 тыс. рублей, НПФ «СтальФонд» - на 
4155,4 тыс. рублей. 

14. В нарушение статьи 14 Закона о НПФ Фондами в одностороннем порядке при-
нимались решения, нарушающие права застрахованных лиц. В результате в 2009 году 
объем средств пенсионных накоплений, переданный в Пенсионный фонд Российской 
Федерации и другие НПФ, был уменьшен на сумму отраженного убытка: НПФ «Русь» - 
на 5648,5 тыс. рублей, НПФ «СтальФонд» - на 2949,4 тыс. рублей. 

Кроме того, в 2009 году НПФ «СтальФонд» осуществил выплаты пенсионных накоп-
лений 202 правопреемникам умерших застрахованных лиц на общую сумму 1549,3 тыс. 
рублей, уменьшив свои обязательства по договору об обязательном пенсионном стра-
ховании на 572,4 тыс. рублей. Аналогичная ситуация сложилась со средствами пенси-
онных накоплений 65 умерших застрахованных лиц, переданных НПФ «СтальФонд» 
в резерв ПФР, в размере 734,9 тыс. рублей, уменьшив свои обязательства по договору 
об обязательном пенсионном страховании на 291,8 тыс. рублей. 

15. Фондами в нарушение пункта 20 Правил выплаты правопреемникам средств 
пенсионных накоплений решения о передаче накоплений в резерв ПФР по обязатель-
ному пенсионному страхованию принимались с нарушением установленного срока: 
НПФ «Русь» - на 834,7 тыс. рублей; НПФ «СтальФонд» - на 630,1 тыс. рублей. 

16. Фондами нарушались сроки принятия решения и осуществления выплаты пенси-
онных накоплений, установленные пунктами 14 и 22 Правил выплаты правопреемникам 
средств пенсионных накоплений: НПФ «Русь» в 2008-2009 годах нарушены сроки при вы-
плате данных накоплений 173 правопреемникам на общую сумму 1042,3 тыс. рублей, 
НПФ «СтальФонд» при выплате 51 правопреемнику - на 614,1 тыс. рублей. 

17. В отчетности по ОПС отсутствует информация (нарастающим итогом) об объе-
ме средств пенсионных накоплений, полученных НПФ за весь период осуществления 
им деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, 
и переданных им в управляющие компании. В результате данные, содержащиеся в от-
четности по ОПС, не позволяют провести анализ деятельности НПФ по эффективности 
инвестирования средств пенсионных накоплений. 

18. В нарушение статьи 35.3 Закона о НПФ, Фондами в отчетности по ОПС отража-
лись недостоверные сведения о количестве действующих и прекращенных договоров. 
Кроме того, в отчетности НПФ «Русь» по ОПС за 2007-2009 годы содержится недосто-
верная информация в части отражения сумм пенсионных накоплений, поступивших от 
управляющих компаний, а также доходов, полученных Фондом от размещения указан-
ных средств в коммерческих банках. 

19. НПФ «Русь» нарушены пункты 2.4-2.6 Методических указаний ФСФР России в 
части отражения денежных поступлений на банковские счета Фонда. 

20. ФСФР России, являясь органом, осуществляющим надзор и контроль за дея-
тельностью НПФ, не проводила анализ бухгалтерской отчетности и отчетности по ОПС 
НПФ «Русь» на предмет их сопоставимости, не осуществляла анализ показателей от-
четности по ОПС и не принимала мер по выявлению нарушений в деятельности НПФ 
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«Русь», что позволило Фонду на протяжении 2 лет распоряжаться средствами пенсион-
ных накоплений с нарушением требований Закона о НПФ. 

21. ФСФР России не утвержден нормативный правовой акт, определяющий 
порядок проведения и оформления результатов актуарного оценивания деятельности 
негосударственных пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию. 

Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты руководителю Федеральной службы по 
финансовым рынкам В. Д. Миловидову с предложениями о принятии мер по: 

- рассмотрению вопроса о внесении в отчетность НПФ по обязательному пенсионному 
страхованию показателей, отражающих объем средств пенсионных накоплений, получен-
ных НПФ за весь период осуществления им деятельности в качестве страховщика по обя-
зательному пенсионному страхованию, и переданных им в управляющие компании; 

- усилению контроля за представляемой фондами бухгалтерской отчетностью 
и отчетностью по обязательному пенсионному страхованию в части их достоверности 
и сопоставимости; 

- разработке порядка проведения и оформления результатов актуарного оценивания 
деятельности негосударственных пенсионных фондов по обязательному пенсионному 
страхованию; 

- усилению надзора и контроля за соблюдением негосударственными пенсионными 
фондами законодательства Российской Федерации в части формирования и инвестиро-
вания средств пенсионных накоплений; 

- рассмотрению вопроса о привлечении к ответственности НПФ «Русь» и НПФ 
«СтальФонд» по выявленным Счетной палатой Российской Федерации нарушениям зако-
нодательства Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию; 

- рассмотрению вопроса о лишении НПФ «Русь» лицензии за допущенные нарушения 
требований законодательства Российской Федерации в 2007-2009 годах. 

2. Направить представление Счетной палаты исполнительному директору негосудар-
ственного пенсионного фонда «Русь» С. Ю. Фаянсу с предложениями о принятии мер по: 

- устранению нарушений Закона о НПФ в части распоряжения Фондом средствами 
пенсионных накоплений, соблюдению сроков перечисления данных средств управ-
ляющим компаниям, соблюдению условий договора доверительного управления сред-
ствами пенсионных накоплений в части оснований вывода средств; 

- соблюдению требований Правил выплаты правопреемникам средств пенсионных на-
коплений при переводе средств пенсионных накоплений в резерв ПФР; 

- исполнению обязательств Фонда по договору об обязательном пенсионном страхова-
нии при реализации прав застрахованных лиц на переход в ПФР и другие негосударствен-
ные пенсионные фонды, а также при перечислении средств пенсионных накоплений пра-
вопреемникам застрахованных лиц; 

- устранению нарушений требований Закона о НПФ при передаче средств пенсион-
ных накоплений в ПФР и другие НПФ; 

- исполнению требований Закона о НПФ, а также условий договора об обязательном 
пенсионном страховании, заключенного НПФ «Русь» с застрахованным лицом, и не при-
нимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права застрахованного лица; 

- недопущению нарушений Закона о НПФ в части требований к величине денежной 
оценки имущества для обеспечения уставной деятельности Фонда; 

- недопущению фактов формирования недостоверной отчетности по обязательному 
пенсионному страхованию; 
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- устранению нарушения статьи 1 Закона о бухгалтерском учете в деятельности 
НПФ «Русь» и недопущению фактов недостоверности бухгалтерской отчетности Фонда 
при ее формировании и составлении; 

- устранению нарушений Закона о бухгалтерском учете и Положения по бухгалтер-
скому учету в части требований по оформлению пояснительной записки; 

- решению вопроса о гражданско-правовой ответственности ЗАО «Аудиторская 
фирма «Скарабей», в заключении которого не получили отражение факты недостовер-
ности учета и отчетности НПФ «Русь» за 2008 год. 

3. Направить представление президенту негосударственного пенсионного фонда 
«СтальФонд» А. Н. Никитченко с предложениями о принятии мер по: 

- исполнению обязательств Фонда по договору об обязательном пенсионном стра-
ховании при реализации прав застрахованных лиц на переход в ПФР и другие НПФ, 
а также при перечислении средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших 
застрахованных лиц; 

- соблюдению требований Правил выплаты правопреемникам средств пенсионных 
накоплений при переводе средств пенсионных накоплений в резерв ПФР, сроков приня-
тия решения и осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц; 

- исполнению требований Закона о НПФ, а также условий договора об обязательном 
пенсионном страховании, заключенного НПФ «СтальФонд» с застрахованным лицом, не 
принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права застрахованного лица; 

- устранению нарушения Закона о НПФ, повлекшего смешение имущества, состав-
ляющего пенсионные накопления, с имуществом, предназначенным для обеспечения 
уставной деятельности НПФ, и имуществом, составляющим пенсионные резервы; 

- устранению нарушений Закона о НПФ, связанных с осуществлением выплат 
правопреемникам умерших застрахованных лиц за счет средств пенсионных резервов; 

- недопущению фактов формирования недостоверной отчетности по обязательному 
пенсионному страхованию; 

- решению вопроса о гражданско-правовой ответственности ЗАО «Аудиторская 
фирма «Скарабей», в заключении которого не получили отражение факты смешения 
имущества, составляющего пенсионные накопления, с имуществом, предназначенным 
для обеспечения уставной деятельности НПФ, и имуществом, составляющим 
пенсионные резервы. 

4. Направить информационное письмо Министру здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации Т. А. Голиковой. 

5. Направить обращение Счетной палаты в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации. 

6. Направить отчет о результатах проверки в Совет Федерации и Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации                                             В. С. КАТРЕНКО 



 

Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 4 сентября 2009 года 
№ 38К (675) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффек-
тивного использования средств федерального бюджета, направленных в 2007-2008 годах 
на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной це-
левой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)», 
а также достижения целевых показателей указанной программы»: 
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты Федеральному дорожному агентству. 
Направить информационное письмо Министерству транспорта Российской Федерации. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации 

и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство 
внутренних дел Российской Федерации. 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах проведения контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования средств 
федерального бюджета, направленных в 2007-2008 годах на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 
федеральной целевой программы «Модернизация транспортной 
системы России (2002-2010 годы)», а также достижения целевых 

показателей указанной программы» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.10.3.2 Плана 
работы Счетной палаты Российской Федерации на 2009 год. 

Цель контрольного мероприятия 

Проверить целевое и эффективное использование средств федерального бюджета, 
направленных федеральным государственным учреждениям дорожного хозяйства, под-
ведомственным Федеральному дорожному агентству, на реализацию мероприятий под-
программы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Модернизация 
транспортной системы России (2002-2010 годы)», а также достижение утвержденных 
целевых показателей программы. 

Предмет контроля 

Распорядительные документы Федерального дорожного агентства (далее - Росавто-
дор) и федеральных государственных учреждений дорожного хозяйства, подведомствен-
ных Росавтодору (далее - Упрдоры), подтверждающие исполнение федеральных законов 
«О федеральном бюджете на 2007 год» и «О федеральном бюджете на 2008 год и на пла-
новый период 2009 и 2010 годов». Нормативные правовые акты и иные распорядитель-
ные документы, обосновывающие операции с бюджетными средствами, иные первичные 
документы, бухгалтерская отчетность, подтверждающая совершение операций с бюд-
жетными средствами. Отчетные показатели результатов деятельности Упрдоров по реа-
лизации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы 
«Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)». 

Объекты контроля 

Федеральное дорожное агентство; федеральное государственное учреждение 
«Управление магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агент-
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ства» (г. Ногинск, Московская область); федеральное государственное учреждение 
«Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федераль-
ного дорожного агентства» (г. Пятигорск, Ставропольский край). 

Проверяемый период деятельности: 2007 и 2008 годы. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с января по июль 2009 года. 

Перечень нормативных правовых документов, использованных в ходе проверки, 
приведен в приложении 1 (приложения в Бюллетене не публикуются). 

По результатам контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой Россий-
ской Федерации в Федеральном дорожном агентстве, ФГУ «Управление магистрали 
Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства» и «Управление орде-
на Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного 
агентства», составлено 3 акта (приложение 2, приложения в Бюллетене не публикуют-
ся), из которых 1 акт подписан с пояснениями. На пояснения Федерального дорожного 
агентства составлено заключение, прилагаемое к настоящему отчету. 

Результаты контрольного мероприятия 

Общие положения 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2004 года 
№ 1731-р утвержден перечень федеральных государственных учреждений, находящих-
ся в ведении Росавтодора. В указанном перечне под номерами числятся: 2 - ФГУ 
«Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального 
дорожного агентства», Московская область, г. Ногинск (далее - Упрдор «Москва - 
Нижний Новгород»); 15 - «Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомо-
бильных дорог Федерального дорожного агентства», Ставропольский край, г. Пяти-
горск, (далее - Упрдор «Северный Кавказ»). 

Упрдоры «Москва - Нижний Новгород» и «Северный Кавказ» осуществляют свою 
деятельность на основании уставов, утвержденных приказами Росавтодора от 14 сен-
тября 2006 года № 112 и № 117, соответственно. В соответствии с уставами в части 
управления федеральными автомобильными дорогами Упрдоры обеспечивали решение 
следующих задач: выполняли функции заказчика дорожных работ (услуг), балансодер-
жателя федеральных автомобильных дорог и федерального имущества; организовывали 
проведение работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству федераль-
ных дорог и сооружений на них. 

Для операций по учету средств федерального бюджета Упрдоры имели лицевые сче-
та, открытые в территориальных отделениях управлений Федерального казначейства. 

1. Мониторинг реализации нормативных правовых актов и распорядительных 
документов, принятых по вопросу развития федеральных автомобильных дорог 

Основными нормативными документами в области дорожного хозяйства являются 
Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и подпрограмма «Автомобильные дороги» федеральной целевой програм-
мы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848 
(с изменениями и дополнениями). Реализация указанных документов должна была 
обеспечить приоритетное развитие дорожного хозяйства. 

1.1. Подпрограмма «Автомобильные дороги» включает в себя комплекс взаимоувя-
занных и скоординированных мероприятий, охватывающих основные аспекты деятель-
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ности дорожного хозяйства: строительство и реконструкция автомобильных дорог феде-
рального значения, а также их ремонт и содержание, модернизация производственной 
базы, совершенствование системы управления, информационного, научно-технического 
и инновационного обеспечения дорожного хозяйства. 

В 2007-2008 годах основная доля средств федерального бюджета, выделенных на 
развитие автомобильных дорог общего пользования федерального значения, была на-
правлена на объекты, определенные поручениями Президента Российской Федерации и 
решениями Правительства Российской Федерации (кольцевая автодорога вокруг Санкт-
Петербурга, автодорога Чита - Хабаровск, автомагистраль М-4 «Дон», участки основных 
российских автомагистралей и автодорог, входящих в международные транспортные ко-
ридоры (МТК) «Север-Юг» и «Транссиб» и т. д.). Участки автомобильных дорог феде-
рального значения, закрепленные за Упрдорами «Москва - Нижний Новгород» и «Север-
ный Кавказ», не относились к приоритетным объектам, определенным подпрограммой 
«Автомобильные дороги», и по этой причине Росавтодор в основном выделял указанным 
Упрдорам финансовые средства на ремонтно-восстановительные работы. 

Однако концентрация финансовых ресурсов на выполнении ремонтных работ, ко-
торые позволяют улучшить параметры ровности и шероховатости проезжей части 
участков дорог взамен реконструкции автомобильных дорог, не позволяет сущест-
венно улучшить протяженности участков автомобильных дорог федерального значе-
ния, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям. Так, основные объемы работ по строительству и реконструкции участков 
магистрали М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань 
до Уфы, М-29 «Кавказ» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до 
границы с Республикой Азербайджан (на Баку) были выполнены в 70-90-х годах про-
шлого века. Резкое увеличение интенсивности дорожного движения приводит к дегра-
дации дорожной одежды и мостовых сооружений. 

Выполненные Упрдором «Москва - Нижний Новгород» расчеты показывают, что 
в ближайшие годы будет полностью исчерпана пропускная способность участка авто-
мобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» на участке МКАД - Ногинск. 
Указанный участок магистрали является самым напряженным по интенсивности до-
рожного движения. Среднегодовая среднесуточная интенсивность в приведенных еди-
ницах к легковому автомобилю в Балашихинском и Ногинском районах превышает 
в 1,5 раза максимальный показатель. 

Результатом перегруженности участка дороги МКАД - Ногинск является то, что на 
всем протяжении участка наблюдаются разрушение покрытия в виде углублений раз-
ной формы с резко выраженными краями, трещины на покрытии дорожной одежды 
произвольного очертания, отдельные повреждения и просадки дорожного полотна, ко-
лейность на дорожном покрытии. 

Финансовые ресурсы, выделенные Росавтодором в проверяемый период, были зна-
чительно ниже потребности, заявленной Упрдорами «Москва - Нижний Новгород» и 
«Северный Кавказ», что не позволило реализовать такие программные мероприятия, как: 

- переход от практики ремонта отдельных небольших участков и отдельных соору-
жений к технологии маршрутного ремонта значительных по протяженности участков 
автомобильных дорог федерального значения; 

- увеличение доли профилактики и планово-предупредительных работ, направлен-
ных на улучшение состояния гидроизоляции, водоотвода и конструкций сопряжения 
мостов с земляным полотном дороги на прилегающих участках, а также укрепление 
откосов и конусов; 
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- широкое применение передовых технологий и материалов по восстановлению 
и защите поверхностей железобетонных и металлических конструкций, ремонту и за-
мене деформационных швов и опорных частей. 

Изменения целевых показателей, определенных подпрограммой «Автомобильные 
дороги», характеризуются следующими данными: 

2007 г. 2008 г.  Ед. 
изме-
рения

утвер-
ждено 

факти-
чески 

в % от 
утвер-
жденно-
го пока-
зателя 

утвер-
ждено 

фактиче-
ски 

в % от 
утвер-
жденно-
го пока-
зателя 

км 17816 17816 100,0 19033 19016 99,9 Доля протяженности автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показате-
лям по сети автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения  % 37,87 37,87 100,0 38,54 38,1 98,9 

км 12860 12860 100,0 13586 14379 105,8 Доля автомобильных дорог общего пользо-
вания федерального значения, обслуживаю-
щих движение в режиме перегрузки   % 27,34 27,34 100,0 27,51 28,7 104,4 

км/ч 67,2 67,2 100,0 67,4 67,3 99,9 Прирост средней скорости движения транс-
портных потоков (по сравнению с 2002 г.) 
нарастающим итогом: по сети автомобиль-
ных дорог общего пользования федерального 
значения  % 2,3 2,3 100,0 2,6 2,4 92,3 
Прирост численности сельских населенных 
пунктов, обеспеченных постоянной кругло-
годичной связью с сетью автомобильных 
дорог общего пользования федерального и 
регионального значения по дорогам с твер-
дым покрытием (по сравнению с 2002 г.) ед. 857 857 100,0 1153 1153 100,0 

Выполнение целевых показателей объективно связано с протяженностью сети ав-
томобильных дорог общего пользования федерального значения, составляющей на 
1 января 2008 года (2007 год) - 48817,4 км, на 1 января 2009 года (2008 год) - 49935,1 км. 
За 2008 год сеть указанных дорог увеличилась на 2,3 % по сравнению с ее протяженно-
стью в 2007 году. 

В 2007 и 2008 годах специализированные дорожные организации проводили диаг-
ностические обследования автомобильных дорог федерального значения. Расходы на 
проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомо-
бильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооруже-
ний на них составили: в 2007 году - 157,4 млн. рублей, в 2008 году - 158,6 млн. рублей, 
или 100,8 % к сумме финансирования, произведенного в 2007 году. 

По результатам диагностики дорог ФГУ «РОСДОРНИИ» формировал банк дорожных 
данных АБДД «Дорога», который представлялся Росавтодору в форме отчета по теме 
«Подготовка справочно-информационных материалов по оценке и повышению транспорт-
но-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения и мостовых сооружений на основе отраслевых информационных ресурсов». 

В отчете ФГУ «РОСДОРНИИ» отмечено, что специализированными организациями 
обследовано 48207,3 км автомобильных дорог федерального значения, что на 1727,8 км 
меньше протяженности сети федеральных дорог, числящейся по состоянию на 1 января 
2009 года. В нормативном состоянии, по данным указанного отчета, находятся 19016 км 
автомобильных дорог общего пользования федерального значения, что составляет 99,9 % 
от показателя, определенного подпрограммой «Автомобильные дороги». 

Принимая во внимание то, что в 2008 году протяженность сети автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения была 49935,1 км, фактическая величина це-
левого показателя «Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих норма-
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тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомо-
бильных дорог общего пользования федерального значения» составила 38,1 %, или 
98,9 % к показателю, определенному подпрограммой «Автомобильные дороги». 

Невыполнение целевого показателя в основном связано с принятием в сеть феде-
ральных дорог в 2008 году участков автомобильной дороги «Вилюй» от автомобильной 
дороги М-53 «Байкал» через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска, принятых на осно-
вании постановления Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2007 года 
№ 566. По отчету ФГУ «РОСДОРНИИ» за ФГУ «Управление автомобильной дороги 
общего пользования федерального значения «Вилюй» Федерального дорожного агент-
ства» закреплено 1291,11 км, протяженность дорог, соответствующих нормативным 
требованиям, составила 137,95 км, или 10,7 % от закрепленной сети. 

На невыполнение целевых показателей «Доля автомобильных дорог общего пользо-
вания федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки» и «При-
рост средней скорости движения транспортных потоков (по сравнению с 2002 годом) на-
растающим итогом: по сети автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения» повлияло то, что основной прирост сети федеральных дорог в 2008 году про-
изошел не за счет увеличения протяженности автомобильных дорог, законченных строи-
тельством, реконструкцией, ремонтом (470,9 км, или 29 % к общему приросту дорог), 
а за счет приемки дорог с неудовлетворительными технико-эксплуатационными показа-
телями, относящихся ранее к региональной собственности (1154,9 км). 

В соответствии с методикой определения ежегодных целевых показателей, принятой 
Росавтодором, из протяженности обследуемой сети автомобильных дорог исключались 
участки дорог, на которых в соответствующем году выполнялись дорожные работы, и уча-
стки дорог по другим причинам. Так, по другим причинам в Упрдорах не обследовались 
участки дорог «Москва - Нижний Новгород» - «Южный обход г. Владимира», переданный 
в оперативное управление. По Упрдору «Северный Кавказ» не обследовались участки ав-
томобильной дороги М-29 «Кавказ», проходящие по территории Чеченской Республики. 

Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требо-
ваниям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения, к обследованной и фактической сети до-
рог составляла по Упрдорам: «Москва - Нижний Новгород», соответственно, - 58,2 %, 
54,7 % (снижение на 3,5 %); «Северный Кавказ» - 25,6 %, 25,3 % (на 0,3 процента). 

Из вышеизложенного следует, что на указанный целевой показатель в значительной 
степени влияет протяженность участков дорог, подвергнутых диагностике. 

По информации Росавтодора, из-за недостаточного финансирования, выделяемого 
на диагностику автомобильных дорог федерального значения, не соблюдалась перио-
дичность ее проведения по отдельным показателям, определенная ОДН 218.0.006-2002 
«Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог». Расчет показателей 
производится по прикладной программе АБДД «ДОРОГА». Параметры, не определен-
ные диагностикой в установленные сроки, брались из баз данных прошлых лет, когда 
эти параметры были измерены в последний раз. 

Принятая Росавтодором условность в определении годовых целевых показателей 
«Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требова-
ниям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог об-
щего пользования федерального значения», «Доля автомобильных дорог общего поль-
зования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки» и 
«Прирост средней скорости движения транспортных потоков (по сравнению с 2002 го-
дом) нарастающим итогом: по сети автомобильных дорог общего пользования феде-
рального значения» (сеть дорог федерального значения обследовалась не полностью, 
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параметры, не определенные диагностикой в установленные сроки, брались из баз дан-
ных прошлых лет) привела к тому, что отсутствует возможность достоверно оценить 
результаты реализации подпрограммы «Автомобильные дороги». 

1.2. Дорожное хозяйство являлось одной из немногих отраслей в Российской Феде-
рации, которая в течение длительного времени не имела федерального законодательно-
го акта прямого действия. Эта ситуация изменилась с принятием Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» (далее - Закон). Закон объединил массив подзаконных пра-
вовых актов и регламентировал особенности правового регулирования проектирования, 
строительства, реконструкции, ремонта, содержания, использования автомобильных 
дорог федерального значения, а также управления ими. 

Закон предусматривает 2 федеральных органа исполнительной власти, выполняю-
щих свои функции в сфере использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности: 

- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере до-
рожного хозяйства. Указанным органом согласно пункту 1 Положения о Министерстве 
транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 395, является Минтранс России; 

- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказа-
нию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере до-
рожного хозяйства. Указанным органом согласно пункту 1 Положения о Федеральном 
дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23 июля 2004 года № 374, является Росавтодор. 

В целях совершенствования деятельности по нормативно-правовому регулированию и 
обеспечению качества оказания государственных услуг в сфере дорожного хозяйства Пра-
вительство Российской Федерации постановлением от 16 февраля 2008 года № 83 внесло 
изменения в Положение о Министерстве транспорта Российской Федерации и в Положе-
ние о Федеральном дорожном агентстве в части исполнения ими дополнительных функ-
ций, возлагаемых на них Законом. В частности, Минтранс России и Росавтодор наделены 
полномочиями, связанными с изъятием и резервированием земельных участков для строи-
тельства автомобильных дорог. Эти полномочия должны включать введение на согласо-
ванных земельных участках на период до начала строительных работ особого режима ис-
пользования, запрещающего оборот этих земель и какое-либо строительство на них. 

В качестве формы учета автомобильных дорог Законом определен Единый государ-
ственный реестр автомобильных дорог (далее - ЕГРАД), представляющий собой феде-
ральный информационный ресурс, содержащий сведения об автомобильных дорогах 
независимо от их форм собственности и значения. Функции по формированию и веде-
нию ЕГРАД возложены на Росавтодор. 

В нарушение статьи 10 Закона Росавтодором ЕГРАД не формируется и не ведется, 
так как отсутствуют правила формирования и ведения реестра. Указанные правила ут-
верждены приказом Минтранса России от 20 мая 2009 года № 80 и в настоящее время 
находятся на регистрации в Минюсте России. 

2. Анализ сети федеральных автомобильных дорог и сооружений на них, 
закрепленных за Упрдорами по состоянию на 1 января 2008 и 2009 годов 

В Росавтодоре на момент проверки отсутствовала информация о протяженности 
конкретных участков дорог, закрепленных Росимуществом за подведомственными 
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федеральными органами управления автомобильными дорогами. При выборочной 
проверке установлено, что территориальные управления Росимущества закрепляли на 
праве оперативного управления за организациями, подведомственными Росавтодору, 
объекты, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации. После ука-
занного закрепления расходы по ремонту и содержанию дорог и дорожных сооруже-
ний на них оплачивались средствами федерального бюджета, направленными на реа-
лизацию подпрограммы «Автомобильные дороги». 

2.1. За 2008 год протяженность автомобильных дорог, закрепленных в оперативном 
управлении по Упрдору «Северный Кавказ», увеличилась на 11,2 км и по состоянию на 
1 января 2009 года составила 2322,1 километра. В 2008 году приняты в эксплуатацию 
участки обхода г. Владикавказа (7,4 км) и обхода г. Нальчика автомобильной дороги 
М-29 «Кавказ». 

По Упрдору «Москва - Нижний Новгород» протяженность автомобильных дорог, за-
крепленных в оперативном управлении, с 2002 по 2008 год увеличилась на 359,4 км, или 
на 61 % к первоначальной протяженности, и составила 949,5 километра. За 2008 год 
протяженность автомобильных дорог не изменялась. По субъектам Российской Феде-
рации прирост сети дорог составил: Владимирская область - 54,4 км; Нижегородская 
область - 305,0 километра. 

По состоянию на 1 января 2009 года участок автодороги в обход г. Нижний Новго-
род (I очередь) протяженностью 16,2 км, расположенный между федеральной дорогой 
М-7 и региональной дорогой Новгород - Рязань, являлся федеральным имуществом, но 
не соответствовал показателям автомобильных дорог общего пользования федерально-
го значения, определенным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 декабря 1991 № 61 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федера-
ции». Участок дороги не соединял между собой административные центры субъектов 
Российской Федерации, не является подъездом от автомобильных дорог общего поль-
зования федерального значения к крупнейшим транспортным узлам, имеющим между-
народное значение. 

В 2007-2008 годах из средств федерального бюджета профинансированы следую-
щие дорожные работы на обходе г. Нижнего Новгорода: 

- I очередь - ремонтные работы в сумме 207,628 млн. рублей, в том числе: 
в 2007 году - 170,648 млн. рублей, в 2008 году - 36,98 млн. рублей. Расходы оплачены 
средствами, направленными на реализацию подпрограммы «Автомобильные дороги»; 

- II и III очереди - строительные работы в сумме 2086,37 млн. рублей, в том числе: 
в 2007 году - 757,81 млн. рублей, в 2008 году - 1328,56 млн. рублей. Расходы оплачены 
средствами, направленными в бюджет Нижегородской области, по виду расходов 
«Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)». 

Средства бюджета Нижегородской области на развитие обхода составляли 
244,02 млн. рублей, в том числе: в 2007 году - 96,4 млн. рублей (11,3 % от суммы инве-
стиций); в 2008 году - 147,62 млн. рублей (10 процентов). 

В 2009 году после ввода в эксплуатацию II и III очередей обхода, законченных 
строительством, Росавтодором готовятся документы по приему построенного участка 
в федеральную собственность. 

Принимая во внимание то, что в настоящее время все расходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации формируются на основании расходных обязательств, то 
каждое расходное обязательство должно быть закреплено за соответствующим бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации. При этом не предусматриваются совмест-

170 



 

ные расходные обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции, что обусловлено требованием принципа самостоятельности бюджетов, установ-
ленным статьей 31 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которым определено, 
что недопустимо финансирование расходных обязательств за счет средств двух и более 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 
11 апреля 2006 года № 209 «О некоторых вопросах, связанных с классификацией авто-
мобильных дорог в Российской Федерации» Минтранс России приказом от 25 сентября 
2006 года № 117 утвердил порядок подготовки предложений по внесению изменений 
в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения. 

Росавтодор приказом от 13 сентября 2006 года № 100 создал комиссию для органи-
зации работ по рассмотрению предложений о передаче автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или му-
ниципальных образований, в федеральную собственность, а также о передаче автомо-
бильных дорог общего пользования или их участков, утративших федеральное значе-
ние либо не имеющих такового, в собственность субъектов Российской Федерации или 
муниципальных образований. 

В 2007 году Росавтодор в соответствии с утвержденным порядком внес в Минтранс 
России предложение по включению в перечень прочих федеральных дорог «Южный 
обход г. Владимира», находящийся на балансе ГУ «Управление автомобильных дорог 
администрации Владимирской области». 

Минтранс России и Правительство Российской Федерации не приняли решение по 
включению в перечень прочих федеральных дорог указанного участка. 

В нарушение порядка подготовки предложений по внесению изменений в перечень 
автомобильных дорог общего пользования федерального значения, установленного 
Минтрансом России, распоряжением территориального управления Росимущества по 
Владимирской области от 18 мая 2007 года № 417 на основании поручения Росимуще-
ства от 14 мая 2007 года № СС-07/12266 с учетом согласия Росавтодора от 27 марта 
2006 года и согласия администрации Владимирской области за Упрдором «Москва - 
Нижний Новгород» на праве оперативного управления закреплен объект «Южный об-
ход г. Владимира» протяженностью 54,4 км, а также проектная работа «Обоснование 
инвестиций в реконструкции дороги «Южный обход г. Владимира». 

Указанное решение принято в нарушение статьи 16 Федерального закона от 24 ию-
ля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», так как постро-
енная в 2005 году дорога не была поставлена на кадастровый учет в границах всех ад-
министративных районов за исключением Суздальского района Владимирской области. 

По акту приема-передачи автомобильной дороги «Южный обход г. Владимира» 
от ГУ «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» 
Упрдору «Москва - Нижний Новгород» балансовая стоимость объекта составляла 
3499,45 млн. рублей, износ - 525,15 млн. рублей, остаточная стоимость - 2974, 3 млн. 
рублей. Диагностические обследования обхода на момент передачи, а также по со-
стоянию на 1 января 2009 года не проводились. 

Упрдор «Москва - Нижний Новгород», не являясь правообладателем объекта «Южный 
обход г. Владимира» (отсутствует зарегистрированное право на объект, определенное 
статьей 2 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122 «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним»), профинансировал дорожные работы 
по состоянию на 1 января 2009 года на сумму 76,125 млн. рублей, в том числе: содержа-
ние - 68,935 млн. рублей; ремонт - 3,054 млн. рублей; расходы на резервирование земель и 
выполнение работ в целях государственной регистрации прав - 4,136 млн. рублей. 
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Закрепление на праве оперативного управления за Упрдором «Москва - Нижний 
Новгород» (распоряжение территориального управления Росимущества по Владимир-
ской области от 9 июня 2007 года № 515) объекта недвижимого имущества (автомо-
бильная дорога «Южный обход г. Владимира»), финансируемого средствами феде-
рального бюджета, произошло в дополнение к участку «Подъезд к городу Владимир» 
протяженностью 28,5 км, определенному Перечнем федеральных дорог, утвержден-
ным постановлением Правительства РСФСР от 24 декабря 1991 года № 62. 

В целях снижения финансовых расходов федерального бюджета Росавтодор и Упрдор 
«Москва - Нижний Новгород» в 2008 году начали работы по оформлению передачи из 
федеральной собственности Российской Федерации в государственную собственность 
Владимирской области участка автодороги М-7 «Волга» км 193+469 - км 222+000 (пись-
мо от 7 августа 2008 года № 13/1159), потерявшей, по их мнению, федеральное значение. 

Однако, как и с закреплением автомобильной дороги «Южный обход г. Влади-
мира», нарушались процедуры, определенные Федеральным законом «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Так, пунк-
том 7 статьи 5 Федерального закона определено, что перечень автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения утверждается Правительством Россий-
ской Федерации. Автомобильные дороги, которые включаются в утверждаемый 
Правительством Российской Федерации перечень автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения согласно части 3 статьи 6, являются федераль-
ной собственностью (передаются в федеральную собственность в порядке, установ-
ленном федеральными законами). В части 4 указанной статьи предусмотрено, что 
автомобильные дороги, которые исключаются из данного перечня, передаются 
в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собствен-
ность в порядке, установленном федеральными законами. 

В соответствии с частью 11 этой же статьи включение автомобильной дороги 
в данный перечень является основанием для закрепления такой автомобильной дороги 
за владельцем автомобильной дороги на соответствующем вещном праве. 

Указанные положения в 2008 году реализовывались на следующих автомобильных 
дорогах, утвержденных постановлениями Правительства РСФСР и предусматриваю-
щих внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
24 декабря 1991 года № 62 «Об утверждении перечней федеральных дорог в РСФСР»: 
Номер и дата постанов-
ления Правительства 
Российской Федерации 

Участки автодорог, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения 

от 7 сентября 2007 г. № 566 Автомобильная дорога «Вилюй», строящаяся от автомобильной дороги М-53 «Байкал» 
через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска 

от 6 марта 2008 г. № 151 Автомобильная дорога от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петроза-
водска, включающая строящийся участок от Кольцевой автомобильной дороги вокруг 
Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги Магистральная 

от 26 мая 2008 г. № 389 Центральная автомагистраль г. Сочи «Дублер Курортного проспекта», строящаяся от 
172 км федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи (р. Псахе) до начала 
обхода г. Сочи (р. Агура) 

от 8 декабря 2008 г. № 920 Автомобильная дорога Уфа - Оренбург и западный обход г. Уфы (с 1 января 2010 г.) 

В письме Росавтодора от 16 апреля 2009 года № 01-7/3185, направленном в Мин-
транс России, отмечено, что в связи с изданием территориальным управлением Росиму-
щества по Владимирской области распоряжения от 18 мая 2007 года № 417 о принятии 
в федеральную собственность автомобильной дороги «Южный обход г. Владимира» 
и распоряжения от 9 июня 2007 года № 515 о закреплении указанной автомобильной 
дороги за ФГУ «Упрдор «Москва - Нижний Новгород» Росавтодор направляет дора-
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ботанный проект постановления Правительства Российской Федерации о включении 
автомобильной дороги «Южный обход г. Владимира» в перечень автомобильных 
дорог федерального значения. 

В финансово-экономическом обосновании, выполненным Росавтодором, (при-
ложение к письму) имеется информация о том, что включение в перечень автомо-
бильных дорог общего пользования федерального значения указанной автомобиль-
ной дороги и передача ее в федеральную собственность с учетом передачи в собст-
венность Владимирской области участка автомобильной дороги М-7 «Волга» от 
км 193+470 до км 222+384, а в муниципальную собственность г. Владимира участка 
от км 190+145 до км 193+470, как утративших федеральное значение, повлечет за 
собой необходимость дополнительного выделения ассигнований из федерального 
бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильной дороги на 
период 2009-2015 годов в объеме 2095,7 млн. рублей, т. е. до 300 млн. рублей еже-
годно. Кроме того, потребуются ассигнования на реконструкцию автомобильной 
дороги по мере роста интенсивности движения. 

2.2. Распоряжениями Росавтодора от 22 февраля 2002 года № ИС-101-р и Миниму-
щества России от 10 сентября 2002 года № 3161-р за Упрдором «Северный Кавказ» за-
креплены автомобильные дороги Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала и Кочу-
бей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды. 

Устраняя недостатки, выявленные в ходе проверки исполнения Федерального зако-
на «О федеральном бюджете за 2005 год», проведенной Счетной палатой Российской 
Федерации, Росавтодором были подготовлены предложения по внесению указанных 
дорог в перечень федеральных дорог, которые приняты постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 ноября 2005 года № 689. 

2.3. Во исполнение пункта 5 раздела IV Национального плана противодействия кор-
рупции, утвержденного Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым 31 июля 
2008 года № Пр-1568, и пункта 12 Плана организации контроля за ходом выполнения пер-
воочередных мер по реализации Национального плана противодействия коррупции, ут-
вержденного Председателем президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции С. Е. Нарышкиным 12 августа 2008 года № А4-11995, 
распоряжением Росавтодора от 29 сентября 2008 года № 397 утвержден План мероприя-
тий противодействия коррупции в Федеральном дорожном агентстве. 

Не реализованы мероприятия, определенные указанным Планом, в части: повыше-
ния эффективности работы контрольной комиссии, рассматривающей материалы фи-
нансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций; разработки рег-
ламента работы комиссии по рассмотрению предложений о передаче автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Феде-
рации или муниципальных образований, в федеральную собственность, а также о пере-
даче автомобильных дорог общего пользования федерального значения или их участ-
ков, утративших федеральное значение либо не имеющих такового, в собственность 
субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность. 

3. Проверка законности, целевого и эффективного использования средств 
федерального бюджета, направленных на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы 
«Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» 

3.1. В соответствии с федеральными законами от 19 декабря 2006 года № 238-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2007 год» и от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ «О федераль-

173 



 

ном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» в целях своевремен-
ного и полного использования средств, выделяемых из федерального бюджета на финан-
сирование расходов дорожного хозяйства, Росавтодор распоряжениями от 13 июня 
2007 года № 175-р и от 21 марта 2008 года № 115-р утвердил порядки доведения объе-
мов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов 
финансирования расходов федерального бюджета и финансирования работ и услуг, вы-
полняемых для нужд дорожного хозяйства, на 2007 год и 2008 год. 

Основанием для исполнения расходов на дорожное хозяйство являлись утвержден-
ные руководителем Росавтодора роспись расходов и лимиты бюджетных обязательств 
на указанные годы. После получения Росавтодором казначейских уведомлений из Фе-
дерального казначейства до бюджетополучателей доводились расходные расписания 
с лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования. 

В годовые лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирова-
ния по бюджетополучателям Росавтодор вносил изменения до 25 декабря 2007 года и 
31 декабря 2008 года. Выписки из объемов работ по оказанию государственных услуг 
за счет средств федерального бюджета по разделу «Национальная экономика» на 
2008 год направлены Росавтодором Упрдорам «Москва - Нижний Новгород» и «Север-
ный Кавказ» 31 декабря 2008 года (№ № 03-28/12615, 03-28/12616). 

3.2. На реализацию подпрограммы «Автомобильные дороги» направлены средства 
федерального бюджета: 

- в 2007 году - 105902,9 млн. рублей (96,8 % к доведенным объемам финансирова-
ния), из них по Упрдорам: «Москва - Нижний Новгород» - 1870,6 млн. рублей (99,9 %) 
и «Северный Кавказ» - 3132,5 млн. рублей (97,7 %); 

- в 2008 году - 168004,1 млн. рублей (99,4 % к доведенным объемам финансирова-
ния и 158,6 % к фактическому исполнению за 2007 год), из них по Упрдорам: «Моск-
ва - Нижний Новгород» - 2239,6 млн. рублей (99,7 % и 119,7 %), «Северный Кавказ» - 
5412,0 млн. рублей (99,9 % и 172,8 процента). 

3.2.1. Мероприятия программной задачи «Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования федерального значения» осуществлялись в рамках 
федеральных адресных инвестиционных программ на 2007 и 2008 годы (далее - ФАИП), 
утвержденной, соответственно, распоряжениями Правительства Российской Федерации 
от 8 февраля 2007 года № 146-р, от 29 декабря 2007 года № 1965-р с изменениями и до-
полнениями), на основе ежегодно разрабатываемых и обновляемых программ дорож-
ных работ, а также титульных списков объектов. 

В 2008 году бюджетные инвестиции в развитие автомобильных дорог федерального 
значения составили 100811,841 млн. рублей, что больше финансирования на сумму 
41006,212 млн. рублей, произведенного в 2007 году, (168,6 %), из них по Упрдорам: 
«Москва - Нижний Новгород» - 139,646 млн. рублей (63,9 %), «Северный Кавказ» - 
2520,188 млн. рублей (210,4 процента). 

В общем объеме финансирования подпрограммы «Автомобильные дороги» инве-
стиции составляли по годам: 

- 2007 год - Российская Федерация - 56,5 %, Упрдор «Москва - Нижний Новгород» - 
11,7 %, Упрдор «Северный Кавказ» - 39,6 %; 

- 2008 год - Российская Федерация - 60 %, Упрдор «Москва - Нижний Новгород» - 
6,2 %, Упрдор «Северный Кавказ» - 46,6 процента. 

Упрдором «Северный Кавказ» в 2007 году произведена оплата строительных работ на 
сумму 1197,674 млн. рублей. Неиспользованный остаток бюджетных средств по состоя-
нию на 1 января 2008 года составил 72,931 млн. рублей, из указанной суммы 72,376 млн. 
рублей не использовано при реконструкции участка автодороги «Подъезд к г. Ставрополю 
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от автомагистрали «Кавказ» км 0 - км 13, в Ставропольском крае» (утвержденные капи-
тальные вложения - 191,376 млн. рублей, освоено - 119,0 млн. рублей). Ввод объекта 
перенесен на 2008 год (строительство объекта начато в 2000 году). 

Вследствие несоблюдения Упрдором «Северный Кавказ» требований пункта 4.7 го-
сударственного контракта от 31 октября 2007 года № 182-РА/СК, заключенного с ОАО 
«Севкавдорстрой» в части пропорционального погашения сумм аванса от принятых 
объемов работ по указанному объекту, на 1 января 2008 года была допущена дебитор-
ская задолженность в сумме 19,0 млн. рублей. 

Работы по разработке обоснования инвестиций по объекту «Реконструкция автомо-
бильной дороги Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке км 212+776 - 
км 482+200 в Республике Дагестан» оплачены в сумме 3,215 млн. рублей, что меньше 
суммы, профинансированной Росавтодором, на 0,286 млн. рублей. 

В 2008 году финансирование Упрдора «Северный Кавказ» составило 2458,687 млн. 
рублей, или 100 % к бюджетным назначениям. 

В положительных заключениях Главгосэкспертизы России, полученных Упрдором 
«Северный Кавказ» на разработанную проектную документацию строительства и ре-
конструкции участков автомобильных дорог, отмечены следующие недостатки: 

- в проектах не предусмотрены, как вариант, гофрированные конструкции (тру-
бы) (указание Росавтодора от 11 ноября 2005 года № СП-28/2644-ис и задание на 
разработку ПИР); 

- без расчетов и без учета требований документа ОДН 218.3.039-2003 принималась 
конструкция дорожной одежды на остановочных полосах; 

- усиление существующей дорожной одежды принято конструктивно без обосновы-
вающих расчетов и требований (пункты 2.40 ОДН 218.046-01 и 5 ОДН 218.1.052-2002). 

По проектам «Реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ» - из Краснода-
ра (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Респуб-
ликой» отмечено: 

- участок от км 229 до км 233 - отсутствует раздел «Внедрение новых технологий, 
техники, конструкций и материалов» (распоряжение Росавтодора от 26 мая 2006 года 
№ 01-28/3486); 

- участок от км 754 до км 764 - принят вариант конструкции дорожной одежды с рас-
четом на осевую нагрузку автомобиля 10 тонн, что противоречит пункту 4.2 изменения 
№ 5 к СНИПу 2.05.02-85 и пункту 5.9 задания на разработку ПИР. Принятые в проекте 
объемы работ не подтверждены ведомостями по рекультивации притрассовой полосы, 
устройству кюветов, установке направляющих и ограждающих конструкций и т. д.; 

- участок км 602+000 - км 612+000 - не представлены результаты диагностики рекон-
струируемого участка и материалы, использованные при строительстве (пункт 1 ОДМ 
«Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»), 
отсутствует вариантная проработка перехода с технико-экономическим обоснованием, 
не представлены результаты расчета принятой конструкции пешеходного перехода 
с учетом сейсмического воздействия; выбор типа конструкций фундамента из бурона-
бивных свай под установку шумозащитного экрана на ПК 31+12.71 принят без технико-
экономического сравнения вариантов (пункт 6.6 задания на разработку проектно-
изыскательских работ). 

В проекте «Реконструкция участка автодороги «Подъезд к г. Ставрополю от авто-
магистрали «Кавказ» от км 0 до км 13 в Ставропольском крае (корректировка)» объемы 
работ по устройству присыпных обочин из грунта и укрепление их песчано-гравийной 
смесью толщиной 15 см не подтверждены «ведомостью укрепления обочин» на рекон-
струируемом участке ПК 50 - ПК 90. 
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Проектной организацией и Упрдором «Северный Кавказ» не рассматривался во-
прос о частичной ликвидации отдельных примыканий и пересечений на федеральной 
дороге (пункт 5.4 СНИПа 2.05.02-85). Не проработан вариант устройства специальных 
искусственных сооружений на пересечениях федеральной дороги с полевыми дорогами 
(пункт 5.6 СНИПа 2.05.02-85). 

Упрдором «Москва - Нижний Новгород» в 2007 году выполнены строительные работы 
на сумму 218,679 млн. рублей, что соответствует доведенным объемам финансирования. 

В 2008 году при проведении подрядных торгов получена экономия в сумме 
5,285 млн. рублей. Упрдор «Москва - Нижний Новгород» с апреля до конца 2008 года 
обращался в Росавтодор с просьбами перераспределить выделенные ему финансовые 
средства на другой объект. Росавтодором обращения не были удовлетворены и финан-
совые средства в указанной сумме остались на счете УФК по Московской области. 

Реконструкция путепровода с подходами км 53+800 автомобильной дороги М-7 
«Волга» (Московская область) профинансирована в 2007 и 2008 годах, соответственно, 
в суммах 150,0 млн. рублей и 112,1 млн. рублей. 

3.2.2. Программная задача «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения» предполагает обеспечение сохранности автомо-
бильных дорог, долговечности и надежности конструкций и сооружений на них, повы-
шение безопасности движения и экологической безопасности объектов, эффективное 
обслуживание участников движения, оптимизацию расходования средств, выделяе-
мых на нужды дорожного хозяйства. Кассовые расходы на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Автомобильные дороги» по указанному направлению произведены 
в следующих суммах: в 2007 году - 46097,29 млн. рублей (99,5 % к лимитам бюджет-
ных обязательств); в 2008 году - 63970,219 млн. рублей (100 %), или 138,8 % к сумме 
финансирования, произведенного в 2007 году. 

Финансирование в 2008 году работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
и сооружений на них в Упрдорах составило: «Москва - Нижний Новгород» - 
2014,238 млн. рублей (124,8 % к сумме финансирования, произведенного в 2007 году); 
«Северный Кавказ» - 2743,531 млн. рублей (151,4 процента). 

3.3. Бюджетные сметы на 2007 и 2008 годы по расходам на содержание учрежде-
ний, осуществляющих управление федеральными автомобильными дорогами, по под-
ведомственным 45 учреждениям утверждал Росавтодор. 

По отчетным данным Росавтодора (форма № 0503127), исполнение бюджетных на-
значений по расходам на управление дорожным хозяйством составило: в 2007 году - 
2020,016 млн. рублей (99,8 % к бюджетным назначениям по данной целевой статье рас-
ходов); в 2008 году - 2350,99 млн. рублей (99,8 %), или 117 % к сумме финансирования 
2007 года. Основными причинами образования неисполненных назначений являлось: 
применение регрессивной шкалы ставок по уплате единого социального налога, не-
своевременное представление рядом организаций актов выполненных работ по предос-
тавленным коммунальным услугам, а также экономия средств по отдельным статьям 
смет расходов. 

Среднесписочная численность работающих в учреждениях, подведомственных 
Росавтодору, составляла: в 2007 году - 3,5 тыс. человек; в 2008 году - 3,7 тыс. человек. 
Средняя заработная плата в 2008 году составила 29,2 тыс. рублей и увеличилась на 
28,6 % по отношению к 2007 году. 

В 2008 году финансирование деятельности Упрдоров составляло: «Северный Кав-
каз» - 75,704 млн. рублей; «Москва - Нижний Новгород» - 45,354 млн. рублей, или 
118,5 % к финансированию названных федеральных государственных учреждений, 
произведенному в 2007 году. 
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Годовые изменения объемов финансирования аппарата Упрдоров не связаны с про-
тяженностью сети автомобильных дорог, закрепленной за ними, и объемами выделен-
ного бюджетного финансирования. 

4. Проверка выполнения годовых программ дорожных работ,  
утвержденных Росавтодором 

4.1. В целях организации выполнения работ по строительству и реконструкции, 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования феде-
рального значения и искусственных сооружений на них за счет средств федерального 
бюджета Росавтодор в 2007 и 2008 годах направлял Упрдорам выписки из объемов ра-
бот, утвержденных Росавтодором. Задания по выполнению работ доводились в начале 
года и корректировались до конца финансового года. 

По данным ведомственной отчетности, объемы выполненных работ на строитель-
стве и реконструкции объектов сети автомобильных дорог федерального значения со-
ставляли в стоимостном выражении: 2007 год - 58161,9 млн. рублей, или 59,5 % от 
бюджетных назначений; 2008 год - 93584,055 млн. рублей (99,3 %). Введено в эксплуа-
тацию автомобильных дорог федерального значения, законченных строительством и 
реконструкцией: 2007 год - 401,5 км, или 78,4 % годового плана по вводу в эксплуата-
цию мощностей и 83,3 % задания, предусмотренного подпрограммой «Автомобильные 
дороги», и 3700,4 пог. метров мостовых сооружений на них, что составляет 74 % от ут-
вержденного задания; 2008 год - 369,2 км (107 % годового плана по вводу, 102,3 % от 
задания, предусмотренного подпрограммой), и 9368,4 пог. метров мостовых сооруже-
ний (105,3 %). Кроме того, введены в действие 191,2 км федеральных дорог, завершен-
ных по II стадии строительства, при задании подпрограммы «Автомобильные дороги» 
на 2008 год по вводу - 193 километра. 

В декабре 2008 года по результатам выполненных работ в отдельных случаях при-
нимались распоряжения Росавтодора по выделению на объектах пусковых комплексов 
и увеличению стоимости строительства. 

Так, распоряжением от 4 декабря 2008 года № 502-р по проекту «Реконструкция ав-
томобильной дороги М-10 «Скандинавия» от Санкт-Петербурга через Выборг до гос-
границы с Финляндией на участках км 196+000 - таможенный пункт Торфяновка, 
км 198+000 - км 199+772, Ленинградская область» стоимостью 362,615 млн. рублей, 
утвержденному распоряжением от 29 октября 2008 года № 446-р, выделена I очередь 
стоимостью 3,55 млн. рублей, что составляет менее 1 % к лимиту финансирования по 
объекту, определенному Федеральной адресной инвестиционной программой на 
2008 год с вводом участка дороги протяженностью 1,772 километра. 

За 7 дней до конца 2008 года подрядная организация ООО «Дорожник-92» (кон-
тракт от 23 декабря 2008 года № 356/08) освоила откорректированный лимит финанси-
рования на 2008 год в указанной сумме. 

В распоряжениях Росавтодора, предусматривающих выделение пусковых комплек-
сов, отсутствуют ссылки на согласование с проектной организацией, что могло привес-
ти к тому, что введенные участки дорог и сооружений на них не могут использоваться 
для проезда транспорта. 

В распоряжениях Росавтодора, предусматривающих увеличение стоимости строи-
тельства в соответствии с пунктом 6 статьи 9 Федерального закона «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», указано, что внесенные изменения связаны с необходимостью 
выполнения дополнительных объемов работ, вызванных уточнением проектных реше-
ний и объемов работ по результатам рабочего проектирования. 
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Так, в соответствии с распоряжениями Росавтодора ФГУ «Межрегиональная ди-
рекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального 
дорожного агентства» дополнительными соглашениями, заключенными с подрядными 
организациями, увеличила стоимостные показатели проектов: 

(тыс. руб.) 
Дополнительное соглашение к государственному контракту Увеличение 

стоимости работ 
Общая стои-
мость работ по 
контракту 

Дополнительное соглашение от 10 декабря 2008 г. № 5 к государственному 
контракту № 17/07-СМР от 18 декабря 2007 г. на выполнение дорожных ра-
бот по строительству автомобильной дороги «Амур» Чита - Хабаровск 
км 1630 - км 1640, Амурская область 13034,445 222166,190 
Дополнительное соглашение от 10 декабря 2008 г. № 4 к государственному 
контракту № 18/07-СМР от 18 декабря 2007 г. на выполнение дорожных ра-
бот по строительству автомобильной дороги «Амур» Чита - Хабаровск 
км 1262 - км 1308, Амурская область 34098,530 1132974,422 
Дополнительное соглашение от 18 декабря 2008 г. № 5 к государственному кон-
тракту № 30/07-СМР от 22 декабря 2007 г. на строительство автомобильной до-
роги «Амур» Чита - Хабаровск км 1059 - км 1069, Амурская область 20694,957 277139,557 
Дополнительное соглашение от 10 декабря 2008 г. № 4 к государственному 
контракту № I3/07-CMP от 18 декабря 2007 г. на выполнение дорожных ра-
бот по строительству автомобильной дороги «Амур» Чита - Хабаровск 
км 1246 - км 1262, Амурская область 18825,069 247469,521 

В ведомостях объемов дополнительных работ, выполненных в декабре 2008 года 
в Амурской области, указаны следующие работы: замена слабого грунта, досыпка от-
косов насыпи щебеночной смесью, укрепление берм щебеночной смесью и т. д. Вы-
полнение указанных дополнительных работ запрещено при отрицательных температу-
рах, так как это отражается на качестве работ. 

По Упрдору «Северный Кавказ» в 2007 году при финансировании расходов по 
строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального значения в сумме 
1268,84 млн. рублей задания по вводу в эксплуатацию участков дорог и сооружений на 
них не определялись. 

В 2008 году Упрдор «Северный Кавказ» выступал заказчиком по объектам, нача-
тым до 2000 года - долгостроям. В 2008 году Росавтодор направил Упрдору «Северный 
Кавказ» бюджетные средства в сумме 763,38 млн. рублей на вновь начинаемые объекты 
при наличии незавершенного строительства, что не отвечает приоритетам, определен-
ным подпрограммой «Автомобильные дороги», и способствовало увеличению расходов 
по строительству и реконструкции участков дорог. 

4.2. Ремонт и капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог феде-
рального значения в 2008 году выполнен на участках дорог протяженностью 5055 км, 
что на 1588 км больше, чем в 2007 году, при задании подпрограммы «Автомобильные 
дороги» - 5004 километра. В стоимостном выражении объем выполненных дорожно-
ремонтных работ на федеральной сети, включая проектно-изыскательские работы, со-
ставлял 48038,2 млн. рублей (100 % от годового объема финансирования). 

В 2008 году средняя стоимость ремонтных работ на 1 линейном км дороги (далее - 
1 км дорог) по Упрдорам составляла: 

- капитальный ремонт - «Москва - Нижний Новгород» - 27,55 млн. рублей, или воз-
росла на 11,3 % по сравнению с аналогичным показателем 2007 года, «Северный Кав-
каз» - 14,52 млн. рублей (уменьшилась на 2,8 %); 

- ремонт - «Москва - Нижний Новгород» - 6,29 млн. рублей (возросла на 12,3 %); 
«Северный Кавказ» - 4,07 млн. рублей (возросла на 11,8 процента). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 года 
№ 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог 
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федерального значения и правилах их расчета», вступающим в силу в 2011 году и по-
следующие годы, установлены нормативы денежных затрат на содержание и ремонт 
автомобильных дорог федерального значения I, II, III категории. Проведенные Упрдо-
ром «Москва - Нижний Новгород» расчеты по методике, определенной указанным по-
становлением Правительства Российской Федерации, показывают, что фактические де-
нежные затраты на 1 км дорог ниже суммы нормативных затрат. Процент фактических 
расходов к нормативу по видам дорожных работ составил: 

- в 2007 году - содержание дорог - 60 %, ремонт - 78,4 %, капитальный ремонт - 98,3 %; 
- в 2008 году - содержание дорог - 81,9 %, ремонт - 89,4 %, капитальный ремонт - 

98,8 процента. 
По данным Росавтодора, бюджетные ассигнования на ремонт и содержание авто-

мобильных дорог общего пользования федерального значения и сооружений на них 
в 2008 году составляли 45 % от суммы средств, определенной на основании постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 года № 539. 

4.3. В целях своевременной организации и повышения качества выполнения про-
граммы капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения и искусственных сооружений на них в 2008 году Росавтодор 
распоряжением от 28 января 2008 года № 34 утвердил перечни важнейших объектов мо-
ниторинга выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них. 

Во исполнение указанного распоряжения Росавтодора на дорожных объектах ежеме-
сячно проводились совещания представителей Упрдоров («Москва - Нижний Новгород», 
«Северный Кавказ») с участием представителей генеральных подрядчиков, проектных ор-
ганизаций, технического надзора, а также других заинтересованных организаций и пред-
приятий. Представители Росавтодора в указанных совещаниях участия не принимали. 

4.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения 
предполагает обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежно-
сти конструкций и сооружений на них, повышение безопасности движения и экологиче-
ской безопасности объектов, эффективное обслуживание участников движения, оптимиза-
цию расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства. Изменение сред-
ней стоимости работ по содержанию 1 км дорог характеризуется следующими данными: 

Финансирование, тыс. руб. Протяженность, км Средняя стоимость 1 км 
дорог и сооружений на 

них, тыс. руб./км 

 

2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 

2008 г. в 
%  к 

2007 г. 

Российская Федерация 16784287,720 21488687,448 48817,4 49935,1 343,8 430,3 125,2 
из них:       
Упрдор «Москва - 
Нижний Новгород» 547380,500 765747,140 949,5 949,5 576,5 806,5 139,9 
Упрдор «Северный 
Кавказ» 583241,000 714505,674 2310,9 2322,1 252,4 307,7 121,9 

Приведенные данные показывают, что средняя стоимость 1 линейного км авто-
мобильных дорог федерального значения и сооружений на них имеет значительные 
отклонения. По Упрдору «Москва - Нижний Новгород» указанный показатель со-
ставлял 806,5 тыс. рублей, или 187,4 % к среднему показателю по России и 262,1 % 
к показателю по Упрдору «Северный Кавказ». До перехода на нормативы денежных 
затрат на содержание автомобильных дорог на указанный показатель в значитель-
ной степени будет влиять доказательная база Упрдоров при защите финансирования 
на очередной финансовый год. 
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4.5. Статьей 17 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» определено, что содержание автомобильных дорог 
осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях под-
держания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобиль-
ных дорог. Порядок содержания автомобильных дорог устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

На момент проверки определенные указанным Федеральным законом технические 
регламенты состояния дорог и уровня безопасности движения отсутствовали, что не по-
зволяло определить реальное состояние дорог и уровень безопасности движения на них. 

Отсутствие утвержденных технических регламентов оказывает значительное негатив-
ное влияние на результаты претензионной работы, на доказательность позиции Росавтодо-
ра и в судебных делах в случаях низкого качества работ недобросовестных подрядчиков. 

По данным ведомственной отчетности, на автомобильных дорогах общего пользова-
ния федерального значения с 2006 по 2008 год обеспечивается динамика снижения ДТП по 
неудовлетворительным дорожным условиям (сопутствующие). В 2008 году количество 
ДТП по неудовлетворительным дорожным условиям составило 3280 случаев, в которых 
ранено 4444 человека, погибло 1187 человек. По сравнению с 2007 годом указанные пока-
затели снижены, соответственно, на 820 случаев, 1366 раненных человек, 260 погибших. 

По Упрдорам «Москва - Нижний Новгород» и «Северный Кавказ» также отмечена 
положительная динамика снижения количества ДТП. 

5. Проверка исполнения подрядными организациями договорных  
обязательств по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию 

федеральных автомобильных дорог, закрепленных  
в оперативном управлении за Упрдорами 

5.1. Проектно-сметная документация на объект «Реконструкция путепровода с подхо-
дами км 53+800 автомобильной дороги М-7 «Волга», Московская область» (далее - путе-
провод) утверждена распоряжением Росавтодора от 20 сентября 2002 года № ОС-813-р. 
Сметная стоимость проекта переутверждена распоряжением Росавтодора от 1 апреля 
2004 года № ОС-162-р. Пусковые комплексы в составе инженерного проекта выделены 
распоряжением Росавтодора от 17 апреля 2008 года № 153-р. 

5.1.1. Государственный контракт от 19 ноября 2002 года № 258 на выполнение до-
рожных работ на путепроводе заключен между Упрдором «Москва - Нижний Новго-
род» - заказчиком и ОАО «Мосавтодор и партнеры» - подрядчиком. Стоимость кон-
тракта в ценах 2002 года являлась фиксированной (твердой) и составляла 744,277 млн. 
рублей, в том числе работы по I пусковому комплексу - 342,762 млн. рублей. Сроки 
окончания работ определены по контракту 30 ноября 2004 года, по I пусковому ком-
плексу - сентябрь 2003 года. 

Реконструкция путепровода для Росавтодора не являлась приоритетным объектом, 
что приводило к финансированию его по остаточному принципу. Так, за период 2002-
2007 годов между Упрдором «Москва - Нижний Новгород» и ОАО «Мосавтодор и 
партнеры» было заключено 14 дополнительных соглашений к государственному кон-
тракту, определяющих годовое финансирование, изменение графика выполнения работ 
и увеличение стоимости работ с учетом индексации. 

В 2006 году финансирование путепровода не осуществлялось, работы на объекте 
не велись, консервация объекта не производилась, что не могло не сказаться на ка-
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честве дорожных работ, увеличении сроков и стоимости строительства. Срок окон-
чания  строительства перенесен на 2010 год. 

Нерегулярность финансирования выполняемых работ не удовлетворяла ОАО «Мосав-
тодор и партнеры», которое предложило расторгнуть государственный контракт от 19 но-
ября 2002 года № 258. Соглашением о расторжении государственного контракта от 5 мая 
2008 года стороны расторгли указанный государственный контракт. 

За весь период действия указанного государственного контракта ОАО «Мосавтодор 
и партнеры» выполнило работ, которые принял и профинансировал Упрдор «Москва - 
Нижний Новгород», на сумму 536,6 млн. рублей. 

В отчетах инженерно-технического сопровождения, выполненных ЗАО «Институт 
«Стройпроект» (г. Санкт-Петербург) по государственному контракту от 12 мая 2003 года 
№ 7-46/82, отмечено, что поставка на объект материалов, конструкций и механизмов 
велась в недостаточном количестве, что приводило к нарушению сроков производства 
работ. За неисполнение договорных обязательств Упрдор «Москва - Нижний Новго-
род» не предъявлял к подрядчику штрафные санкции. 

5.1.2. В целях реализации программы дорожных работ и выполнения остатков работ по 
I и II очереди пускового комплекса по результатам проведенного конкурса (протокол от 
16 июня 2008 года № 50-р) Упрдор «Москва - Нижний Новгород» заключил государствен-
ный контракт от 27 июня 2008 года № 139 с единственным участником конкурса - ООО 
«СДС АРАН». Стоимость работ по контракту составляла 95,671 млн. рублей, начало вы-
полнения работ - 28 июня 2008 года, окончание работ - 31 октября 2008 года. 

На основании пункта 6 статьи 9 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» дополнительным соглашением от 21 октября 
2008 года № 1/262 (за 10 дней до окончания выполнения работ по договору) стоимость 
работ по контракту увеличена на 9,567 млн. рублей и составила 105,238 млн. рублей. 
По мнению сторон договора, причиной изменения договорной стоимости являлось то, 
что возникли дополнительные работы, не входившие ранее в ведомость остатков работ: 
изготовление, монтаж и окраска масляной краской барьерного ограждения; установка 
разделителя полос; установка барьерного ограждения из оцинкованной стали. Указан-
ные дополнительные расходы были необходимы для сдачи объекта в эксплуатацию. 

По данным бухгалтерского учета за 2008 год, ООО «СДС АРАН» выполнило ра-
боты на сумму 105,238 млн. рублей, которые оплачены Упрдором «Москва - Ниж-
ний Новгород». 

5.1.3. В целях приведения проекта реконструкции путепровода, непрошедшего го-
сударственную экспертизу, в соответствие с нормативными правовыми документами, 
вступившими в действие после утверждения проекта 2003 года, и техническими усло-
виями Росавтодор приказом от 5 июня 2008 года № 131 утвердил задание на корректи-
ровку проекта завершения реконструкции путепровода с подходами км 53+800 автомо-
бильной дороги М-7 «Волга». 

Для выполнения работ по корректировке проекта по результатам конкурса (про-
токол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 17 июля 2008 года № 65-р) 
в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» с единственным участником ООО «Центр-
Дорсервис» был заключен государственный контракт от 28 июля 2008 года № 157. 
Стоимость работ по контракту составила 5,541 млн. рублей. 
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Дополнительным соглашением от 21 ноября 2008 года № 1/273 к указанному госу-
дарственному контракту стоимость работ была увеличена на 0,554 млн. рублей (на 10 %) 
и составила 6,095 млн. рублей. 

Согласно данным бухгалтерского учета ООО «Центр-Дорсервис», по указанному 
контракту были выполнены и Упрдором оплачены работы в сумме 6,095 млн. рублей. 
Проект находился на экспертизе. 

5.2. Государственный контракт от 7 августа 2007 года № 147 на выполнение работ 
в целях государственной регистрации прав на недвижимость дорожного хозяйства за-
ключен между Упрдором «Москва - Нижний Новгород» и обществом с ограниченной 
ответственностью «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Мери-
диан+» на основании открытого конкурса (протокол от 27 июля 2007 года № 69-р). 

По указанному контракту исполнитель принял на себя обязательства регистрации 
прав на недвижимость дорожного хозяйства: 

- земельные участки полос отвода автомобильных дорог общего пользования феде-
рального значения: подъезд к г. Костроме от М-8 «Холмогоры» км 0+000 - км 72+800; 
А-113 Кострома - Иваново км 72+800 - км 164+400; подъезд к г. Иваново от М-7 «Вол-
га» км 177+100 - км 277+400; М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Нов-
город, Казань до Уфы км 340+660 - км 405+000; 

- объекты дорожного хозяйства автомобильной дороги общего пользования феде-
рального значения, утратившие федеральное значение: М-7 «Волга» - от Москвы через 
Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы км 193+469 - км 231+040. 

Общая стоимость контракта составила 9,482 млн. рублей. Срок выполнения работ - 
с 20 июля по 20 декабря 2007 года. Стоимость работ, оплаченных Упрдором «Москва - 
Нижний Новгород» по контракту, соответствует стоимости контракта. 

В ходе исполнения контракта подготовлен необходимый пакет документов для 
дальнейшей регистрации права собственности в органах юстиции. Руководителям тер-
риториальных управлений Росимущества по Ивановской, Костромской, Ярославской и 
Владимирской областям представлены надлежаще заверенные копии правоустанавли-
вающих документов и оригиналы кадастровых паспортов для осуществления государ-
ственной регистрации права Российской Федерации. 

На объектах, определенных государственным контрактом, отсутствуют свидетельства 
о государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства, вы-
писки из Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности. 

По состоянию на 1 января 2009 года Упрдором «Москва - Нижний Новгород» полу-
чено 45 свидетельств о государственной регистрации права собственности Российской 
Федерации и 53 свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бес-
срочного) пользования земельными участками, что составляет 40 % от общего числа зе-
мельных участков под полосой отвода федеральных автодорог, закрепленных с 2002 года 
на праве оперативного управления за Упрдором «Москва - Нижний Новгород». 

5.3. Государственный контракт от 31 мая 2008 года № 115 на выполнение работ 
в целях государственной регистрации прав на недвижимость дорожного хозяйства зе-
мельных участков полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федераль-
ного значения М-7 «Южный обход г. Владимира» км 0+000 - км 54+393 заключен между 
Упрдором «Москва - Нижний Новгород» и ООО «НП АГП «Меридиан+» - единствен-
ным претендентом. Протоколом согласования контрактной цены по выполнению выше-
указанных работ стоимость контракта определена в сумме 4,136 млн. рублей. 

Выполненные работы по контракту оплачены Упрдором «Москва - Нижний Новго-
род» в указанной сумме. 
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Работы, оплаченные в рамках III этапа - постановка земельных участков на госу-
дарственный кадастровый учет и государственная регистрация права, не выполнены. 

ООО «НП АГП «Меридиан+» письмом от 16 декабря 2008 года № 1324 сообщи-
ло, что вся землеустроительная документация, подготовленная в рамках государст-
венного контракта от 31 мая 2008 года № 115, представлена в территориальные от-
делы (филиалы) управлений Роснедвижимости по Владимирской области и местные 
органы власти. Однако в связи с частичным отсутствием правоустанавливающих 
(правоудостоверяющих) документов на земельные участки полосы отвода автомо-
бильной дороги постановка земельных участков на государственный кадастровый 
учет затягивается. 

В выписках из государственного кадастра недвижимости по автомобильной дороге 
в обход г. Владимира, выданных Управлением Федерального агентства кадастра объек-
тов недвижимости по Владимирской области, имеются следующие сведения: 

Номер и дата 
кадастровой вы-
писки о земельном 

участке 

Кадастровый 
номер 

Местоположение Площадь, 
кв. м 

Правообладатель Особые отметки 

От 16.05.2009 г. 
№ 3322/101109-
5418 

33:05:174106:157 Обл. Владимир-
ская, г. Владимир, 
МО г. Владимир 
(городской округ) 

729900 Управление автомо-
бильных дорог адми-
нистрации Влади-
мирской обл. 

Свидетельство о гос. 
регистрации права от 
30.09.1999 г.  
№ 33-1/172-1/1999-622 

От 08.10.2008 г. 
№ 11/08-5048 

33:11:000000:92 Установлено отно-
сительно ориенти-
ра: Владимирская 
обл., Судогорский 
район, автомобиль-
ный обход г. Вла-
димира от д. Бай-
туши до д. Пенки-
но, расположенного 
в границах участка 

1453500 ГУ Управление авто- 
мобильных дорог 
администрации 
Владимирской обл. 

Граница земельного 
участка не установле-
на в соответствии с 
требованиями земель-
ного законодательства

От 13.04.2009 г. 
№ 3312/201/09-
2086 

33:11:000000:92 Обл. Владимир-
ская, р-н Собин-
ский, МО Колок-
шанское с/п 

154900 Объединение «Вла-
димиравтодор» 

Граница земельного 
участка не установле-
на в соответствии с 
требованиями земель-
ного законодательства

От 24.10.2008 г. 
№ 06/08-3661 

33:06:112001:631 Обл. Владимир-
ская, р-н Камеш-
ковский, от д. Бай-
туши до д. Пенки-
но, «Транспортная 
развязка» 

67100 Управление автомо-
бильных дорог Вла-
димирской обл. 

Граница земельного 
участка не установле-
на в соответствии с 
требованиями земель-
ного законодательства

По мнению Росавтодора, указанная ситуация сложилась в связи с тем, что в соот-
ветствии со статьей 22 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О када-
стре недвижимости» для постановки на кадастровый учет стало необходимо представ-
лять материалы о земельных участках полосы отвода, занятых автомобильной дорогой, 
в частности, межевые планы, ранее не предусмотренные (распоряжение Территориаль-
ного управления Росимущества по Владимирской области от 18 мая 2007 года № 417). 
По этой причине федеральный бюджет понес дополнительные затраты в объеме 
4,136 млн. рублей. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» оп-
ределено, что участниками отношений, возникающих при государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, являются собственники недвижи-
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мого имущества (субъекты Российской Федерации и муниципальные образования), 
с одной стороны, и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, с другой. 

Учитывая изложенное, расходы на выполнение работ в целях государственной 
регистрации прав на недвижимость дорожного хозяйства земельных участков поло-
сы отвода автомобильной дороги общего пользования «Южный обход г. Владими-
ра» км 0+000 - км 54+393 должен был понести бюджет Владимирской области. 

6. Проверка и анализ соблюдения действующего законодательства  
при организации и размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ  

и оказание услуг для государственных нужд 

6.1. В 2007-2008 годах Упрдоры «Москва - Нижний Новгород» и «Северный Кав-
каз» выступали организаторами конкурсов на право заключения государственных кон-
трактов по объектам, включенным в перечень строек и объектов для федеральных го-
сударственных нужд на 2007 год и 2008 год. Упрдоры издавали распорядительные акты 
об организации конкурсов и утверждении составов конкурсных комиссий, утверждали 
конкурсную документацию, осуществляли информационное обеспечение размещения 
заказов, определенное Федеральным законом «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
заключали государственные контракты по результатам проведенных конкурсов. 

В права и обязанности Росавтодора входило: 
- назначение председателей конкурсных комиссий для проведения конкурсов на 

выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов с на-
чальной ценой контрактов свыше 50 млн. рублей, финансируемых за счет средств фе-
дерального бюджета; 

- согласование извещений о размещении госзаказа, конкурсной документации, 
в том числе проектов государственных контрактов, технических заданий, ведомостей 
объемов работ на выполнение работ по проектированию и строительству, начальных 
цен контрактов. 

В 2008 году по сравнению с 2007 годом количество и стоимость контрактов, про-
шедших конкурсные процедуры, увеличились и составили: 

- всего по объектам дорожного хозяйства Российской Федерации - 13688 контрак-
тов (в 1,2 раза), в стоимостном выражении - 302495,891 млн. рублей (в 1,9 раза); 

- Упрдор «Москва - Нижний Новгород» - 154 контракта, в стоимостном выраже-
нии - 2596,574 млн. рублей (в 1,3 раза); 

- Упрдор «Северный Кавказ» - 529 контрактов, в стоимостном выражении - 
7543,971 млн. рублей (в 2,3 раза). 

Важным итогом 2008 года стал переход при размещении заказа на содержание и 
ремонт автомобильных дорог на аукционную форму торгов (размещены заказы на 
263 открытых аукционах). В условиях, когда выбор подрядной организации на содер-
жание федеральной дороги, работающей в режиме перегрузки и обслуживающей на-
пряженное движение, осуществляется на основе единственного критерия - цены, требо-
вания к аукционной документации становятся очень высокими, так как возможности 
одностороннего внесудебного расторжения государственного контракта в случае неис-
полнения подрядчиком своих обязательств крайне ограничены. Обращение в суд по 
указанным причинам требует не только затрат бюджетных средств (на уплату государ-
ственной пошлины), но и приводит к снижению уровня безопасности движения по до-
роге из-за снижения качества ее содержания. 
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Основное количество заказов на выполнение дорожных работ размещалось с един-
ственным претендентом - конкурсные торги признавались несостоявшимися. Так, 
в 2008 году Упрдор «Северный Кавказ» провел 39 аукционов, из которых 36 признаны 
несостоявшимися (92,3 % от общего количества аукционов). Сокращения расходов фе-
дерального бюджета за счет проведения конкурсных торгов не достигнуто. 

В Упрдоре «Москва - Нижний Новгород» за 2008 год у единственного подрядчика 
размещено 120 заказов на сумму 2366,05 млн. рублей, из них по результатам несосто-
явшихся торгов размещено 105 заказов на сумму 2359,632 млн. рублей, или 91 % от 
общей стоимости заключенных контрактов. 

В целях мониторинга хода выполнения работ по контрактам приказом Росавтодора 
от 30 мая 2007 года № 40 с октября 2007 года осуществлен ввод в промышленную экс-
плуатацию прикладной системы АСУ «Госзаказ». 

6.2. Работы по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог и со-
оружений на них носят сезонный характер, так как при отрицательных температурах вы-
полнение работ запрещено. Однако более 30 % конкурсных торгов проводилось во 
II полугодии, что снижает качество дорожных работ, выполненных по государственным 
контрактам. Так, по Упрдору «Северный Кавказ» конкурсные торги на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог и сооружений на них проводились 
до конца сентября 2008 года. На выполнение подрядных работ, носящих сезонный харак-
тер, оставалось от 3 до 5 месяцев. 

Строительные работы, выполненные при неблагоприятных погодных условиях (де-
кабрь-ноябрь), оплачены Росавтодором: по Упрдору «Северный Кавказ»: декабрь 
2007 года - 336,379 млн. рублей, ноябрь 2008 года - 100,0 млн. рублей; по Упрдору 
«Москва - Нижний Новгород»: декабрь 2007 года - 43,379 млн. рублей. 

7. Проверка исполнения Упрдорами и Росавтодором целевых 
показателей подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной  
целевой программы «Модернизация транспортной системы России  
(2002-2010 годы)» с анализом результатов деятельности и причин,  
влияющих на достижение утвержденных значений показателей 

7.1. В соответствии с пунктом 10.6 Положения о Министерстве транспорта Россий-
ской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 июля 2004 года № 395, и пунктом 3.1 Типового регламента взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 января 2005 года № 30, Минтранс России прика-
зами от 19 июня 2007 года № 78а и от 27 июня 2008 года № 95 утвердил план показате-
лей деятельности Росавтодора на 2007 и 2008 годы. 

В отчете Росавтодора о выполнении показателей деятельности в 2008 году, направ-
ленном в Минтранс России, имеется следующая информация: 

- показатель пункта 1.1 «Доля протяженности федеральных автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным пока-
зателям в общей протяженности сети федеральных автомобильных дорог» выполнен 
в объеме планового значения и составил 38,5 % со сноской «без учета включенных 
в перечень федеральных дорог автомобильных дорог региональных дорог протяженно-
стью более 2,2 тыс. км». Как отмечено в разделе 1 настоящего отчета, указанная сноска 
сделала показатель расчетным, а не фактическим; 

- показатель пункта 1.2 «Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных 
подъездами с твердым покрытием, по сравнению с 2002 годом, нарастающим итогом» 
по подпрограмме «Автомобильные дороги» составил в 2008 году 1153 пункта, с учетом 
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других ФЦП - 1406 пунктов, что больше планового показателя на 253 населенных 
пункта и на 436 пунктов больше показателя достигнутого в 2007 году; 

- показатель 1.3 «Прирост протяженности линий электроосвещения на автомобиль-
ных дорогах федерального значения (по сравнению с 2005 годом)» - 386,1 км, что на 
7,1 км больше планового показателя; 

- показатель 2.1 «Всего объектов к финансированию, планируемых к вводу в теку-
щем году» составил 164 объекта, или меньше запланированного на 37 объектов, дос-
тигнутого в 2007 году - на 79 объектов. Указанные изменения вызваны тем, что в соот-
ветствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О федеральном бюджете 
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», финансирование в сумме 
23100,0 млн. рублей было передано Федеральному агентству воздушного транспорта и 
ОАО «Российские железные дороги»; 

- показатель 2.2 «Планируемые объемы капитальных вложений на текущий финан-
совый год по источникам», характеризующий реализацию инвестиционных мероприя-
тий и установленный на 2008 год в размере 337453,7 млн. рублей, выполнен в размере 
316639,8 млн. рублей, или на 93,8 %, по причинам, указанным в предыдущем пункте. 
Объемы капитальных вложений за счет средств федерального бюджета в рамках реали-
зации подпрограммы «Автомобильные дороги» составил 152722,5 млн. рублей, что 
меньше планируемого показателя на 36783,6 млн. рублей. 

Из 12 показателей, характеризующих организацию бюджетного процесса и качест-
во финансового менеджмента в части исполнения федерального бюджета, выполнены 
в полном объеме 9 показателей. Не выполнены следующие показатели: 3.3 «Уровень 
распределения лимитов бюджетных обязательств между подведомственными распоря-
дителями и получателями бюджетных средств» выполнен на 93,3 % от утвержденного 
задания; 3.4 «Уровень неисполненных бюджетных ассигнований» составил 6,7 % при 
плане не более 0,5 %; 3.5 «Равномерность осуществления расходов федерального бюд-
жета в течение финансового года» составила 283,7 % против планового «не более 
150 %», что определяется частыми изменениями, вносимыми в роспись расходов феде-
рального бюджета, а также в ФАИП. 

Показатель пункта 4.1 «Чистая прибыль ФГУП» исполнен: за 2007 год - 
145,8 млн. рублей (100 % к установленному заданию); за 2008 год - 37,1 млн. рублей, 
или 25,4 процента. 

В 2007 и 2008 годах не исполнены показатели, характеризующих уровень исполни-
тельной дисциплины: 6.2 «Уровень исполнения контрольных поручений Правительства 
Российской Федерации», 6.3 «Уровень исполнения контрольных неправительственных по-
ручений», 6.4 «Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан». 

7.2. Распоряжениями Росавтодора от 3 декабря 2007 года № 478-р и от 19 ноября 
2008 года № 478-р «Об утверждении показателей результатов деятельности федеральных 
государственных учреждений дорожного хозяйства, подведомственных Федеральному до-
рожному агентству» утверждены показатели результатов деятельности Упрдоров на 
2007 год и 2008 год, или, соответственно, за 28 и 41 день до завершения финансового года. 

По Упрдорам «Москва - Нижний Новгород» и «Северный Кавказ» показатели, до-
веденные Росавтодором, в основном выполнены. По Упрдору «Северный Кавказ» не 
исполнен показатель «Равномерность осуществления расходов федерального бюджета 
в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ас-
сигнований по состоянию на 1 декабря в процентах к среднемесячным бюджетным 
ассигнованиям в отчетном году)», при задании, установленном не более 150 %, ис-
полнение составляло: в 2007 году - 184 %; в 2008 году - 216 %. На указанное соотно-
шение повлияли недостатки в финансировании расходов по объекту «Подъезд к 
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г. Ставрополю от автомагистрали «Кавказ» от км 0 до км 13 в Ставропольском крае», 
приведенные в разделе 3 настоящего отчета. 

7.3. По Упрдорам «Москва - Нижний Новгород» и «Северный Кавказ» не устанавлива-
лось задание по показателю «Доля протяженности федеральных автомобильных дорог, со-
ответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показате-
лям в общей протяженности сети федеральных автомобильных дорог», определяющему 
тактическую задачу подпрограммы «Автомобильные дороги», - увеличить протяженность 
федеральных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. 

В 2007-2008 годах на федеральных дорогах, закрепленных за Упрдором «Москва - 
Нижний Новгород», доля протяженности федеральных автомобильных дорог, соот-
ветствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показате-
лям, составляла, соответственно, 53,1 %, 54,7 %, что выше показателя, определенного 
для федеральных дорог по России (38,1 % от общей протяженности автомобильных 
дорог федерального значения), и показателя, достигнутого Упрдором «Северный Кав-
каз» (25,3 процента). 

8. Проверка состояния учета и отчетности по использованию  
средств федерального бюджета 

8.1. Учетная работа в Росавтодоре, Упрдорах «Москва - Нижний Новгород» и «Се-
верный Кавказ» осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 
1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказом Минфина России от 10 фев-
раля 2006 года № 25-н «Об утверждении инструкции по бюджетному учету». 

Учет расходов в 2007-2008 годах велся по бюджетной классификации в порядке, 
установленном приказами Минфина России от 8 декабря 2006 года № 168н «Об утвер-
ждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации» и от 24 августа 2007 года № 74н «Об утверждении Указаний о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации». 

Аналитический учет исполнения бюджета велся в разрезе кодов разделов, подразде-
лов, целевых статей расходов, видов расходов, а также по кодам экономической класси-
фикации (2007 год) и по кодам классификации операций сектора государственного 
управления расходов бюджетной классификации Российской Федерации (2008 год). 

Бухгалтерская отчетность за 2007-2008 годы составлялась в соответствии 
с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месяч-
ной бухгалтерской бюджетной отчетности, утвержденной приказом Минфина России 
от 21 января 2005 года № 5н, и Инструкцией о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 24 августа 
2007 года № 72н. 

8.2. По данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 1 января 2009 года на 
балансе учреждений, подведомственных Росавтодору, находились основные средства 
в следующих суммах по первоначальной стоимости: 

- дороги и дорожные сооружения: Упрдор «Москва - Нижний Новгород» - 
24158,766 млн. рублей (остаточная стоимость - 89,2 %), Упрдор «Северный Кавказ» - 
20784,193 млн. рублей (64,8 %); 

- основные средства, стоимость которых не включена в стоимость дорог и дорож-
ных сооружений: Упрдор «Москва - Нижний Новгород» - 87,285 млн. рублей (22,6 %), 
Упрдор «Северный Кавказ» - 129,737 млн. рублей (36,4 процента). 
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По Упрдорам основные средства, стоимость которых не включена в стоимость до-
рог и дорожных сооружений, имеют износ более 60 %. Так, в составе имущества, необ-
ходимого для обеспечения функционирования автодорог, числятся: 

- Упрдор «Москва - Нижний Новгород» - асфальтобетонный завод (постановка на 
баланс - 1997 год), автогрейдер (1999 год), комбинированные дорожные машины (2002, 
2004, 2005 годы), машины дорожного мастера (2002, 2003, 2004 годы), автогрейдеры 
(1999, 2002, 2004 годы), погрузчики (1999 год), автокраны (1994 год), автобусы 
(2004 год), фрезы (2003 год), трансформаторные подстанции (2003 год), здания (1997 год); 

- Упрдор «Северный Кавказ» - установки для приготовления битумной эмульсии 
(2003 год), блок-контейнеры (2006 год), караульные помещения и постовые будки 
(2007 год), машины дорожного мастера (2002, 2003, 2004 годы), автогрейдеры (1999, 2002, 
2004 годы), погрузчики (1999 год), подметально-уборочные машины (2003 год) и т. д. 

Указанные основные средства приобретались централизованно за счет средств 
федерального бюджета в основном в 1999-2002 годах и были поставлены на баланс 
Упрдоров. По материалам, представленным Росавтодором, имущество учреждений, 
необходимое для обеспечения функционирования автодорог, передавалось в аренду 
организациям разной формы собственности на основе трехсторонних договоров, за-
ключенных между арендодателем - Росимуществом, балансодержателями - подведом-
ственными Росавтодору управлениями и арендаторами. 

8.3. В ходе проверки актов о результатах инвентаризации, имеющихся в Росавтодо-
ре, установлено, что имелись расхождения между фактическим наличием имущества и 
отраженным в бухгалтерском учете. 

8.3.1. ФГУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Дальний Восток» Феде-
рального дорожного агентства» (далее - ФГУ «Дальуправтодор») в акте о результатах ин-
вентаризации от 27 ноября 2008 года отмечено отсутствие следующих основных средств: 

(тыс. руб.) 
Наименование основных средств Инвентарный номер Балансовая стоимость 

Здание конторы (деревянное) 0001010006 305,393 
Машина дорожного мастера ДМК-40-30 (6921 ТС) 0001320096 2600,095 
Машина дорожного мастера ЭД-403 Д на базе ГАЗ-5201 0001320015 324,474 
Автомобиль ГАЗ 53 0001510017 357,154 
Эстакада для камнедробления 0001100006 13,034 
Автомобиль ГАЗ 52 ЭД-302 (ГАЗ 3307) 0001510016 115,234 

Итого  3715,384 

Согласно акту о результатах инвентаризации от 27 ноября 2008 года № 1, утвержден-
ному 28 ноября 2008 года руководителем ФГУ «Дальуправтодор» А. С. Шарабариным, ус-
тановлена недостача федерального имущества, переданного в аренду Хабаровскому крае-
вому ГУП «Крайдорпредприятие», на общую сумму 3715,384 тыс. рублей. 

В нарушение требований, определенных статьей 8 Федерального закона от 21 ноября 
1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», недостача, выявленная при проведении ин-
вентаризации, в бухгалтерской отчетности ФГУ «Дальуправтодор» за 2008 год не отражена. 

По факту хищения транспортных средств ФГУ «Дальуправтодор» совместно с тер-
риториальным управлением Росимущества по Хабаровскому краю обратилось в судеб-
ные органы с иском о возмещении стоимости транспортных средств. 

Руководителем ФГУ «Дальуправтодор» издан приказ от 19 июня 2009 года № 166/2 
о повторном проведении инвентаризации в части имущества, переданного в аренду Ха-
баровскому краевому ГУП «Крайдорпредприятие». По факту нарушения ведения бух-
галтерского учета назначено служебное расследование. 

Следует отметить, что по состоянию на конец 2008 года за указанной организа-
цией уже числилась задолженность на сумму 1238,140 тыс. рублей в результате хи-
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щения комбинированной дорожной машины. Материалы о хищении автомобиля пе-
реданы в следственные органы. 

8.3.2. Основная часть учреждений, подведомственных Росавтодору, в том числе и 
Упрдоры «Северный Кавказ» и «Москва - Нижний Новгород», проводили инвентариза-
цию только имущества, необходимого для обеспечения функционирования учрежде-
ния, расчетов с банками и финансовыми организациями. 

ФГУ «Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального до-
рожного агентства» (далее - Упрдор «Москва - Харьков») в приложении № 1 к приказу от 
31 декабря 2008 года № 364 «О результатах годовой инвентаризации имущества и фи-
нансовых обязательствах» указало, что у него в составе объектов капитальных вложений 
в основные средства находится объект «Технологическая линия завода «Несветай», рас-
положенного в Украине (Полтавская область), общей стоимостью 15,409 млн. рублей. 

Письмом территориального управления Росимущества по Орловской области от 
30 ноября 2005 года № 219-РИ, направленным в адрес Росимущества, сообщено, что у 
Упрдора «Москва - Харьков» по объекту недвижимости «Технологическая линия заво-
да «Несветай» нет документов, достаточных для подтверждения права собственности 
Российской Федерации. 

8.3.3. По информации Упрдоров «Москва - Нижний Новгород» и «Северный Кав-
каз», имущество, именуемое «необходимое для обеспечения функционирования авто-
дорог», переданное в аренду организациям разных форм собственности, не связано с их 
деятельностью (связано с деятельностью подрядных организаций и поставщиков до-
рожно-строительных материалов), но его учет и контроль использования связан 
с большими трудностями. 

Указанное имущество включалось в налогооблагаемую базу организаций, подве-
домственных Росавтодору, при расчете налога на имущество и оплачивалось балансо-
держателям из средств федерального бюджета. 

В нарушение пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 
23 июля 2004 года № 374 «Об утверждении Положения о Федеральном дорожном 
агентстве», которым определено, что Росавтодор является федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функцию по управлению государственным 
имуществом дорожного хозяйства, Росавтодором принимались недостаточные меры по 
урегулированию проблем, возникающих в подведомственных организациях в связи 
с использованием имущества, передаваемого в аренду. Контрольные мероприятия по 
проверке использования имущества, необходимого для обеспечения функционирования 
автодорог, Росавтодором в 2007-2008 годах не проводились. 

9. Организация со стороны Росавтодора контроля законности, целевого 
и эффективного использования Упрдорами средств федерального бюджета 

Росавтодор в целях учета и эффективного использования выделенных бюджетных 
средств проводил работу по анализу соответствия объемов выполненных дорожных ра-
бот лимитам бюджетных обязательств, доведенных до их получателей. 

Качество выполняемых дорожных работ проверялось ФГУ «Дирекция мониторинга 
дорожных работ, технологий и материалов Федерального дорожного агентства» (далее - 
ФГУ «Росдортехнология»). ФГУ «Росдортехнология» в соответствии с утвержденным 
графиком и по поручениям Росавтодора проводило комплексные и тематические проверки. 

9.1. На основании приказа Росавтодора от 18 сентября 2008 года № 75 комиссией 
ФГУ «Росдортехнология» был проведен мониторинг организации и качества работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных до-
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рог в ФГУ «Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород» 
за 2007 год и 8 месяцев 2008 года. 

В акте, составленном по результатам контрольного мероприятия, отмечены недос-
татки, касающиеся оформления рабочей и исполнительной документации, организации 
авторского надзора за строительством, строительных решений, организации и качества 
дорожно-мостовых работ и т. д. 

Филиалом ФГУ «Росдортехнология» в Южном федеральном округе проведено кон-
трольное мероприятие «Комплексная проверка производственно-финансовой деятельно-
сти ФГУ «Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Фе-
дерального дорожного агентства». В акте проверки от 10 августа 2007 года, составленном 
по результатам указанного контрольного мероприятия, отмечены следующие основные 
недостатки на объектах: завышение физических объемов перевозимого грунта, отсутствие 
необходимых документов в инженерных проектах (диагностические обследования, графи-
ки существующей дорожной одежды, отчеты по инженерным изысканиям). На отдельных 
участках дорог работы выполнялись с нарушением требований ГОСТов и СНиПов. 

После рассмотрения в Росавтодоре актов, составленных по результатам проведения 
контрольных мероприятий, Упрдоры «Москва - Нижний Новгород» и «Северный Кавказ» 
составляли и утверждали планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных 
проверками. По отчетам Упрдоров недостатки, выявленные в ходе проверок, устранены. 

9.2. В соответствии с приказом Росавтодора от 15 сентября 2008 года № 80 ФГУ 
«Росдортехнология» в сентябре-октябре 2008 года проверила подготовку автомобиль-
ных дорог федерального значения к работе в зимний период 2008-2009 годов, которая 
показала, что большинство дорожных организаций (в том числе Упрдоры «Москва - 
Нижний Новгород» и «Северный Кавказ») планомерно осуществляли реализацию ме-
роприятий, обеспечивающих своевременную подготовку и стабильную работу автомо-
бильных дорог федерального значения в зимний период. 

Однако 9,3 % (более 4,6 тыс. км) от общей протяженности автомобильных дорог 
федерального значения не отвечают требованиям допустимого уровня, установленного 
руководством по оценке уровня содержания автомобильных дорог. В 2007 году протя-
женность дорог, не отвечающих допустимому уровню, составляла 10,3 процента. 

Материалы проверок рассматривались у руководства Росавтодора. По результатам 
контрольных мероприятий Росавтодором и Упрдорами разработаны мероприятия по 
устранению допущенных нарушений и недостатков. 

10. Проверка качества выполненных дорожных работ на участках автодорог, 
закрепленных в оперативном управлении за Упрдорами (выборочно) 

В ходе проверки, проведенной ответственными исполнителями Счетной палатой 
Российской Федерации в рамках настоящего контрольного мероприятия совместно 
с представителями ФГУ «Росдортехнология», установлено следующее. 

В Упрдоре «Москва - Нижний Новгород» обследовано техническое состояние пу-
тепровода с подходами км 53+800 автомобильной дороги М-7 «Волга» (I очередь, I и 
II пусковые комплексы). На проверенном объекте дефекты покрытия в виде колейно-
сти, просадок, выбоин не обнаружены. Дорожные знаки и барьерное ограждение уста-
новлены в соответствии с требованиям ГОСТа Р 52289-2004 «Технические средства ор-
ганизации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, све-
тофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

При визуальном обследовании пролетного строения, опорных частей, видимой 
части опор, барьерного ограждения, тротуаров, лестничных сходов путепровода де-
фектов не выявлено. На покрытии имеются поперечные трещины с шагом 18-22 м. 
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Износ горизонтальной дорожной разметки (линия 1.5) составляет более 50 %. В зоне 
деформационного шва (опора № 1) отмечаются мелкие выбоины. Наблюдаются сле-
ды потеков воды на шкафной стенке опоры № 1, отмечены сквозные трещины стен-
ки водоотводной трубки. 

В Упрдоре «Северный Кавказ» проверено качество выполненных дорожных работ на 
участке (км 3+250 - км 10+500) автомобильной дороги «Обход г. Владикавказа, Республи-
ка Северная Осетия - Алания». На проверенном объекте разрушений и дефектов земляного 
полотна, искусственных сооружений, асфальтобетонного покрытия, ограждающих и на-
правляющих устройств, дорожных знаков на законченном строительством участке дороги 
не установлено, за исключением: отдельные блоки бетонных бордюров, установленных на 
водосбросах с проезжей части, подвержены разрушению, шелушению бетона на лицевой 
поверхности блоков; на ПК 16+50 (прямое направление) наблюдается участок, на котором 
верхний слой асфальтобетонного покрытия поврежден строительной техникой. 

Отмеченные недостатки по заданиям Упрдоров «Москва - Нижний Новгород» и 
«Северный Кавказ» устранены подрядными организациями в ходе проведения проверок. 

11. Проверка исполнения представлений и рекомендаций,  
направленных по результатам проведенных проверок 

11.1. В 2007 году территориальным управлением Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в Московской области была проведена ревизия использования 
средств федерального бюджета и материальных ценностей, находящихся в федераль-
ной собственности у Упрдора «Москва - Нижний Новгород», за период 2005-2006 го-
дов и за истекший период 2007 года. 

В ходе ревизии выявлены нарушения статьи 251 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в части завышения стоимости строительных и ремонтных работ и работ по 
содержанию, выполненных на автомобильной дороге М-7 «Волга». 

В нарушение статей 41, 42, 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 7 Федерального закона от 26 декабря 2004 года № 173-ФЗ «О федеральном бюдже-
те на 2005 год», статьи 6 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 189-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2006 год», статьи 6 Федерального закона от 19 декабря 
2006 года № 238-ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 год», статей 609, 614 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации в 2005-2007 годах подрядными организациями, 
получившими от Упрдора «Москва - Нижний Новгород» в аренду федеральное имуще-
ство - спецтехнику, не обеспечено полное и своевременное перечисление в федераль-
ный бюджет платы за использование федерального имущества по заключенным дого-
ворам аренды на сумму 11545,2 тыс. рублей. 

Упрдор «Москва - Нижний Новгород» письмом от 8 февраля 2008 года № 14/154 
направил в адрес руководителя территориального управления Росфиннадзора в Мос-
ковской области информацию по устранению выявленных в ходе проведенной провер-
ки нарушений. 

11.2. В 2007-2008 годах осуществлены 2 проверки вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности Упрдора «Северный Кавказ», проведенные территориальным управлением 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ставропольском крае, за 2006 год 
(акт от 25 декабря 2007 года) и за 2007 год (акт от 19 декабря 2008 года). 

В ходе проверки, проведенной в 2007 году, установлено, что в нарушение Феде-
рального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» в 2006 году открытые кон-
курсы по выбору страховых организаций для заключения договоров обязательного 
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страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Упрдо-
ром «Северный Кавказ» не проводились. 

В ходе проверки, проведенной в 2008 году, установлено, что в нарушение требова-
ний постановления Минтруда России от 9 февраля 2004 года № 9 «Об утверждении 
Порядка применения Единого квалификационного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих» (пункты 7, 8) Упрдором «Северный Кавказ» были завы-
шены разряды по оплате труда лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа 
работы. Переплата из средств федерального бюджета составила 255,9 тыс. рублей. 

Упрдор «Северный Кавказ» сообщил о мерах, принятых по устранению нарушений 
(письмо от 24 февраля 2009 года № 06/623). 

11.3. Представление Счетной палаты Российской Федерации, направленное в Росав-
тодор по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка исполнения Фе-
дерального закона «О федеральном бюджете на 2007 год» и бюджетной отчетности об 
исполнении федерального бюджета за 2007 год в Федеральном дорожном агентстве как 
главном администраторе средств федерального бюджета», исполнено. 

Упрдорам «Москва - Нижний Новгород» и «Северный Кавказ» представления 
Счетной палаты Российской Федерации не направлялись. 

Выводы 

1. На реализацию подпрограммы «Автомобильные дороги» направлены средства 
федерального бюджета: 

- в 2007 году - 105902,9 млн. рублей (96,8 % к доведенным объемам финансирова-
ния), из них по Упрдорам: «Москва - Нижний Новгород» - 1870,6 млн. рублей (99,9 %),  
«Северный Кавказ» - 3132,5 млн. рублей (97,7 %); 

- в 2008 году - 168004,1 млн. рублей (99,4 % к доведенным объемам финансирова-
ния и 158,6 % к фактическому исполнению за 2007 год), из них по Упрдорам: «Моск-
ва - Нижний Новгород» - 2239,6 млн. рублей (99,7 % и 119,7 %), «Северный Кавказ» - 
5412,0 млн. рублей (99,9 % и 172,8 процента). 

В общем объеме финансирования подпрограммы «Автомобильные дороги» инве-
стиции составляли: 

- в 2007 году: Российская Федерация - 56,5 %, Упрдор «Москва - Нижний Новго-
род» - 11,7 %, Упрдор «Северный Кавказ» - 39,6 %; 

- в 2008 году: Российская Федерация - 60 %, Упрдор «Москва - Нижний Новго-
род» - 6,2 %; Упрдор «Северный Кавказ» - 46,6 процента. 

Введено в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения, закончен-
ных строительством и реконструкцией: 

- в 2007 году - 401,5 км (83,3 % задания, предусмотренного подпрограммой «Авто-
мобильные дороги») и 3700,4 пог. м мостовых сооружений на них (74 %); 

- в 2008 году - 369,2 км (102,3 %) и 9368,4 пог. м мостовых сооружений (105,3 процента). 

2. Для расчета годовых целевых показателей реализации подпрограммы «Авто-
мобильные дороги» Росавтодором использовалась прикладная программа АБДД 
«ДОРОГА». Однако в 2008 году сеть дорог федерального значения обследовалась не 
полностью, и по отдельным показателям, определенным ОДН 218.0.006-2002 «Пра-
вила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог», Росавтодором не со-
блюдалась периодичность проведения диагностических обследований автомобиль-
ных дорог федерального значения. Параметры, не определенные диагностикой в ус-
тановленные сроки, брались из баз данных прошлых лет, когда эти параметры были 
измерены в последний раз. 
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Расчеты, проведенные к фактической протяженности сети дорог федерального 
значения по состоянию на 1 января 2009 года, показали невыполнение основных це-
левых показателей подпрограммы «Автомобильные дороги». Показатель «Доля про-
тяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог обще-
го пользования федерального значения» составил 38,1 %, или 98,9 % к показателю, 
определенному подпрограммой «Автомобильные дороги»; «Доля автомобильных 
дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в ре-
жиме перегрузки» - 28,7 % (104,4 %, перегруженность дорог должна снижаться), 
«Прирост средней скорости движения транспортных потоков (по сравнению 
с 2002 годом) нарастающим итогом: по сети автомобильных дорог общего пользо-
вания федерального значения» - 2,4 % (92,3 процента). 

3. В 2007-2008 годах Росавтодор осуществлял финансирование дорожных работ 
на обходе г. Нижнего Новгорода с нарушением требований статьи 31 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, установившей недопустимость финансирования 
расходных обязательств за счет средств двух и более бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации: 

- I очередь (ремонтные работы): оплачены средствами федерального бюджета, на-
правленными на реализацию подпрограммы «Автомобильные дороги», в сумме 
207,628 млн. рублей (2007 год - 170,6 млн. рублей, 2008 год - 37,0 млн. рублей); 

- II и III очереди (строительные работы): средствами, направленными в бюджет 
Нижегородской области по виду расходов «Субсидии бюджетам на строительство и 
модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)» - в сумме 
2086,4 млн. рублей (2007 год - 757,8 млн. рублей, 2008 год - 1328,6 млн. рублей) и сред-
ствами регионального субъекта - 244,0 млн. рублей (2007 год - 96,4 млн. рублей, 
2008 год - 147,6 млн. рублей). 

В 2009 году после ввода в эксплуатацию II и III очередей обхода, законченных 
строительством, Росавтодором готовятся документы по приему построенного участка 
в федеральную собственность. 

4. В Росавтодоре на момент проверки отсутствовала информация о протяженности 
конкретных участков дорог, закрепленных Росимуществом за подведомственными 
федеральными органами управления автомобильными дорогами. При выборочной 
проверке установлено, что территориальные управления Росимущества закрепляли на 
праве оперативного управления за организациями, подведомственными Росавтодору, 
объекты, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации. После ука-
занного закрепления расходы по ремонту и содержанию дорог и дорожных сооружений 
на них оплачивались средствами федерального бюджета, направленными на реализа-
цию подпрограммы «Автомобильные дороги». 

5. Территориальным управлением Росимущества по Владимирской области за 
Упрдором «Москва - Нижний Новгород» неправомерно закреплен на праве опера-
тивного управления «Южный обход г. Владимира» протяженностью 54,4 км и оста-
точной стоимостью 2974,3 млн. рублей (введен в эксплуатацию в 2005 году). Ука-
занное закрепление осуществлено с нарушением действующих законодательных и 
нормативных правовых актов: 

- Порядка подготовки предложений по внесению изменений в перечень автомо-
бильных дорог общего пользования федерального значения, утвержденного Минтран-
сом России во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
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11 апреля 2006 года № 209 «О некоторых вопросах, связанных с классификацией авто-
мобильных дорог в Российской Федерации»; 

- статьи 16 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» - 
построенная в 2005 году дорога не была поставлена на кадастровый учет в границах 
всех административных районах за исключением Суздальского района Владимир-
ской области; 

- статьи 2 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122 «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» - в Упрдоре «Москва - 
Нижний Новгород» отсутствует зарегистрированное право на объект. 

6. Закрепление за Упрдором «Москва - Нижний Новгород» на праве оперативного 
управления объекта «Южный обход г. Владимира» привело к тому, что затраты субъ-
екта Российской Федерации (Владимирской области) на содержание, ремонт обхода и 
другие расходы перенесены на федеральный бюджет по целевой статье 100002 «Под-
программа «Автомобильные дороги». 

Упрдор «Москва - Нижний Новгород» по состоянию на 1 января 2009 года профи-
нансировал дорожные работы на сумму 76,1 млн. рублей, в том числе: содержание - 
68,9 млн. рублей; ремонт - 3,1 млн. рублей; расходы на резервирование земель и вы-
полнение работ в целях государственной регистрации прав - 4,1 млн. рублей. 

7. Финансирование дорожных работ на объекте «Южный обход г. Владимира» 
(в 2008 году - 53,7 млн. рублей) Росавтодором осуществлено с нарушением порядка, 
определенного статьями 5 и 6 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», - без включения указанной дороги 
в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения, утвер-
жденный Правительством Российской Федерации. 

В целях исправления сложившейся ситуации Росавтодором направлены в Минтранс 
России предложения по внесению в установленном порядке проект постановления 
Правительства Российской Федерации о включении автомобильной дороги «Южный 
обход г. Владимира» в перечень автомобильных дорог федерального значения. 

По расчетам Росавтодора, на период 2009-2015 годов на капитальный ремонт, ре-
монт и содержание обхода потребуются дополнительные ассигнования из федерально-
го бюджета в объеме 2095,7 млн. рублей. 

8. В нарушение статьи 10 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» не формируется и не ведется Единый 
государственный реестр автомобильных дорог. Приказом Минтранса России от 20 мая 
2009 года № 80 утверждены Правила формирования и ведения указанного Реестра, ко-
торые в настоящее время находятся на регистрации в Минюсте России. 

9. В 2007-2008 годах Росавтодором и отдельными государственными заказчиками - 
Упрдорами - недостаточно уделялось внимание к качеству разработанной проектной 
документации и проработке заданий на производство работ: 

- в проектной документации, полученной Упрдором «Северный Кавказ», отсут-
ствует раздел «Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов», 
не рассмотрены вопросы ликвидации отдельных примыканий и пересечений феде-
ральной дороги; 

- ФГУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточ-
ном регионе России Федерального дорожного агентства» увеличило на сумму 86,7 млн. 
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рублей стоимостные показатели проектов строительства автомобильной дороги 
«Амур» Чита - Хабаровск (приоритетном объекте, определенном подпрограммой «Ав-
томобильные дороги»). При этом в ведомостях объемов дополнительных работ, выпол-
ненных в декабре 2008 года в Амурской области, указаны работы, запрещенные к вы-
полнению при отрицательных температурах (замена слабого грунта, досыпка откосов 
насыпи щебеночной смесью, укрепление берм щебеночной смесью и т. д.); 

- распоряжением Росавтодора от 4 декабря 2008 года № 502-р по проекту «Реконст-
рукция автомобильной дороги М-10 «Скандинавия» от Санкт-Петербурга через Выборг 
до госграницы с Финляндией на участках км 196+000 - таможенный пункт Торфяновка, 
км 198+000 - км 199+772, Ленинградская область» стоимостью 362,615 млн. рублей, ут-
вержденному распоряжением Росавтодора от 29 октября 2008 года № 446-р, выделена 
I очередь стоимостью 3,55 млн. рублей, что составляет менее 1 % к финансированию про-
екта, определенному Федеральной адресной инвестиционной программой на 2008 год. 

10. В нарушение приоритетов, установленных подпрограммой «Автомобильные 
дороги», Упрдор «Северный Кавказ» выступал заказчиком по вновь начинаемым объ-
ектам при наличии незавершенного строительства. Вновь начатые объекты профинан-
сированы Росавтодором в сумме 763,38 млн. рублей. 

11. Проведенные Упрдором «Москва - Нижний Новгород» расчеты по методике, опре-
деленной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 года 
№ 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог фе-
дерального значения и правилах их расчета», вступающего в силу с 2011 года, показали, 
что фактические денежные затраты на 1 км дорог ниже суммы нормативных затрат. 

По данным Росавтодора, бюджетные ассигнования на ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования федерального значения и сооружений на них 
в 2008 году составили 45 % от потребного объема средств, определенного указанным 
постановлением Правительства Российской Федерации. 

12. За 2 года до вступления в силу постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 23 августа 2007 года № 539 «О нормативах денежных затрат на содержа-
ние и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета» 
средняя стоимость ремонтных работ на 1 км дорог федерального значения по Упрдо-
рам в 2008 году имела значительные отклонения и составляла: 

- капитальный ремонт: «Москва - Нижний Новгород» - 27,55 млн. рублей (рост на 
11,3 % к аналогичному показателю 2007 года), «Северный Кавказ» - 14,52 млн. рублей 
(снижение на 2,8 %); 

- ремонт: «Москва - Нижний Новгород» - 6,29 млн. рублей (рост на 12,3 %), «Се-
верный Кавказ» - 4,07 млн. рублей (на 11,8 процента). 

Средняя стоимость работ по содержанию 1 км дорог по Упрдору «Москва - Ниж-
ний Новгород» составляла 806,5 тыс. рублей, или 187,4 % к среднему показателю по 
России, и 262,1 % - к аналогичному показателю по Упрдору «Северный Кавказ». 

13. В нарушение статьи 17 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» отсутствовали технические регламенты 
состояния дорог и уровня безопасности движения. 

Отсутствие утвержденных технических регламентов оказывает значительное не-
гативное влияние на результаты претензионной работы, на доказательность позиции 
Росавтодора в судебных делах в случаях низкого качества работ недобросовестных 
подрядчиков. 
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14. На автомобильных дорогах общего пользования федерального значения с 2006 
по 2008 год обеспечивается динамика снижения дорожно-транспортных происшествий 
по неудовлетворительным дорожным условиям (сопутствующие). В 2008 году количе-
ство ДТП по неудовлетворительным дорожным условиям по количеству случаев, ране-
ных и погибших имело положительную динамику и по сравнению с 2007 годом сниже-
ны, соответственно, на 820 случаев, 1366 раненных человек, 260 погибших. 

По Упрдорам «Москва - Нижний Новгород» и «Северный Кавказ» также отмечена 
положительная динамика снижения количества ДТП. 

15. В нарушение Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 года № 374, 
Росавтодором не принимались достаточные меры по контролю, учету федерального 
имущества, приобретенного за счет средств федерального бюджета и закрепленного на 
праве оперативного управления за подведомственными организациями: 

- по результатам инвентаризации в ФГУ «Дальуправтодор» установлена недостача фе-
дерального имущества в сумме 3,7 млн. рублей, которая в нарушение статьи 8 Федераль-
ного закона «О бухгалтерском учете» не отражена в бухгалтерской отчетности за 2008 год; 

- в Упрдоре «Москва - Харьков» в составе объектов капитальных вложений 
в основные средства числится объект «Технологическая линия завода «Несветай», рас-
положенный в Украине (Полтавская область). По сообщению территориального управ-
ления Росимущества по Орловской области (в адрес Росимущества) отсутствуют доку-
менты, достаточные для подтверждения права собственности Российской Федерации. 

Контрольные мероприятия по проверке использования имущества, необходимого 
для обеспечения функционирования автодорог, Росавтодором в 2007-2008 годах не 
проводились. 

16. Выявленные Счетной палатой Российской Федерации при проверке качества 
выполненных дорожных работ на объектах Упрдоров «Москва - Нижний Новгород» и 
«Северный Кавказ» недостатки по заданиям названных Упрдоров подрядными органи-
зациями устранены. 

17. В 2007-2008 годах ФГУ «Росдортехнология» в соответствии с утвержденными 
Росавтодором графиками провело в организациях, подведомственных Росавтодором, 
проверки качества проектной документации и мониторинг выполненных дорожных ра-
бот. По отчетам Упрдоров «Москва - Нижний Новгород» и «Северный Кавказ», на-
правленных в Росавтодор, недостатки, выявленные в ходе проверок, устранены. 

Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации руководителю 
Федерального дорожного агентства. 

2. Направить информационное письмо Счетной палаты Российской Федерации 
Министру транспорта Российской Федерации. 

3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации                            М. И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН 

 



Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 
в ноябре 2010 года рассмотрен 81 вопрос, среди них: 

 
 

1. О Заключении Счетной палаты Российской Федерации по отчету Правительства 
Российской Федерации и информации Центрального банка Российской Федерации 
о реализации мер по поддержке финансового рынка, банковской системы, рынка труда, 
отраслей экономики Российской Федерации, социальному обеспечению населения 
и других мер социальной политики за 9 месяцев 2010 года  

2. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального 
закона «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации»  

3. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использова-
ния федерального имущества, целевого использования средств федерального бюджета 
и средств из иных источников в области культуры, кинематографии в 2007-2009 годах 
и за истекший период 2010 года» (С. А. Агапцов) 

4. Об аналитической записке о результатах мониторинга и оценки эффективности 
размещения и использования средств Резервного фонда и Фонда национального благо-
состояния (М. И. Бесхмельницын) 

5. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ экономической 
и социальной эффективности налоговой политики в отношении табачных изделий 
в России и подготовка предложений по ее совершенствованию» (И. В. Васильев) 

6. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка качест-
ва предоставления государственных услуг территориальными органами Федеральной 
миграционной службы в 2009 году и истекшем периоде 2010 года» (А. И. Жданьков) 

7. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 
использования средств федерального бюджета, выделенных в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоровье» на строительство и оснащение перинатальных цен-
тров в 2008-2009 годах и истекшем периоде 2010 года» (В. С. Катренко) 

8. О результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования 
медицинского оборудования, закупленного для государственных и муниципальных уч-
реждений здравоохранения в целях реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в 2006-2009 годах и истекшем периоде 2010 года, совместно с контрольно-
счетными органами Ленинградской области и Республики Татарстан» (В. С. Катренко) 

9. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности внешнеэко-
номической деятельности открытого акционерного общества «Техснабэкспорт» 
и открытого акционерного общества «ТВЭЛ» в 2008-2009 годах и истекшем периоде 
2010 года, а также распоряжения имуществом в части ядерных материалов и ядерного 
топлива, находящихся в федеральной собственности» (В. С. Косоуров)  

10. О результатах контрольного мероприятия «Проверка деятельности Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства, а также эффективности выпол-
нения фондом возложенных на него функций в 2008-2009 годах и истекшем периоде 
2010 года» (В. С. Косоуров) 
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11. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ механизма 
управления временно свободными средствами федерального бюджета» (С. Н. Мовчан) 

12. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств 
федерального бюджета, выделенных в 2009 году и прошедшем периоде 2010 года 
на подготовку и переподготовку специалистов для уголовно-исполнительной системы» 
(С. Н. Мовчан) 

13. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ потерь феде-
рального бюджета, связанных с возмещением причиненного вреда неправосудными 
решениями и волокитой судебных органов Российской Федерации. Причины и об-
стоятельства, вынуждающие к обращению в Европейский суд по правам человека» 
(С. Н. Мовчан)  

14. О результатах контрольного мероприятия «Проверка своевременности доведения 
в 2010 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального 
бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полу-
ченным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных потребительских 
кредитных кооперативах сельскохозяйственными товаропроизводителями, гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
предусмотренных Федеральным законом от 2 декабря 2009 года № 308-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», и эффективно-
сти их использования» (М. В. Одинцов) 

15. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого использования 
средств бюджета, выделенных на реализацию мероприятий приоритетного националь-
ного проекта «Развитие агропромышленного комплекса» и Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям Республики Бурятия и Алтайского края, в 2006-2009 годах» (М. В. Одинцов) 

16. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования лесных ре-
сурсов и средств федерального бюджета, предназначенных на охрану и воспроизводст-
во лесов в 2009 году в Костромской области» (М. В. Одинцов) 

17. О результатах контрольного мероприятия «Параллельный аудит охраны Черно-
го моря от загрязнения» (М. В. Одинцов) 

18. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования и воспроиз-
водства в 2008-2009 годах минерально-сырьевых ресурсов обществом с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермь» (М. В. Одинцов) 

19. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств 
федерального бюджета, направленных в 2008-2009 годах в виде субсидий на осуществ-
ление капитального ремонта бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также на-
ходящихся в муниципальной собственности и собственности субъектов Российской 
Федерации, в администрациях Костромской и Ростовской областей» (М. В. Одинцов) 

20. О заключении Счетной палаты Российской Федерации по докладу Правительства 
Российской Федерации об итогах работы по реализации соглашений о разделе продукции 
в 2009 году (А. А. Пискунов) 
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21. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Стратегический аудит 
использования и приращивания потенциала нефтеперерабатывающей промышленности 
Российской Федерации» (А. А. Пискунов) 

22. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Комплексный сравни-
тельный анализ динамики социально-экономического развития Российской Федерации 
в рамках Содружества Независимых Государств на основе показателей, определенных 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года и Стратегией социально-экономического развития Содру-
жества Независимых Государств на период до 2020 года» (А. А. Пискунов) 

23. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 
использования средств федерального бюджета, выделенных для развития отечественного 
судостроения в 2008-2010 годах» (С. Н. Рябухин) 

24. О результатах контрольного мероприятия «Комплексная проверка соблюдения 
законодательства, эффективности использования бюджетных средств при исполнении 
бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов - получателей межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета в 2009 году и истекшем периоде 2010 года 
(при необходимости в более ранние периоды) в Камчатском крае, включая закрытое 
административно-территориальное образование» (А. В. Филипенко) 

25. О результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодатель-
ства, эффективности использования субсидий из федерального бюджета, предостав-
ленных в 2008-2009 годах бюджету Смоленской области на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства» (А. В. Филипенко) 

26. О результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодатель-
ства, эффективности использования бюджетных средств при исполнении бюджета субъ-
екта Российской Федерации, местных бюджетов - получателей межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета в Краснодарском крае, в том числе в г. Сочи» 
(А. В. Филипенко) 

27. Об утверждении стандарта финансового контроля 204 «Предварительный кон-
троль формирования проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов»  

28. Об утверждении стандарта финансового контроля 205 «Последующий контроль 
исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов»  

 



Официальная хроника 

1 ноября аудитор Счетной палаты Российской Федерации Владимир Катренко 
передал губернатору Рязанской области Олегу Ковалеву символический сертификат 
на 8 млн. рублей, собранных сотрудниками Счетной палаты для оказания помощи по-
страдавшим от лесных пожаров летом 2010 года.  

Эти средства решено направить на строительство фельдшерско-акушерского пункта 
в пос. Ласковский Рязанского района Рязанской области.  

2 ноября в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной пала-
той Российской Федерации и Образовательным учреждением профсоюзов «Академия 
труда и социальных отношений». 

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Сергея 
Степашина и ректора Академии труда и социальных отношений Евгения Кожокина, 
предусматривает сотрудничество в области подготовки высококвалифицированных 
специалистов и научных кадров в сфере государственного финансового контроля.  

В рамках данного Соглашения стороны будут осуществлять сотрудничество 
в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников Счет-
ной палаты, а также разработки образовательных программ для обучения сотрудни-
ков Счетной палаты.  

10 ноября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
находившийся с рабочим визитом в г. Йошкар-Оле (Республика Марий Эл), принял 
участие в совещании с руководством Республики и представителями предприятий 
и организаций региона. 

В рамках визита состоялась встреча главы Счетной палаты с Президентом Республи-
ки Марий Эл Леонидом Маркеловым. Основной темой беседы стало обсуждение суще-
ствующих проблем и перспектив развития экономики и социальной сферы Республики. 

11 ноября состоялось совещание руководства Счетной палаты Российской Феде-
рации и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по вопросам государ-
ственных закупок. 

Участники встречи отметили необходимость внесения поправок в Федеральный за-
кон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».  

На совещании также обсуждалось взаимодействие двух палат по линии противо-
действия коррупционным проявлениям в сфере закупок для государственных нужд. 
Было принято решение о создании в рамках существующего между палатами Соглаше-
ния о сотрудничестве соответствующей рабочей группы. 

15 ноября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин, 
находившийся с рабочим визитом в г. Ульяновске, провел Межрегиональное совеща-
ние «Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональных и муниципальных 
контрольно-счетных органов». В совещании приняли участие руководители контроль-
но-счетных органов Приволжского федерального округа.  

Обсуждался также законопроект «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», внесенный главой государства в Государственную Думу в октябре с. г.  

16 ноября заместитель Председателя Счетной палаты Валерий Горегляд провел 
совещание по вопросу эффективности использования государственных средств на 
реставрационные работы в Государственном историко-архитектурном и этнографиче-
ском музее-заповеднике «Кижи».  

200 



201 

В совещании приняли участие аудитор Счетной палаты Сергей Агапцов, академик, 
действительный член Российской академии строительства и архитектурных наук Вяче-
слав Орфинский, действительный член Российской академии строительства и архитек-
турных наук Владимир Травуш, научный руководитель Фонда «Поддержка памятников 
деревянного зодчества» Игорь Шургин, заведующий кафедрой реставрации Москов-
ского архитектурного института Алексей Щенков, архитектор-реставратор высшей ка-
тегории Александр Попов, сотрудники Счетной палаты, представители средств массо-
вой информации.  

18 ноября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
выступил с лекцией на тему: «Измерение прогресса для России» на Х юбилейном на-
учно-общественном форуме «Дни философии в Санкт-Петербурге».  

Форум, который проводится с 2001 года, является площадкой для обсуждения акту-
альных вопросов общественной и политической жизни российского общества. Его ор-
ганизатором выступает Санкт-Петербургское философское общество под патронажем 
Санкт-Петербургского государственного университета. Основная тема нынешнего фо-
рума - «Будущее России: стратегии философского осмысления» ориентирована на кон-
цепцию модернизации развития общества. 

21-27 ноября делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с Предсе-
дателем Сергеем Степашиным посетила г. Йоханнесбург (Южно-Африканская Респуб-
лика), где приняла участие в ХХ Конгрессе Международной организации высших орга-
нов финансового контроля (ИНТОСАИ). В Конгрессе приняли участие делегации более 
150 стран мира. Председатель Счетной палаты, член Управляющего совета ИНТОСАИ 
Сергей Степашин был избран вице-президентом юбилейного ХХ Конгресса Междуна-
родной организации высших органов финансового контроля. 

Глава Счетной палаты выступил в качестве одного из основных докладчиков на 
пленарной дискуссии по теме, находящейся в центре внимания Конгресса, - значение и 
отдача от деятельности высших органов финансового контроля, а также с отчетным 
докладом о деятельности возглавляемой им Рабочей группы ИНТОСАИ по ключевым 
национальным показателям развития. 

В ходе визита состоялись двусторонние встречи Сергея Степашина со своими колле-
гами из Швейцарии, Австрии, Франции, Испании, Румынии, Казахстана и других стран. 

30 ноября состоялось оперативное совещание руководства Счетной палаты и След-
ственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.  

В настоящее время, отметил Председатель Счетной палаты Сергей Степашин, соз-
даны методические и организационные механизмы для обеспечения эффективного со-
трудничества между Счетной палатой и Следственным комитетом: в июне 2008 года 
было принято Положение о порядке взаимодействия, а в феврале 2009 года - Указания 
по его реализации.  

Одним из направлений сотрудничества Сергей Степашин назвал проверку ситуации 
с государственными закупками в нашей стране. Кроме того, Сергей Степашин назвал 
перспективные направления сотрудничества Счетной палаты и Следственного комите-
та при Прокуратуре, к которым относится обеспечение законности при расходовании 
бюджетных средств на строительство объектов транспортной инфраструктуры, а также 
обеспечение интересов государства в процедурах банкротства на стратегически значи-
мых объектах или борьба с рейдерством.  



Содержание номеров 
Бюллетеня Счетной палаты Российской Федерации 

за 2010 год 

Бюллетень № 1 
С. В. СТЕПАШИН. Тезисы доклада на совещании по вопросу совершенствования 

государственного контроля в Российской Федерации, г. Москва, Кремль 
С. А. АГАПЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка орга-

низации и осуществления процедур банкротства в открытом акционерном обществе 
«Шахтоуправление «Интинская угольная компания» 

С. А. АГАПЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка дея-
тельности таможенных органов по проведению в 2007 году государственных закупок 
передвижных инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) и оценка эффективности 
организации таможенного контроля на автомобильных пунктах пропуска с применени-
ем ИДК в Федеральной таможенной службе, таможнях-пользователях и закрытом ак-
ционерном обществе «Техно-С.Петербург» (г. Санкт-Петербург)» 

С. Н. РЯБУХИН. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 
соблюдения законодательства, эффективности использования бюджетных средств 
при исполнении бюджета Мурманской области, местных бюджетов - получателей 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета за 2008 год и истекший пе-
риод 2009 года» 

В. П. ГОРЕГЛЯД. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка эф-
фективности в 2008 году действующего законодательства и нормативной правовой базы 
о финансовом рынке и рынке ценных бумаг в целях стабилизации финансовой системы 
в Федеральной службе по финансовым рынкам, в Министерстве финансов Российской 
Федерации (по запросу)» 

А. В. НАЗАРОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Комплексная 
проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, вне-
бюджетных источников и федерального имущества в Федеральном агентстве по науке 
и инновациям и подведомственных ему организациях»  

А. И. ЖДАНЬКОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 
эффективного использования в 2008 году и прошедшем периоде 2009 года средств фе-
дерального бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
на осуществление установленных функций Управлением Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Оренбургской области»  

В. С. КАТРЕНКО. Заключение на отчет об исполнении бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования за 2008 год 

Бюллетень № 2 
Поздравление Президента Российской Федерации Д. А. МЕДВЕДЕВА 
С. В. СТЕПАШИН. Выступление на торжественном заседании, посвященном 

15-летию Счетной палаты Российской Федерации 
С. В. СТЕПАШИН. Выступление на встрече Президента Российской Федерации 

с руководством Счетной палаты Российской Федерации, г. Москва, Кремль 
Х. М. КАРМОКОВ. Ревизором дано быть не каждому 
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ. Выступление на встрече 

с коллективом Счетной палаты Российской Федерации 
Поздравления в адрес Счетной палаты Российской Федерации по случаю 15-летия 
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М. И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Про-
верка открытого акционерного общества «Газпром» в части выполнения программы гази-
фикации субъектов Российской Федерации в 2007 году и истекшем периоде 2008 года» 

В. С. КАТРЕНКО. Заключение Счетной палаты Российской Федерации на отчет об 
исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2008 год, представ-
ленный Правительством Российской Федерации Счетной палате Российской Федерации 

В. С. КОСОУРОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка це-
левого и эффективного использования средств займа МБРР № 4800-0-RU, направлен-
ных на реализацию проекта «Развитие системы государственного кадастрового учета 
объектов недвижимости» 

С. А. АГАПЦОВ. Аналитическая записка «О предложениях по совершенствованию 
налогового, таможенного и бюджетного законодательства Российской Федерации» 

В. П. ГОРЕГЛЯД. Аналитическая записка «Анализ совокупного внешнего долга 
Российской Федерации и его влияния на развитие кризисных явлений на финансовом 
рынке» в Министерстве финансов Российской Федерации и Центральном банке Рос-
сийской Федерации (по запросам) 

А. А. ПИСКУНОВ. Аналитическая записка «Анализ законности и эффективности ис-
пользования интеллектуальной собственности, созданной за счет средств федерального 
бюджета» 

Бюллетень № 3 

С. В. СТЕПАШИН. Актуальные проблемы внутреннего контроля: мировая и рос-
сийская практика. Выступление на международном семинаре Комитета ИНТОСАИ 
по профессиональным стандартам, г. Москва 

А. Н. СЕМИКОЛЕННЫХ. О совершенствовании налогового и бюджетного зако-
нодательства в части формирования региональных и местных бюджетов. Выступле-
ние на заседании президиума Совета по взаимодействию Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации с законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (Совета законо-
дателей), г. Москва 

В. П. ГОРЕГЛЯД. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 
управления государственным долгом Российской Федерации Министерством финансов 
Российской Федерации в условиях экономического и финансового кризиса» 

С. Н. МОВЧАН. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целе-
вого и эффективного использования средств федерального бюджета, выделенных 
в 2006-2007 годах Правительству Республики Бурятия из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий» 

М. В. ОДИНЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Аудит эффек-
тивности охраны окружающей среды в Российской Федерации в 2005-2007 годах» 

С. А. АГАПЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка орга-
низации и обеспечения полноты начисления и перечисления в федеральный бюджет 
в 2007-2008 годах и истекшем периоде 2009 года таможенных платежей и таможенного 
контроля за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности норм та-
моженного законодательства при ввозе на таможенную территорию Российской Феде-
рации мяса и пищевых мясных субпродуктов»  
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В. С. КАТРЕНКО. Заключение на проект федерального закона «О страховых та-
рифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» 

А. А. ПИСКУНОВ, С. Н. РЯБУХИН. Аналитический обзор Счетной палаты Рос-
сийской Федерации по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 
эффективности использования государственных средств территориальными структура-
ми федеральных органов исполнительной власти и региональными органами исполни-
тельной власти, выделяемых на реализацию функций управления» 

В. С. КАТРЕНКО. Аналитическая записка по результатам экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ эффективности расходования средств федерального бюджета, 
выделенных на реализацию мер по снижению напряженности на рынке труда в 2008 году 
и за I полугодие 2009 года» 

Бюллетень № 4 
М. И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН. Отчет о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка исполнения обязательств открытыми акционерными обществами «Авиа-
компания «Красноярские авиалинии», «Авиакомпания «Домодедовские авиалинии», 
«Авиакомпания «Самара» перед пассажирами и кредиторами, а также использования 
топлива, выделенного ЗАО «ЭйрЮнион» из государственного резерва Правительством 
Российской Федерации под гарантии Государственной корпорации «Ростехнологии» 

В. П. ГОРЕГЛЯД. Заключение Счетной палаты Российской Федерации по Феде-
ральной антимонопольной службе по результатам внешней проверки исполнения Феде-
рального закона «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 
2010 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2008 год 

А. И. ЖДАНЬКОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 
эффективности деятельности органов внутренних дел в части администрирования до-
ходов федерального бюджета, полученных в виде платы за охрану имущества юриди-
ческих и физических лиц и иные услуги, связанные с обеспечением охраны и безопас-
ности граждан, и использования средств, выделенных из федерального бюджета, 
и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, на обеспечение деятель-
ности вневедомственной охраны в 2008 году и за истекший период 2009 года» 

М. В. ОДИНЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка ис-
пользования в 2008 году средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности федеральными государственными учреждениями и территориальными орга-
нами исполнительной власти в природоохранном и агропромышленном комплексах» 

Н. И. ТАБАЧКОВ, А. И. ЖДАНЬКОВ, В. С. КОСОУРОВ, С. Н. РЯБУХИН. 
Отчет о результатах контрольного мероприятия «Тематическая проверка эффективно-
сти расходования средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и местных бюджетов на проведение военно-мемориальной работы в Россий-
ской Федерации» 

А. А. ПИСКУНОВ. Аналитическая записка по результатам экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ эффективности реализации крупномасштабных проектов и про-
грамм в субъектах Российской Федерации на условиях государственно-частного 
партнерства» 

Бюллетень № 5 
С. Н. МОВЧАН. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка исполь-

зования федеральной собственности и средств федерального бюджета, выделенных в 2007-
2008 годах на содержание Федерального арбитражного суда Московского округа» 
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М. И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН. Отчет о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, 
выделенных в 2007 году на реализацию подпрограммы «Развитие электронной компо-
нентной базы» федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» 
на 2007-2011 годы, в 2008 году и за истекший период 2009 года - на реализацию феде-
ральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлек-
троники» на 2008-2015 годы» 

С. Н. МОВЧАН. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целе-
вого и эффективного использования в 2007-2008 годах и в истекший период 2009 года 
средств федерального бюджета и внебюджетных источников в области средств мас-
совой информации» 

В. С. КОСОУРОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка ис-
пользования в 2007-2008 годах средств федерального бюджета, выделенных на соору-
жение, реконструкцию и капитальный ремонт зарубежных объектов и содержание за-
рубежного аппарата министерств, ведомств и представительств Российской Федерации 
в международных организациях, а также эффективности использования федеральной 
собственности за рубежом и расходов на ее содержание в посольствах, генконсульст-
вах, торговых представительствах, представительствах Федерального агентства по де-
лам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за ру-
бежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, федеральном государ-
ственном унитарном предприятии «Предприятие по управлению собственностью за 
рубежом» Управления делами Президента Российской Федерации, Министерстве 
иностранных дел Российской Федерации (по запросам), Министерстве экономического 
развития Российской Федерации (по запросам), Федеральном агентстве по делам Со-
дружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству (по запросам)» 

М. В. ОДИНЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка ис-
пользования федерального имущества и земельных ресурсов в федеральном государ-
ственном унитарном предприятии «Центральный Московский ипподром» 

В. С. КАТРЕНКО. Аналитическая записка по результатам экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ законодательства Российской Федерации по социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, в части компенсационных и иных выплат этой категории граждан и реали-
зации соответствующих норм указанного законодательства органами исполнительной 
власти в 2007-2008 годах и I полугодии 2009 года» 

С. Н. РЯБУХИН. Аналитическая записка по результатам экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ состояния и проблемы бюджетной системы новых субъектов Рос-
сийской Федерации: Пермского края, образованного в результате объединения Пермской 
области и Коми-Пермяцкого автономного округа; Камчатского края, образованного в ре-
зультате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа; Иркутской 
области, образованной в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа; Забайкальского края, образованного в результате объе-
динения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа» 

Бюллетень № 6 

С. В. СТЕПАШИН. Значение и отдача от деятельности независимых высших органов 
финансового контроля для гражданского общества. Выступление на конференции ИНТО-
САИ «Усиление внешнего государственного аудита в регионах ИНТОСАИ», г. Вена 
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В. С. КАТРЕНКО. Заключение Счетной палаты Российской Федерации на отчет об 
исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2008 год, 
представленный Правительством Российской Федерации Счетной палате Российской 
Федерации 

М. В. ОДИНЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка ис-
пользования минерально-сырьевых ресурсов и средств, направленных на их воспроиз-
водство, открытым акционерным обществом «Южно-Уральский никелевый комбинат» 

М. И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН. Отчет о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, 
выделенных в 2006-2008 годах и истекший период 2009 года на реализацию Федераль-
ной космической программы России на 2006-2015 годы» 

С. Н. МОВЧАН. Отчет о результатах проведения контрольного мероприятия 
«Проверка результативности расходов средств федерального бюджета, выделенных 
Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, для реализации государст-
венной функции по обеспечению пожарной безопасности в 2007-2009 годах» 

В. С. КОСОУРОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка эф-
фективности и целевого использования средств федерального бюджета, выделенных 
в 2006-2009 годах на государственную поддержку развития экспорта» 

С. Н. РЯБУХИН. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка реа-
лизации Федеральной целевой программы государственной поддержки развития муни-
ципальных образований и создания условий для реализации конституционных полно-
мочий местного самоуправления и реализации целевых индикаторов (показателей) 
в 2006-2008 годах в Министерстве регионального развития Российской Федерации, 
субъектах Российской Федерации (выборочно, по запросу)» 

Бюллетень № 7 

С. В. СТЕПАШИН. Роль Счетной палаты Российской Федерации в разработке 
и реализации антикоррупционной политики в России. Выступление на российско-
болгарском семинаре по вопросам противодействия коррупции, г. Москва 

В. П. ГОРЕГЛЯД. Роль Счетной палаты Российской Федерации в мониторинге 
финансового и бюджетного законодательства. Выступление на VIII Всероссийской на-
учно-практической конференции «Мониторинг законодательства и правопримени-
тельной практики», г. Санкт-Петербург 

В. С. КОСОУРОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка эф-
фективности результатов деятельности особых экономических зон Калининградской 
и Магаданской областей с учетом использования таможенных и налоговых льгот» 

С. А. АГАПЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка исполь-
зования в 2008 году и истекшем периоде 2009 года средств федерального бюджета, средств 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, федеральной собствен-
ности, а также обоснованности и эффективности расходования государственных средств 
при организации и проведении закупок товаров (работ, услуг) для государственных нужд, 
с учетом реализации мер и задач, поставленных в посланиях Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Национальном плане проти-
водействия коррупции, в Центральной базовой таможне и государственном учреждении 
«Центральный клинический госпиталь ФТС России» 

206 



С. Н. МОВЧАН. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целе-
вого и эффективного использования средств федерального бюджета, выделенных 
из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» 

М. И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН, В. П. ГОРЕГЛЯД. Отчет о результатах контрольного 
мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств государствен-
ной поддержки, предоставленных открытому акционерному обществу «АвтоВАЗ» 

С. Н. РЯБУХИН. Аналитическая записка по результатам экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ проблем исполнения консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований (выборочно, по запросам)» 

В. С. КАТРЕНКО. Аналитическая записка по результатам экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ систем внутреннего контроля» в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации и их территори-
альных органах» 

Бюллетень № 8 

С. В. СТЕПАШИН. Реализация антикризисных программ: роль и место высших 
органов финансового контроля. Выступление на встрече руководителей высших орга-
нов финансового контроля государств-участников Шанхайской организации сотрудни-
чества, г. Москва 

А. А. ПИСКУНОВ, С. А. АГАПЦОВ, М. В. ОДИНЦОВ, Н. И. ТАБАЧКОВ. 
Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка итогов реализации «Про-
гнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2008 год 
и основных направлений приватизации федерального имущества на 2008-2010 годы» 

С. А. АГАПЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка фи-
нансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества племенной за-
вод «Пушкинский», являющегося правопреемником федерального государственного 
унитарного предприятия племенной звероводческий совхоз «Пушкинский», в целях 
определения признаков преднамеренного или фиктивного банкротства за 2002-2008 го-
ды и истекший период 2009 года» 

М. И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН. Отчет о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка эффективности использования государственных капитальных вложений, 
предусмотренных в 2007-2008 годах Федеральной адресной инвестиционной програм-
мой на финансирование отдельных социально значимых объектов, расположенных 
на территориях Челябинской и Магаданской областей» 

В. С. КАТРЕНКО. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка ис-
пользования средств Пенсионным фондом Российской Федерации на материально-
техническое обеспечение, совершенствование работы с кадрами, информационно-
разъяснительную работу и принятия мер по реализации Федерального закона 
от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений» за 2008 год и истекший период 2009 года» 

С. Н. МОВЧАН. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Комплексная 
проверка целевого и эффективного использования в 2007-2008 годах и за истекший пе-
риод 2009 года средств федерального бюджета и внебюджетных источников, федераль-
ного имущества в области культуры и кинематографии» 

С. Н. МОВЧАН. Аналитическая записка по результатам экспертно-аналитического 
мероприятия «Проведение мониторинга и анализа законодательных и иных норма-
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тивных правовых актов, проектов законодательных и иных нормативных правовых 
актов на предмет выявления коррупционных положений, а также для установления 
противоречий и пробелов в законодательстве Российской Федерации» 

Бюллетень № 9 

С. В. СТЕПАШИН. Государственный аудит: введение в специальность. Выступ-
ление перед студентами Высшей школы государственного аудита Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ломоносова, г. Москва 

М. И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН. Отчет о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка эффективности использования государственных капитальных вложений, 
предусмотренных в 2007-2008 годах Федеральной адресной инвестиционной про-
граммой на финансирование отдельных социально значимых объектов, расположенных 
на территориях Челябинской и Магаданской областей» 

А. В. ФИЛИПЕНКО. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 
эффективности использования федерального имущества, целевого использования 
средств федерального бюджета и средств из иных источников в области культуры, 
кинематографии в 2007-2009 годах и за истекший период 2010 года» в федеральном 
государственном учреждении культуры «Государственный Ростово-Ярославский ар-
хитектурно-художественный музей-заповедник» 

М. В. ОДИНЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 
использования средств федерального бюджета, направленных в 2008-2009 годах на 
проведение закупочных и товарных интервенций на рынках сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 

В. С. КОСОУРОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Аудит эффек-
тивности использования средств федерального бюджета, направленных на реализацию 
Программы работы с соотечественниками за рубежом в 2006-2008 годах в Министерстве 
иностранных дел Российской Федерации, Федеральном агентстве по делам Содружест-
ва Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по меж-
дународному гуманитарному сотрудничеству, Министерстве регионального развития 
Российской Федерации (по запросам), Министерстве экономического развития Россий-
ской Федерации (по запросам), Министерстве культуры Российской Федерации (по за-
просам), Министерстве образования и науки Российской Федерации (по запросам), 
Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (по запросам)» 

С. Н. РЯБУХИН. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Комплексная 
проверка соблюдения законодательства, эффективности использования бюджетных 
средств при исполнении бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюдже-
тов - получателей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2009 году 
в Республике Адыгея» 

Н. И. ТАБАЧКОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка за-
конности и эффективности использования государственных средств, выделенных 
в 2008-2009 годах на обеспечение жильем военнослужащих Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации» 

В. С. КАТРЕНКО. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка ис-
пользования средств на организацию работы Пенсионного фонда Российской Федера-
ции и его территориальных отделений по администрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, взысканию недоимки по страховым взносам, 
пеней, штрафных и финансовых санкций в 2009 году и январе-марте 2010 года» 
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В. П. ГОРЕГЛЯД. Заключение Счетной палаты Российской Федерации о результатах 
внешней проверки исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов» и бюджетной отчетности об исполнении феде-
рального бюджета за 2009 год в Федеральной службе по финансовым рынкам 

С. А. АГАПЦОВ. Аналитическая записка по результатам экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ и оценка принимаемых мер по формированию оптимального 
размещения по Российской Федерации территориальных таможенных органов» 

Бюллетень № 10 

С. В. СТЕПАШИН. О роли высших органов финансового контроля в управлении 
социально-экономическими процессами. Выступление на Х сессии Совета руководителей 
высших органов финансового контроля государств - участников СНГ, г. Москва 

С. А. АГАПЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия на объекте 
ОАО «Спиртзавод «Петровский», проведенного в рамках контрольного мероприятия 
«Проверка полноты обеспечения интересов Российской Федерации в процедурах бан-
кротства в Федеральной налоговой службе, территориальных налоговых органах 
в части организаций, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

С. А. АГАПЦОВ. Заключение на проект федерального закона № 305289-5 «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, 
а также о признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона 
«О внесении изменений и дополнений в часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации» в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей на-
логообложения» 

М. И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Про-
верка целевого и эффективного использования субсидии ФГУП «Почта России» 
на компенсацию потерь в доходах, связанных со сдерживанием указанным предприяти-
ем роста тарифов на услуги по приему заказов на подписку и доставку периодических 
печатных изданий, в 2008-2009 годах» 

А. В. ФИЛИПЕНКО. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Комплекс-
ная проверка финансово-хозяйственной деятельности Сибирского отделения Россий-
ской академии наук (г. Новосибирск) и подведомственных ему организаций за 2007-
2009 годы» 

С. Н. РЯБУХИН. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Комплексная 
проверка соблюдения законодательства, эффективности использования бюджетных 
средств при исполнении бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюдже-
тов - получателей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2009 году 
(при необходимости в более ранние периоды) в Хабаровском крае» 

В. П. ГОРЕГЛЯД. Заключение Счетной палаты Российской Федерации о ре-
зультатах внешней проверки исполнения Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» и бюджетной отчет-
ности об исполнении федерального бюджета за 2009 год в Федеральной службе 
страхового надзора 

В. С. КАТРЕНКО. Аналитическая записка по результатам экспертно-аналитического 
мероприятия «Эффективность программы антикризисных мер Правительства Россий-
ской Федерации в сфере оказания населению медицинской помощи и организации ле-
карственного обеспечения граждан» 
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Бюллетень № 11 

М. И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН. Отчет о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, 
предусмотренных в 2006-2008 годах на выполнение комплекса мероприятий по завер-
шению реструктуризации угольной промышленности» 

В. С. КАТРЕНКО. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка ис-
пользования средств федерального бюджета, выделенных для предоставления инва-
лидам легковых автомобилей и на выплату соответствующей единовременной денеж-
ной компенсации в 2008-2009 годах» 

В. С. КОСОУРОВ. Отчет о результатах совместного контрольного мероприятия 
«Проверка деятельности государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства, а также эффективности выполнения го-
сударственной корпорацией возложенных на нее функций в 2007-2008 годах и истек-
шем периоде 2009 года (совместно с контрольно-счетными органами Ростовской 
и Челябинской областей)» 

С. Н. РЯБУХИН. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка ис-
полнения представлений, устранения нарушений, выявленных Счетной палатой Рос-
сийской Федерации при проведении контрольных мероприятий в Тверской области 
и Республике Ингушетия» 

А. В. ФИЛИПЕНКО. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 
эффективности использования средств федерального бюджета, направленных на госу-
дарственную поддержку в сфере кинематографии» в Министерстве культуры Россий-
ской Федерации 

В. П. ГОРЕГЛЯД. Заключение Счетной палаты Российской Федерации о результа-
тах внешней проверки исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» и бюджетной отчетности об ис-
полнении федерального бюджета за 2009 год в Федеральной антимонопольной службе 

В. П. ГОРЕГЛЯД. Заключение Счетной палаты Российской Федерации о результатах 
внешней проверки исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов» и бюджетной отчетности об исполнении феде-
рального бюджета за 2009 год в Федеральной службе по финансовому мониторингу 

Бюллетень № 12 

С. А. АГАПЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка пра-
вильности исчисления, полноты и своевременности уплаты таможенных платежей 
в бюджет, правомерности предоставления льгот, установленных законодательством 
Российской Федерации в отношении товаров, помещенных под таможенный режим 
свободной таможенной зоны, в 2007-2008 годах и истекшем периоде 2009 года» 

В. С. КАТРЕНКО. Сводный отчет о результатах контрольных мероприятий 
«По проверкам полноты поступления, целевого и эффективного использования средств 
федерального бюджета, выделенных в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье» на проектирование, строительство и оснащение перинатальных центров, 
финансирование закупок медицинского оборудования для государственных и муници-
пальных учреждений здравоохранения в части совершенствования организации меди-
цинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и больным 
с сосудистыми заболеваниями за 2008 год и истекший период 2009 года» 

М. И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН. Отчет о результатах проведения контрольного меро-
приятия «Проверка выполнения открытым акционерным обществом «СО ЕЭС» функ-
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ций по контролю за своевременным и надлежащим выполнением собственниками гене-
рирующих 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 инвесто-
рами в рамках указанных соглашений» 

С. А. АГАПЦОВ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка эф-
фективности администрирования доходов в территориальных налоговых органах ФНС 
России по Московской, Самарской областям, г. Санкт-Петербургу и использования 
средств федерального бюджета, выделенных на обеспечение их деятельности, за 
2008 год и I полугодие 2009 года» 

С. Н. РЯБУХИН. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка эф-
фективности межбюджетных отношений в Московской области и ее муниципальных 
образованиях» 

В. С. КАТРЕНКО. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка дея-
тельности негосударственных пенсионных фондов по реализации прав застрахованных 
лиц при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений в соответст-
вии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Фе-
дерации» в 2007-2009 годах» 

М. И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН. Отчет о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, 
направленных в 2007-2008 годах на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомо-
бильные дороги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной сис-
темы России (2002-2010 годы)», а также достижения целевых показателей указанной 
программы» 


