
  

С. В. СТЕПАШИН 

«О роли высших органов финансового контроля 
в управлении социально-экономическими процессами»1 

Уважаемый Ишхан Сержикович! 
Уважаемые коллеги! 

Прежде всего, разрешите от всего сердца поблагодарить Контрольную палату Рес-
публики Армения за радушный прием. Глубоко символично, что Совет руководителей 
высших органов финансового контроля СНГ отмечает первую круглую дату своего 
существования на этой щедрой и гостеприимной земле. То, что мы сегодня собираем-
ся в десятый раз, свидетельствует о жизнеспособности института СНГ. Жизнь показала, 
что, несмотря на все свои различия, постсоветские государства связаны между собой 
множеством экономических, социальных и человеческих нитей. Общность нашего 
прошлого определяет и схожесть системных проблем, которые приходится решать 
на пути экономической модернизации и развития демократических институтов.  

Свою лепту в развитие интеграционных связей между нашими государствами вно-
сят и высшие органы финансового контроля. Как показал доклад Фатоха Гоибовича 
Саидова, мы не только регулярно встречаемся, но и реально взаимодействуем - прово-
дим совместные контрольные мероприятия, совершенствуем методологию контрольной 
и экспертно-аналитической деятельности, занимаемся повышением квалификации кад-
ров. Активно работает Экспертная группа по ключевым национальным показателям, о 
результатах работы которой расскажет аудитор Счетной палаты России А. А. Пискунов. 

Более того, благодаря отсутствию в нашей совместной работе каких-либо полити-
ческих и тем более идеологических аспектов, наш Совет стал площадкой для взаимо-
действия высших органов финансового контроля государств, не входящих в СНГ. 
В связи с этим хотел бы поприветствовать участвующих в работе сессии наших коллег 
из Эстонии, Латвии, Литвы и Грузии. Таким образом, благодаря, если так можно выра-
зиться, «аудиторской дипломатии», мы находим дополнительные точки соприкоснове-
ния между нашими странами, что в определенной мере способствует и дальнейшему 
развитию межгосударственного диалога.  

Хотел бы также отдельно поблагодарить Президента ЕВРОСАИ, Председателя 
Высшей контрольной палаты Польши г-на Войцеха Езерского, который любезно при-
нял приглашение участвовать в нашем юбилейном заседании. 

Переходя к основной теме сессии, хотел бы отметить, что роль независимых органов 
государственного аудита особенно важна для постсоветских государств и стран Восточ-
ной Европы. Каждая из этих стран идет, что называется, своим путем. Однако практиче-
ски везде глубокая трансформация социально-экономических отношений не проходит 
безболезненно, часто сопровождается ростом социальной напряженности, обостряет 
отношения между различными слоями общества. И в этой ситуации существенно воз-
растает роль высших органов финансового контроля, которые в качестве инструмента 
обратной связи между гражданским обществом и властью могут участвовать в разре-
шении вопросов, требующих достижения определенного общественного консенсуса.    

Это касается, например, обеспечения контроля за таким неотъемлемым элементом 
трансформации любой постсоветской экономики как приватизация. Как Вы знаете, 
в России приватизация как по срокам реализации, так и по своим масштабам носила 
беспрецедентный характер.  

                                                 
1 Тезисы выступления Председателя Счетной палаты Российской Федерации на X сессии Совета руководителей 
высших органов финансового контроля государств - участников СНГ. Ереван, 29 сентября 2010 года. 
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И Счетная палата России подготовила в 2005 году Доклад об итогах приватизации 
за предыдущие 10 лет, выводы которого имели весьма широкий общественный резонанс. 
Это позволило представить обществу достаточно объективную картину. А это, в свою 
очередь, дало основания для того, чтобы определиться и с правовыми оценками резуль-
татов приватизации, окончательно закрыть вопрос о возможности ревизии ее итогов.  

Естественно, что в условиях зачастую весьма болезненных экономических реформ 
мы не должны забывать об их социальной цене. Поэтому высшие органы финансового 
контроля должны по возможности предотвращать ситуацию, когда непродуманные ре-
шения власти затрагивают интересы широких слоев населения. В этом плане весьма 
показателен имевший место в 2004 году пример так называемой «монетизации льгот».  

Ее суть сводилась к переходу от натуральной к денежной форме предоставления 
услуг и товаров для социально незащищенных граждан. Однако недоработанность ре-
формы привела к тому, что, например, пенсионеры не смогли получить за денежную 
компенсацию тот же объем лекарств или транспортных услуг, которые они имели до 
реформы в натуральном виде. Как следствие, по многим регионам прокатилась волна 
социальных протестов. В этой ситуации в тесном взаимодействии с Государственной 
Думой была создана рабочая группа и при участии контрольно-счетных органов регио-
нов проведен мониторинг реализации реформы в режиме он-лайн. По результатам этой 
работы мы предложили законодателям предоставить каждому гражданину право выбо-
ра формы льготного обеспечения. В весьма сжатые сроки эти предложения были реали-
зованы, что помогло оперативно «сбить» социальную напряженность и не допустить 
ущемления интересов наименее защищенных слоев населения. 

В условиях нынешнего глобального экономического кризиса роль высших органов 
финансового контроля как элемента обратной связи между обществом и властью ста-
новится еще больше. Практически во всех странах антикризисные меры предполагали 
масштабную финансовую поддержку крупнейших коммерческих банков и промыш-
ленных компаний. Одновременно соответствующим образом были расширены и кон-
трольные полномочия высших органов финансового контроля. В ряде стран был усилен 
внешний независимый контроль и за центральными банками, что в большинстве случа-
ев повысило стабилизирующий эффект от реализации антикризисных мер.   

Государственная Дума России, например, поручила Счетной палате проверить эф-
фективность управления Центральным банком своими золотовалютными резервами. 
Мы в оперативном режиме провели данную проверку и, что называется, с документами 
на руках смогли заявить, что Центральный банк оперативно «вышел» из наиболее рис-
кованных зарубежных активов и достаточно эффективно управляет своими золотова-
лютными резервами. Это помогло преодолеть панику на финансовом и валютном рын-
ке, так как показало экономическим агентам и рядовым гражданам, что у государства 
достаточно ресурсов для обеспечения макроэкономической стабильности и устойчиво-
сти курса национальной валюты. 

Таким образом, в условиях кризиса все большее значение приобретает прогности-
ческая или, можно даже сказать, стратегическая функция высших органов финансового 
контроля, способность выявлять наиболее узкие места в экономической и бюджетно-
финансовой политике и оперативно информировать власть и общество о вытекающих 
из этого рисках.  

В России, также как и в большинстве других стран, антикризисные меры рассмат-
ривались как элемент общей социально-экономической политики государства, который 
должен быть встроен в контекст долгосрочного стратегического развития страны. 
Именно поэтому при разработке предложений по совершенствованию антикризисной 
политики мы учитывали также необходимость ее сопряжения с ранее разработанными 
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мерами по переводу экономики на инновационные рельсы и снижению степени ее за-
висимости от экспорта сырьевых ресурсов.  

Так, при участии представителей экспертного сообщества и предпринимательских 
объединений нами был разработан ряд рекомендаций, направленных на расширение 
внутреннего инвестиционного спроса на инновационную продукцию российских пред-
приятий. И ряд этих рекомендаций был учтен. 

В настоящее время по поручению Президента России Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева Счетная палата совместно с Правительством и Генеральной прокуратурой ведет 
работу по разработке предложений по организации контроля за эффективностью инно-
вационных расходов, включая и развитие системы венчурного финансирования. 

Одной из нерешенных проблем в этой сфере является несовершенство действую-
щего законодательства. Несмотря на введение в действие в 2008 году четвертой части 
Гражданского кодекса, до настоящего времени не приняты нормативные правовые ак-
ты по вопросам соблюдения интересов государства при распоряжении правами на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, полученными за счет бюджетных средств. 
Это создает условия для латентной приватизации интеллектуальной ренты, снижает 
стимулы для повышения эффективности проводимых НИОКР. В результате в ходе 
проверок мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда государство инвестирует в совме-
стные с частными компаниями инновационные проекты весьма солидные суммы, 
а с полученных доходов не получает ни копейки. В итоге снижается отдача от все более 
активно применяемого в России механизма частно-государственного партнерства 
в сфере высоких технологий.  

Очевидно, что важнейшей предпосылкой для модернизации экономик наших стран 
является также более активная и последовательная борьба с коррупцией. В России борь-
ба с этим социальным злом является важнейшей стратегической задачей. При Президен-
те России создан Совет по противодействию коррупции, в который входят руководители 
всех основных органов власти и, в том числе, Председатель Счетной палаты. На заседа-
ниях этого Совета ежегодно утверждается Национальный план противодействия корруп-
ции, в котором определены роль и функции каждого органа власти в его осуществлении. 
Счетная палата России в пределах своей компетенции принимает активное участие 
в реализации данного Плана. В рамках взаимодействия с правоохранительными органа-
ми расширена практика проведения совместных проверок на наиболее уязвимых с точки 
зрения проявлений коррупции объектах. Только по итогам прошлого года было проведе-
но более 100 совместных проверок, в органы прокуратуры и другие правоохранительные 
органы было направлено 215 материалов проверок, возбуждено 41 уголовное дело.  

Одним из приоритетных направлений нашей работы является пресечение корруп-
ции в социальной сфере. В качестве примера хотел бы привести совместную с Гене-
ральной прокуратурой проверку системы государственных закупок лекарств. По ее ре-
зультатам выявлено 18 тыс. нарушений, по которым возбуждено 2,5 тыс. администра-
тивных и 15 уголовных дел.  

За последние два года важнейшим направлением нашей деятельности стала борьба 
с рейдерством. Создана специальная инспекция, которая совместно с правоохранитель-
ными органами провела 16 контрольных мероприятий. По результатам наших проверок 
выявлены многочисленные факты неправомерных действий конкурсных управляющих 
по отчуждению федерального имущества.  

Например, только после проверки Счетной палатой одного из подмосковных госу-
дарственных сельхозпредприятий была оформлена федеральная собственность на за-
крепленный за этим предприятием участок площадью 1,5 тыс. гектаров.  

5 



 

6 

 

Мы также активно участвуем в реализации Национального плана противодействия 
коррупции в части вопросов, связанных с активизацией участия в антикоррупционной 
борьбе институтов гражданского общества. С этой целью Счетная палата подготовила 
предложения по организации обучения членов общественных объединений, а также 
независимых экспертов с целью их привлечения к конкретным мероприятиям по борь-
бе с коррупцией, а также участия в проведении антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов.  

На состоявшемся в конце июля последнем заседании Совета при Президенте по 
противодействию коррупции эти предложения были одобрены. И сейчас мы приступа-
ем к практической «обкатке» этих программ обучения на базе НИИ системного анализа 
Счетной палаты, Высшей школы государственного аудита Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносова, а также ряда других учебных заведений. 

С учетом значимости проблемы активизации институтов гражданского общества 
в борьбе с коррупцией на постсоветском пространстве эти программы обучения могли 
бы быть полезны и для наших коллег из других государств СНГ. Тем более, что у нас 
уже наработан солидный опыт взаимодействия в деле организации борьбы с коррупцией.  

Хотел бы также отметить, что важнейшим фактором эффективной борьбы с кор-
рупцией является соблюдение зафиксированного в Лимской декларации принципа 
гласности и публичности. С этой целью Счетная палата России создала Общественную 
приемную. Только по итогам прошлого года к нам обратились более 1700 граждан 
с различными просьбами и жалобами. При этом мы не ограничиваемся формальными 
отписками и стараемся помочь людям даже при решении тех вопросов, которые не вхо-
дят напрямую в сферу компетенции Счетной палаты. 

Важнейшим направлением нашей деятельности является взаимодействие со СМИ. 
Так, например, только по итогам прошлого года российские СМИ выпустили более 27 тыс. 
материалов о работе Счетной палаты, на телевидении вышло около 440 сюжетов, 
а на радио - порядка 465. Зафиксировано около 420 тыс. посещений нашего WEB-сайта 
в Интернете. Уже в этом году с основными аспектами текущей деятельности Счетной 
палаты можно ознакомиться на всемирно известном Интернет-портале YouTube. Счет-
ная палата неоднократно признавалась российскими СМИ в качестве одного из наибо-
лее открытых для прессы органов власти. Можно сказать, что Счетная палата воспри-
нимается у нас в стране в гораздо более широком контексте, чем просто орган государ-
ственного финансового контроля. В глазах многих людей мы стали органом подлинно 
народного контроля, естественно, не в советском понимании этого слова.   

Возвращаясь к перспективам развития нашего взаимодействия в рамках Совета, хо-
тел бы обратить ваше внимание на такую масштабную задачу как поэтапное развитие 
Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана с последующим формированием 
Единого экономического пространства. Тем более, что в дальнейшем не исключается 
возможность включения в это интеграционное объединение и других государств СНГ. 
Думается, что мы можем внести свой вклад в реализацию этого важнейшего интегра-
ционного начинания на постсоветском пространстве.  

В заключение хотел бы выразить уверенность, что деятельность Совета руководи-
телей высших органов финансового контроля государств СНГ и впредь будет носить 
весомый вклад в дело развития взаимовыгодного сотрудничества постсоветских госу-
дарств на самых разных направлениях и дальнейшего укрепления добрососедских от-
ношений между нашими народами. 

Благодарю за внимание. 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 5 марта 2010 года 
№ 10К (712) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка полноты обеспечения 
интересов Российской Федерации в процедурах банкротства в Федеральной налоговой 
службе, территориальных налоговых органах в части организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции» в части проверки финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Спиртзавод «Петровский» в целях определения признаков преднамеренного или 
фиктивного банкротства»:  
Утвердить промежуточный отчет о результатах контрольного мероприятия.  
Направить обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.  
Направить копии актов и отчета в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 

Федеральную службу безопасности Российской Федерации.  
 

 
ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия на объекте ОАО  
«Спиртзавод «Петровский», проведенного в рамках контрольного  

мероприятия «Проверка полноты обеспечения интересов  
Российской Федерации в процедурах банкротства  

в Федеральной налоговой службе, территориальных  
налоговых органах в части организаций, осуществляющих  

деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта,  
алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.26.7 Плана работы 
Счетной палаты Российской Федерации на 2010 год.  

Цель контрольного мероприятия 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Спиртзавод «Петровский» 
в целях определения признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. 

Предмет контрольного мероприятия 

Нормативные правовые акты Российской Федерации по регулированию отношений в 
сфере несостоятельности (банкротства); акты всех инстанций арбитражного суда в форме 
определений, решений и постановлений, принятые по итогам рассмотрения лицами, 
уполномоченными участвовать в процедурах банкротства; акты, решения и заключения 
по результатам проведения мероприятий налогового контроля, а также иных контроли-
рующих органов; переписка с органами государственной власти и другими организация-
ми, а также иные документы, относящиеся к вопросам организации и осуществления 
процедур банкротства; учредительные документы (с изменениями и дополнениями), фи-
нансовая, статистическая, налоговая и бухгалтерская отчетность, внешние и внутренние 
первичные документы, реестры дебиторов и кредиторов, первичные бухгалтерские и 
учетные документы, сведения об открытых расчетных рублевых (валютных) и иных сче-
тах, в том числе документы, содержащие необходимую и достаточную информацию для 
осуществления банковских операций, подтверждающие их законность и являющиеся ос-
нованием для отражения операций в бухгалтерском учете. 

Объекты контрольного мероприятия 

Открытое акционерное общество «Спиртзавод «Петровский» (пос. Петровский, 
Ивановская область); Территориальное управление Федерального агентства по управ-
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лению государственным имуществом по Ивановской области (при необходимости, по 
запросу); администрация Ивановской области (при необходимости, по запросу); ЗАО 
«Группа предприятий «ОСТ» (при необходимости, по запросу); Управление Федераль-
ного казначейства по Ивановской области (при необходимости, по запросу). 

Проверяемый период деятельности 

2007-2009 годы и истекший период 2010 года в части осуществления процедур бан-
кротства. По отдельным вопросам, предусмотренным настоящей программой, провер-
кой может быть охвачен более ранний период. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 февраля по 19 февраля 2010 года. 

По результатам проверки составлено 3 акта. Акт проверки ОАО «Спиртзавод 
«Петровский» соответствующими должностными лицами подписан 25 февраля 2010 года 
с замечаниями и пояснениями. По состоянию на 5 марта 2010 года их замечания и по-
яснения в Счетную палату Российской Федерации не поступили.  

Результаты контрольного мероприятия 

Общая характеристика предприятия 

Учредителем ОАО «Спиртзавод «Петровский» (далее - Общество, Завод) в соот-
ветствии с распоряжением от 11 октября 2001 года № 166 комитета по управлению 
государственным имуществом Ивановской области (далее - комитет) выступило госу-
дарственное унитарное предприятие «Ивановоалкогольконтроль» (далее - ГУП «Ива-
новоалкогольконтроль», Учредитель).  

В качестве уставного капитала Общества Учредителем внесены денежные средства 
в размере 0,14 млн. рублей. 

Предметом уставной деятельности Общества является производство спиртов, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, производство и реализация хлебопекарных и 
кормовых дрожжей, производство и реализация углекислоты, розничная торговля пище-
выми продуктами, включая напитки, табачные изделия в специализированных магазинах. 

В соответствии с постановлениями Законодательного собрания Ивановской области 
Завод с 2002 года является градообразующим предприятием пос. Петровский Гаврилово-
Посадского района Ивановской области.  

Единственным акционером Завода, владеющим 100 % акций, а также аффилиро-
ванным лицом, является ЗАО «Группа предприятий «ОСТ», которое приобрело акции 
Завода в 2 этапа. 

Практически через 2 месяца после создания Общества Учредителем совершена 
сделка с ЗАО «Группа предприятий «ОСТ» по продаже пакета 714 акций (51 %) по но-
минальной стоимости 100 рублей на общую сумму 71,4 тыс. рублей (договор купли-
продажи от 5 декабря 2001 года). 

Иск заместителя Генерального прокурора Российской Федерации к Учредителю 
и ЗАО «Группа предприятий «ОСТ» о применении последствий недействительности 
ничтожной сделки по данному договору купли-продажи решением Арбитражного суда 
Ивановской области от 25 января 2005 года оставлен без удовлетворения. Кассацион-
ной инстанцией данное решение оставлено без изменения. 

В соответствии с распоряжением правительства Ивановской области от 28 июля 
2006 года № 163-рп «Об условиях приватизации акций ОАО «Спиртзавод «Петров-
ский», находящихся в государственной собственности Ивановской области» в сентябре 
2006 года на открытом аукционе оставшаяся часть пакета акций Общества (при началь-
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ной их стоимости 15,4 млн. рублей) в количестве 686 шт. (49 %) приобретена ЗАО 
«Группа предприятий «ОСТ» за 16,2 млн. рублей.  

Уставный капитал Общества приведен в соответствие с требованиями пункта 9 ста-
тьи 8 Федерального закона «О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и с 26 декабря 
2005 года составил 10,010 млн. рублей.  

В проверяемом периоде Общество осуществляло деятельность в соответствии с Ус-
тавом и полученными лицензиями. Лицензия от 20 июля 2006 года, серия Б 095631, ре-
гистрационный № 349, на осуществление деятельности по производству, хранению и 
поставкам произведенного этилового спирта ректификованного из пищевого сырья, 
в том числе спирта-сырца, сроком действия до 20 июля 2011 года, выдана Федеральной 
налоговой службой. Указанная лицензия решением ФНС России с 4 июня по 22 августа 
2007 года была приостановлена. 

Списочная численность работников Завода на 1 января 2008 года составляла 915 чел., 
из них 682 рабочих, на 1 января 2009 года - 390 чел., из них 273 рабочих, на 1 января 
2010 года - 347 чел., из них 236 рабочих, и за указанный период сокращена в 2,6 раза. 

Арбитражным судом Ивановской области 30 мая 2008 года по заявлению Межрай-
онной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Ивановской области (далее - 
МИ ФНС России № 2 по Ивановской области, Инспекция) в отношении Завода введена 
процедура банкротства (наблюдение) сроком на 6 месяцев. Определением Арбитражно-
го суда Ивановской области от 10 ноября 2008 года Завод признан банкротом и введена 
процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев до 5 мая 2010 года.  

Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2007-2009 годы  
и анализ ее основных показателей 

Общество в процессе основной деятельности использовало собственные и арендо-
ванные основные средства. 

Балансовая стоимость на 31 декабря 2009 года собственных основных средств со-
ставляла 31,3 млн. рублей. 

В проверяемом периоде стоимость собственных основных средств Общества имела 
тенденцию к уменьшению (на 1 января 2007 года - 55,9 млн. рублей, на 1 октября 2009 го-
да - 33,8 млн. рублей). При этом размер капитальных вложений в объекты незавершен-
ного строительства увеличивался (с 145,7 млн. рублей в 2007 году до 151,4 млн. рублей 
в 2009 году), что свидетельствует о производимых затратах по модернизации, реконст-
рукции и техническом перевооружении производственных мощностей. 

На основании запроса, направленного в Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом по Ивановской области (далее - 
ТУ Росимущества), установлено, что ТУ Росимущества согласно договору аренды от 
27 декабря 2001 года № 381 предоставило Обществу имущество, находящееся в феде-
ральной собственности, являющееся основным технологическим оборудованием для 
производства этилового спирта.  

Однако согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее - Федеральный закон № 171-ФЗ) 
сдача в аренду основного технологического оборудования для производства этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещена.  

Лицензия на производство этилового спирта выдана ФНС России в нарушение 
пункта 5 статьи 19 Федерального закона № 171-ФЗ при наличии у Завода просроченной 
задолженности по уплате налогов и сборов.  
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По данным ТУ Росимущества, первоначальная балансовая стоимость переданного в 
аренду федерального имущества составляла 114,8 млн. рублей, рыночная стоимость на 
20 октября 2001 года - 31,2 млн. рублей.  

Согласно информации ТУ Росимущества, Общество производило отделимые и не-
отделимые улучшения в отношении арендованного федерального имущества без согла-
сования с ним, поэтому отделимые и неотделимые улучшения федерального имущества 
имеют, по его мнению, статус «спорного имущества». Отделимые и неотделимые 
улучшения арендованного движимого имущества проводились Заводом в период с 
2002 по 2007 год и составляют в общей сумме 51,2 млн. рублей, в том числе по движи-
мому имуществу - 41,5 млн. рублей, по недвижимому имуществу (сооружения) - 
9,4 млн. рублей, по недвижимому имуществу (здания) - 0,249 млн. рублей.  

В нарушение вышеуказанного договора аренды без письменного согласия ТУ 
Росимущества Общество в 2008-2009 годах на период отопительного сезона предостав-
ляло часть арендованного федерального имущества, предназначенного для выработки 
тепловой энергии, приема и очистки сточных вод (балансовая стоимость - 29,0 млн. 
рублей, остаточная - 12,5 млн. рублей), в субаренду ОАО «Управляющая компания 
жилищно-коммунального хозяйства поселка Петровский Гаврилово-Посадского муни-
ципального района». Размер ежемесячной субарендной платы составлял 0,2 млн. рублей 
(с учетом НДС). При этом собственное имущество Общества (балансовой стоимостью 
5,0 млн. рублей) для вышеуказанных целей в 2008-2009 годах (на период отопительно-
го сезона) передано во временное пользование данной компании с установлением 
арендной платы 100 рублей в месяц (с учетом НДС).  

Таким образом, Обществом в период проведения процедуры банкротства (внешнее 
управление) было допущено занижение стоимости предоставляемых услуг на оборудо-
вание для выработки теплоэнергии, приема и очистки сточных вод в 2 тыс. раз (100 рублей 
против 0,2 млн. рублей в месяц), что отразилось на платежеспособности Завода и спо-
собствовало ухудшению финансового состояния.   

Кроме того, в 2008 году судебным приставом-исполнителем в рамках сводного ис-
полнительного производства было реализовано на сумму 0,283 млн. рублей арендован-
ное Обществом федеральное имущество, стоимость которого по договору аренды со-
ставляла 0,239 млн. рублей. Денежные средства от реализации данного государственного 
имущества распределены на лицевые счета работников Завода в качестве заработной 
платы, по взысканию которой возбуждено исполнительное производство. При аресте 
имущества судебным приставом-исполнителем 27 октября 2008 года в опись имущества 
включены еще 5 единиц транспортных средств, являющихся федеральной собственно-
стью. По решению Арбитражного суда Ивановской области с 4 единиц транспортных 
средств арест снят, 1 - остается спорным. Запрос Завода от 25 мая 2009 года о его при-
надлежности к объектам федеральной собственности, направленный в ТУ Росимущества, 
на 1 февраля 2010 года не рассмотрен. В перечне арендованного федерального движи-
мого имущества спорное транспортное средство числится в составе транспортных 
средств по объекту «Автогараж».  

ТУ Росимущества контроль за сохранностью федерального имущества, переданно-
го в аренду Заводу, не осуществлялся на должном уровне, а именно: 

- часть движимого федерального имущества реализована в рамках сводного исполни-
тельного производства, но продолжает числиться в приложении № 2 к договору аренды; 

- запрос Общества о принадлежности спорного транспортного средства к феде-
ральной собственности свыше 8 месяцев остается без ответа. 
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Кроме того, вероятна возможность утраты части федерального имущества, в отно-
шении которого Обществом без согласования с ТУ Росимущества произведены отде-
лимые и неотделимые улучшения. 

Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности Общества характе-
ризуется следующими показателями.  

За год внешнего управления (с 10 ноября 2008 года) дебиторская задолженность 
возросла в 1,5 раза: с 35,6 млн. рублей до 52,6 млн. рублей (по покупателям и заказчи-
кам - в 1,8 раза: с 22,3 млн. рублей до 41,1 млн. рублей).  

При постоянном дефиците денежных средств в 2008-2009 годах, на основании при-
казов внешнего управляющего произведено списание дебиторской задолженности как 
безнадежной к взысканию в сумме 4,2 млн. рублей без принятия мер ее взыскания в су-
дебном порядке. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, которые являлись по отно-
шению к Обществу аффилированными лицами, составляла на 31 декабря 2007 года  
26,7 млн. рублей (ЗАО «ОСТ-АКВА»), на 30 сентября 2009 года - 4,0 млн. рублей (ООО 
«ЧЗАП «ОСТ-Алко») и 1,2 млн. рублей (ЗАО «ОСТ-АКВА»).  

Кредиторская задолженность Завода в период 2007-2009 годов также имела тен-
денцию к росту. Резкий скачок кредиторской задолженности произошел в IV квартале 
2007 года в связи отражением в бухгалтерской отчетности за отчетный период 2007 года 
кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками в размере 900,0 млн. 
рублей (задолженность перед ООО «ЧЗАП «ОСТ-Алко» по договору об отчуждении 
исключительного права на секрет производства (ноу-хау) между Обществом и ООО 
«ЧЗАП «ОСТ-Алко», который расторгнут в 2008 году).  

В период внешнего управления произошло структурное перераспределение креди-
торской задолженности. Так, задолженность перед поставщиками и подрядчиками 
уменьшилась, а задолженность персоналу и по уплате налогов и сборов в бюджет Рос-
сийской Федерации возросла. За 9 месяцев 2008 года задолженность персоналу составляла 
29,9 млн. рублей, а за 9 месяцев 2009 года - 36,8 млн. рублей (рост - в 1,2 раза). Задолжен-
ность Общества по налогам и сборам за 9 месяцев 2008 года сложилась в размере 
23,4 млн. рублей, а за 9 месяцев 2009 года - 255,4 млн. рублей.  

В 2007-2009 годах Общество получало кредиты от кредитных организаций и займы 
от различных юридических лиц, в том числе входящих в ЗАО «Группа предприятий 
«ОСТ». Многие организации - займодатели являлись поставщиками и одновременно 
покупателями Завода. Объем кредитов и займов составил 424,1 млн. рублей, из них 
83,5 % - заемные средства ЗАО «Группа предприятий «ОСТ».  

В 2007 году Обществом получены займы на сумму 284,3 млн. рублей и кредиты - 
на 70,0 млн. рублей. Займы погашены Обществом в 2007-2008 годах. Частичное пога-
шение кредита АКБ Инвестторгбанк (филиал «Вознесенский») в объеме 50,0 млн. руб-
лей осуществлено по договору переуступки ЗАО «ОСТ-Алко-2», на 1 января 2010 года 
кредит в размере 20,0 млн. рублей не погашен. Указанные кредиты внесены в реестр 
требований кредиторов Общества третьей очереди.  

В 2008 году получены заемные денежные средства на общую сумму 16,4 млн. руб-
лей, на 1 января 2010 года погашена задолженность в объеме 0,1 млн. рублей, 16,3 млн. 
рублей числится как задолженность перед заимодателями. 

В 2009 году получены заемные денежные средства от ООО «ГЕОКАРТ КОНСАЛ-
ТИНГ ГРУПП» на общую сумму 53,4 млн. рублей, которые числятся как задолжен-
ность на 1 января 2010 года. Данные средства использованы на выплату задолженности 
по заработной плате, детских пособий, алиментов и налогов в размере 16,3 млн. рублей 
(30,5 %), на обеспечение обязательств по договорам гражданско-правового характера 
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в сумме 37,1 млн. рублей (69,5 %). По состоянию на 1 февраля 2010 года вышеуказан-
ные заемные денежные средства в реестр требований кредиторов не включены (при их 
включении доля требований ФНС России как кредитора третьей очереди снизится). 

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности выявил, что 
производственные мощности Завода, начиная с момента его образования, имели невы-
сокий процент загрузки.   

За 2007-2009 годы производственные мощности Завода по производству спирта 
были загружены следующим образом: 

- спирт этиловый ректификат в 2007 году - 36,9 %, в 2008 году - 0 %, в 2009 году - 
8,8 процента; 

- спирт этиловый сырец в 2007 году - 34,2 %, в 2008 году - 0 %, в 2009 году - 
0,3 процента. 

Данные факты свидетельствуют об отсутствии заинтересованности руководства За-
вода и его акционера в получении максимально возможных доходов от производства 
этилового спирта. Завод производил этиловый спирт в основном для удовлетворения 
потребностей аффилированных лиц ЗАО «Группа предприятий «ОСТ». 

При формировании данных о производстве и реализации этилового спирта на осно-
вании информации Завода установлено, что отчеты об объемах производства и оборота 
этилового спирта за 2007-2008 годы не могут быть сформированы в единой государст-
венной автоматизированной информационной системе учета объема производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - ЕГАИС) 
в связи с удалением 4 мая 2009 года организацией-разработчиком в лице представи-
теля ФГУП «ЦентрИнформ» и заместителя начальника отдела информатизации и 
ввода данных УФНС России по Ивановской области компонентов программных 
средств ЕГАИС «Атлас» (версия 5.0.5.659) и электронного ключа защиты информации 
HardLock с технических средств ОАО «Спиртзавод «Петровский», которыми оснащено 
основное технологическое оборудование.  

Указанный факт свидетельствует о невозможности осуществления контроля за объ-
емами производства и реализации этилового спирта за 2007-2008 годы.  

Основными покупателями этилового спирта в 2007-2008 годах являлись ООО 
«ЧЗАП «ОСТ-Алко» и ЗАО «ОСТ-АКВА». Так, в адрес ООО «ЧЗАП «ОСТ-Алко» 
в 2007 году было отгружено спирта ректификованного 382,1 тыс. дал, или 57,4 % к по-
казателю отгрузки спирта ректификованного за год, спирта-сырца - 321,0 тыс. дал, или 
76,2 % к показателю отгрузки спирта-сырца, в 2008 году отгружено спирта ректификован-
ного 11,9 тыс. дал, или 40,9 % к показателю отгрузки спирта ректификованного за год. 

В адрес ЗАО «ОСТ-АКВА» в 2007 году отгружено спирта ректификованного 
279,0 тыс. дал, или 41,9 % к показателю отгрузки спирта ректификованного за год, 
спирта-сырца - 2,9 тыс. дал, или 0,7 % к показателю всей отгрузки спирта-сырца, 
в 2008 году спирта ректификованного отгружено 8,9 тыс. дал, или 30,6 % к показателю 
отгрузки спирта ректификованного за год. 

В 2009 году в адрес ООО «ЧЗАП «ОСТ-Алко» и ЗАО «ОСТ-АКВА» было отгруже-
но спирта ректификованного 8,3 тыс. дал, или 6 %, и 24,8 тыс. дал, или 18 % к показа-
телю отгрузки спирта ректификованного за год, соответственно.  

Смена основного покупателя спирта произошла в 2009 году, им стало ООО 
«Стандартъ» (г. Выкса Нижегородской области), в адрес которого Заводом отгружено 
69,5 тыс. дал. (50,4 % объема отгрузки за год). 

Решением ФНС России с 4 июня по 22 августа 2007 года приостановлено действие 
лицензии на осуществление деятельности по производству, хранению и поставкам про-
изведенного этилового спирта ректификованного из пищевого сырья, в том числе спирта-
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сырца. Однако Арбитражным судом Ивановской области на основании заявления Общест-
ва решение заместителя руководителя ФНС России от 4 июня 2007 года № 07-1-05/0578 
было приостановлено. В период приостановления действия лицензии ОАО «Спиртзавод 
«Петровский» продолжало осуществлять отгрузку спирта в адрес покупателей в коли-
честве 207,982 тыс. декалитров. 

В проверяемом периоде Общество получало выручку от реализации основной про-
изводимой продукции (этиловый спирт), продукции побочного производства (углеки-
слота и кормовые и хлебные дрожжи).  

Выручка Завода, получаемая от покупателей, включает в себя суммы налога на до-
бавленную стоимость, акцизы и аналогичные платежи. Оплаченная валовая выручка, 
по данным бухгалтерского учета, за 2007 год составила 865,9 млн. рублей, за 2008 год - 
120,8 млн. рублей, за 2009 год - 71,8 млн. рублей. За реализованную продукцию в 
2007 году покупатели рассчитывались денежными средствами в размере 834,7 млн. 
рублей, проводили зачет взаимных требований в объеме 11,5 млн. рублей, а также пе-
реуступали право требования на сумму 19,7 млн. рублей. В 2008 году от покупателей 
поступили денежные средства в размере 76,7 млн. рублей, произведен зачет взаимных 
требований на сумму 44,1 млн. рублей. В 2009 году поступили денежные средства в 
объеме 39,3 млн. рублей, произведена вексельная оплата в сумме 12,9 млн. рублей, 
с покупателями произведены взаимозачет в размере 16,5 млн. рублей и переуступка 
права требования на 3,1 млн. рублей.  

В период внешнего управления в 2008-2009 годах увеличены расчеты в неденежной 
форме, что также способствовало росту дефицита денежных средств Общества. 

Полученные от покупателей денежные средства (с учетом акцизов, НДС и иных 
аналогичных платежей) Общество направляло в основанном на осуществление расче-
тов с поставщиками и подрядчиками в ущерб погашению просроченной и текущей 
задолженности по заработной плате персоналу и обязательным платежам в бюджет 
и государственные внебюджетные фонды.  

При анализе причин финансового состояния Завода (на основании представленных 
расчетов фактической себестоимости спирта условного и отпускных цен) установлено, 
что, начиная с 2006 года, произведенная продукция (спирт этиловый двух марок 
и спирт-сырец) отпускалась основным покупателям (ООО «ЧЗАП «ОСТ-Алко» и ЗАО 
«ОСТ-АКВА») по цене ниже фактической себестоимости спирта условного.  

Недополученная выручка за период 2007-2009 годов (установлено расчетным пу-
тем, при минимальном занижении закупочной цены на 42 рубля с декалитра) могла бы 
составить порядка 43,6 млн. рублей. Указанное обстоятельство привело к увеличению 
доли себестоимости реализованной продукции к выручке в период с 2007 по 2008 год и за 
9 месяцев 2009 года. В 2007 году она составила 110,1 % к выручке аналогичного перио-
да, в 2008 году - 174 %, за 9 месяцев 2009 года - 212,7 процента. 

Согласно представленной фактической калькуляции себестоимости спирта условно-
го за период 2007-2009 годов значительной составляющей при формировании себестои-
мости являются не только расходы на зерно как основной компонент для производства 
этилового спирта, но и расход топлива и энергии на технологические цели.  

Большой удельный вес в составе затрат при формировании себестоимости имеют сы-
рье (зерно) и основные материалы, которые в 2007 году составили 55,5 %, а в 2009 году - 
28,4 % от фактической себестоимости. При этом расход топлива и энергии на техноло-
гические цели в 2007 году составил 42,7 %, а в 2009 году - 42,3 % от фактической себе-
стоимости (в 2008 году Завод не работал).  
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Анализ предоставленных Обществом за 2009 год данных в отношении расхода топ-
лива (мазута) и теплоэнергии на различные цели выявил, что потери мазута составили 
63,1 % к общему расходу топлива, что указывает на неэффективность производимых 
Заводом затрат. 

Состояние расчетов ОАО «Спиртзавод «Петровский» с бюджетом  
Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами 

Проведенным анализом в ходе контрольного мероприятия в отношении начисленных 
и уплаченных налогов и сборов, а также задолженности по ним установлено, что за пе-
риод с 1 января 2006 года по 1 января 2010 года Общество постоянно имело значитель-
ные суммы задолженности по налогам и сборам, в том числе - в федеральный бюджет.  

Совокупная задолженность Общества по обязательным платежам в бюджет и госу-
дарственные внебюджетные фонды начала формироваться в 2004 году и составила на 
1 января 2005 года 107,6 млн. рублей. Задолженность Завода по обязательным плате-
жам в бюджетную систему Российской Федерации на 1 января 2006 года сложилась в 
объеме 220,9 млн. рублей, в том числе в федеральный бюджет - 160,2 млн. рублей 
(72,5 % от общей суммы задолженности). По состоянию на 1 января 2007 года уменьше-
ние задолженности произошло до 96,2 млн. рублей (в федеральный бюджет - до 58,0 млн. 
рублей (60,3 %). Затем задолженность снова стала увеличиваться и 1 января 2010 года 
составила 318,0 млн. рублей, в том числе в федеральный бюджет - 199,0 млн. рублей 
(62,6 % от общей суммы задолженности).  

Совместная сверка расчетов ОАО «Спиртзавод «Петровский» с бюджетом и госу-
дарственными внебюджетными фондами по налогам, сборам, пеням и штрафам прово-
дилась Заводом в проверяемом периоде в соответствии со статьей 45 Налогового ко-
декса Российской Федерации (на каждое первое число месяца, следующего за отчетным 
кварталом) (далее - Налоговый кодекс). Акты совместной сверки подписывались налого-
вым органом и Обществом в двустороннем порядке с разногласиями со стороны Завода. 

Разногласия обусловлены тем, что Обществом на первое число месяца, следующего 
за отчетным кварталом, в актах сверки отражались начисления по обязательным нало-
говым платежам, срок уплаты по которым не наступил. 

Несмотря на весь комплекс мер, принятых МИ ФНС России № 2 по Ивановской об-
ласти для взыскания задолженности перед бюджетной системой Российской Федерации, 
задолженность продолжает увеличиваться. За период с 2007 по 2009 год Инспекцией в 
рамках мероприятий налогового контроля (по камеральным и выездным налоговым про-
веркам) начислено 8,9 млн. рублей, самостоятельно уплачено Заводом 0,4 млн. рублей. 

В период с 2008 по 2010 год в отношении должностных лиц Завода возбуждено 
3 уголовных дела от 28 марта 2008 года № 20088290149, от 30 марта 2008 года 
№ 2008290475 и от 7 апреля 2009 года № 2009290141 по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 2 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Проверка обоснованности и необходимости введения процедур банкротства  
в отношении ОАО «Спиртзавод «Петровский» 

Определением Арбитражного суда Ивановской области от 30 мая 2008 года на ос-
новании заявления от 31 марта 2008 года уполномоченного органа в лице Межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Ивановской области в отноше-
нии ОАО «Спиртзавод «Петровский» была введена процедура наблюдения, временным 
управляющим утвержден В. Н. Тарасов, член Некоммерческого партнерства «Межре-
гиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управ-
ляющих» (далее - НП «МСО ПАУ»).  
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Основанием для направления заявления о признании ОАО «Спиртзавод «Петров-
ский» несостоятельным (банкротом) стало наличие значительной задолженности Об-
щества перед бюджетной системой Российской Федерации, которая к началу 2008 года 
возросла в 3,4 раза против уровня 2004 года. 

В ходе процедуры наблюдения произошла смена временного арбитражного управ-
ляющего, 20 октября 2008 года новым временным арбитражным управляющим утвер-
жден С. А. Шульженко - член НП «МСО ПАУ».  

Временным управляющим С. А. Шульженко по окончании процедуры банкротства 
(наблюдение) представлен отчет о результатах деятельности и проведен анализ финан-
сового состояния должника. Согласно данным отчета временного управляющего за пе-
риод процедуры наблюдения, Арбитражным судом Ивановской области было рассмот-
рено 94 обращения кредиторов и вынесено 76 определений по результатам рассмотре-
ния заявленных требований о включении в реестр требований кредиторов третьей оче-
реди ОАО «Спиртзавод «Петровский» сумм задолженности. Всего в реестр требований 
кредиторов третьей очереди за период процедуры банкротства (наблюдение) включено 
52 кредитора, в том числе - уполномоченный орган. 

Целями проведенного временным управляющим финансового анализа Общества 
являлись: определение достаточности принадлежащего должнику имущества для покры-
тия судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим 
и определение возможности или невозможности восстановления платежеспособности 
должника. На основании рассчитанных показателей и коэффициентов финансово-
хозяйственной деятельности Общества за 3 последних года, предшествующих проце-
дуре банкротства (2005-2007 годы) и в период проведения процедуры наблюдения 
(2008 год) арбитражным управляющим сделан вывод, что Завод был неплатежеспособ-
ным на протяжении всего анализируемого периода. Как основная причина утраты пла-
тежеспособности указана убыточная основная деятельность, в результате у Завода су-
ществует постоянный дефицит денежных средств, и он вынужден изыскивать резервы 
для получения финансирования. Отмечено также постоянное наличие значительных 
объемов краткосрочной дебиторской задолженности, что свидетельствует о проблемах 
Общества в расчетах с покупателями и заказчиками продукции, а также о наличии не-
совершенного механизма оплаты за поставленную продукцию.  

Кроме того, временным управляющим отмечено, что учет в IV квартале 2007 года 
суммы в размере 900,0 млн. рублей в активе баланса как расходов будущих периодов 
с одновременным отражением их как задолженности в пассиве баланса приводит к по-
явлению в балансе фиктивных оборотных активов и искажению структуры баланса, что 
отрицательно сказывается на достоверности бухгалтерской отчетности. 

В проведенном анализе финансового состояния отражено, что Завод за анализируе-
мый период имел низкий уровень загрузки производственных мощностей, который при 
сложившемся уровне затрат и цен на оказываемые услуги не смог обеспечить безубы-
точной работы. Временным управляющим сделан вывод, что стоимость активов ОАО 
«Спиртзавод «Петровский», которые могут быть реализованы в целях покрытия судеб-
ных расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему и 
погашение кредиторской задолженности, составляет 34,3 млн. рублей. 

Таким образом, на основании предоставленной информации и проведенного вре-
менным управляющим финансового анализа установлено, что у Общества отсутствуют 
активы, покрывающие задолженность перед бюджетной системой Российской Федера-
ции в размере 318,0 млн. рублей. При наличии в реестре требований кредиторов суммы 
задолженности перед кредиторами второй очереди (персонал Общества) в размере 
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29,9 млн. рублей возможные потери бюджета составят 318,0 млн. рублей, в том числе 
федерального бюджета - 199,0 млн. рублей. 

Уставный капитал Общества в 2006 году был увеличен с 0,010 млн. рублей до 
10,0 млн. рублей путем формирования добавочного капитала в связи с изменениями 
законодательства Российской Федерации в части размера уставного капитала организа-
ций, осуществляющих деятельность в сфере производства этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции. Введение на Заводе переоценки имущества на по-
стоянной основе с учетом износа основных средств ОАО «Спиртзавод «Петровский» на 
уровне 51,6 % искажает соответствие реальной стоимости собственного недвижимого и 
движимого имущества Завода стоимости активов, отражаемых в бухгалтерской отчет-
ности с учетом добавочного капитала. 

Арбитражным управляющим отмечено, что перед введением процедур банкротства 
ОАО «Спиртзавод «Петровский» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 
2007 год находилось в полной зависимости от основных потребителей продукции - 
ООО «ЧЗАП «ОСТ-Алко» (51,0 % общего объема потребления) и ЗАО «ОСТ-АКВА» 
(26,6 % общего объема потребления), совокупная доля которых составила 77,6 % об-
щего объема потребления. 

Одним из основных выводов временного управляющего по проведенному анализу 
финансового состояния Завода для финансового оздоровления является необходимость 
увеличения цены реализации и снижения постоянных затрат на основе увеличения 
выпуска продукции при использовании инвестиционной составляющей. При условии 
восстановления производственного процесса с учетом привлечения инвестиционных 
ресурсов ОАО «Спиртзавод «Петровский» сможет в рамках процедуры внешнего 
управления восстановить свою платежеспособность.  

Временным управляющим проведена также экспертиза наличия (отсутствия) при-
знаков фиктивного и преднамеренного банкротства ОАО «Спиртзавод «Петровский». 
Вывод в тексте анализа наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренно-
го банкротства Завода в отношении износа машин, оборудования и транспортных 
средств не совпадает с выводом в отношении износа по аналогичным позициям в тек-
сте анализа финансового состояния Общества. Кроме того, временный управляющий 
отметил, что тенденция сокращения объемов производственных запасов и сокращение 
краткосрочных расчетов с покупателями и заказчиками характеризуют действия Обще-
ства по «свертыванию» собственного производства. В результате проведенного арбит-
ражным управляющим анализа наличия (отсутствия) признаков фиктивного и предна-
меренного банкротства выявлено, что существенного ухудшения значений двух и более 
показателей, характеризующих платежеспособность, не выявлено.  

Временным управляющим сделан вывод, что заключаемые руководством Завода 
договора по реализации (поставки продукции) соответствуют рыночным условиям, 
обычаям и нормам делового оборота. Однако отсутствие в предоставленных материа-
лах документов, подтверждающих их фактическое исполнение сторонами, не позволяет 
выявить взаимосвязь возникающих договорных отношений и сопоставить финансовый 
результат, полученный от реализации хозяйственной операции с ее отражением в ба-
лансовой отчетности должника, и, следовательно, оценить эффективность совершае-
мых сделок. Отсутствие в анализируемых материалах документального подтверждения 
проводимых Обществом хозяйственных операций по формированию себестоимости 
реализованной продукции, учету объемов по операционной и внереализационной дея-
тельности не позволяет оценить правомерность их возникновения в отчетных периодах 
и подтвердить реальность возникшего результата от их отражения в балансе. В целях 
выявления факта достоверности начисления затрат необходимо провести исследование 
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всех документов, связанных с расчетами по хозяйственным операциям, осуществлен-
ным ОАО «Спиртзавод «Петровский» в период с 2005 по 2008 год.  

Согласно заключению временного управляющего С. А. Шульженко и генерального 
директора ООО «Центр корпоративных процедур и антикризисного управления» по 
итогам проведенного анализа наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднаме-
ренного банкротства Завода в результате проведенной экспертизы представленных до-
кументов ОАО «Спиртзавод «Петровский» за период с 1 января 2005 года по 1 июля 
2008 года признаки преднамеренного банкротства не выявлены. Тем не менее, времен-
ным управляющим С. А. Шульженко при проведении экспертизы наличия (отсутствия) 
признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ОАО «Спиртзавод «Петров-
ский» не указан факт постоянной реализации этилового спирта по ценам ниже фактиче-
ской себестоимости, что подпадает под действие подпункта б пункта 9 постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 855 «Об утверждении 
Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктив-
ного и преднамеренного банкротства». 

В действующей редакции Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» по состоянию на 1 июля 2008 года положениями 
статьи 24 было предусмотрено, что арбитражный управляющий обязан действовать 
добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества. 

Заключение временного управляющего С. А. Шульженко и генерального директора 
ООО «Центр корпоративных процедур и антикризисного управления» об отсутствии 
признаков преднамеренного банкротства на Заводе сделано при отсутствии докумен-
тального подтверждения проводимых Обществом хозяйственных операций по форми-
рованию себестоимости реализованной продукции, учету объемов по операционной и 
внереализационной деятельности. 

Следовательно, вывод об отсутствии признаков преднамеренного банкротства ОАО 
«Спиртзавод «Петровский», сделанный временным управляющим, требует проведения 
дополнительной экспертизы на предмет соблюдения требований законодательства Рос-
сийской Федерации в части исключения несоблюдения интересов должника и кредито-
ров со стороны арбитражного управляющего. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что наиболее крупны-
ми кредиторами по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с Обществом, сумма 
требований которых была включена в реестр требований кредиторов в период наблю-
дения, являются ООО «Межрегиональная торговая компания» (11,8 млн. рублей), ООО 
«Зернопром» (28,5 млн. рублей), АКБ «Инвестторгбанк» (филиал «Вознесенский») 
(25,6 млн. рублей), ООО «ЧЗАП «ОСТ-Алко» (63,9 млн. рублей), ЗАО «Ивавтоснаб» 
(20,0 млн. рублей), ООО «Селена-Нефтехим» (15,4 млн. рублей).  

Кроме включения требования в размере 63,9 млн. рублей в реестр требований кре-
диторов третьей очереди, ООО «ЧЗАП «ОСТ-Алко» была предпринята попытка вклю-
чения суммы требования в размере 900,0 млн. рублей, однако Арбитражным судом 
Ивановской области данное требование было признано текущим и не подлежащим 
включению в реестр требований кредиторов. 

Анализ движения денежных средств перед введением в отношении Общества про-
цедуры банкротства (наблюдение) выявил, что в феврале 2008 года на расчетный счет 
Завода поступила сумма в размере 71,6 млн. рублей, в том числе от ООО «ЧЗАП «ОСТ-
Алко» - 36,1 млн. рублей, от ЗАО «ОСТ-АКВА» - 31,5 млн. рублей. Из полученной 
в феврале 2008 года суммы 71,6 млн. рублей на выплату заработной платы было на-
правлено 3,9 млн. рублей при имеющейся задолженности по заработной плате на 1 февра-
ля 2008 года в размере 11,7 млн. рублей. На погашение задолженности по краткосроч-
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ным займам и кредитам были направлены 64,5 млн. рублей, в том числе ЗАО «Группа 
предприятий «ОСТ» - 19,3 млн. рублей, ООО «ЧЗАП «ОСТ-Алко» - 6,1 млн. рублей, 
ЗАО «ОСТ-АКВА» - 39,1 млн. рублей. На уплату налогов в феврале 2008 года направ-
лены 0,174 млн. рублей.  

Таким образом, денежные средства, получаемые от покупателей (аффилированных 
с Заводом лиц), направлялись на погашение задолженности поставщиков, также яв-
ляющихся аффилированными лицами по отношению к Заводу и входящих в ЗАО 
«Группа предприятий «ОСТ».  

Несмотря на поступление денежных средств на расчетные счета Общества от поку-
пателей и в виде займов, в соответствии с данными годового отчета о движении денеж-
ных средств за 2008 год, в период наблюдения с июня по октябрь 2008 года уплата на-
логов Обществом с расчетного счета не производилась, что способствовало росту за-
долженности перед бюджетной системой Российской Федерации. 

Определением Арбитражного суда Ивановской области 10 ноября 2008 года в от-
ношении Завода введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев до 
5 мая 2010 года. Внешним управляющим был назначен С. А. Шульженко. План внешнего 
управления, представленный внешним управляющим, после устранения ряда недорабо-
ток утвержден 30 января 2009 года. Планируемый результат финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «Спиртзавод «Петровский» в данном плане рассчитан исходя из 
срока внешнего управления 24 месяца. Планом внешнего управления предусмотрено, 
что требования кредиторов ОАО «Спиртзавод «Петровский» должны быть полностью 
погашены (либо накоплены средства для их погашения) в срок до 6 ноября 2010 года, 
то есть по истечении 2 лет с даты введения внешнего управления.  

Источником финансирования ОАО «Спиртзавод «Петровский» выступало ЗАО 
«Группа предприятий «ОСТ» с использованием собственных средств организаций, 
входящих в состав данного общества, а также средств, привлекаемых под гарантии 
ЗАО «Группа предприятий «ОСТ», о чем свидетельствует его письмо. План внешнего 
управления Общества был основан на гарантированном ЗАО «Группа предприятий 
«ОСТ» финансировании. 

Внешним управляющим была предпринята попытка внести изменения в план 
внешнего управления в части продажи имущества должника, а также способа реализа-
ции имущества, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату до даты 
утверждения плана внешнего управления (1 января 2009 года) составляла менее 100 тыс. 
рублей, а именно: вместо целевой продажи (конкретному покупателю) сделать публич-
ное предложение. Предлагаемые изменения в план внешнего управления не приняты.  

Отчет внешнего управляющего С. А. Шульженко не был принят на собрании креди-
торов 17 сентября 2009 года. Анализ представленного на утверждение отчета показал, 
что финансирование расходов по запуску производственного процесса и осуществления 
производственной деятельности ЗАО «Группа предприятий «ОСТ» не производилось, 
увеличена задолженность Завода по заработной плате и текущим платежам, появился но-
вый кредитор, предоставивший заем должнику под залог имущества, меры по взысканию 
дебиторской задолженности внешним управляющим Общества не принимались. 

Уполномоченным органом в Арбитражный суд Ивановской области направлено 
ходатайство об освобождении С. А. Шульженко от обязанностей внешнего управляю-
щего. Ходатайство было удовлетворено, и 5 октября 2009 года внешним управляющим 
назначен О. Н. Веретельник, также являющийся членом НП «МСО ПАУ». 

По состоянию на 1 февраля 2010 года совокупная задолженность ОАО «Спиртзавод 
«Петровский» в бюджет и государственные внебюджетные фонды составляла 322,4 млн. 
рублей, в том числе основной долг - 272,1 млн. рублей, пени и штрафы - 50,3 млн. руб-
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лей. Текущая задолженность Завода по обязательным платежам в бюджет и государст-
венные внебюджетные фонды по состоянию на 1 февраля 2010 года - 65,1 млн. рублей, 
в том числе основной долг - 28,4 млн. рублей, пени и штрафы - 36,7 млн. рублей. Тре-
бования, заявленные уполномоченным органом для включения в реестр требований 
кредиторов третьей очереди ОАО «Спиртзавод «Петровский», но не рассмотренные 
Арбитражным судом Ивановской области, составляют 35,6 млн. рублей по пеням, на-
численным в период процедуры наблюдения. 

По состоянию на 19 февраля 2010 года отчет внешнего управляющего О. Н. Веретель-
ника собранием кредиторов не рассмотрен. 

Необходимо отметить, что в период внешнего управления аресту подверглись транс-
портные средства, включенные в перечень федерального имущества, рыночная стои-
мость которых составляет 0,584 млн. рублей, а также имущество (объект незавершенного 
строительства) балансовой стоимостью 78,2 млн. рублей, реализация которого была пре-
дусмотрена планом внешнего управления с целью получения дополнительных средств 
для восстановления платежеспособности должника. Определением Арбитражного суда 
Ивановской области от 5 октября 2009 года отказано в удовлетворении заявления судеб-
ного пристава-исполнителя по реализации контрольных исполнительных производств 
о наложении ареста на имущество стоимостью 0,584 млн. рублей, удовлетворено заявле-
ние о наложении ареста на имущество балансовой стоимостью 78,2 млн. рублей. 

Согласно информации, представленной в ходе контрольного мероприятия, внешний 
управляющий О. Н. Веретельник считает целесообразным рассмотреть вопросы о пре-
кращении внешнего управления в ОАО «Спиртзавод «Петровский» и обратиться в Ар-
битражный суд Ивановской области с ходатайством о досрочном введении в отношении 
должника конкурсного производства.  

Департаментом управления имуществом Ивановской области (исх. от 28 января 
2009 года № 373) и администрацией Гаврилово-Посадского муниципального района 
Ивановской области (исх. 22 января 2009 года № 68) сообщено, что принятие решения 
о дальнейшей процедуре банкротства должника возможно только после завершения 
отопительного сезона, так как Завод обеспечивает жителей пос. Петровский тепло-
снабжением, водоотведением и очисткой сточных вод. 

Анализ финансовых и хозяйственных операций и сделок, проведенных в процессе 
осуществления процедур банкротства лицами, уполномоченными  

на их проведение. Влияние результатов этих сделок на восстановление  
платежеспособности ОАО «Спиртзавод «Петровский» 

За период процедуры банкротства (наблюдение) сделки с имуществом должника 
с письменного согласия временного управляющего не совершались, инвентаризация 
и оценка рыночной стоимости имущества не проводились. В то же время, с июня по ок-
тябрь 2008 года судебным приставом-исполнителем в рамках сводного исполнительного 
производства было реализовано имущество, которое Общество арендовало у Территори-
ального управления Росимущества по Ивановской области, стоимость которого состав-
ляла 0,239 млн. рублей. 

Арбитражным управляющим контроль за сохранностью имущества, арендованного 
Заводом у ТУ Росимущества по Ивановской области и принадлежащего казне Россий-
ской Федерации, не осуществлялся. 

За период 2008-2009 годов внешним управляющим С. А. Шульженко заключены 
договоры хозяйственной деятельности, в том числе с аффилированным лицом ООО 
«ЧЗАП «ОСТ-Алко» на поставку спирта, и с заимодавцем - ООО «ГЕОКАРТ КОН-
САЛТИНГ ГРУПП» на хранение зерна.  
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Арбитражным управляющим С. А. Шульженко с февраля по ноябрь 2009 года за-
ключены 16 договоров целевого займа с ООО «ГЕОКАРТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП» на 
общую сумму 53,4 млн. рублей. Из полученной суммы на выплату заработной платы 
(пособий, алиментов) и на уплату налогов было направлено 16,2 млн. рублей (30,5 % 
общей суммы целевых займов). На оплату нефтепродуктов (мазута) направлено 16,3 млн. 
рублей (30,57 % общей суммы целевых займов).  

Обращает на себя внимание работа арбитражных управляющих с задолженностью 
по заработной плате.  

Так, задолженность по заработной плате по состоянию на 31 января 2008 года со-
ставила 31,2 млн. рублей, дебиторская задолженность покупателей и заказчиков - 
22,3 млн. рублей. Задолженность по заработной плате по состоянию на 30 октября 
2009 года сложилась в размере 36,8 млн. рублей, дебиторская задолженность покупате-
лей и заказчиков - 41,1 млн. рублей. 

Таким образом, погашение задолженности по заработной плате могло быть произ-
ведено за счет взыскания дебиторской задолженности.  

Внешним управляющим С. А. Шульженко в феврале 2009 года в целях реализации 
оценены следующие объекты, принадлежащие Заводу на праве собственности: двух-
комнатная и трехкомнатная квартиры, магазин, объект незавершенного строительства, 
и сумма дебиторской задолженности. Однако данное имущество внешним управляю-
щим реализовано не было.  

В отношении проведения работы по принудительному взысканию в судебном по-
рядке дебиторской задолженности покупателей перед ОАО «Спиртзавод «Петровский» 
за период проведения процедур банкротства (наблюдение и внешнее управление) уста-
новлено, что такая работа не осуществлялась. Кроме того, Обществом списана с баланса 
выявленная как безнадежная к взысканию дебиторская задолженность в размере 4,2 млн. 
рублей на основании приказа внешнего управляющего С. А. Шульженко.  

По отдельным дебиторам, которые одновременно являлись кредиторами, Общество 
могло провести взаимозачеты. Ссылаясь на отсутствие необходимых денежных средств 
для уплаты налога на добавленную стоимость в 2008 году при проведении взаимозаче-
тов, в соответствии с положениями статьи 168 Налогового кодекса Общество взаимоза-
четы не проводило. С 2009 года норма данной статьи, согласно которой организации 
обязаны отдельным платежным поручением оплатить налог на добавленную стоимость 
по взаимозачетам, отменена. Однако взаимозачеты Обществом не проведены и по со-
стоянию на 31 декабря 2009 года. 

Распоряжением от 28 января 2010 года № 4 внешний управляющий О. Н. Веретельник 
временно, начиная с 29 января 2010 года и до особого распоряжения, запретил вывоз 
продукции, в том числе спирта и зерновых, иных материальных ценностей с террито-
рии ОАО «Спиртзавод «Петровский», а также запретил исполнительному директору 
и иным должностным лицам Завода совершать любые действия и подписывать любые 
документы, связанные с выбытием продукции и иного имущества. 

С 1 января по 15 февраля 2010 года отгрузка спирта Заводом не производилась. Ос-
татки спирта на 15 февраля 2010 года составили 37,6 тыс. дал, в том числе спирт марки 
«Люкс» - 21,2 тыс. дал. Остановка отгрузки спирта в феврале 2010 года привела к уве-
личению дефицита денежных средств и к невыплате текущей заработной платы по сро-
ку 15 февраля 2010 года. 

Проверкой правильности коэффициентов установлено расхождение между коэффи-
циентами, указанными в плане внешнего управления ОАО «Спиртзавод «Петровский», 
утвержденном внешним управляющим С. А. Шульженко, и коэффициентами, рассчитан-
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ными инспекторами в рамках контрольного мероприятия. Коэффициенты, указанные в 
плане внешнего управления, искусственно завышают платежеспособность Завода. 

Показатели рентабельности активов и нормы чистой прибыли в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 года № 367 
«Об утверждении правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» 
указываются в процентах. В плане внешнего управления они указаны в единицах. 

Выводы 

1. ОАО «Спиртзавод «Петровский», в отношении которого в 2008 году введена 
процедура банкротства (внешнее управление), осуществляет деятельность по производ-
ству этилового спирта на собственных и арендованных у казны Российской Федерации 
производственных мощностях. 

Ранее использовавший указанные мощности ОАО «Петровский спиртовый комбинат» 
в 2002 году признан банкротом, по окончании конкурсного производства его задол-
женность по налогам и сборам в сумме 378,7 млн. рублей списана налоговым органом 
в 2005 году как невозможная к взысканию.  

ОАО «Спиртзавод «Петровский» на начало 2010 года при наличии задолженности 
перед бюджетной системой Российской Федерации в размере 318,0 млн. рублей распо-
лагал недостаточными для ее погашения активами (48,0 млн. рублей). 

В 2007 году по адресу: пос. Петровский, Ивановской области, ОАО «Спиртзавод 
«Петровский», произведена регистрация ЗАО «Петровский Биоэтанольный завод», ос-
новным видом деятельности которого также является производство этилового спирта.  

Данные факты и тенденции являются свидетельством наличия следующей схемы: 
использование предприятием в производстве арендованного основного технологиче-
ского оборудования при минимальном размере собственных средств по завершении 
конкурсного производства позволяет списать накопленную задолженность перед бюд-
жетной системой Российской Федерации как невозможную к взысканию. При этом 
вновь создаваемое предприятие получает возможность использовать в производстве то 
же оборудование на правах аренды и продолжать осуществление деятельности, имея 
аналогичную конечную цель.  

2. Общество в период с 2006 по 2009 год отпускало производимый спирт в адрес ос-
новных покупателей - ООО «ЧЗАП «ОСТ-Алко» и ЗАО «ОСТ-АКВА», являющихся аф-
филированными лицами, по ценам за декалитр (без учета акциза и налога на добавлен-
ную стоимость) ниже фактической себестоимости. Недополученная Обществом выручка 
за период 2007-2009 годов (установлено расчетным путем, при минимальном занижении 
отпускной цены на 42 рубля с декалитра) могла бы составить порядка 43,6 млн. рублей и 
покрыть все затраты, включаемые Обществом в себестоимость реализованной продукции.  

Реализация Заводом продукции ниже фактической себестоимости заведомо привела 
к возникновению убытка от производственной деятельности и стала основной причи-
ной утраты платежеспособности.  

3. В период 2008-2009 годов выявлена тенденция к увеличению расчетов путем ис-
пользования неденежной формы, что также способствовало дефициту денежных средств 
у Общества. При этом полученные от покупателей денежные средства (с учетом акцизов, 
налога на добавленную стоимость и иных аналогичных платежей) Общество направляло 
в основном на осуществление расчетов с поставщиками и подрядчиками, в ущерб пога-
шению просроченной и текущей задолженности по заработной плате персоналу и обяза-
тельным платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды.  
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4. Большой удельный вес в составе затрат при формировании себестоимости имеют 
сырье (зерно) и основные материалы, которые в 2007 году составили 55,5 %, а в 2009 году - 
28,4 % от фактической себестоимости. При этом расход топлива и энергии на техноло-
гические цели в 2007 году составил 42,7 %, а в 2009 году - 42,3 % от фактической себе-
стоимости (в 2008 году Завод не работал).  

Анализ предоставленных Обществом за 2009 год данных в отношении расхода топ-
лива (мазута) и теплоэнергии на различные цели выявил, что потери мазута составили 
63,1 % к общему расходу топлива, это указывает на неэффективность производимых 
Обществом затрат. 

5. Обществом в период проведения процедуры банкротства (внешнее управление) 
было допущено занижение стоимости предоставляемых услуг на оборудование для вы-
работки теплоэнергии, приема и очистки сточных вод в 2 тыс. раз (100 рублей против 
0,2 млн. рублей в месяц), что отразилось на платежеспособности Общества и способст-
вовало ухудшению финансового состояния. 

6. ООО «ЧЗАП «ОСТ-Алко» была предпринята попытка включения суммы требо-
вания в размере 900,0 млн. рублей в реестр требований кредиторов Завода, однако Ар-
битражным судом Ивановской области данное требование признано текущим и не под-
лежащим включению в реестр требований кредиторов. 

7. ТУ Росимущества предоставило ОАО «Спиртзавод «Петровский» в аренду феде-
ральное имущество, большую часть которого составляет основное технологическое обору-
дование для производства этилового спирта, что напрямую запрещено положениями Фе-
дерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

8. ТУ Росимущества по Ивановской области не осуществляло на должном уровне кон-
троль за сохранностью федерального имущества, переданного в аренду Заводу, а именно: 

- часть движимого федерального имущества реализована в рамках сводного испол-
нительного производства и до настоящего времени не исключена из перечня арендо-
ванного Заводом федерального движимого имущества; 

- запрос Общества о принадлежности спорного транспортного средства к феде-
ральной собственности свыше 8 месяцев остается без ответа.  

Кроме того, вероятна возможность утраты части федерального имущества, в отно-
шении которого Обществом без согласования с Территориальным управлением Росиму-
щества по Ивановской области произведены отделимые и неотделимые улучшения. 

9. ФНС России в нарушение положений пункта 5 статьи 19 Федерального закона 
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» выдана ли-
цензия на осуществление деятельности по производству, хранению и поставкам про-
изведенного этилового спирта ректификованного из пищевого сырья, в том числе 
спирта-сырца, ОАО «Спиртзавод «Петровский» при наличии задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах. 

10. В Единой государственной автоматической информационной системе, установ-
ленной на Заводе, после удаления 4 мая 2009 года организацией - разработчиком в лице 
представителя ФГУП «ЦентрИнформ» и заместителя начальника отдела информатиза-
ции и ввода данных УФНС России по Ивановской области компонентов программных 
средств ЕГАИС «Атлас» и электронного ключа защиты информации не формируются 
отчеты об объемах производства и оборота этилового спирта за 2007-2008 годы.  
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Указанный факт свидетельствует о невозможности осуществления контроля за объ-
емами производства и реализации этилового спирта за 2007-2008 годы. 

11. За период процедур банкротства арбитражными управляющими не проводилась 
работа по взысканию дебиторской задолженности с покупателей и заказчиков ОАО 
«Спиртзавод «Петровский», которая на определенные отчетные даты полностью по-
крывала задолженность Завода по заработной плате.  

Задолженность по заработной плате по состоянию на 30 сентября 2009 года со-
ставила 36,8 млн. рублей, дебиторская задолженность покупателей и заказчиков - 
41,1 млн. рублей. 

Таким образом, погашение задолженности по заработной плате могло быть произ-
ведено за счет взыскания дебиторской задолженности.  

12. Проверкой правильности коэффициентов установлено расхождение между коэф-
фициентами, указанными в плане внешнего управления ОАО «Спиртзавод «Петровский», 
утвержденного внешним управляющим С. А. Шульженко, и коэффициентами, рассчи-
танными инспекторами в рамках контрольного мероприятия. Коэффициенты, указанные 
в плане внешнего управления, искусственно завышают платежеспособность Завода. 

13. Завод с 2002 года является градообразующим предприятием пос. Петровский 
Гаврилово-Посадского района Ивановской области и оказывает услуги населению по-
селка по поставке теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод ежегодно с 
октября по май (отопительный сезон). 

Департамент управления имуществом Ивановской области и администрация Гав-
рилово-Посадского муниципального района области считают возможным принятие реше-
ния о дальнейшей процедуре банкротства только после завершения отопительного сезона. 

14. Временным управляющим С. А. Шульженко при проведении экспертизы нали-
чия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ОАО «Спирт-
завод «Петровский» не указан факт постоянной реализации этилового спирта по ценам 
ниже фактической себестоимости, что подпадает под действие подпункта б пункта 9 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 855 
«Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия 
признаков фиктивного и преднамеренного банкротства». 

Таким образом, по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО 
«Спирт-завод «Петровский» установлено, что за период 2007-2009 годов Обществом 
заключались сделки купли-продажи имущества (этиловый спирт) на заведомо невы-
годных для него условиях, что дает основание усматривать в этом признаки преднаме-
ренного банкротства. 

Предложения 

1. Направить обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 

2. Направить копии акта и отчета в Федеральную службу безопасности Российской 
Федерации, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                                             С. А. АГАПЦОВ 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 2 апреля 2010 года 
№  15К (717) «О заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект феде-
рального закона № 305289-5 «О внесении 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 налогообложения»:  
Одобрить заключение Счетной палаты. 
Направить заключение Счетной палаты в Государственную Думу Федерального Собра-

ния Российской Федерации.  

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект федерального закона № 305289-5 «О внесении  

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 налогообложения» 

 
Заключение Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального за-

кона № 305289-5 «О внесении 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 определе-
ния цен для целей налогообложения» подготовлено в соответствии с Планом работы 
Счетной палаты на 2010 год (пункт 3.1.19). 

Проверки Счетной палаты Российской Федерации показали, что нормы Налогового 
кодекса Российской Федерации (статьи 20 «Взаимозависимые лица» и 40 «Принципы 
определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения»), которыми 
установлены признаки взаимозависимости для целей налогообложения физических лиц 
и (или) организаций и принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей 
налогообложения, не позволяют в полной мере контролировать правильность исчисле-
ния налогов при использовании трансфертного ценообразования. 

Манипулируя ценами, занижая их при расчетах между зависимыми структурами, 
корпорации минимизируют налоговую базу и свои налоговые обязательства. При этом 
продукция внутри корпорации реализуется по внутренним (низким) ценам, а компании, 
поставляющие товар конечным потребителям, реализуют его по более высоким рыноч-
ным ценам. Налоговая нагрузка на корпорацию в целом снижается, если компания, 
реализующая товар, пользуется налоговыми льготами. 

На необходимость принятия поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации 
в части, касающейся контроля за трансфертным ценообразованием, было указано в Бюд-
жетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 25 мая 2009 года «О бюджетной политике в 2010-2012 годах». 

В целях повышения эффективности налогового контроля за правильностью исчис-
ления и полнотой уплаты налогов при применении трансфертного ценообразования 
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разработан проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации, а также о признании утратившими си-
лу отдельных положений Федерального закона «О внесении изменений и дополнений 
в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» в связи с совершенствова-
нием принципов определения цен для целей налогообложения» (далее - законопроект).  

По законопроекту имеются следующие замечания и предложения. 
1. Законопроектом предусматривается признать утратившими силу статьи 20 и 40 

Налогового кодекса Российской Федерации и одновременно дополнить часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации разделом V.I «Взаимозависимые лица. Об-
щие положения о ценах и налогообложении. Налоговый контроль соответствия цен, 
примененных в сделках, рыночным или регулируемым ценам. Соглашение о ценообра-
зовании», устанавливающим соответствующие правоотношения и определяющим для 
целей налогообложения общие положения о взаимозависимых лицах и контролируе-
мых сделках, а также о признании соответствия цен, примененных в сделках, рыноч-
ным или регулируемым ценам. 

Одной из основополагающих идей законопроекта является признание цены, приме-
няемой сторонами сделки, рыночной ценой, пока не доказано обратное. В то же время 
в законопроекте не дается определение термина «рыночная цена», что затрудняет при-
менение на практике норм, в которых используется это понятие. Законопроект следует 
дополнить определением термина «рыночная цена». 

2. Законопроектом (статья 105.6 «Информация, используемая при определении со-
ответствия цен, примененных в сделках, рыночным или регулируемым ценам для целей 
налогообложения») расширяется перечень источников информации, используемой при 
определении соответствия цены сделки рыночным или регулируемым ценам, в частно-
сти, за счет включения: 

- таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации, публикуемой 
или представляемой по запросу федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным осуществлять функции по контролю и надзору в области таможенного дела; 

- сведений о ценах (пределах колебаний цен) и биржевых котировках, содержа-
щихся в официальных источниках информации уполномоченных органов государст-
венной власти и органов местного самоуправления в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами. 

Однако данные таможенной статистики не могут быть применены для определе-
ния соответствия цен, используемых для целей налогообложения, рыночным ценам, 
так как они являются усредненными данными по Российской Федерации и не учиты-
вают особенности экономических условий. Вместе с тем сопоставимость экономиче-
ских условий сделок является обязательным условием для того, чтобы информацию 
о ценах сделок можно было использовать для расчета налоговыми органами интерва-
ла рыночных цен в целях налогообложения (статья 105.5 «Сопоставимость экономи-
ческих (коммерческих) условий» законопроекта). 

Сведения о ценах (пределах колебаний цен) и биржевых котировках предусматри-
вается получать из официальных источников информации уполномоченных органов. 
Аналогичная норма содержится в действующей редакции Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (пункт 11 статьи 40). Эта норма не применяется вследствие того, 
что не определен орган, уполномоченный предоставлять информацию о ценах това-
ров (работ, услуг) для применения сторонами сделки в целях налогообложения. 

Для решения указанной проблемы необходимо определить уполномоченные орга-
ны, которые должны осуществлять сбор информации о ценах товаров (работ, услуг) и 
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делегировать им право предоставлять налоговым органам и налогоплательщикам 
(а также открыто публиковать) бесплатную информацию о рыночных ценах.  

3. В законопроекте (глава 14.3 «Методы, используемые при определении для це-
лей налогообложения соответствия цен, примененных в сделках, рыночным ценам») 
предусмотрено шесть методов определения соответствия цены сделки рыночным це-
нам. Для целей налогообложения предлагается использовать любой (за некоторым 
исключением) из методов, который с учетом фактических обстоятельств и условий 
контролируемой сделки позволит наиболее обоснованно определить соответствие це-
ны сделки рыночным ценам. При этом метод сопоставимых рыночных цен признается 
приоритетным. Однако законопроектом не установлено, кто должен выбирать исполь-
зуемый метод, налогоплательщик или налоговый орган, и по каким критериям должен 
производиться выбор метода. В указанной главе законопроекта употребляются неус-
тоявшиеся двусмысленные термины и категории оценочного характера, что создает 
повышенные коррупционные риски.  

Считаем целесообразным дополнить указанную статью нормой, предоставляющей 
налоговому органу (по согласованию с налогоплательщиком) право выбирать метод, 
используемый при определении для целей налогообложения соответствия цен, приме-
ненных в сделках, рыночным ценам, предусмотрев ответственность налогового органа 
за выбор неэффективного метода. Следует также законодательно определить критерии, 
по которым налоговые органы должны производить выбор метода при определении для 
целей налогообложения соответствия цены сделки рыночным ценам. 

4. Законопроектом установлен прямой запрет на контроль соответствия цен сделок 
рыночным (регулируемым) ценам в случаях, когда сторонами этих сделок являются 
участники одной и той же консолидированной группы налогоплательщиков (пункт 2 
статьи 105.15 «Контролируемые сделки» законопроекта).  

Понятие консолидированной группы налогоплательщиков вводится законом о кон-
солидированной налоговой отчетности, проект которого находится на стадии разработки. 

Исходя из предлагаемых проектом федерального закона о консолидированной на-
логовой отчетности норм, консолидированные группы налогоплательщиков могут быть 
созданы практически всеми российскими крупнейшими налогоплательщиками. Таким 
образом, из-под налогового контроля соответствия применяемых цен рыночным (регу-
лируемым) ценам выводится весь крупнейший российский бизнес.  

Учитывая, что понятия и термины, вводимые проектом федерального закона о кон-
солидированной налоговой отчетности, используются в представленном законопроекте, 
эти законопроекты необходимо рассматривать одновременно в увязке друг с другом. 

5. В главе 14.5 «Налоговый контроль соответствия цен, примененных в сделках, ры-
ночным или регулируемым ценам. Взимание налогов, исчисленных исходя из оценки ре-
зультатов контролируемых сделок на основе рыночных или регулируемых цен» законо-
проекта определен порядок проведения проверок соответствия цен, применяемых в сдел-
ках, рыночным или регулируемым ценам. Действующая редакция Налогового кодекса 
Российской Федерации регламентирует порядок проведения налоговых проверок 
в статьях 88 «Камеральная налоговая проверка» и 89 «Выездная налоговая проверка».  

Ряд норм, регламентирующих порядок проведения выездной налоговой провер-
ки (статья 89 Налогового кодекса Российской Федерации), дублируется в главе 4.5 
законопроекта. 

Для устранения указанного недостатка из главы 14.5 законопроекта следует исклю-
чить нормы, содержащиеся в статье 89 Налогового кодекса Российской Федерации. 
В пункте 6 статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации следует предусмот-
реть возможность продления срока проведения проверок соответствия цен, применяе-
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мых в сделках, рыночным или регулируемым ценам в исключительных случаях до 
12 месяцев. Статью 89 Налогового кодекса Российской Федерации также необходимо 
дополнить пунктом следующего содержания: «Особенности проведения проверок со-
ответствия цен, примененных в контролируемых сделках, рыночным или регулируе-
мым ценам, определяются главой 14.5 настоящего Кодекса». 

6. Законопроектом предусмотрено введение в практику налоговых отношений ин-
ститута соглашений о ценообразовании, заключаемых между налогоплательщиками и 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзо-
ру в области налогов и сборов, в которых фиксируется порядок определения и приме-
нения цен (методов) по контролируемым сделкам для целей налогообложения (гла-
ва 14.6 «Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения» законопроекта). 
Выполнение условия соответствующего соглашения и применение предусмотренной 
им цены в контролируемой сделке не должно повлечь последующих дополнительных 
оценок налоговыми органами результатов этой сделки и доначисления налогов по ней. 

Практическое внедрение соглашений о ценообразовании предусматривается зако-
нопроектом с 1 января 2012 года. Такая мера принимается в целях накопления нало-
гоплательщиками, налоговыми и судебными органами необходимой практики приме-
нения новых положений Налогового кодекса Российской Федерации о трансфертном 
ценообразовании.  

Основным возражением против введения института соглашений в российском за-
конодательстве о налогах и сборах является потенциальная коррупциогенность норм, 
регламентирующих порядок заключения, изменения и прекращения соглашений о це-
нообразовании, поскольку должностным лицам налоговых органов предоставлено пра-
во принимать решения, фактически исходя из субъективных оценок, индивидуального 
подхода к ситуации в каждом конкретном случае. Это провоцирует должностных лиц 
налоговых органов и налогоплательщиков на взаимное вовлечение в отношения, выхо-
дящие за рамки служебных и деловых отношений с целью «оптимизации» налогов 
и получения незаконного вознаграждения. 

При введении в действие положений главы 14.6 Налогового кодекса Российской 
Федерации следует учесть высокие коррупционные риски. 

7. Законопроект вводит положение о взыскании штрафа в размере 40 % (но не ме-
нее 30000 рублей) суммы доначисленного налога в случае корректировки налоговой 
базы и непредставления документации по трансфертному ценообразованию или пред-
ставления документов, содержащих недостоверные сведения.  

Действующее законодательство о налогах и сборах штрафные санкции за наруше-
ние правил трансфертного ценообразования не устанавливает, а взимание штрафа 
в размере 40 % предусматривает только в случае умышленного занижения налоговой 
базы или в результате других неправомерных действий, совершенных умышленно.  

Представляется целесообразным в случае выявления нарушений правил трансферт-
ного ценообразования предусмотреть взыскание штрафа в общеустановленном размере 
за налоговые правонарушения 20 % (статьи 122 и 123 Налогового кодекса Российской 
Федерации). 

Счетная палата полагает необходимым учесть замечания и предложения, изложен-
ные в настоящем Заключении, при подготовке к рассмотрению законопроекта в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении.  

 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации      С. А. АГАПЦОВ 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 2 апреля 2010 года 
№ 15К (717) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффектив-
ного использования субсидии федеральным государственным унитарным предприятием 
«Почта России» на компенсацию потерь в доходах, связанных со сдерживанием указан-
ным предприятием роста тарифов на услуги по приему заказов на подписку и доставку 
периодических печатных изданий, в 2008-2009 годах»:  
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить информационное письмо в Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации. 
Направить информационное письмо в Федеральное агентство связи. 
Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Феде-

рации В. В. Путину. 
Направить представление Счетной палаты ФГУП «Почта России». 
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 целевого  
и эффективного использования субсидии ФГУП «Почта России»  
на компенсацию потерь в доходах, связанных со сдерживанием 
указанным предприятием роста тарифов на услуги по приему  

заказов на подписку и доставку периодических печатных изданий,  
в 2008-2009 годах» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.9.4 Плана рабо-

ты Счетной палаты Российской Федерации на 2010 год. 

Цели контрольного мероприятия 

Установить объемы и целевое использование субсидий ФГУП «Почта России» на 
компенсацию потерь в доходах, связанных со сдерживанием указанным предприятием 
роста тарифов на услуги по приему заказов на подписку и доставку периодических 
печатных изданий (далее - субсидия), проанализировать соблюдение порядка и усло-
вий предоставления субсидий, проверить реализацию мероприятий по эффективности 
использования субсидий, направленных на сдерживание роста тарифов на услуги по 
приему заказов на подписку и доставку периодических печатных изданий. 

Предмет контрольного мероприятия 

Нормативные правовые акты, регламентирующие использование в 2008-2009 годах 
субсидий ФГУП «Почта России» и его структурными подразделениями, договоры, за-
ключенные Федеральным агентством связи и ФГУП «Почта России», о предоставлении 
субсидий и изменения к ним, порядок использования подведомственными структурными 
подразделениями ФГУП «Почта России» субсидии и предоставления ими предусмотрен-
ной отчетности, бухгалтерская и бюджетная отчетность по использованию субсидий.  

Объект контрольного мероприятия 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» (далее - 
ФГУП «Почта России», Предприятие). 

28 



Проверяемый период деятельности: 2008-2009 годы. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 20 января по 20 марта 2010 года.  

Результаты контрольного мероприятия 

1. ФГУП «Почта России» создано в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 5 сентября 2002 года № 1227-р, является коммерческой орга-
низацией и находится в ведомственном подчинении Федерального агентства связи.  

Место нахождения Предприятия: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, 37.  
Предприятие действует на основании устава, утвержденного Министром Россий-

ской Федерации по связи и информатизации 11 февраля 2003 года № ЛР-ПБ-815, согла-
сованного распоряжением Министерства имущественных отношений Российской Фе-
дерации от 31 января 2003 года № 453-р.  

Функции учредителя Предприятия осуществляют Федеральное агентство связи и 
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (приказ от 13 мая 
2005 года № 26). 

Уставный фонд Предприятия по состоянию на 1 января 2010 года - 18254 тыс. рублей. 
Генеральным директором ФГУП «Почта России» является Киселев Александр Ни-

колаевич, назначенный на должность приказом Федерального агентства связи № 3-к от 
11 февраля 2009 года (в период с 2007 по 2009 год - А. И. Казьмин). 

В составе аппарата управления Предприятия на момент проверки - 82 филиала и 4 обо-
собленных структурных подразделения. Среднесписочная численность сотрудников ФГУП 
«Почта России» в 2008 году составляла 351769 единиц, в 2009 году - 345698 единиц. 

1.1. Основными документами, регламентирующими сферу оказания услуг по прие-
му заказов на подписку и доставку периодических печатных изданий, являются Феде-
ральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 759 «Об утверждении Правил распро-
странения периодических печатных изданий по подписке», иные нормативные и ве-
домственные документы, регулирующие правоотношения в данной сфере. 

Федеральными законами от 24 июля 2008 года № 198-ФЗ «О федеральном бюдже-
те на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» и от 24 ноября 2008 года 
№ 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов» (с изменениями и дополнениями) бюджетные ассигнования на компенса-
цию потерь в доходах, связанных со сдерживанием указанным Предприятием роста 
тарифов на услуги по приему заказов на подписку и доставку периодических печат-
ных изданий по ЦСР 3300102, ВР 006, предусмотрены в 2008 году в объеме 
1600000,0 тыс. рублей, в 2009 году - 3000000,0 тыс. рублей.  

Во исполнение пункта 5 постановлений Правительства Российской Федерации 
от 14 ноября 2007 года № 778 «О мерах по реализации Федерального закона «О фе-
деральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» и от 
24 декабря 2008 года № 987 «О мерах по реализации Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» Министер-
ство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации издало приказы от 
19 ноября 2008 года № 93 и от 23 марта 2009 года № 40 об утверждении правил пре-
доставления в 2008, 2009 годах субсидий ФГУП «Почта России» из федерального 
бюджета на компенсацию потерь в доходах, связанных со сдерживанием указанным 
предприятием роста тарифов на услуги по приему заказов на подписку и доставку 
периодических печатных изданий (далее - Правила).  

Правила устанавливают порядок и условия предоставления в 2008, 2009 годах субси-
дий ФГУП «Почта России» из федерального бюджета на компенсацию потерь в доходах, 
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связанных со сдерживанием указанным предприятием роста тарифов на услуги по приему 
заказов на подписку и доставку периодических печатных изданий.  

В соответствии с Правилами субсидии предоставляются Федеральным агентст-
вом связи. 

В соответствии с Правилами ФГУП «Почта России» для получения субсидий пред-
ставляет в Россвязь соответствующий запрос с приложением следующих документов: 

- расчет размера субсидии на компенсацию потерь в доходах, связанных со сдержи-
ванием указанным предприятием роста тарифов на услуги по приему заказов на под-
писку и доставку (распространение) периодических печатных изданий; 

- заключение независимой аудиторской организации (с копией лицензии этой 
организации): 

о правильности расчета размера субсидии; 
о правильности ведения раздельного учета доходов и расходов на услуги по приему 

заказов на подписку и доставку (распространение) периодических печатных изданий; 
- статистическую отчетность, содержащую сведения о доходах от оказания услуг 

почтовой связи в части услуги по приему заказов на подписку и доставку периодиче-
ских печатных изданий. 

Размер субсидий определяется как разница между расходами, возникшими в связи с 
оказанием услуг по приему заказов на подписку и доставку (распространение) перио-
дических печатных изданий, и средствами, поступившими в виде платы за эти услуги. 

Согласно Правилам Россвязь 2 раза в год (по итогам подписной кампании за II по-
лугодие предыдущего года и по итогам подписной кампании за I полугодие текущего 
года) перечисляет в установленном порядке субсидии на расчетный счет ФГУП «Почта 
России», открытый в кредитной организации. 

Основанием для предоставления в 2008, 2009 годах субсидий за счет средств феде-
рального бюджета являются договоры, заключенные между Россвязью и ФГУП «Почта 
России» от 23 декабря 2008 года № П33-4-64/3, от 10 апреля 2009 года № П33-4-48/30, 
а также от 12 августа 2009 года № П33-4-48/63 (далее - Договоры), в соответствии с ко-
торыми субсидии предоставляются по разделу 04 «Национальная экономика», подраз-
делу 0410 «Связь и информатика», ЦСР 3300102 «Субсидии ФГУП «Почта России» на 
компенсацию потерь в доходах, связанных со сдерживанием указанным предприятием 
роста тарифов на услуги по приему заказов на подписку и доставку периодических пе-
чатных изданий», ВР 006 «Субсидии юридическим лицам».  

Информация о предусмотренных в соответствии с федеральными законами объемах 
бюджетных ассигнований и фактическом финансировании ФГУП «Почта России» при-
ведена в таблице: 

(тыс. руб.) 
2008 г. 2009 г. 

предусмотрено 
ФЗ-198 от 24 июля 2008 г. 

профинансировано % предусмотрено 
ФЗ-204 от 24 ноября 2008 г. 

профинансировано % 

1600000,0 1600000,0 100 3000000,0 2988243,3 99,6 

В соответствии с Правилами ФГУП «Почта России» направило в Россвязь запросы 
о предоставлении в 2008 и 2009 годах субсидий за счет средств федерального бюджета, 
включающие: 

- расчеты размера субсидий; 
- заключения по результатам аудиторских проверок, проведенных ООО «Аудит-

Универсал»; 
- статистическую отчетность по форме № 10-подписка, содержащую сведения о до-

ходах от оказания услуг почтовой связи в части услуги по приему заказов на подписку 
и доставку периодических печатных изданий.  
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1.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Федерального закона от 7 июля 2003 года 
№ 126-ФЗ «О связи» тарифы на услуги связи устанавливаются оператором связи са-
мостоятельно.  

По информации ФГУП «Почта России», до 2006 года тарифы на услугу «Подпис-
ка» в каждом отдельном регионе устанавливались самостоятельно филиалами - управ-
лениями федеральной почтовой связи.  

В различных регионах подписная цена на одно и то же издание зависела от различ-
ных параметров: процент от каталожной цены, зависимость от «внутренней» классифи-
кации изданий и т. д. Итогом такой тарификации стал тот факт, что цена на одно и то 
же издание в соседних регионах могла отличаться в несколько раз и стоимость подпис-
ки для ряда изданий была значительно ниже себестоимости выполняемых работ при 
оказании данной услуги.  

Единая система тарификации сделала рынок подписки логичным и прозрачным для 
всех участников рынка. Принципиальным новшеством данной системы явился единый 
критерий - вес периодического печатного издания, который определил стоимость услуг 
по подписке.  

Распоряжением ФГУП «Почта России» от 31 августа 2005 года № 337 была утвер-
ждена «Методика формирования тарифов по приему заказов от клиентов на подписку и 
доставку газет и журналов». На основании данной методики были рассчитаны тарифы 
и, начиная с I полугодия 2006 года, была введена единая система тарификации услуги 
на подписку. 

Мининформсвязи России письмом от 5 мая 2006 года № БА-П31-1593 в адрес Пра-
вительства Российской Федерации сообщило, что ФГУП «Почта России» даны указа-
ния, что ежегодный рост тарифов на услуги по приему заказов на подписку и доставку 
газет и журналов не должен превышать темпов инфляции.  

В 2006 году Мининформсвязи России и ФАС России внесены следующие измене-
ния в действующий порядок ценообразования на услугу по приему заказов по подписке 
и доставке газет и журналов:  

- тариф на услугу рассчитывается по 5 вместо 14 тарифных зон; 
- изменен минимальный весовой шаг с 10 до 12,5 грамма; 
- тариф на услугу по приему заказов от клиентов на подписку и доставку перио-

дических печатных изданий (далее - ППИ) при оформлении подписки до востребо-
вания и до абонементного почтового шкафа устанавливается исходя из себестоимости 
плюс рентабельность, ранее тариф устанавливался в размере 90 % от тарифа по кар-
точной системе; 

- уровень рентабельности на услугу формируется в соответствии с утвержденной 
программой деятельности Предприятия с учетом инвестиционной политики Предпри-
ятия, а также ситуации на рынке предоставления соответствующих услуг, ранее уро-
вень рентабельности утверждался руководством Предприятия; 

- принципы формирования, размер и порядок предоставления скидок утверждаются 
распоряжением Предприятия по согласованию с Мининформсвязи России, Россвязью, 
Роспечатью. Ранее они устанавливались директором филиала после согласования с ап-
паратом управления Предприятия. 

При расчете себестоимости на услугу были внесены следующие изменения: 
- при расчете затрат на внутриобластную перевозку учитываются затраты на фонд 

отплаты труда водителей, на перевозку наемным транспортом и на перевозку собствен-
ным транспортом. Ранее данные затраты включали в себя только фонд оплаты водите-
лей и затраты на перевозку наемным транспортом; 
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- приведенные временные затраты на перевозку ППИ рассчитываются только на 
подписные тиражи, ранее они рассчитывались на общий объем доставляемых грузов; 

- приведенные временные затраты на доставку ППИ почтальонами рассчитываются 
только на доставку подписных периодических изданий, ранее рассчитывались исходя из 
общего объема доставляемых почтовых отправлений и периодических печатных изданий. 

Методика формирования и применения тарифов на услугу по приему заказов от 
клиентов на подписку и доставку газет и журналов утверждена распоряжением ФГУП 
«Почта России» от 29 июня 2007 года № 82-р.  

При установлении тарифов на подписку на 2007 и 2008 годы ФГУП «Почта Рос-
сии» проиндексировало тарифы только на уровень среднеарифметического значения 
официальной инфляции 2006 года и прогнозируемой инфляции на 2007 год, что соста-
вило 8,5 % (по данным Росстата, инфляция за 2006 год составляла 9 %, прогноз на 
2007 год - 8 процентов).  

По информации ФГУП «Почта России», по итогам деятельности рабочей группы 
Федеральной антимонопольной службой подтверждено, что действующие в 2007 году 
тарифы на реализацию услуг по подписке не покрывают затрат предприятия по их ока-
занию. Так, себестоимость услуги на II полугодие 2007 года и на I полугодие 2008 года 
по 1 тарифной зоне, рассчитанная в соответствии с методикой, составила за первые 
12,5 г - 1,60 рубля и 1,75 рубля, соответственно, за последующие 12,5 г - 0,71 рубля  и 
0,72 рубля. При этом действующий зональный тариф значительно ниже себестоимости 
и составлял во II полугодии 2007 года за первые 12,5 г - 1,25 рубля, за последующие 
0,65 рубля, в I полугодии 2008 года - 1,36 рубля и 0,71 рубля, соответственно. 

Учитывая изложенное, разработанная методика при расчете тарифов не применя-
лась и согласно рекомендациям Минэкономразвития России тарифы рассчитывались от 
достигнутого уровня путем индексации с учетом инфляционных процессов в стране. 

В 2008 году Правительством Российской Федерации принято решение о выделении 
ФГУП «Почта России» государственных субсидий, обеспечивающих частичную компен-
сацию убытков Предприятия от реализации услуги по доставке подписных печатных из-
даний по тарифам, не покрывающим затраты Предприятия на ее оказание. Начиная со 
II полугодия 2008 года и на момент завершения проверки тарифы на услугу по приему 
заказов от клиентов на подписку и доставку газет и журналов остаются неизменными. 

Методикой формирования и применения тарифов на услугу по приему заказов от кли-
ентов на подписку и доставку газет и журналов установлен порядок формирования себе-
стоимости и тарифов на услугу по приему заказов от клиентов на подписку и доставку 
газет и журналов, распространяемых по карточной и адресной системам, а также установ-
лен следующий перечень тарифицируемых позиций, входящих в услуги: 

- прием заказов на подписку; 
- доставка газет и журналов; 
- прием заказов на подписку и доставку при оформлении подписки до востребова-

ния и до абонементного почтового шкафа; 
- аннулирование подписки по инициативе подписчика; 
- переадресация подписки по инициативе подписчика. 
Тарифы на услугу по приему заказов от клиентов на подписку и доставку газет и 

журналов устанавливаются аппаратом управления ФГУП «Почта России» для всех фи-
лиалов Предприятия на полугодовой период и не подлежат изменению в течение под-
писного периода.  

Кроме этого, распоряжением ФГУП «Почта России» от 27 декабря 2005 года № 514 
утверждена методика формирования тарифов на услугу по сортировке печатных изданий.  
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В соответствии с указанной методикой тариф на услугу по сортировке печатных 
изданий устанавливается в расчете на 1 экземпляр печатной продукции в зависимости 
от веса издания: до 20 г включительно; от 20 до 30 г включительно; за каждые после-
дующие полные, неполные 10 грамм. При расчете тарифа на указанную услугу ее себе-
стоимость увеличивается на величину рентабельности. 

1.3. В ходе проверки установлено, что учет доходов от оказания услуг по распро-
странению периодических печатных изданий осуществляется согласно учетной поли-
тике, утвержденной ФГУП «Почта России» на 2008 год 29 декабря 2007 года, на 
2009 год - 27 августа 2009 года (с изменениями и дополнениями). 

В учете исходными данными для определения доходов являются данные внутрен-
ней формы статистической отчетности № 10-подписка «Сведения о принятой подписке 
на печатные издания», формируемой на уровне филиалов Предприятия с учетом теку-
щей подписки (в т. ч. НДС). 

Размер средств, поступивших в виде платы за услуги по приему заказов на под-
писку и доставку периодических печатных изданий, по данным статистической от-
четности ФГУП «Почта России», в целом за II полугодие 2007 года и I полугодие 
2008 года (далее - 2008 год) составил 3848433,5 тыс. рублей (без НДС), за II полугодие 
2008 года и I полугодие 2009 года (далее - 2009 год) - 4147013,0 тыс. рублей (без НДС).  

Расходы, возникшие в связи с оказанием услуг по распространению периодиче-
ских печатных изданий, за 2008 год составили 5941811,8 тыс. рублей, за 2009 год - 
7175783,5 тыс. рублей.  

Расчетный размер субсидии (убыток), по данным ФГУП «Почта России», за 2008 и 
2009 годы указан в таблице: 

(тыс. руб.) 
Размер средств, поступив-
ших в виде платы за услу-
ги по распространению 
периодических печатных 

изданий 

Размер расходов, возник-
ших в связи с оказанием 
услуг по распространению 
периодических печатных 

изданий 

Расчетный размер  
субсидии 

 

Фактически полученная 
сумма субсидии 

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г.,  
гр. 3 – гр. 1 

2009 г.,  
гр. 4 – гр. 2 

2008 г. 2009 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3848433,5 4147013,0 5941811,8 7175783,5 2093378,3 3028770,5 1600000,0 2988243,3 

Субсидия, полученная Предприятием в 2008 и 2009 годах, распределена между 
81 УФПС - филиалами ФГУП «Почта России» - на основании распоряжений «О рас-
пределении субсидий Федерального агентства связи»: 

- от 23 декабря 2008 года № 80-р - 1600000,0 тыс. рублей; 
- от 22 июня 2009 года № 171-р - 1244420,0 тыс. рублей; 
- от 30 декабря 2009 года № 131-р - 43823,3 тыс. рублей; 
- от 18 сентября 2009 года № 98-р - 1700000,0 тыс. рублей. 
Таким образом, за счет средств федерального бюджета Предприятию компенсиро-

вано в 2008 году 76,43 % объема убытков, возникших от оказания услуг по распростра-
нению периодических печатных изданий, в 2009 году - 98,7 процента. 

Отчеты о распределении субсидий по структурным подразделениям ФГУП 
«Почта России» за 2008 и 2009 годы, полученных за счет средств федерального 
бюджета, и копии платежных документов, подтвержденных банковской выпиской 
о списании денежных средств с лицевого счета, направлены в Россвязь письмами от 
10 февраля 2009 года № 111-52/459, от 10 июля 2009 года № 111-52/1912 и от 6 ок-
тября 2009 года № 111-52/3238. 
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В ходе проверки рассмотрены первичные документы, на основании которых выде-
лялись ассигнования из федерального бюджета в 2008 и 2009 годах, в частности, мате-
риалы аудиторской проверки ООО «Аудит-Универсал» и т. д. 

Согласно аудиторским заключениям за 2008 и 2009 годы ООО «Аудит-Универсал» 
подтверждает правильность расчетов ФГУП «Почта России» размеров запрашиваемой 
из федерального бюджета субсидии на компенсацию потерь в доходах, связанных со 
сдерживанием указанным предприятием роста тарифов на услуги по распространению 
периодических печатных изданий.  

В соответствии с условиями контракта ООО «Аудит-Универсал» должно было пре-
доставить ФГУП «Почта России» письменную информацию и заключение о правиль-
ности расчета размеров потерь в доходах, ведения раздельного учета при определении 
потерь в доходах. 

В соответствии с Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 года № 696, 
письменная информация (отчет) по результатам проведения аудита является документом, 
адресованным руководителю организации, в котором содержатся подробные сведения о 
ходе аудиторской проверки, отклонения от установленного порядка ведения бухгалтерско-
го учета, существенные нарушения подготовки бухгалтерской отчетности и т. д. 

Как установила проверка, письменная информация, раскрывающая обоснован-
ность проведенных расчетов размера субсидии и алгоритма отнесения расходов на 
нее, отсутствует.  

Предприятием не учтено, что расчет потерь по методике ведения раздельного учета 
доходов и расходов ФГУП «Почта России» без его согласования с Россвязью является 
только внутренним распорядительным документом. 

Вместе с тем в ходе контрольного мероприятия установлено завышение расчетных 
расходов, формирующих финансовый результат Предприятия по услуге «Подписка» за 
2008, 2009 годы, за счет включения в состав расходов, участвующих в расчете субси-
дии, затрат, не относящихся к данной услуге. Соответствующий расчет приведен в раз-
деле 2 настоящего отчета. 

2. Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 24 ок-
тября 2005 года № 637 «О государственном регулировании тарифов на услуги обще-
доступной электросвязи и общедоступной почтовой связи» приказом Министерства 
информационных технологий и связи Российской Федерации от 11 сентября 2007 года 
№ 107 «Об утверждении положения о ведении операторами почтовой связи раздельно-
го учета доходов и расходов по оказываемым услугам связи» утверждено положение 
о ведении операторами почтовой связи раздельного учета доходов и расходов по ока-
зываемым услугам связи (далее - Положение). В Положении определены принципы, 
правила и последовательность ведения упорядоченной системы сбора, регистрации и 
распределения информации бухгалтерского, статистического и оперативно-
технического учетов о доходах и расходах по услугам почтовой связи. 

В соответствии с Положением ФГУП «Почта России» для определения и обосно-
вания размера расходов, возникших в связи с оказанием услуг по приему заказов на 
подписку и доставку (распространение) периодических печатных изданий, и средств, 
поступивших в виде платы за эти услуги, обязано вести раздельный учет доходов и 
расходов по соответствующим услугам. На момент завершения проверки раздельный 
учет доходов и расходов по видам почтовых услуг на счетах бухгалтерского учета 
ФГУП «Почта России» не ведется.  
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В целях формирования достоверного финансового результата (убытка) (в частно-
сти, по услуге «Подписка») и расчета размера субсидий из федерального бюджета не-
обходимо осуществление раздельного бухгалтерского учета по видам деятельности.  

Приказом ФГУП «Почта России» от 19 ноября 2008 года № 375/1-П утверждена 
методика ведения раздельного учета доходов и расходов ФГУП «Почта России» по 
оказываемым услугам почтовой связи (далее - Методика), которая не согласована 
с Россвязью. 

Методика включает в качестве приложения № 13 методические рекомендации по 
расчету финансового результата от оказания услуги по приему заказов на подписку и 
доставку газет и журналов для филиалов ФГУП «Почта России» (далее - Методические 
рекомендации). 

Методикой определено: 
- доходы от услуги «Подписка» включают в себя суммарный доход от оказания 

услуг по приему (оформлению) заказов на периодические издания во время годовой и 
полугодовой, досрочной и текущей подписных кампаний в период фактической дос-
тавки до подписчика и доставки, собранной издателем или иными организациями (ре-
дакционная подписка), и формируется как разница между суммой, полученной от 
подписчика, и каталожной стоимостью изданий, предназначенной для перечисления 
контрагентам, а также доход от доставки дополнительного веса и дополнительных 
тиражей подписных изданий; 

- расходы по услуге «Подписка» включают следующие элементы затрат: 
затраты на персонал (ФОТ персонала, отпускные выплаты, компенсации при 

увольнении, премии, предусмотренные трудовым законодательством, начисления на 
ФОТ (ЕСН); 

материальные затраты (затраты на материалы, спецодежду, средства индивидуаль-
ной защиты); 

амортизация (затраты на амортизацию и лизинг); 
расходы по оплате товаров, работ и услуг сторонних организаций (затраты на услу-

ги сторонних организаций по обработке почты, перевозке почты, на аренду, комму-
нальные услуги, услуги связи, расходы на ремонт, рекламу и связи с общественностью, 
на охранные услуги, информационно-консультационные услуги и на страхование); 

расходы на налоги, сборы и неналоговые платежи, включаемые в состав по обыч-
ным видам деятельности (затраты по статье налоги и обязательные платежи в составе 
себестоимости); 

прочие расходы (затраты на командировочные расходы, на мероприятия по ох-
ране труда, промышленной, пожарной безопасности и ГО и прочие производствен-
ные расходы). 

Услуга «Подписка» включает в себя прием и обработку заказов, обработку перио-
дической печати в газетном узле (далее - ГУ) и отделениях почтовой связи (далее - 
ОПС), внутрирегиональную перевозку (включая внутригородскую перевозку) от ГУ 
филиалов, доставку (вручение). 

Расходы оператора связи подлежат распределению по производственным процес-
сам на следующие группы: основные, вспомогательные, совместные процессы. 

Формирование затрат на услугу «Подписка» осуществляется с использованием сис-
темы пооперационного нормирования труда всего перечня услуг, утвержденного при-
казом ФГУП «Почта России» от 2 мая 2007 года № 182-п «Об утверждении Временных 
норм труда на производственные операции, выполняемые в объектах почтовой связи 
ФГУП «Почта России». 
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Нормативы времени на оказание услуги «Подписка» в разрезе категорий основного 
производственного персонала, действующие в 2008-2009 годах, приведены в таблице:  

(сек./ед.) 
Норматив времени на оказание услуг Категория  

основного производственного персонала прием обработка доставка (вручение) 
Оператор 14,0 - 3,18 
Сортировщик - 4,56 - 
Почтальон - - 94,07 

Расчет трудозатрат осуществляется в разрезе категорий основного производствен-
ного персонала (операторы, сортировщики, почтальоны) соответствующего производ-
ственного процесса (прием-обработка-доставка/вручение) с учетом фактических объе-
мов каждого производственного процесса. 

Количество оказанных услуг в разрезе исходящих, транзитных, входящих почтовых 
отправлений определяется по каждому филиалу отдельно (данные статистической от-
четности «Сводная ведомость количества услуг почтовой связи» (форма № 2бп). 

Аппаратом управления Предприятия осуществляется расчет удельного веса трудо-
затрат оператора, сортировщика, почтальона по услуге «Подписка» в общих трудоза-
тратах, которые используются для расчета затрат на услугу «Подписка» по установлен-
ным показателям. Кроме того, филиалами делается расчет трудозатрат водителей по 
услуге «Подписка» на основе данных статистической формы № 21-связь «Сведения 
о почтовой связи».  

Установленные Методикой показатели для расчета затрат на услугу «Подписка» 
приведены в таблице: 

Наименование услуги Источник информации 
Удельный вес трудозатрат операторов на прием, % Расчет на уровне аппарата управления  
Удельный вес трудозатрат операторов на выдачу, % Расчет на уровне аппарата управления  
Удельный вес трудозатрат на оказание услуги «Подписка» 
в общих трудозатратах: 

Расчет на уровне аппарата управления  

для операторов на приеме заказов на подписку, % Расчет на уровне аппарата управления  
для сортировщиков, % Расчет на уровне аппарата управления  
для операторов при подготовке к выдаче, % Расчет на уровне аппарата управления  
для почтальонов, % Расчет на уровне аппарата управления  

Данные о ПКД (в рамках универсальной услуги) 
Количество ПКД (в рамках универсальной услуги), ед. Данные отчета филиала 
Среднее количество месяцев работы ПКД за полугодие, мес. Данные отчета филиала 

Данные для расчета удельного веса трудозатрат водителей 
Перевезено почты автомобильным транспортом, т Ф. № 21-связь «Сведения о почтовой связи»* 
Пробег автомобилей по магистральным маршрутам, тыс. км Ф. № 21-связь «Сведения о почтовой связи»* 
Пробег автомобилей по внутриобластным маршрутам, тыс. км Ф. № 21-связь «Сведения о почтовой связи»* 
Пробег автомобилей по внутрирайонным маршрутам, включая 
внутригородские, тыс. км 

Ф. № 21-связь «Сведения о почтовой связи»* 

Количество входящих подписных изданий: Ф. № 2бп «Сводная ведомость количества услуг 
почтовой связи» 

газеты, ед. Ф. № 2бп «Сводная ведомость количества услуг 
почтовой связи»  

журналы, ед. Ф. № 2бп «Сводная ведомость количества услуг 
почтовой связи» 

Количество доставленных за полугодие экземпляров «Россий-
ской газеты», ед. 

Данные филиалов 

Средний вес 1 экземпляра газеты, г Данные филиалов 
Средний вес 1 экземпляра журнала, г Данные филиалов 
Доход от услуги «Подписка» за полугодие (без НДС), руб. Ф. № 10 - подписка «Сведения о принятой под-

писке на печатные издания» 

* Форма № 21-связь «Сведения о почтовой связи» содержит информацию за год, при расчете показатели формы де-
лятся пополам. 
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В соответствии с Правилами предоставления субсидий в расчет принимаются доходы 
и расходы по услуге «Подписка» по итогам подписной кампании за II полугодие преды-
дущего года и по итогам подписной кампании за I полугодие текущего года. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в соответствии с Методикой 
часть расходов по аппарату управления Предприятие относит на услугу «Подписка». 

Определение доли затрат аппарата управления Предприятия по услуге «Подписка» 
осуществляется пропорционально доле соответствующего элемента затрат каждого фи-
лиала в общей сумме затрат всех филиалов Предприятия. 

Методикой определены формы внутренней отчетности, представляемые филиалами 
по итогам полугодий и направляемые в аппарат управления ФГУП «Почта России» для 
консолидации данных. 

По информации ФГУП «Почта России», расходы на услугу «Подписка» в разрезе 
элементов затрат в 2008, 2009 годах с учетом и без учета затрат по аппарату управления 
Предприятия (без НДС) приведены в таблице: 

(тыс. руб.) 
2008 г. 2009 г. 

II полугодие 2007 г. I полугодие 2008 г. II полугодие 2008 г. I полугодие 2009 г.

Элементы затрат 

затраты по 
филиалам с 
учетом 

затрат ап-
парата 

управления 

% затраты по 
филиалам с 
учетом 

затрат ап-
парата 

управления

% затраты по 
филиалам с 
учетом за-
трат аппара-
та управле-

ния 

% затраты по 
филиалам с 
учетом за-
трат аппа-
рата управ-

ления 

% 

Затраты на персонал 1922309,6 65,17 2117532,7 70,77 2270601,9 69,78 2769886,2 70,63
Материальные расходы 284128,5 9,63 243390,9 8,13 270151,8 8,30 284504,7 7,25
Амортизация 149437,8 5,06 156743,0 5,24 134446,1 4,13 142108,6 3,62
Расходы по оплате товаров, работ, 
услуг сторонних организаций 506756,3 17,18 424796,2 14,20 522751,5 16,06 657932,5 16,78
Расходы на налоги, сборы и 
неналоговые платежи, вклю-
чаемые в состав расходов по 
обычным видам деятельности 30726,0 1,04 8698,7 0,29 8854,0 0,27 12178,0 0,31
Прочие расходы 56255,4 1,91 41036,7 1,37 47209,0 1,46 55159,3 1,41
Всего 2949613,6 100,00 2992198,2 100,00 3254014,3 100,00 3921769,2 100,00

Как видно из таблицы, основную долю затрат в 2008 году составляют расходы по 
заработной плате (более 70,77 %) и расходы по оплате товаров, работ, услуг сторонних 
организаций (более 17,18 %), в 2009 году - расходы по заработной плате (более 
70,63 процента). 

Информация о доходах и расходах филиалов и в целом по ФГУП «Почта России» 
по услуге «Подписка» за 2008 и 2009 годы (без НДС) приведена в таблице: 

       (тыс. руб.) 
2008 г. 2009 г. Наименование показателей 

II полугодие 2007 г. I полугодие 2008 г. II полугодие 2008 г. I полугодие 2009 г.
Расходы по филиалам, всего 28399441,7 30396837,0 35862732,2 32991487,3 
в том числе расходы по филиа-
лам на услугу «Подписка» 2847768,7 2917386,0 3168019,2 3806004,4 

Доля расходов на услугу «Под-
писка», % 10,028 9,598 8,83 11,5363 
Расходы на содержание аппарата 
управления, всего 1015650,6 779483,6 973484,3 1003481,1 
Расходы аппарата управления, 
отнесенные на услугу «Подписка» 101844,9 74812,2 85995,0 115764,8 
Расходы на услугу «Подписка», 
всего по ФГУП «Почта России» 2949613,6 2992198,2 3254014,2 3921769,2 
Доходы филиалов от услуги 
«Подписка» 1734702,4 2113731,1 2009594,2 2137418,9 
Финансовый результат от услуги 
«Подписка» (убыток) -1214911,2 -878467,1 -1244420,0 -1784350,3 
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Доля расходов аппарата управления Предприятия: в 2008 году - 10,028 % и 9,598 %, 
в 2009 году - 8,83 % и 11,5363 % от общих расходов аппарата управления Предприятия 
за соответствующее полугодие. 

В ходе проверки проанализирован показатель «Доля расходов по услуге «Подписка».  
В результате анализа указанного показателя по филиалам установлено:  
- в 2008 году минимальная доля расходов по услуге «Подписка» в Чеченской Рес-

публике - 2,65 %, максимальная доля по Республике Калмыкия - 26,65 %; 
- в 2009 году минимальная доля расходов в г. Санкт-Петербурге и Ленинград-

ской области - 3,75 %, максимальная доля в Республике Северная Осетия - Алания - 
29,67 процента. 

Кроме указанных расчетов филиалами составляется форма «Доходы и расходы на 
единицу по услуге «Подписка».  

Доходы и расходы от оказания услуги по приему заказов на подписку и доставку 
периодических печатных изданий (на единицу) за 2008 и 2009 годы (без НДС) приведе-
ны в таблице: 

        (тыс. руб.) 
2008 г. 2009 г. Наименование показателей 

II полугодие 2007 г. I полугодие 2008 г. % II полугодие 2008 г. I полугодие 2009 г. % 
Доходы филиалов от услуги 
«Подписка» 1734702,4 2113731,1 121,8 2009594,2 2137418,9 106,4 
Расходы филиалов от услуги 
«Подписка»  2847768,7 2917386,0 102,4 3168019,2 3806004,4 120,1 
Расходы ФГУП «Почта Рос-
сии» от услуги «Подписка», 
всего 2949613,6 2992198,2 101,4 3254014,2 3921769,2 120,5 
Количество, тыс. единиц 881454,3 838299,4 95,1 814011,13 763394,04 93,8 
Доходы на единицу 1,97 2,52 127,9 2,47 2,80 113,4 
Расходы на единицу по ус-
луге «Подписка» по филиа-
лам» 3,23 3,48 107,7 3,89 4,98 128,0 
Расходы на единицу по услу-
ге «Подписка» ФГУП «Почта 
России» 3,35 3,57 106,6 4,00 5,14 128,5 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в I полугодии 2008 года доходы 
филиалов от услуги «Подписка» увеличились на 21,8 % по сравнению со II полугодием 
2007 года, расходы ФГУП «Почта России» от услуги «Подписка» увеличились на 
1,4 %, количество подписных изданий уменьшилось на 4,9 %. Доходы на единицу уве-
личились на 27,9 % по сравнению со II полугодием 2007 года, расходы на единицу 
в целом по ФГУП «Почта России» от услуги «Подписка» - на 6,6 процента. 

В I полугодии 2009 года доходы филиалов от услуги «Подписка» увеличились на 
6,4 % по сравнению с II полугодием 2008 года, расходы ФГУП «Почта России» от ус-
луги «Подписка» увеличились на 20,1 %, количество подписных изданий уменьшилось 
на 6,2 %. Доходы на единицу увеличились на 13,4 % по сравнению со II полугодием 
2008 года, расходы на единицу в целом по ФГУП «Почта России» от услуги «Подпис-
ка» - на 28,5 процента. 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка расчетов расходов и дохо-
дов филиалов и ФГУП «Почта России» по услуге «Подписка», а также иных финансо-
во-экономических показателей, используемых для расчета указанной услуги в 2008, 
2009 годах. 

Как отмечалось выше, определение доли затрат аппарата управления Предприятия по 
услуге «Подписка» осуществляется пропорционально доле соответствующего элемента 
затрат каждого филиала в общей сумме затрат всех филиалов ФГУП «Почта России». 
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ФГУП «Почта России» представлены отчеты о фактических доходах и расходах 
аппарата управления Предприятия за 2008 и 2009 годы по полугодиям. 

Расходы по аппарату управления Предприятия, используемые в расчете субсидии, 
включали следующие статьи затрат: заработная плата (ФОТ персонала основного про-
изводства, ФОТ персонала обслуживающего и вспомогательного производства, ФОТ 
административно-управленческого персонала, начисления на ФОТ); услуги сторонних 
организаций по перевозке почты; услуги сторонних организаций по обработке почты; 
материалы; командировочные расходы; спецодежда и средства индивидуальной защи-
ты; мероприятия по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и ГО; про-
чие производственные расходы; аренда; коммунальные услуги; услуги связи; расходы 
на ремонт; амортизация; лизинг; расходы на рекламу и связи с общественностью; ох-
ранные услуги; информационно-консультационные услуги; страхование; налоги и обя-
зательные платежи в составе себестоимости. 

В ходе проверки установлено, что в состав расходов аппарата управления Предпри-
ятия, участвующих в расчете субсидии, включены расходы по трем обособленным 
структурным подразделениям, не относящиеся к услуге «Подписка»: 

- центр автоматизированных информационно-технологических систем (далее - 
ЦАИТС) (место нахождения - г. Санкт-Петербург) в соответствии с положением 
о структурном подразделении осуществляет проведение научно-исследовательских 
и научно-конструкторских работ по созданию информационно-технологических 
систем для автоматизации и информатизации производственных процессов и задач 
управления в филиалах и Предприятии с использованием средств вычислительной 
техники, контрольно-кассовых машин, сетей передачи данных, других технических 
и программных средств, внедрение в филиалах и структурных подразделениях 
ФГУП «Почта России» общеотраслевых задач, технологий и технологических 
средств для целей информатизации и т. д.; 

- Russian Post (место нахождения - г. Берлин, Германия) осуществляет оказание 
всех видов услуг почтовой связи по приему, обработке, перевозке, доставке почтовых 
отправлений, доставке экспресс-почты, хранению почтовых отправлений, грузов и то-
варов, оказанию складских услуг и т. д.; 

- пансионат «Почтовик» (место нахождения - Краснодарский край, Геленджикский 
район) осуществляет организацию и отдых детей и взрослых, санаторно-курортного от-
дыха, медицинских услуг, различных видов бытовых услуг населению и т. д.  

Пансионат «Почтовик» приказом ФГУП «Почта России» от 18 августа 2005 года 
№ 320-а выделен в обособленное структурное подразделение ФГУП «Почта России». 
Выручка от оказания услуг по пансионату составила: за II полугодие 2007 года - 
12325,3 тыс. рублей; за I полугодие 2008 года - 1894,5 тыс. рублей; за II полугодие 
2008 года - 13497,9 тыс. рублей; за I полугодие 2009 года - 2211,05 тыс. рублей. 

По данным ФГУП «Почта России», расходы по трем вышеназванным структурным 
подразделениям, включаемым в расчет субсидии, составили в 2008 году 44151,2 тыс. 
рублей, в 2009 году - 55881,0 тыс. рублей. 

В целом объем расходов аппарата управления Предприятия с учетом расходов 
указанных трех структурных подразделений, принимаемых в расчет размера субси-
дии, составил: 

- в 2008 году - 1795134,27 тыс. рублей (II полугодие 2007 года - 1015650,57 тыс. 
рублей, I полугодие 2008 года - 779483,7 тыс. рублей); 

- в 2009 году - 1976965,4 тыс. рублей (II полугодие 2008 года - 973484,3 тыс. руб-
лей, I полугодие 2009 года - 1003481,1 тыс. рублей). 
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Кроме того, в ходе проверки проведен анализ статей расходов по аппарату управ-
ления ФГУП «Почта России», участвующих в составе расходов при расчете субсидии.  

Так, в результате проведенного анализа статьи расходов «Услуги сторонних орга-
низаций по перевозке почты» установлено, что в отчет о фактических доходах и рас-
ходах включены расходы по международным расчетам за магистральные перевозки 
(авиа- и автотранспорт), в том числе по договорам, заключенным Главным центром 
магистральных перевозок почты (филиал ФГУП «Почта России») в I полугодии 
2008 года: авиатранспорт - 40104,2 тыс. рублей, автотранспорт - 36822,8 тыс. рублей; 
во II полугодии 2008 года: авиатранспорт - 56522,0 тыс. рублей, автотранспорт - 
16572,8 тыс. рублей; в I полугодии 2009 года: авиатранспорт - 89978,5 тыс. рублей, 
которые не относятся к услуге «Подписка».  

Согласно пояснениям сотрудников Предприятия, во II полугодии 2007 года указан-
ные расходы по магистральным перевозкам отражались по статье «Внутрисистемные 
расчеты» (расчеты с иностранными почтовыми администрациями (ИПА) и перевозчи-
ками) и не включались в статью расходов «Услуги сторонних организаций по перевозке 
почты» и, соответственно, не включались в расходы аппарата управления Предприятия, 
распределяемые на услугу «Подписка». С I полугодия 2008 года указанные расходы 
включены в состав расходов по аппарату управления Предприятия, участвующих 
в расчете субсидии.  

По статье «Услуги сторонних организаций по обработке почты» в расходы включе-
на оплата договоров с рядом организаций (ООО «ИПС М-Сити», ООО «Агентство 
«Аккорд Пост», ООО «Ив Роше Восток», ЗАО «Мой Мир» и другие), также не относя-
щаяся к услуге «Подписка» (комплектация заказных писем, бандеролей, посылок и 
т. д.) в общей сумме 209068,3 тыс. рублей, в том числе: во II полугодии 2007 года - 
167481,8 тыс. рублей; в I полугодии 2008 года - 39535,2 тыс. рублей; в I полугодии 
2009 года - 2051,3 тыс. рублей. Кроме того, проверкой установлено, что в I полугодии 
2008 года Предприятие неверно отнесло часть расходов, касающихся услуг по обработ-
ке почты на статью «Услуги сторонних организаций по перевозке почты», в сумме 
15743,8 тыс. рублей.  

Также Предприятием в состав расходов по аппарату управления Предприятия 
включены расходы по объекту социальной сферы - пансионату «Почтовик» (за 2008 год 
в объеме 17690,8 тыс. рублей, за 2009 год - 23490,4 тыс. рублей), которые Предприятие 
относит к расходам, участвующим в расчете субсидии. 

В ходе контрольного мероприятия проведен пересчет расходов по аппарату управ-
ления Предприятия в разрезе статей, участвующих в расчете субсидии за 2008 и 
2009 годы, и установлено, что расходы по аппарату управления ФГУП «Почта России», 
участвующие в расчете субсидии, завышены: 

- во II полугодии 2007 года - на 201187,1 тыс. рублей; 
- в I полугодии 2008 года - на 128924,6 тыс. рублей; 
- во II полугодии 2008 года - на 90246,4 тыс. рублей; 
- в I полугодии 2009 года - на 98398,8 тыс. рублей. 
Наибольшие суммы завышений расходов ФГУП «Почта России» в 2008 году выяв-

лены по следующим статьям: 
- «Услуги сторонних организаций по перевозке почты» за I полугодие 2008 года 

в объеме 92670,9 тыс. рублей; 
- «Услуги сторонних организаций по обработке почты» за II полугодие 2007 года 

в объеме 167481,8 тыс. рублей, за I полугодие 2008 года - 23791,3 тыс. рублей. 
Информация о пересчете расходов аппарата управления Предприятия, участвую-

щих в расчете субсидии, по 2008 году приведена в таблице: 
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(тыс. руб.) 
По данным  

ФГУП «Почта России»
По данным  

Счетной палаты 
Отклонение 

(-, +) 
Наименование показателей 

II полуго-
дие 2007 г.

I полуго-
дие 2008 г.

II полуго-
дие 2007 г.

I полуго-
дие 2008 г. 

II полуго-
дие 2007 г. 

I полуго-
дие 2008 г.

1. Расходы аппарата управления, участ-
вующие в расчете субсидии  989167,1 761815,9 801382,0 637180,1 -187785,1 -124635,8 
1.1. Фонд оплаты труда 343847,4 383346,7 328522,7 377496,9 -15324,7 -5849,8 
1.2. Услуги сторонних организаций по пе-
ревозке почты 56861,3 139915,2 56861,3 47244,3 0 -92670,9 
1.3. Услуги сторонних организаций по об-
работке почты 167481,8 23791,3 0 0 -167481,8 -23791,3 
1.4. Материалы 36309,3 66749,0 22907,0 59240,5 -13402,3 -7508,5 
1.5. Командировочные расходы 23732,4 9887,0 23180,2 9321,5 -552,2 -565,5 
1.6. Спецодежда и средства инд. защиты 2,4 12,9 0 12,5 -2,4 -0,4 
1.7. Мероприятия по охране труда и безо-
пасности 663,5 361,9 568,9 340,1 -94,6 -21,8 
1.8. Прочие производственные расходы -156901,5 -39060,5 -156684,1 -39549,9 217,4 -489,4 
1.9. Аренда 8917,6 16579,6 9924,3 17684,8 1006,7 1105,2 
1.10. Коммунальные расходы 7292,6 7887,5 6533,7 7859,4 -758,9 -28,1 
1.11.Услуги связи 14323,5 10296,5 14161,3 10652,1 -162,2 355,6 
1.12. Расходы на ремонт 21430,8 10551,4 19348,6 10013,8 -2082,2 -537,6 
1.13. Амортизация 38729,7 42226,7 37954,2 42410,2 -775,5 183,5 
1.14. Лизинг 802,5 762,1 799,5 762,1 -3,0 0,0 
1.15. Расходы на рекламу и связи 
с общественностью 287666,9 18770,3 287666,9 18765,7 0 -4,6 
1.16. Охранные услуги 6247,3 3832,1 4823,6 5002,5 -1423,7 1170,4 
1.17. Информационно-консультационные 
услуги 133899,4 63606,4 133891,1 63632,0 -8,3 25,6 
1.18. Страхование 12609,1 11708,9 12592,9 11707,7 -16,2 -1,2 
1.19. Налоги и обязательные платежи в 
составе себестоимости 11734,5 8258,7 11411,0 7962,9 -323,5 -295,8 
2. Расходы по структурным подразделени-
ям, участвующие в расчете субсидии: 26483,4 17667,8 13081,4 13379,0 -13402,0 - 4288,8 
в том числе:       
пансионат «Почтовик» 13402,0 4288,8 0 0 -13402,0 - 4288,8 
ЦАИТС 11222,7 11558,2 11222,7 11558,2 0 0 
Russian Post 1858,7 1820,8 1858,7 1820,8 0 0 
3.  Всего расходы ФГУП «Почта Рос-
сии», участвующие в расчете субсидии  1015650,5 779483,7 814463,1 650559,1 - 201187,4 -128924,6 
4. Доля расходов по услуге «Подписка» в 
расходах филиалов, % 10,02755171 9,59766292 10,02755171 9,59766292 0 0 
5. Расчетная сумма расходов аппарата управле
ния, отнесенная на услугу «Подписка» 101844,9 74812,2 81670,7 62438,4 20174,2 - 12373,8 
6. Расходы филиалов от услуги «Подписка» 2847768,7 2917386,0 2847768,7 2917386,0 0 0 
7. Расходы ФГУП «Почта России» по 
услуге «Подписка» 2949613,6 2992198,2 2929439,4 2979824,4 -20174,2 -12373,8 
8. Доходы по услуге «Подписка» 1734702,4 2113731,1 1734702,4 2113731,1 0 0 
9. Сумма убытка от услуги «Подписка» -1214911,2 -878467,2 -1194737,0 -866093,4 20174,2 12373,8 

2008 г. 
10. Сумма убытка от услуги «Подписка» 2093378,4 2060830,4 32548,0 

Анализ представленных данных показывает, что сумма убытка от оказания услуги 
«Подписка» за 2008 год по данным Предприятия составила 2093378,4 тыс. рублей, по 
данным проверки - 2060830,4 тыс. рублей, что на 32548,0 тыс. рублей меньше отчетных 
данных ФГУП «Почта России». По результатам проверки установлено, что из федераль-
ного бюджета фактически компенсировано 77,64 % суммы убытка (1600000,0 тыс. руб-
лей), что на 1,21 процентного пункта больше расчетных данных Предприятия. 

Наибольшие суммы завышений расходов ФГУП «Почта России» в 2009 году выяв-
лены по статье «Услуги сторонних организаций по перевозке почты» за II полугодие 
2008 года в объеме 73124,8 тыс. рублей, за I полугодие 2008 года - 89978,5 тыс. рублей. 
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Информация о пересчете расходов аппарата управления Предприятия, участвую-
щих в расчете субсидии, за 2009 год приведена в таблице: 

(тыс. руб.) 
По данным  

ФГУП «Почта России»
По данным 

Счетной палаты 
Отклонение 

(-, +) 
Наименование показателей 

II полуго-
дие 2008 г.

I полугодие 
2009 г. 

II полуго-
дие 2008 г.

I полугодие 
2009 г. 

II полуго-
дие 2008 г. 

I полугодие 
2009 г. 

1. Расходы аппарата управления, участ-
вующие в расчете субсидии  942475,4 978609,0 867299,3 888630,5 -75176,1 -89978,5 
1.1. Фонд оплаты труда 426825,0 439607,3 423328,6 437501,7 -3496,4 -2105,6 
1.2. Услуги сторонних организаций по 
перевозке почты 146491,8 89978,5 73367,0 0 -73124,8 -89978,5 
1.3. Услуги сторонних организаций по 
обработке почты 2051,4 0 0 0 -2051,4 0 
1.4. Материалы 20771,0 18843,6 18154,7 17740,6 -2616,3 -1103,0 
1.5. Командировочные расходы 11873,9 9031,7 11873,8 9004,4 -0,1 -27,3 
1.6. Спецодежда и средства инд. защиты 2,2 7,6 0 0 -2,2 -7,6 
1.7. Мероприятия по охране труда и безо-
пасности 455,0 525,3 424,6 468,4 -30,4 -56,9 
1.8. Прочие производственные расходы 8301,4 29592,6 6691,0 29233,4 -1610,4 -359,3 
1.9. Аренда 17378,8 13393,4 17368,3 13383,0 -10,5 -10,4 
1.10. Коммунальные расходы 8128,0 10481,5 7130,3 9925,0 -997,7  -556,5 
1.11.Услуги связи 10498,8 172818,1 10346,1 172757 ,4 -152,7 -60,7 
1.12. Расходы на ремонт 24643,7 15244,9 24438,6 14736,7 -205,1 -508,2 
1.13. Амортизация 80564,0 76985,8 79786,4 76039,1 -777,6 -946,7 
1.14. Лизинг 632,2 126,3 632,2 126,3 0 0 
1.15. Расходы на рекламу и связи 
с общественностью 24032,3 13431,9 24028,8 13431,9 -3,5 0 
1.16. Охранные услуги 7527,9 5830,0 4305,0 4267,6 -3222,9 -1562,4 
1.17. Информационно-консультационные услуги 162655,6 86663,2 162529,1 86602,6 -126,5 -60,6 
1.18. Страхование 12571,9 13816,8 12565,7 13811,3 -6,2 -5,5 
1.19. Налоги и обязательные платежи в 
составе себестоимости 8079,4 7102,6 6267,8 6052,9 -1811,6 -1049,7 
2. Расходы по структурным подразделени-
ям, участвующие в расчете субсидии: 31008,9 24872,0 15938,7 16451,8 -15070,2 -8420,2 

в том числе:       
пансионат «Почтовик» 15070,2 8420,2 0 0 -15070,2 -8420,2 
ЦАИТС 14339,9 12990,8 14339,9 12990,8 0 0 
Russian Post 1598,8 3461,0 1598,8 3461,0 0 0 

3. Всего расходы ФГУП «Почта России», 
участвующие в расчете субсидии  973484,3 1003481,1 883238,0 905082,3 -90246,3 -98398,8 
4. Доля расходов по услуге «Подписка» в 
расходах филиалов, % 8,83 11,536 8,83 11,536 0 0 
5. Расчетная сумма расходов аппарата управ-
ления, отнесенная на услугу «Подписка» 85995,0 115764,8 77989,9 104413,0 -8005,1 -11351,8 
6. Расходы филиалов от услуги «Подписка» 3168019,2 3806004,4 3168019,2 3806004,4 0 0 
7. Расходы ФГУП «Почта России» по ус-
луге «Подписка» 3254014,2 3921769,2 3246009,1 3910417,4 -8005,1 -11351,8 
8. Доходы по услуге «Подписка» 2009594,2 2137418,9 2009594,2 2137418,9 0 0 
9. Сумма убытка от услуги «Подписка» -1244420,0 -1784350,3 -1236414,9 -1772998,5 8005,1 11351,8 

2009 г. 
10. Сумма убытка от услуги «Подписка» 3028770,3 3009413,4 19356,9 

Сумма убытка от оказания услуги «Подписка» за 2009 год по данным Предпри-
ятия составила 3028770,3 тыс. рублей, по данным проверки - 3009413,4 тыс. рублей, 
что на 19356,9 тыс. рублей меньше отчетных данных ФГУП «Почта России». По ре-
зультатам проверки установлено, что из федерального бюджета фактически компен-
сировано 99,3 % суммы убытка (2988243,3 тыс. рублей), что на 0,6 процентного 
пункта больше расчетных данных Предприятия. 

Таким образом, в ходе проверки установлено завышение размера расчетной суммы 
субсидии за 2008 и 2009 годы в общей сумме 51904,9 тыс. рублей, в том числе за 2008 год - 
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32548,0 тыс. рублей, а за 2009 год - 19356,9 тыс. рублей за счет включения в состав расхо-
дов, участвующих в расчете субсидии, затрат, не касающихся услуги «Подписка».  

Кроме того, в ходе проверки проанализирована деятельность ФГУП «Почта России» 
по организации закупок товарно-материальных ценностей и проведению внутреннего 
контроля в части определения факторов, которые могут повлиять на формирование рас-
ходов, учитываемых при расчете субсидии.  

В результате анализа проверок отдельных вопросов финансово-хозяйственной дея-
тельности ряда филиалов ФГУП «Почта России», проведенных в 2008-2009 годах, ус-
тановлено, что внутренним контролем выявлялись расходы, которые необоснованно 
включались в текущие затраты структурных подразделений Предприятия.  

В проверяемом периоде в целях организации процесса размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для собственных производственных нужд прика-
зами ФГУП «Почта России» от 16 марта 2007 года № 87-п, от 7 августа 2008 года № 271-п 
и от 8 мая 2009 года № 137-п утверждены соответствующие регламенты. 

Кроме того, в целях оптимизации процесса закупок приказом ФГУП «Почта России» 
от 7 августа 2008 года № 272-п утвержден порядок закупки товарно-материальных ценно-
стей с использованием открытых аукционов в электронной форме (кроме средств вычис-
лительной техники) (далее - Порядок).  

Анализ положений действующего документа и сложившаяся практика закупок 
ФГУП «Почта России» материально-технических ценностей позволяет сделать вывод 
о том, что требуется дальнейшее совершенствование регламентов и процедур закупок 
с целью обеспечения доступа участников к системе проведения аукционов, более жест-
кой формализации порядка отбора и допуска участников к проведению торгов, в том 
числе и на электронных площадках.  

При этом приоритетными целями доработки документов должны быть:  
- повышение эффективности использования средств на основе создания более вы-

сокого уровня конкуренции среди поставщиков; 
- равные условия конкуренции среди поставщиков продукции; 
- прозрачность и открытость процесса закупок продукции. 
В целом реализация этих мер позволит повысить эффективность организации рабо-

ты по проведению закупок товарно-материальных ценностей ФГУП «Почта России», 
расчет затрат на которые также учитывается при формировании размера субсидии.  

3. В соответствии с Правилами контроль за соблюдением условий, установленных 
при предоставлении субсидий, возложен на Федеральное агентство связи. 

Кроме того, согласно условиям договоров о предоставлении субсидий за счет средств 
федерального бюджета от 10 апреля 2009 года № П33-4-41/30 и от 12 августа 2009 года 
№ ПП33-4-48/63 на Федеральное агентство связи возложена функция по контролю за со-
блюдением условий, установленных при предоставлении субсидий ФГУП «Почта Рос-
сии». Согласно пункту 2.1.1 указанных договоров Россвязь должна осуществлять проверку 
полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Пред-
приятием, возвращать документы, представленные с нарушением требований, установлен-
ных Правилами и договорами, с указанием причины возврата в письменной форме.  

Проверкой установлено, что Федеральное агентство связи, которое от имени госу-
дарства заключило договоры о предоставлении субсидий за счет средств федерального 
бюджета с ФГУП «Почта России», не использовало право проведения тематических 
проверок целевого и эффективного расходования средств федерального бюджета, вы-
деленных в виде субсидий на компенсацию потерь ФГУ «Почта России» от сдержива-
ния тарифов по услуге «Подписка», ограничившись получением и анализом отчетов. 

3.1. На основании приказа от 1 августа 2003 года № 52 в структуре аппарата управле-
ния ФГУП «Почта России» создано контрольно-ревизионное управление (с 14 декабря 
2009 года - дирекция внутреннего контроля и аудита, главной целью которой являлось 
проведение ревизий производственно-хозяйственной и финансовой деятельности фили-
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альной сети Предприятия, выявление причин и условий, приводящих к образованию по-
терь, недостач и совершению хищений, а также предложение мер по устранению выяв-
ленных нарушений. Проведение проверок (ревизий) осуществлялось в соответствии 
с планами-графиками проведения проверок (ревизий). 

Считаем необходимым, при планировании проверок и комплексных ревизий КРУ 
аппарата управления ФГУП «Почта России» включать в планы-графики проведения про-
верок вопросы в части услуги по приему заказов на подписку и доставку периодических 
печатных изданий и отражать их результаты в актах проверок отдельным разделом. 

4. Оценка эффективности использования бюджетных ссуд, направленных по целево-
му назначению на компенсацию потерь в доходах по услуге «Подписка», проводилась 
исходя из специфики учета затрат по услуге. Кроме того, было принято во внимание, что 
мероприятия по сокращению затрат по данной услуге выделить отдельно не представля-
ется возможным. Снижение себестоимости услуги напрямую зависит от общей эффек-
тивности мероприятий по повышению рентабельности деятельности Предприятия. 

Основные показатели деятельности ФГУП «Почта России» за 2008 и 2009 годы 
приведены в таблице: 

(млн. руб.) 
 2008 г. 

(факт) 
2009 г. 

(прогноз)
2009 г. 
структу-
ра, % 

Абсолют-
ное изме-
нение 

Прирост  
2009 г. в % 
к 2008 г. 

Доходы операционные (с учетом покупной стоимости товаров) 86522 95640 100  9117 11 
почтовые услуги 34027 40424 42 6397 19 
по регулируемым видам услуг 19223 24412 26 5189 27 
по нерегулируемым видам услуг 14804 16012 17 1208 8 

финансовые услуги 34464 35893 38 1429 4 
реализация товаров (работ, услуг) 16415 17281 18 866 5 
прочие доходы 1616 2041 2 425 26 

Расходы операционные 87844 98353 100  10509 12 
расходы на оплату труда с ЕСН 55535 62273 63 6739 12 
производственные расходы 18114 19508 20 1394 8 
расходы на содержание сети 8229 10863 11 2634 32 
амортизация 3494 2665 3 -829 -24 
общие административные расходы 2472 3043 3 571 23 

Операционная прибыль (убыток) -1322 -2713  -1391 -105 
сальдо по процентам к получению и уплате -740 -370  370 -50 
сальдо от внереализационной деятельности -1750 -1960  -210 12 
субсидии на покрытие расходов и сдерживание тарифов 1822 5324  3502 192 
в том числе субсидии по услуге «Подписка» 1600 2988    

Прибыль (убыток) до налогообложения -1990 280  2270 114 

По прогнозным данным 2009 года объем операционных доходов (с учетом субси-
дий и покупной стоимости товаров) составил 95640 млн. рублей и по сравнению 
с 2008 годом увеличился в абсолютной величине на 9117 млн. рублей (на 11 %). Опера-
ционные расходы, соответственно, выросли на 10509 млн. рублей, или на 12 %. Таким 
образом, рост расходов превысил рост доходов на 1 процент. 

Сокращение расходов произошло по статье «Амортизация» в объеме 829 млн. рублей 
(1 % от объема операционных расходов 2008 года) за счет естественного выбытия основ-
ных средств и отсутствия в 2009 году закупок оргтехники, транспортных средств и пр. 

Увеличение расходов наблюдалось по всем остальным статьям затрат и составило 
11338 млн. рублей. 

Структура приведенных изменений (в долях от общего прироста) представлена 
в таблице: 
 Млн. руб. % 
Расходы на оплату труда 6739 58 
Производственные расходы 1394 13 
Расходы на содержание сети 2634 24 
Административные расходы 571 5 
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Наиболее значительная часть расходов (доля в структуре расходов - 63 %) прихо-
дится на статью «Расходы на оплату труда персонала».  

В абсолютной величине расходы на оплату труда персонала в 2009 году по сравне-
нию с 2008 годом выросли на 6739 млн. рублей, или на 12 %, что связано с инфляцион-
ными процессами в стране (индексацией заработной платы). 

В I полугодии 2009 года средняя заработная плата по Предприятию составила 
10438 рублей, или 52,4 % от среднемесячной номинальной заработной платы работни-
ков организаций связи, из них основного персонала - 9790 рублей (почтальонов - 
7522 рубля), вспомогательного производства - 7631 рубль (уровень заработной платы 
в отрасли связи, согласно статистическим данным, составил - 19918,1 рубля).  

Следует отметить, что резерв сокращения издержек производства за счет оптими-
зации штата и аналогичных мероприятий достаточно ограничен и не перспективен, что 
подтверждают следующие факты.  

Сокращение сотрудников (средней численности) в период со II полугодия 2007 года по 
I полугодие 2009 года составило 139 единиц, или 0,004 % от средней численности 
I полугодия 2007 года (форма № П-4). Проанализировав динамику изменения численности 
ФГУП «Почта России», можно сделать вывод о том, что мероприятия, связанные с сокра-
щением численности, при существующей структуре Предприятия, его производственном 
оснащении (износ основных фондов) и действующим технологиям, не эффективны.  

Мероприятия по пересмотру штатных расписаний, снижению ресурсов и трудоза-
трат примут эффективный характер лишь в результате реформирования сферы почто-
вых услуг, продекларированного в направлениях деятельности Правительства Россий-
ской Федерации до 2012 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 года № 1663-р).  

Комплексная модернизация Предприятия будет состоять из совершенствования 
технологических процессов оказания почтовых услуг, оптимизации логистической 
схемы сортировки и доставки периодических печатных изданий, автоматизации приема 
и обработки заказов, разработки новых каналов приема подписки.  

Однако статус национального оператора почтовой связи законодательно не закреп-
лен за ФГУП «Почта России», несмотря на то, что модернизация почтовой сферы плани-
руется на базе ФГУП «Почта России» и его филиалов - существующей всероссийской 
сети отделений почтовой связи. В действующем правовом поле на рынке почтовых услуг 
равноправно действуют государственные унитарные предприятия, государственные уч-
реждения почтовой связи, а также иные операторы почтовой связи.  

Чистая прибыль/убыток ФГУП «Почта России» составили: по состоянию на 31 де-
кабря 2007 года - (-)3876539 тыс. рублей; на 31 декабря 2008 года - (-)1473787 тыс. руб-
лей; на 30 сентября 2009 года - 2392844 тыс. рублей (на аналогичный период 
2008 года - 781440 тыс. рублей). По прогнозным данным, чистая прибыль 2009 года со-
ставит от 270 до 320 млн. рублей. 

Улучшению финансового результата деятельности Предприятия способствовали 
субсидии государства. Однако для расчета субсидии вычленялись доходы и затраты по 
услуге «Подписка» без учета общего финансового результата. При этом затраты рас-
считывались по специальному алгоритму от общей стоимости затрат. 

В 2009 году Предприятием получены субсидии на общую сумму 5324 млн. рублей, 
в том числе: 

- на компенсацию потерь в доходах, связанных со сдерживанием ФГУП «Почта 
России» роста тарифов на услуги по распространению периодических печатных изда-
ний в размере 2988 млн. рублей (в 2008 года - 1600 млн. рублей); 

- на покрытие части расходов, связанных с функционированием почтовых отделе-
ний ФГУП «Почта России», расположенных в районах Крайнего Севера, в размере 
146 млн. рублей (в 2008 года - 146 млн. рублей); 
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- на возмещение убытков от оказания универсальных услуг связи по передаче дан-
ных и предоставлению доступа к сети Интернет с использованием пунктов коллектив-
ного доступа в размере 2178 млн. рублей (в 2008 года - 1803 млн. рублей); 

- субсидии из региональных бюджетов в размере 12 млн. рублей (2008 года - 
19 млн. рублей). 

Как установила проверка, несмотря на повышение рентабельности ФГУП «Почта 
России», объем бюджетного субсидирования увеличился с 1882 млн. рублей до 
5324 млн. рублей. 

Субсидии по услуге «Подписка» выросли в 1,9 раза при сокращении объема подпис-
ных изданий с 884454 тыс. экземпляров до 763394 тыс. экземпляров (на 13,7 процента). 

Сокращение количества подписных изданий, помимо кризисных явлений в стране 
(неплатежеспособность населения), связано с конкурентной борьбой между участника-
ми рынка почтовых услуг.  

Неконкурентоспособность ФГУП «Почта России» перед альтернативными агентства-
ми обусловлена следующими качественными показателями приема подписки и доставки 
подписных изданий: износ производственных мощностей, отсутствие автоматических или 
полуавтоматических линий сортировки, средств малой механизации по обработке печат-
ной продукции; устаревшая технология приема подписки, неудобная для подписчика и со-
пряженная со значительными затратами времени при оформлении подписки. 

Альтернативные агентства имеют преимущества в мобильности, а также в ценовой 
политике, в результате которой клиентам предоставляется возможность оформить под-
писку по более низким ценам (за счет заключения договоров с издательствами). При 
этом необходимо отметить, что альтернативные агентства не работают в малых горо-
дах, населенных пунктах с невысокой численностью населения и сельской местности, 
а также имеют возможность отказаться от нерентабельной доставки. 

Анализ каталогов подписных изданий 2009 года показал, что рынок подписных из-
даний складывается не только из общественно-политической прессы (на ее долю при-
ходится около 20 %), преобладающая часть которых - это профессиональная литерату-
ра и периодика по бухгалтерии, транспортной, медицинской, легкой промышленности.  

В каталоги подписных изданий также входят:  
- узкоспециализированные журналы «Акарина» (русский акарологический журнал, 

посвященный проблемам общей, медицинской и ветеринарной акарологии, системати-
ки, зоогеографии, экологии и биологии клещей), «Игорный бизнес: бухгалтерский учет 
и налогообложение» (журнал для тех, кто интересуется продолжением деятельности 
в условиях введения крайних мер в отношении данного вида деятельности. Журнал ин-
тересен и для регионов, открытых для игорного бизнеса); 

- развлекательные СМИ, глянец, желтая пресса, информация которой часто но-
сит сомнительный и провокационный характер (например, «Оракул», «Ступени 
Оракула»; «Каббала сегодня»; СПИД-инфо; «Магия и жизнь: советы, заговоры, обе-
реги для любви и согласья» и др.). 

При этом реестр изданий, являющихся носителем социально значимых сведений, 
до настоящего времени не сформирован. 

Субсидирование из федерального бюджета оформления заказов на подписку и дос-
тавку вышеперечисленных СМИ не может являться эффективным использованием го-
сударственных средств в период кризиса. 

В течение 2008, 2009 годов государство компенсировало 88,6 % потерь ФГУП 
«Почта России», понесенных Предприятием в связи со сдерживанием тарифов на услу-
гу «Подписка».  

Согласно проведенным расчетам в 2008 году при снижении объема периодики рас-
тет процент покрытия потерь Предприятия по услуге «Подписка»: в 2008 году - 76,4 %; 
в 2009 года - 98,1 процента.  
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Ниже представлена сравнительная таблица по доходам и расходам по услуге «Под-
писка» по годам с отражением финансового результата по услуге. 

(тыс. руб.) 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 

 
сумма сумма % к 2007 г. сумма % к 2008 г. 

Доходы 3753264,1 4123325,2 109,8 4198984,3 101,8 
Расходы 5856332,7 6246212,4 106,7 7251815,6 116,1 
Финансовый результат  -2103068,6 -2122887,2 - - 3052831,3 - 
Субсидии из федерального бюджета - 1600000 - 2988243,4 186,8 
Рентабельность по «Подписке», % -35,9  -34,0  -42,1 

Увеличение расходов по услуге «Подписка» не покрывается ростом доходов по 
данной услуге. Если в 2007 году за счет полученных доходов по услуге «Подписка» по-
крывалось 64,1 % расходов, то в 2009 году - 57,9 процента. 

Организация рационального и эффективного расходования бюджетных ресурсов 
необходима в любом современном обществе, поскольку существенно влияет на дости-
жение оптимальных параметров функционирования экономики и решение стоящих пе-
ред ним социальных задач.  

Несмотря на то, что бюджетные ассигнования на возмещение убытков ФГУП 
«Почта России» за счет сдерживания тарифов на прием заказов на подписку и дос-
тавку журналов и газет были использованы по целевому назначению, проверка по-
казала, что есть незадействованные резервы по более эффективному использованию 
выделенных финансовых ресурсов. 

Выводы 

1. ФГУП «Почта России» создано в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 5 сентября 2002 года № 1227-р, является коммерческой орга-
низацией и находится в ведомственном подчинении Россвязи, функции собственника 
имущества осуществляет Росимущество.  

2. Предприятие действует на основании устава, утвержденного Мининформсвязи 
России от 11 февраля 2003 года. Уставный фонд Предприятия по состоянию на 1 янва-
ря 2010 года - 18254 тыс. рублей. 

3. В 2008, 2009 годах приказами Минкомсвязи России от 19 ноября 2008 года № 93 и 
от 23 марта 2009 года № 40 утверждены правила предоставления субсидий ФГУП «Почта 
России» из федерального бюджета на компенсацию потерь в доходах, связанных со сдер-
живанием роста тарифов на услуги по приему заказов на подписку и доставку периодиче-
ских печатных изданий, устанавливающие порядок и условия их предоставления.  

4. В соответствии с Правилами субсидии предоставляются Федеральным агент-
ством связи на основании представления следующих документов: расчета размера 
субсидии на компенсацию потерь в доходах, заключения независимой аудиторской 
организации и статистической отчетности, содержащей сведения о доходах от ока-
зания услуг почтовой связи в части услуги по приему заказов на подписку и достав-
ку периодических печатных изданий. 

5. В расчет субсидии принимаются доходы и расходы по услуге «Подписка» по 
итогам подписной кампании за II полугодие предыдущего года и по итогам подписной 
кампании за I полугодие текущего года. 

6. Методика формирования и применения тарифов на услугу по приему заказов от 
клиентов на подписку и доставку газет и журналов утверждена распоряжением ФГУП 
«Почта России» от 29 июня 2007 года № 82-р, но при формировании стоимости услуг по 
подписке данный документ не применялся, так как тарифы на реализацию указанных услуг 
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не покрывают затрат Предприятия по их оказанию. Фактически тарифы рассчитывались от 
достигнутого уровня путем индексации с учетом инфляционных процессов в стране. 

7. Несмотря на субсидирование ФГУП «Почта России» потерь в доходах, связанных со 
сдерживанием указанным предприятием роста тарифов на услуги по приему заказов на 
подписку и доставку периодических печатных изданий, статус национального оператора 
почтовой связи за ФГУП «Почта России» законодательно не закреплен. 

8. Федеральными законами от 24 июля 2008 года № 198-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» и от 24 ноября 2008 года 
№ 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 го-
дов» бюджетные ассигнования на компенсацию потерь в доходах, связанных со сдер-
живанием указанным предприятием роста тарифов на услуги по приему заказов на 
подписку и доставку периодических печатных изданий, предусмотрены в 2008 году 
в объеме 1600000,0 тыс. рублей, в 2009 году - 3000000,0 тыс. рублей. 

9. Основанием для предоставления в 2008, 2009 годах субсидий за счет средств феде-
рального бюджета являются договоры, заключенные между Россвязью и ФГУП «Почта 
России» от 23 декабря 2008 года № П33-4-64/3, от 10 апреля 2009 года № П33-4-48/30, 
а также от 12 августа 2009 года № П33-4-48/63, в соответствии с которыми субсидии пре-
доставляются по разделу 04 «Национальная экономика», подразделу 0410 «Связь и ин-
форматика», целевой статье расходов 3300102 «Субсидии ФГУП «Почта России» на ком-
пенсацию потерь в доходах, связанных со сдерживанием указанным предприятием роста 
тарифов на услуги по приему заказов на подписку и доставку периодических печатных 
изданий», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам». 

10. Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 24 ок-
тября 2005 года № 637 «О государственном регулировании тарифов на услуги обще-
доступной электросвязи и общедоступной почтовой связи» в соответствии с приказом 
Мининформсвязи России от 11 сентября 2007 года № 107 ФГУП «Почта России» ут-
верждено положение о ведении операторами почтовой связи раздельного учета доходов 
и расходов по оказываемым услугам связи. 

11. Приказом ФГУП «Почта России» от 19 ноября 2008 года № 375/1-П утвер-
ждена Методика ведения раздельного учета доходов и расходов ФГУП «Почта Рос-
сии» по оказываемым услугам почтовой связи, которая не согласована с Россвязью. 
В целях формирования достоверного финансового результата (убытка) (в частности, 
по услуге «Подписка») и расчета размера субсидий из федерального бюджета необ-
ходимо осуществление раздельного бухгалтерского учета по видам деятельности. 
Однако в проверяемом периоде раздельный учет доходов и расходов по видам поч-
товых услуг на счетах бухгалтерского учета ФГУП «Почта России» не велся.  

12. Размер средств, поступивших в виде платы за услуги по приему заказов на подпис-
ку и доставку периодических печатных изданий за 2008 год, составил 3848433,5 тыс. руб-
лей (без НДС), за 2009 год - 4147013,0 тыс. рублей (без НДС). 

13. Расходы, возникшие в связи с оказанием услуг по распространению периодиче-
ских печатных изданий, за 2008 год составили 5941811,8 тыс. рублей, за 2009 год - 
7175783,5 тыс. рублей. 

14. Расчетный размер субсидии (убыток), по данным ФГУП «Почта России», за 
2008 год составил 2093378,3 тыс. рублей, за 2009 год - 3028770,5 тыс. рублей. 

Фактически Предприятию компенсировано из федерального бюджета в 2008 году 
1600000,0 тыс. рублей, или 76,43 % объема убытка, в 2009 году - 2988243,3 тыс. руб-
лей, или 98,7 процента.  
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Разница между заявленной Предприятием и фактически полученной суммой ком-
пенсации потерь в доходах, связанных со сдерживанием Предприятием роста тарифов 
на услуги по приему заказов на подписку и доставку периодических печатных изданий, 
составила за 2008 год 493378,3 тыс. рублей, за 2009 год - 40527,2 тыс. рублей. 

15.  По результатам проверки проведен пересчет расходов по аппарату управления 
Предприятия в разрезе статей, участвующих в расчете субсидии, за 2008 и 2009 годы 
и установлено завышение размера расчетной суммы субсидии в объеме 51904,9 тыс. руб-
лей, в том числе за 2008 год - 32548,0 тыс. рублей, за 2009 год - 19356,9 тыс. рублей, за 
счет неправомерного включения в состав расходов, участвующих в расчете субсидии, за-
трат, не относящихся к услуге «Подписка», в общей в сумме 518756,9 тыс. рублей, в том 
числе в 2008 году - 330111,7 тыс. рублей, в 2009 году - 188645,2 тыс. рублей. Наибольшие 
суммы завышений расходов ФГУП «Почта России» установлены по статьям расходов 
«Услуги сторонних организаций по перевозке почты», «Услуги сторонних организаций по 
обработке почты», а также расходов по обособленному структурному подразделению, 
объекту социальной сферы - пансионат «Почтовик». 

16. Проверкой установлено, что в затраты, участвующие в расчете субсидии, включе-
ны, в том числе, и расходы, связанные с оформлением заказов на подписку и доставку из-
даний сомнительного развлекательного характера, не имеющих социальной значимости 
(«Ступени Оракула», «Каббала сегодня», СПИД-инфо), что не может являться эффектив-
ным использованием государственных средств. Вместе с тем до настоящего времени ре-
естр изданий, являющихся носителем социальнозначимых сведений, не сформирован.  

17. Анализ положений документов, регламентирующих организацию закупок 
ФГУП «Почта России» материально-технических ценностей, и сложившаяся прак-
тика, позволяют сделать вывод о том, что требуется дальнейшее совершенствование 
регламентов и процедур закупок с целью обеспечения доступа участников к системе 
проведения аукционов, более жесткой формализации порядка отбора и допуска уча-
стников к проведению торгов, в том числе и на электронных площадках.  

Реализация этих мер позволит повысить эффективность организации работы по 
проведению закупок товарно-материальных ценностей ФГУП «Почта России», расчет 
затрат на которые также учитывается при формировании размера субсидии.  

18. В результате анализа проверок отдельных вопросов финансово-хозяйственной дея-
тельности ряда филиалов ФГУП «Почта России», проведенных в 2008-2009 годах, уста-
новлено, что внутренним контролем охвачены вопросы проверки текущих затрат струк-
турных подразделений, которые включаются в компенсационные выплаты. В дальнейшем 
эту работу предлагается оформлять отдельными разделами актов проверок.  

19. В соответствии с Правилами и условиями договоров о предоставлении субсидий 
за счет средств федерального бюджета от 10 апреля 2009 года № П33-4-41/30 и от 
12 августа 2009 года № ПП33-4-48/63 на Федеральное агентство связи возложена функ-
ция по проверке и контролю за соблюдением условий, установленных при предостав-
лении субсидий ФГУП «Почта России».  

Проверкой установлено, что Федеральное агентство связи, которое от имени государст-
ва заключало договоры о предоставлении субсидий за счет средств федерального бюджета 
с ФГУП «Почта России», проводя контроль в полной мере не использовало свое право 
по проверке полноты и достоверности сведений, отраженных в соответствующих отчетах. 
Полагаем целесообразным организацию тематических проверок по данной тематике. 

 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации  М. И. БЕСХМЕЛЬНИЦЫН 
 



  

Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 2 апреля 2010 года 
№ 15К (717) «О результатах контрольного мероприятия «Комплексная проверка финансово-
хозяйственной деятельности Сибирского отделения Российской академии наук 
(г. Новосибирск) и подведомственных ему организаций за 2007-2009 годы»:  
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты Сибирскому отделению Российской академии 

наук, Федеральному агентству по управлению государственным имуществом.  
Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Федерации 

В. В. Путину. 
Направить письмо Президенту Российской Федерации Д. А. Медведеву о технопарках на 

примере результатов проверки Сибирского отделения Российской академии наук.  
Направить информационные письма в Министерство экономического развития Россий-

ской Федерации, Российскую академию наук. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об ос-

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

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия «Комплексная проверка 
финансово-хозяйственной деятельности Сибирского отделения  

Российской академии наук (г. Новосибирск)  
и подведомственных ему организаций за 2007-2009 годы» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.19.1 Плана ра-
боты Счетной палаты Российской Федерации на 2010 год.  

Цель контрольного мероприятия 

Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, 
внебюджетных источников, государственного имущества и земельных участков, нахо-
дящихся в федеральной собственности, в Сибирском отделении Российской академии 
наук за 2007-2009 годы. 

Предмет контроля 

Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламенти-
рующие деятельность объекта контроля, включая использование средств федерального 
бюджета и внебюджетных источников (в том числе документы, связанные с планиро-
ванием объемов финансирования); порядок владения, распоряжения и пользования фе-
деральной собственностью; контракты, договоры, соглашения, документы, связанные 
с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; сметы 
доходов и расходов; платежные, финансовые, банковские и другие документы, под-
тверждающие проведение финансово-хозяйственных операций, использование феде-
ральной собственности; бюджетная, бухгалтерская, статистическая и иная отчетность. 

Объект контроля 

Сибирское отделение Российской академии наук (далее - Отделение, СО РАН). 

Проверяемый период деятельности: 2007-2009 годы.  

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 9 февраля по 5 марта 2010 года. 
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Результаты контрольного мероприятия 

1. Общие сведения о проверяемом объекте 

1.1. Отделение создано постановлением Совета Министров СССР от 18 мая 1957 года 
№ 564. В настоящее время СО РАН - некоммерческая научная организация, учреждение 
РАН, осуществляющее свою деятельность на основании устава, утвержденного постанов-
лением президиума Российской академии наук от 12 февраля 2008 года № 50. Основными 
целями Отделения являются организация и проведение научных исследований, направ-
ленных на решение важнейших научных проблем, а также решение задач, способствую-
щих наиболее успешному развитию Сибирского региона и Российской Федерации в целом. 

На 1 января 2010 года СО РАН объединяло согласно перечню, утвержденному рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 1938-р, 
121 организацию, в том числе: 86 научных организаций (включая президиум Отделе-
ния, наделенный правами юридического лица, и 9 научных центров); 35 организаций 
научного обслуживания и социальной сферы (в том числе 12 дошкольных образова-
тельных учреждений). В стадии ликвидации находится Экспериментальный научно-
технологический и учебный центр СО РАН (г. Новосибирск); в стадии реорганизации - 
Искитимское опытно-экспериментальное сельское хозяйство СО РАН (Новосибирская 
область) (путем присоединения к Институту цитологии и генетики СО РАН), а также 
«Энергоснабжающая организация» Якутского научного центра СО РАН» (г. Якутск) 
(путем присоединения к Якутскому научному центру СО РАН). 

1.2. Общая численность работающих в СО РАН составляла в 2009 году 26819 чело-
век, включая 22162 сотрудника научных организаций. В учреждениях научного обслу-
живания и социальной сферы числилось 4657 человек. По состоянию на 31 декабря 
2009 года Отделение объединяет 147 действительных членов (академиков) и членов-
корреспондентов РАН, в том числе 66 действительных членов (академиков) и 81 член-
корреспондент РАН. 

В 2009 году исследовательской деятельностью были заняты 8732 сотрудника, из 
них 128 - действительные члены РАН, 1883 - доктора наук и 4813 - кандидаты наук. 
Доля научных сотрудников с ученой степенью составляла 78,1 % от общей численно-
сти научных работников. Среди научных работников 37,2 % - женщины. Научные ра-
ботники в возрасте до 39 лет составляли 34,4 % от общей численности.  

1.3. В течение 2007-2009 годов научными учреждениями СО РАН получено 822 па-
тента Российской Федерации на изобретения. Наибольший вклад в этот показатель вне-
сен: в 2007 году учреждениями химического профиля (49 %) и институтами в области 
наук о Земле (22 %), в 2008 и 2009 годах - также учреждениями химического профиля 
(48 % и 43 %) и институтами в области наук о Земле (16 % и 27 %), соответственно. 
Общее число изобретений в 2009 году увеличилось по сравнению с 2007 годом на 78 %. 
Всего в 2009 году институтами поддерживалось действие 1224 российских патентов. 

В 2009 году институтами СО РАН получены 5 зарубежных патентов, что меньше 
как показателя 2007 года (6 патентов), так и 2008 года (11 патентов), а также 31 патент 
на полезные модели, 25 свидетельств об официальной регистрации программ для ЭВМ.  

По информации СО РАН, непосредственными потребителями научной продукции 
Отделения, в частности, в 2007 году являлись 16 компаний и организаций, в том числе 
Kun Yang C&E Co., Ltd. (Республика Корея); корпорация «Nippon Steel» (Токио, Япония); в 
2008 году - 16 организаций, в том числе Nippon Steel (Токио, Япония); M.E. Bio Fuel Ltd. 
Shelagn Hackballscross Dundalk. Co. Louth Ireland (Ирландия); в 2009 году - 8 россий-
ских компаний и организаций. 

На сайте СО РАН размещается регулярно обновляемый перечень законченных раз-
работок, на котором предлагаются для широкого использования в производстве техно-
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логии, способы, методы, приборы, оборудование и т. д. По информации СО РАН, число 
предлагаемых на сайте разработок увеличилось с 391 в 2007 году до 454 в 2009 году. 

По данным Отделения, на 1 января 2010 года виды объектов интеллектуальной соб-
ственности в общей сумме 13412,4 тыс. рублей (с начисленным износом 6574,5 тыс. 
рублей) на балансе СО РАН в денежном выражении учтены следующим образом: изо-
бретения - 5512,8 тыс. рублей (с начисленным износом - 1596,7 тыс. рублей); полезные 
модели - 69,2 тыс. рублей (с начисленным износом - 23,1 тыс. рублей); селекционные 
достижения - 215,2 тыс. рублей (с начисленным износом - 122,5 тыс. рублей); товарные 
знаки - 404,7 тыс. рублей (с начисленным износом - 54,2 тыс. рублей); программы для 
ЭВМ - 6488,5 тыс. рублей (с начисленным износом - 4762,8 тыс. рублей); базы данных - 
722,1 тыс. рублей (с начисленным износом - 15,2 тыс. рублей).  

2. Источники и объемы финансирования СО РАН  
и подведомственных ему организаций 

2.1. Сводные сведения по источникам и объемам бюджетного финансирования От-
деления в 2007-2009 годах представлены в таблице: 

(тыс. руб.) 
Общий объем 
финансирования 

Бюджетное финансирование 
(лимиты бюджетных  

обязательств) 

Средства от использования 
федеральной собственности 

(лимиты бюджетных обязательств) 

Средства  
из внебюджетных 

источников 
2007 г. 

15331667,9 9989998,6 724680,7 4616988,6 
2008 г. 

18544641,4 12527624,3 647168,2 5369848,9 
2009 г. 

20989259,2 15545304,1 520554,0 4923401,1 

Из сведений, представленных в таблице, следует, что рост объемов финансирова-
ния, полученных Отделением за счет всех источников финансирования за проверяемый 
период, составил 73 % (с 15331667,9 тыс. рублей в 2007 году до 20989259,2 тыс. рублей 
в 2009 году). Бюджетное финансирование увеличилось на 55,6 % (с 9989998,6 тыс. руб-
лей в 2007 году до 15545304,1 тыс. рублей в 2009 году). Объем средств, полученных от 
иной приносящей доход деятельности, увеличился в сравнении с 2007 годом на 6,6 % 
(с 4616988,6 тыс. рублей в 2007 году до 4923401,1 тыс. рублей в 2009 году). В прове-
ряемый период наблюдалось снижение на 28 % объемов средств, полученных от сдачи 
в аренду государственного недвижимого имущества (с 724680,7 тыс. рублей в 2007 го-
ду до 520554,0 тыс. рублей в 2009 году). 

2.2. Бюджетное финансирование СО РАН и подведомственных ему бюджетополу-
чателей осуществлялось в проверяемый период в следующем порядке: 

- уточненная бюджетная роспись на 2007 год доведена до СО РАН письмом Минфи-
на России от 18 января 2008 года № 02-03-09/84 в размере 9993987,8 тыс. рублей, что 
превысило сумму по первоначальной бюджетной росписи на 832335,6 тыс. рублей 
(8,3 %), в том числе: по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» - на 832168,1 тыс. 
рублей, по разделу 07 «Образование» - на 0,8 тыс. рублей; по разделу 08 «Культура, ки-
нематография и средства массовой информации» - на 166,4 тыс. рублей, по разделу 09 
«Здравоохранение» - на 0,3 тыс. рублей. Указанные средства в соответствии со статьей 89 
Федерального закона от 19 декабря 2006 года № 238-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2007 год» выделены СО РАН на уплату налога на имущество и земельного налога;  

- показатели расходов федерального бюджета на 2008 год были доведены до СО 
РАН письмом Минфина России от 4 декабря 2007 года № 02-03-09/3236 в размере 
10077105,1 тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных в течение года Минфином 
России в роспись расходов федерального бюджета, расходы СО РАН составили 
10892751,4 тыс. рублей и превысили первоначальную сводную бюджетную роспись на 
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815646,3 тыс. рублей (8,1 %), в том числе по разделам: 01 «Общегосударственные во-
просы» - на 974540,8 тыс. рублей (10,3 %); 07 «Образование» - на 13431,4 тыс. рублей 
(36,6 %); 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации» - на 
1617,9 тыс. рублей (10,3 %); 09 «Здравоохранение» - на 57192,2 тыс. рублей (23,5 %). 
Лимиты бюджетных обязательств на 2008 год доведены СО РАН в соответствии с по-
казателями росписи расходов в объеме 9499913,3 тыс. рублей (с учетом аренды в сумме 
13174792,5 тыс. рублей при кассовом исполнении 12820166,3 тыс. рублей, или 97,3 %), 
в том числе по разделам: 01 «Общегосударственные вопросы» - 8293467,8 тыс. рублей; 
07 «Образование» - 46657,8 тыс. рублей; 08 «Культура, кинематография и средства массо-
вой информации» - 15750,3 тыс. рублей; 09 «Здравоохранение» - 243807,4 тыс. рублей.  

Лимиты бюджетных обязательств в 2009 году составили 16065858,1 тыс. рублей 
(с учетом аренды) при кассовом исполнении 15867597,3 тыс. рублей (98,8 процента). 

Сводные данные об исполнении лимитов бюджетных обязательств в разрезе разде-
лов бюджетной классификации в 2007-2008 годах (форма 0503127) в 2009 году в соот-
ветствии с представленными оперативными сведениями приведены в таблице: 

(тыс. руб.) 
2007 г. 2008 г. 2009 г. Раздел,  

наименование  
раздела 

ЛБО* исполнено % 
испол-
нения 

ЛБО* исполнено % 
испол-
нения

ЛБО* исполнено % 
испол-
нения 

Всего 10714679,3 10533830,7 98,3 13174792,5 12820166,3  16065858,1 15867597,3 98,8 
01 «Общегосудар-
ственые расходы» 10337799,1

 
10179585,3 

 
98,4 

 
12714050,8 12372277,0

 
97,3 

 
15440867,9 

 
15343267,5 

 
99,3 

в том числе: 
ВР 530 (039) 

«Финансирова-
ние расходов, 
осуществляемое 
за счет средств, 
поступающих от 
сдачи в аренду 
имущества, за-
крепленного за 
государствен-
ными организа-
циями» 718652,9 581866,2 81,0 641455,5 550082,6 85,8 519170,4 435677,4 83,9 
02 «Национальн
ая оборона» 35500,0 35500,0 100,0 35500,0 35500,0 100,0 50000,0 50000,0 100,0 
04 «Националь-
ная экономика» - -  38000,0 38000,0 100,0 36125,0 36125,0 100,0 
07 «Образова-
ние» 

39876,8 39876,8 100,0 50958,8 50958,8 100,0 68281,9 68281,9 100,0 

08 «Культура, 
кинематография 
и средства мас-
совой информа-
ции» 31185,8 31185,8 100,0 19284,0 19277,3 100,0 31365,4 31364,2 100,0 

в том числе:  
ВР 530 (039) 

«Финансирова-
ние расходов, 
осуществляемое 
за счет средств, 
поступающих от 
сдачи в аренду 
имущества, за-
крепленного за 
государствен-
ными организа-
циями» 734,0 734,0 100,0 1026,5 1026,5 100,0 968,6 968,6 100,0 
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2007 г. 2008 г. 2009 г. Раздел,  
наименование  

раздела 
ЛБО* исполнено % 

испол-
нения 

ЛБО* исполнено % 
испол-
нения

ЛБО* исполнено % 
испол-
нения 

09 «Здравоохра-
нение, физиче-
ская культура и 
спорт» 270317,6 247682,8 93,5 316998,8 304153,2 95,9 439217,9 338558 ,7 77,2 

в том числе:  
ВР 530 (039) 

«Финансирова-
ние расходов, 
осуществляемое 
за счет средств, 
поступающих от 
сдачи в аренду 
имущества, за-
крепленного за 
государствен-
ными организа-
циями» 5293,8 5181,2 97,9 4686,1 4538,8 96,9 415,0 311,4 75,0 

* Лимиты бюджетных обязательств. 

Финансирование организаций, подведомственных Отделению, осуществлялось в про-
веряемый период в соответствии со статьей 162 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции (далее - Бюджетный кодекс), распоряжением президиума СО РАН от 22 декабря 
2008 года № 15000-611, которым был утвержден перечень получателей средств федераль-
ного бюджета, находящихся в ведении СО РАН, в количестве (по состоянию на 1 января 
2009 года) 144 организаций. Бюджетное финансирование организаций, не включенных в 
перечень, в том числе в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 декабря 2009 года № 1938-р, не осуществлялось. В соответствии 
с порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет подведомственные уч-
реждения самостоятельно составляли и утверждали бюджетные сметы расходов. По мере 
формирования бюджетных данных на основании распоряжений СО РАН и в соответствии 
с порядком составления и ведения бюджетной росписи, распределения бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств по подведомственным СО РАН бюджетным 
учреждениям (утвержден распоряжением СО РАН от 30 декабря 2008 года № 15000-639) 
Отделение расходными расписаниями доводило до подведомственных организаций со-
ответствующие лимиты бюджетных обязательств на 2009 год.  

Вместе с тем по результатам комплексной проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности СО РАН и подведомственных ему организаций за 2007-2009 годы были вы-
явлены существенные нарушения и недостатки в использовании средств федерального 
бюджета и государственной собственности. 

3. Анализ деятельности государственных унитарных предприятий 

3.1. В нарушение статьи 295 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 
Гражданский кодекс) и статьи 17 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» государственным 
унитарным предприятиям СО РАН не устанавливались ежегодные нормативы отчисле-
ний в бюджет части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей.  

При этом положительный финансовый результат имел место в деятельности сле-
дующих ГУП: «Управление энергетики и водоснабжения СО РАН» (867,2 тыс. рублей - 
в 2008 году и 87929,4 тыс. рублей - в 2009 году); «Издательство СО РАН» (108,8 тыс. руб-
лей - в 2008 году и 1286,2 тыс. рублей - в 2009 году); «Конструкторско-технологический 
центр СО РАН» (1159,0 тыс. рублей - в 2008 году и 416,0 тыс. рублей - в 2009 году); 
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«Алтайское экспериментальное сельское хозяйство СО РАН» (6862,0 тыс. рублей - 
в 2008 году и 3135,0 тыс. рублей - в 2009 году); «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Иркутского научного центра СО РАН» (18966,0 тыс. рублей - в 2008 году, в 2009 году 
убыток составил 10208,8 тыс. рублей). 

В нарушение вышеупомянутого Федерального закона (статьи 3, 9 и 12) величина 
уставного фонда не сформирована у ФГУП «Конструкторско-технологический центр» 
и в соответствии со статьей 3 указанного Закона государственное предприятие до мо-
мента завершения формирования уставного фонда собственником его имущества не 
вправе совершать сделки. 

3.2. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2009 год включенного в структуру 
СО РАН ГУП «Социально-экономическая организация СО РАН» (далее - ГУП «СЭО 
СО РАН»), созданного распоряжением СО РАН от 4 октября 1990 года № 15000-719 
в целях решения социальных (в том числе жилищных) проблем научной молодежи 
Новосибирского научного центра и получения прибыли, показало, что из общей стои-
мости имущества предприятия в размере 90308 тыс. рублей сумма незавершенного 
строительства составляет 68868 тыс. рублей (21440,0 тыс. рублей - прочие оборотные 
активы). При этом Отделением в ходе проверки не были представлены документы, рас-
крывающие состав и структуру суммы незавершенного строительства, в какие объекты 
капитального строительства были вложены указанные средства, их источники. 

В нарушение требований статей 114 и 295 Гражданского кодекса, постановлений 
Правительства Российской Федерации от 3 июля 1998 года № 696 «Об организации 
учета федерального имущества и ведения реестра федерального имущества» (до 16 ию-
ля 2007 года) и от 16 июля 2007 года № 447 «О совершенствовании учета федерального 
имущества» имущество предприятия до настоящего времени не включено в реестр 
федерального имущества и не закреплено за ним в установленном порядке на праве хо-
зяйственного ведения. 

3.3. Включенное в структуру Отделения ГУП «Издательство СО РАН» осуществляло 
свою деятельность одновременно в двух организационно-правовых формах: как госу-
дарственное унитарное предприятие (в соответствии с уставом, утвержденным прези-
диумом СО РАН 18 августа 2006 года) и как государственное учреждение (в соответствии 
с уставом, утвержденным постановлением президиума СО РАН 22 марта 2000 года). Обе 
организации размещаются на одних и тех же площадях (г. Новосибирск, Академгоро-
док, Морской проспект, д. 2) без оформления договора аренды.  

Штатные должности в указанных организациях замещали одни и те же лица: в ГУП 
«Издательство СО РАН» в количестве 48,15 единицы с фондом заработной платы 
в сумме 191,5 тыс. рублей в месяц; в ГУ «Издательство СО РАН» - 14,45 единицы с ме-
сячным фондом оплаты труда в размере 144,8 тыс. рублей в месяц. Необходимо отме-
тить, что бюджетное финансирование ГУ «Издательство СО РАН» в проверяемый пе-
риод не осуществлялось, поскольку по решению Минфина России с января 2002 года 
указанное учреждение исключено из списка бюджетополучателей. В перечень органи-
заций СО РАН, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
14 декабря 2009 года № 1938-р, ГУ «Издательство СО РАН» не включено. Ранее организа-
ция «Издательство СО РАН» была включена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 октября 1999 года № 1115 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1996 года № 826» в со-
став научно-вспомогательных организаций СО РАН (без указания ее организационно-
правового статуса). 

В нарушение Инструкции о порядке составления и представления годовой, квар-
тальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 13 ноября 
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2008 года № 128н (далее - Инструкция), ГУ «Издательство СО РАН» (некоммерческая 
организация) формировало свою бухгалтерскую отчетность как государственное уни-
тарное предприятие (коммерческая организация).  

Общая стоимость имущества ГУП «Издательство СО РАН» по итогам за 2009 год 
составила 10151,3 тыс. рублей, включая основные средства в сумме 4715,8 тыс. рублей. 
Стоимость имущества ГУ «Издательство СО РАН» по состоянию на 1 января 2010 года - 
238,9 тыс. рублей, в том числе стоимость основных средств - 3,1 тыс. рублей. При этом 
в реестр федерального имущества включено только имущество ГУ «Издательство СО 
РАН», закрепленное за ним на праве оперативного управления. Свидетельство о внесе-
нии в указанный реестр имущества, закрепленного за ГУП «Издательство СО РАН», не 
оформлялось. По информации СО РАН, сведения об имуществе ГУП «Издательство 
СО РАН» направлены в целях внесения в реестр федеральной собственности в Терри-
ториальное управление Росимущества по Новосибирской области письмом ГУП «Изда-
тельство СО РАН» от 16 декабря 2009 года № 15120-И. 

Не имея определенных в порядке, установленном гражданским и бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, источников финансирования для осуществления 
своей уставной деятельности ГУ «Издательство СО РАН» получило путем использова-
ния закрепленного за ним государственного имущества доходы: в 2008 году - 13154,5 тыс. 
рублей; в 2009 году - 4487,0 тыс. рублей. Таким образом, на основании статьи 42 Бюджет-
ного кодекса указанные суммы правомерно отнести к доходам бюджетов от использования 
имущества, находящегося в государственной собственности.  

3.4. В нарушение Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации государственное учреждение «Энергоснабжающая 
организация» Якутского научного центра СО РАН», формируя состав бухгалтерской 
отчетности как государственное унитарное предприятие (коммерческая организация), 
наделено учредительными документами организационно-правового статуса государ-
ственного учреждения (некоммерческая организация). При этом указанное учрежде-
ние не включалось в перечень организаций СО РАН, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 1938-р и постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 4 октября 1999 года № 1115 «О вне-
сении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 17 июля 1996 года № 826». 

В нарушение статьи 161 Бюджетного кодекса бюджетное финансирование в прове-
ряемый период для этой организации, наделенной организационно-правовым статусом уч-
реждения, не предусматривалось и не выделялось. Кроме того, она не была наделена пра-
вом на осуществление иной приносящей доход деятельности. При отсутствии определен-
ных в порядке, установленном бюджетным и гражданским законодательством Россий-
ской Федерации, источников финансирования для осуществления организацией устав-
ной деятельности государственным учреждением «Энергоснабжающая организация» 
Якутского научного центра СО РАН» была получена путем использования закреплен-
ного за ним государственного имущества сумма доходов: в 2007 году - 59693,1 тыс. 
рублей; в 2009 году - 44420,8 тыс. рублей. Таким образом, на основании статьи 42 Бюд-
жетного кодекса указанные суммы правомерно отнести к доходам бюджета от использова-
ния имущества, находящегося в государственной собственности.  

3.5. Устав государственного учреждения «Гостиница «Академическая» Иркутского 
научного центра СО РАН» (далее - ГУ «Гостиница «Академическая») утвержден по-
становлением президиума РАН от 24 июня 2008 года № 426. При этом в нарушение 
Инструкции, данное учреждение (некоммерческая организация) формировало свою 
бухгалтерскую отчетность как ГУП (коммерческая организация).  
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В Отделении отсутствуют документы, подтверждающие наличие закрепленного за 
ГУ «Гостиница «Академическая» имущества (на праве оперативного управления) и зе-
мельных участков (на праве постоянного (бессрочного) пользования). Таким образом, 
указанное учреждение осуществляло свою деятельность в нарушение статей 120 и 196 
Гражданского кодекса и статьи 20 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - 
Земельный кодекс). Текущая деятельность ГУ «Гостиница «Академическая» осуществ-
лялась в проверяемом периоде путем использования государственного имущества, в 
том числе закрепленного за Иркутским научным центром СО РАН, на основании не со-
гласованных с Территориальным управлением Росимущества по Новосибирской облас-
ти договоров безвозмездного пользования (от 1 февраля 2009 года № 3-Б - на пользова-
ние помещением площадью 30,8 кв. м под гараж и от 3 января 2009 года № 5-Б - на 
пользование помещениями площадью 2252,1 кв. метра).  

В нарушение статьи 161 Бюджетного кодекса бюджетное финансирование данной 
организации в проверяемый период не предусматривалось и не выделялось. Кроме того, 
ГУ «Гостиница «Академическая» не было наделено правом, предусмотренным статьей 298 
Гражданского кодекса, на осуществление иной приносящей доход деятельности. 

При отсутствии определенных в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, источников финансирования для осуществления уставной дея-
тельности ГУ «Гостиница «Академическая» путем использования государственного 
имущества, включая имущество, закрепленное за Иркутским научным центром СО 
РАН, были получены следующие суммы доходов: в 2008 году - 23257,6 тыс. рублей; 
в 2009 году - 21133,6 тыс. рублей. Таким образом, на основании статьи 42 Бюджетного 
кодекса указанные суммы правомерно отнести к доходам бюджетов от использования 
имущества, находящегося в государственной собственности.  

4. Соблюдение Отделением порядка государственных закупок  
научного оборудования (в том числе импортного), их объемы 

4.1. Общие объемы закупок в 2007-2009 годах составляли в целом по Отделению 
13532912,0 тыс. рублей, 6826184,0 тыс. рублей и 11319493,0 тыс. рублей, соответственно. 

В нарушение статьи 22 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» (далее - Закон № 94-ФЗ) в конкурсной доку-
ментации по отдельным конкурсным торгам отсутствовала информация, содержащая 
(раскрывающая) порядок применения официального курса иностранной валюты к руб-
лю Российской Федерации, используемого при оплате заключенного государственного 
контракта, что обуславливало неопределенность объема рублевого эквивалента по за-
ключенному контракту.  

В нарушение пункта 4 статьи 28 Закона № 94-ФЗ в отдельных протоколах заседа-
ний конкурсных комиссий по оценке конкурсных заявок не указывались номер прото-
кола заседаний конкурсной комиссии и критерии оценки заявок (функциональные харак-
теристики, потребительские свойства или качественные характеристики товара).  

В нарушение статьи 9 Закона № 94-ФЗ допускались факты заключения государст-
венных контрактов с нарушением предусмотренных Законом сроков, изменением стоимо-
сти закупки по государственному контракту в размере, превышающем 10 %, изменением 
сроков поставок и т. д. Выявлено, что исключенным из перечня организаций СО РАН 
учреждением «Издательство СО РАН» в 2007-2009 годах размещались заказы на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг без проведения торгов и без прове-
дения процедуры запроса котировок. 

4.2. Право использования средств в рамках поставок продукции для государствен-
ных нужд, выделенных по подразделу 0108 «Международные отношения и междуна-
родное сотрудничество», было предоставлено в проверяемый период в соответствии с 
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постановлением президиума СО РАН от 17 февраля 2006 года № 70 и распоряжением 
президиума СО РАН от 6 августа 2009 года № 15000-365 Международному томографи-
ческому центру СО РАН (далее - МТЦ СО РАН, Институт). 

Указанными документами МТЦ СО РАН был уполномочен на размещение на кон-
курсной основе государственных заказов по закупкам научных приборов и оборудова-
ния для нужд учреждений и организаций СО РАН, включая подписание договоров и 
контрактов, а также передачу закупленного оборудования с баланса МТЦ СО РАН на 
балансы институтов (организаций) - получателей.  

Согласно своему уставу Институт наделен правами государственного заказчика на по-
ставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд. Однако, 
наделение Института в соответствии с его уставом полномочиями государственного заказ-
чика вступает в противоречие с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 13 декабря 
1994 года № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», 
которым определено, что «для организации работы по выполнению федеральных целевых 
программ и обеспечению поставок продукции для федеральных государственных нужд 
Правительство Российской Федерации утверждает государственных заказчиков». 

4.3. По результатам проверки исполнения контрактов, заключенных МТЦ СО РАН 
с ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Академинторг» Российской академии 
наук» (далее - ФГУП «В/О «Академинторг») от 10 сентября 2007 года № 2007/28 на 
сумму 277,4 тыс. евро; от 10 февраля 2009 года № 2009/1 - на 10398,0 тыс. евро; от 8 мая 
2009 года № 2009/11 - на 409,02 тыс. евро; от 10 февраля 2009 года № 2009/3 - на 874,0 тыс. 
евро; от 26 февраля 2009 года № 2009/4 - на 690,0 тыс. евро, установлено, что их пред-
метом являлось обязательство исполнителя (ФГУП «В/О «Академинторг») от своего 
имени в интересах и за счет средств заказчика организовать за вознаграждение поставку 
научного оборудования по импорту в соответствии с перечнем, включая поиск ино-
странных поставщиков оборудования, заключение договоров (контрактов) с поставщи-
ками и проведение с ними соответствующих расчетов, обеспечение страхования при 
транспортировке оборудования, оформление паспортов сделок и т. д. 

Из вышеуказанного следует, что положения заключенных контрактов соответству-
ют условиям договора поручения (глава 49 Гражданского кодекса), по которому одна 
сторона (поверенный) обязуется совершить за вознаграждение (статья 972 Гражданско-
го кодекса) от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридиче-
ские действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают 
непосредственно у доверителя. 

Вместе с тем статьей 525 Гражданского кодекса определено, что поставка товаров 
для государственных нужд осуществляется на основе заключенного сторонами госу-
дарственного контракта на поставку товаров для государственных нужд, по условиям 
которого поставщик обязуется передать товары государственному заказчику, а госу-
дарственный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров, что уста-
новлено статьей 526 Гражданского кодекса. Согласно статье 527 государственный кон-
тракт заключается на основе заказа на поставку товаров для государственных нужд, 
размещаемого в предусмотренном законодательством порядке о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. 

Из предоставленных СО РАН протоколов конкурсной комиссии (в частности, от 
29 марта 2007 года, от 5 апреля 2007 года) следует, что конкурсная комиссия приняла 
решение заключить государственный контракт с ФГУП «В/О «Академинторг» на по-
ставку оборудования для проведения научных исследований. Таким образом, предмет 
указанных контрактов, заключенных сторонами на условиях договора поручения, от-
личен от предмета проведения конкурсных торгов, обозначенного конкурсной комис-
сией («поставка оборудования для проведения научных исследований»). При этом воз-
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награждение исполнителя (1,8 %), предусмотренное заключенными договорами (кон-
трактами) в сумме 13823,5 тыс. рублей (от 10 сентября 2007 года № 2007/28 - 202,9 тыс. 
рублей; от 10 февраля 2009 года № 2009/1 - 11599,4 тыс. рублей; от 10 февраля 2009 года 
№ 2009/3 - 871,9 тыс. рублей; от 26 февраля 2009 года № 2009/4 - 769,8 тыс. рублей; от 
8 мая 2009 года № 2009/11 - 379,5 тыс. рублей), оплаченное за счет средств, выделен-
ных СО РАН по подразделу 0110 «Фундаментальные исследования», не предусматри-
вается порядком реализации государственных контрактов в рамках поставок продукции 
для федеральных государственных нужд.  

4.4. Проверка государственных контрактов, заключенных Институтом в 2008-
2009 годах по подразделу 0110 «Фундаментальные исследования», показала, что ООО 
«Завод кузнечно-прессового оборудования» не были выполнены условия поставки 
однокривошипного пресса, предусмотренные государственным контрактом от 11 нояб-
ря 2008 года № 080923/00571/22, стоимостью 4928,3 тыс. рублей. По условиям кон-
тракта поставщику был перечислен аванс в размере 1478,5 тыс. рублей (30 %) без ука-
зания в контракте конкретной даты поставки. При этом заказчиком (Институтом) не 
были реализованы права, предусмотренные условиями контракта, согласно которым он 
был вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения обя-
зательства, расчетная сумма которой составляла по состоянию на 5 марта 2010 года 
91,9 тыс. рублей. 

Таким образом, в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса указанные рас-
ходы квалифицируются как неэффективное использование средств федерального бюд-
жета в объеме 1478,5 тыс. рублей. 

5. Результаты проверки использования и закрепления за СО РАН  
и подведомственными ему организациями федерального имущества  

и земельных участков. Результаты выполнения инвестиционной программы  
в части нового строительства и реконструкции объектов СО РАН 

5.1. По данным на конец 2009 года, представленным СО РАН, общее количество 
объектов недвижимого имущества, числящихся на балансах организаций СО РАН и 
подлежащих учету в реестре федерального имущества, составляло 8191 объект, в том 
числе: 3262 объекта научных и иных учреждений; 3297 объектов предприятий жилищно-
коммунальной сферы, закрепленных за государственными унитарными предприятиями 
СО РАН; 1632 объекта других государственных унитарных предприятий Отделения. 

Количество объектов движимого имущества (первоначальной стоимостью свыше 
200,0 тыс. рублей), подлежащих учету в реестре федерального имущества, составляло 
6328 единиц.  

В соответствии с Положением об учете федерального имущества, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2007 года № 447 
«О совершенствовании учета федерального имущества», в реестре федерального иму-
щества по организациям СО РАН учтено только 1059 объектов недвижимого имущест-
ва и 2629 объектов движимого имущества.  

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» общее коли-
чество объектов недвижимости, по которым осуществлена государственная регистра-
ция прав, составило на конец 2009 года 1367 объектов.  

За Отделением закреплены на праве постоянного (бессрочного) пользования 82 зе-
мельных владения общей площадью 2812,6 га, из которых не зарегистрированы права 
на 11 участков общей площадью 220,3 гектара. 

5.2. Закрепление имущества за организациями СО РАН на соответствующем вещ-
ном праве до подписания Соглашения о взаимодействии между Федеральным агентст-
вом по управлению государственным имуществом и Российской академией наук в сфе-
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ре управления федеральным имуществом, закрепленным за Российской академией наук 
и подведомственными ей организациями, от 24 сентября 2009 года (далее - Соглаше-
ние) осуществлялось приказами Межрегионального территориального управления Рос-
имущества по РАН, после подписания Соглашения - распоряжениями президиума СО 
РАН на основании пункта 4.10.1 Соглашения. Данным пунктом определено, что РАН 
самостоятельно закрепляет за подведомственными ей организациями недвижимое 
имущество на праве оперативного управления или хозяйственного ведения.  

Однако данный порядок закрепления государственного имущества, определенный 
Соглашением, вступает в противоречие с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 января 1998 года № 3 «О порядке закрепления и использования нахо-
дящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых 
помещений», согласно которому Росимущество осуществляет в отношении находя-
щихся в федеральной собственности административных зданий, сооружений и нежи-
лых помещений закрепление их на праве оперативного управления или передачу в без-
возмездное пользование федеральным органам государственной власти, федеральным 
государственным учреждениям и федеральным казенным предприятиям. 

5.3. На конец 2009 года в организациях, подведомственных СО РАН, действовало 
1454 договора аренды помещений с общей площадью сдаваемых площадей в размере 
310,7 тыс. кв. м. Кроме того, было заключено 148 договоров безвозмездного пользования 
помещениями площадью 1052,2 тыс. кв. м. Выборочная проверка показала, что доходы 
от сдачи в аренду находящегося в федеральной собственности имущества учреждений 
СО РАН в полном объеме учитывались в доходах федерального бюджета и использова-
лись указанными организациями в качестве источника дополнительного бюджетного 
финансирования на содержание и развитие их материально-технической базы. 

Вместе с тем в нарушение требований статьи 13 Федерального закона от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
при заключении договоров аренды объектов социальной инфраструктуры для детей 
в Отделении не проводилась экспертная оценка последствий реализации таких догово-
ров для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и 
социального обслуживания детей.  

5.4. Федеральным законом от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» СО РАН были определены 
объемы расходов на капитальные вложения в сумме 250980,2 тыс. рублей. Росписью 
расходов федерального бюджета на 2009 год и лимитами бюджетных обязательств объ-
емы предусмотрены в размере 256980,2 тыс. рублей, в том числе: по программной части - 
36125,0 тыс. рублей, по непрограммной части - 220855,2 тыс. рублей.  

В рамках финансирования расходов в виде субсидий по федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2002-2010 годы (далее - ФЦП «Жилище), утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 года № 675, От-
делением оплачено 38 государственных жилищных сертификатов для молодых ученых 
на общую сумму 39558,9 тыс. рублей.  

Объекты, включенные в Федеральную адресную инвестиционную программу на 
2009 год, были обеспечены проектно-сметной документацией, имели положительные 
заключения государственной экспертизы и включали в себя: 

по непрограммной части в размере 170855,2 тыс. рублей (по подразделу 0113 
«Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов»):  

- комплекс ВЭПП-5 Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН 
(г. Новосибирск) сметной стоимостью 341470,0 тыс. рублей, с объемом финансирова-
ния 139999,9 тыс. рублей и технической готовностью объекта 100 %;  
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- виварий для мелких животных Института цитологии и генетики СО РАН 
(г. Новосибирск) сметной стоимостью 1142588,7 тыс. рублей, с объемом финансирова-
ния 30855,2 тыс. рублей, остатком сметной стоимости 683108,2 тыс. рублей и техниче-
ской готовностью объекта 68,0 %; 

по программной части объекта в рамках ФЦП «Национальная технологическая ба-
за» на 2007-2011 годы, финансирование которой осуществлялось по подразделу 0412 
«Другие вопросы в области национальной экономики» в сумме 36125,0 тыс. рублей и 
предусматривало:  

- техническое перевооружение производственного корпуса Института физики 
полупроводников СО РАН (г. Новосибирск) сметной стоимостью 77783,9 тыс. рублей, 
с объемом финансирования 11560,0 тыс. рублей, остатком сметной стоимости 77627,3 тыс. 
рублей и технической готовностью объекта 0,2 %;  

- реконструкцию и техническое перевооружение административно-лабораторного 
корпуса 21-7 Волгоградского филиала Института катализа имени Г. К. Борескова СО 
РАН (г. Волгоград) сметной стоимостью 59560,7 тыс. рублей, с объемом финансирова-
ния 10115,0 тыс. рублей, остатком сметной стоимости 49445,8 тыс. рублей и техниче-
ской готовностью объекта 17 %; 

- реконструкцию и техническое перевооружение Института проблем переработки 
углеводородов СО РАН (г. Омск) сметной стоимостью 158564,4 тыс. рублей, с объемом 
финансирования 14450,0 тыс. рублей, остатком сметной стоимости 96476,1 тыс. рублей 
и технической готовностью объекта 39,2 процента. 

По состоянию на 1 января 2010 года общая сумма незавершенного строительства, 
осуществленного за счет средств федерального бюджета, по объектам, включенным 
в ФАИП, составляла 516019,3 тыс. рублей, включая 28243,3 тыс. рублей по программ-
ной части, 459017,4 тыс. рублей - по непрограммной части, 28758,6 тыс. рублей - 
в рамках ФЦП «Жилище». 

5.5. Проверкой также выявлено, что в составе капитальных вложений Отделения 
числятся 55 объектов незавершенного строительства, не включенных в ФАИП и не 
обеспеченных источниками финансирования. Общая сметная стоимость этих объектов 
составляет 12201013,0 тыс. рублей. Выполненный объем работ по их строительству - 
2033722,0 тыс. рублей, или 16,7 % от сметной стоимости. Из указанного объема выпол-
ненных работ профинансированы за счет средств федерального бюджета работы в сумме 
1866525 тыс. рублей. Остаток сметной стоимости по объектам незавершенного строитель-
ства, не включенным в ФАИП, составляет на 1 января 2010 года 10100221,0 тыс. рублей. 
При этом общая сумма финансирования, полученная Отделением в 2009 году за счет всех 
источников финансирования (бюджетных и внебюджетных), составила 20989259,2 тыс. 
рублей, в том числе 15545304,1 тыс. рублей за счет федерального бюджета. 

В составе указанных строек в основном числились объекты научной сферы науч-
ных организаций СО РАН. Вместе с тем в проверяемый период были выявлены суще-
ственные нарушения при строительстве следующих объектов:  

- незавершенное строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Пирогова, д. 28, с общей стоимостью выполненных и оплаченных работ 
в размере 71314,6 тыс. рублей, осуществляемое в настоящее время ГУП «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра СО РАН» (далее - ГУП 
«ЖКХ СО РАН»). Строительство объекта было начато на основании договора от 
18 февраля 1999 года (б/н), заключенного по согласованию с Сибирским филиалом 
Агентства по управлению имуществом РАН между ГУП «СЭО СО РАН», управлением 
капитального строительства СО РАН и Новосибирским государственным университетом.  

Стоимость вкладов в инвестиционный проект, их источники, а также банковские 
реквизиты сторон данным договором обозначены не были. Также не указаны проектная 
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стоимость договора, сроки строительства. Доля сторон определялась по договору в соот-
ветствии с величиной денежной оценки вкладов каждой из них. Часть жилого дома (сек-
ция № 1 10-этажного общежития для аспирантов и сотрудников СО РАН и Новосибир-
ского государственного университета (НГУ) на 59 квартир общей площадью 2135,8 кв. м 
по ул. Пирогова была сдана в эксплуатацию в соответствии с постановлением мэрии 
г. Новосибирска от 11 июля 2003 года № 1672. Акт приемочной комиссии утвержден 
30 июня 2003 года.  

В связи с принятием (постановление президиума СО РАН от 21 февраля 2003 года 
№ 63 БН) решения о прекращении деятельности ГУП «СЭО СО РАН» указанный объ-
ект незавершенного строительства на основании распоряжения президиума Отделения 
от 14 декабря 2006 года № 15000-611 был передан с баланса ГУП «СЭО СО РАН» на 
баланс ГУП «ЖКХ СО РАН». Вместе с тем необходимо отметить, что передача объекта 
была осуществлена: 

- в нарушение статей 114 и 295 Гражданского кодекса, постановлений Правительства 
Российской Федерации от 3 июля 1998 года № 696 «Об организации учета федерально-
го имущества и ведения реестра федерального имущества» (до 16 июля 2007 года) и от 
16 июля 2007 года № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества», по-
скольку объект незавершенного строительства не был включен в реестр федерального 
имущества и не был закреплен за предприятием на праве хозяйственного ведения; 

- в нарушение статьи 219 Гражданского кодекса и статьи 25 Федерального закона от 
21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», согласно которым право на вновь создаваемые объекты 
недвижимого имущества, а также на объекты незавершенного строительства считается 
возникшим у лица с момента государственной регистрации его права на объект в Еди-
ном государственном реестре прав. 

В свою очередь, ГУП «ЖКХ СО РАН» и Сибирский филиал Агентства по управле-
нию имуществом РАН (осуществлявший в тот период полномочия собственника) не 
обеспечили включение в реестр федеральной собственности переданного объекта неза-
вершенного строительства, государственную регистрацию права на объект Российской 
Федерации и права хозяйственного ведения на объект ГУП «ЖКХ СО РАН».  

Без соблюдения вышеуказанных процедур, связанных с закреплением прав Россий-
ской Федерации и ФГУП «ЖКХ СО РАН» на объект незавершенного строительства, 
президиумом РАН (распоряжения от 14 декабря 2006 года № 15000-611, от 21 февраля 
2008 года № 15000-81) приняты решения, согласно которым на ГУП «ЖКХ СО РАН» 
были возложены обязательства по завершению строительства жилого объекта (обще-
жития) на 100 квартир. 

Поскольку завершение строительства данного объекта не было включено в ФАИП 
и обеспечено источниками бюджетного финансирования указанными решениями пре-
зидиума СО РАН предусматривалось завершение строительства объекта за счет 
средств, полученных от дольщиков - НГУ, научных институтов и организаций СО 
РАН, а также физических лиц.  

Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ по объекту выдано инспек-
цией государственного архитектурно-строительного надзора г. Новосибирска 24 июля 
2001 года сроком до 31 декабря 2007 года и продлено до 1 апреля 2009 года разрешением 
на строительство от 18 декабря 2008 года, выданным мэрией г. Новосибирска. 

Титульный список стройки и сводный сметный расчет стоимости строительства от-
сутствуют. Копия «Заключение территориальной государственной вневедомственной 
экспертизы по архитектурно-строительной части рабочего проекта «Общежитие квар-
тирного типа НГУ и СО РАН» по ул. Пирогова в Советском районе г. Новосибирска» 
от 17 августа 1999 года представлена некомплектной (2 листа).  
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Строительство объекта осуществлялось по договору подряда от 9 сентября 2007 года 
№ 94-РП (дополнительные соглашения от 22 октября 2007 года (б/н); от 29 декабря 
2007 года № 1; от 27 февраля 2007 года № 2), который был заключен между ГУП 
«ЖКХ СО РАН» и ООО «Стройконтинент» (генподрядчик) и согласно которому ген-
подрядчик принимал на себя в полном объеме обязательства по завершению строитель-
ства и вводу в эксплуатацию 10-этажного здания общежития квартирного типа для ас-
пирантов и сотрудников НГУ и СО РАН. Первоначальная стоимость работ по договору 
была определена сторонами в сумме 40868,2 тыс. рублей (уточненная стоимость строи-
тельства составила 92360,0 тыс. рублей), срок исполнения работ - до 30 июля 2008 года.  

При этом: 
- в нарушение Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» госу-
дарственная регистрация инвестиционных договоров на долевое участие в строительстве 
жилого дома, заключенных ГУП «ЖКХ СО РАН» с физическими и юридическими лица-
ми, не осуществлялась, без чего указанные договоры считаются незаключенными; 

- в нарушение статьи 3 указанного Федерального закона застройщиком (ГУП 
«ЖКХ СО РАН») привлекались денежные средства участников долевого строительства 
без наличия оформленных за ним прав на земельный участок застройки; 

- условиями инвестиционных договоров предусмотрены обязательства заказчика 
использовать денежные средства инвестора с последующим оформлением федеральной 
собственности на объект и передачей инвесторам (частным и юридическим лицам) прав 
оперативного управления на жилые помещения. Однако оформление права собственно-
сти Российской Федерации, а также права оперативного управления на объекты недви-
жимости может быть осуществлено только собственником, правами которого застрой-
щик (ГУП «ЖКХ СО РАН») не наделен.  

Срок разрешения на строительство истек 1 апреля 2009 года. Срок передачи за-
стройщиком объекта долевого строительства, определенный инвестиционными догово-
рами, - 31 декабря 2007 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (статья 55) (далее - 
Градостроительный кодекс) 30 декабря 2008 года.  

При сметной стоимости работ, определенной в сумме 92360,0 тыс. рублей, источ-
ники финансирования для долевого строительства в настоящий период сформированы 
в размере 85739,3 тыс. рублей, включая вклады в размере: 27565,6 тыс. рублей - НГУ; 
31795,3 тыс. рублей - подразделения СО РАН; 14356,0 тыс. рублей - физические лица; 
4222,3 тыс. рублей - ГУП «ЖКХ СО РАН»; 7800,0 тыс. рублей - управление капиталь-
ного строительства СО РАН.  

ГУП «ЖКХ СО РАН», осуществляя строительство жилого объекта, включающего 
100 квартир, получило по состоянию на 24 февраля 2010 года документально подтвержден-
ные инвестиционными договорами взносы от инвесторов на 111 квартир, в том числе на: 

- 22 квартиры по договорам об инвестиционной деятельности с физическими лица-
ми - 14356,0 тыс. рублей; 

- 36 квартир по инвестиционным договорам, заключенным с научными организа-
циями (институтами СО РАН), - 31795,3 тыс. рублей; 

- 13 квартир, выделенных управлению капитального строительства СО РАН по 
«дополнительному соглашению от 19 декабря к договору о долевом участии № 156-159 
УКС от 8 декабря 2003 года», заключенному между ГУП «ЖКХ СО РАН» и управле-
нием капитального строительства СО РАН - 7800,0 тыс. рублей; 
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- 5 квартир, выделенных ГУП «ЖКХ СО РАН» в соответствии с распоряжением пре-
зидиума СО РАН от 11 сентября 2008 года № 15000-407, - на сумму взноса 4222,3 тыс. 
рублей; 

- 35 квартир, выделенных НГУ согласно протоколу заседания сторон от 13 января 
2010 года по договору от 18 февраля 1999 года о совместной деятельности без образо-
вания юридического лица, - 27565,6 тыс. рублей.  

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (блок секций № 2 и № 3 жилого дома 
второй очереди строительства трехсекционного общежития - жилого дома) выдано мэ-
рией г. Новосибирска в 2009 году за № RU 54303000-548 (б/д).  

Первая очередь Торгового и культурно-делового комплекса по ул. Российской 
г. Новосибирска - 6872,3 тыс. рублей, решение о строительстве которого и о заключе-
нии инвестиционного договора с привлечением средств инвестора (ЗАО «Рынок ниж-
ней зоны Академгородка») приняты постановлением президиума СО РАН от 9 декабря 
2002 года № 408. По заключенному СО РАН (застройщик) с ЗАО «Рынок нижней зоны 
Академгородка» инвестиционному договору от 10 апреля 2003 года № 1/03 стороны 
брали на себя обязательства по строительству первой очереди Торгового и культурно-
делового комплекса по ул. Российской г. Новосибирска на земельном участке СО РАН 
строительной площадью 0,4 гектара. 

Общая площадь 5-этажного комплекса предусмотрена условиями договора в разме-
ре 3571,2 кв. м, в том числе: полезная площадь - 2668,9 кв. м, площадь вспомогатель-
ных помещений - 902,3 кв. м. Целью договора являлось приобретение вещных прав на 
имущество, созданное в результате строительства. Функции заказчика были переданы 
управлению капитального строительства СО РАН. 

Инвестиционный взнос СО РАН был обозначен в размере 5500,0 тыс. рублей и оп-
лачен 4 простыми векселями ОАО «Межотраслевой концерн «ЭнергоПромАтом» на 
общую сумму 3500,0 тыс. рублей и 2 векселями ЗАО «Вексельный центр «Энерго-газ» 
стоимостью 2000,0 тыс. рублей, что по условиям договора обеспечивало 12,03 % стои-
мостистроительства объекта. Инвестиционный взнос ЗАО «Рынок нижней зоны Академ-
городка» обозначен в объеме 48500,0 тыс. рублей (87,97 процента). 

Вместе с тем указанные вложения осуществлены Отделением в нарушение статей 296 
и 298 Гражданского кодекса, согласно которым государственное имущество, закреп-
ленное за учреждением собственником или приобретенное этим учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, учрежде-
ние не вправе отчуждать либо распоряжаться им иным способом.  

Площади, подлежащие передаче СО РАН, в рамках данного инвестиционного про-
екта включали 321,2 кв. м (из общей площади в размере 2668,9 кв. м), в том числе: тор-
говые (офисные) - 190,4 кв. м; прочие помещения - 130,8 кв. метра. 

Договором предусмотрено, что после ввода объекта в эксплуатацию стороны регист-
рируют свои вещные права, при этом им не были учтены положения статьи 36 Земельного 
кодекса, согласно которой при реализации инвестиционного проекта у инвестора воз-
никают права на земельный участок, на котором будет возведен объект строительства.  

В заключении территориальной государственной вневедомственной экспертизы по 
рабочему проекту строительства объекта от 8 апреля 2002 года, в частности, указывалось, 
что функциональное назначение объекта - розничная торговля продовольственными и 
промышленными товарами. В цокольном и на 1-4 этажах предусмотрено размещение 
торговых залов, вспомогательных и административных помещений. Нормативная про-
должительность строительства объекта - 13 месяцев; сметная стоимость строительства 
определена в сумме 45657,04 тыс. рублей, в том числе строительно-монтажных работ - 
34220,4 тыс. рублей. Разрешение на строительство объекта № 136 было выдано мэрией 
г. Новосибирска управлению капитального строительства СО РАН 27 апреля 2004 года 
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со сроком действия до 1 мая 2005 года (продлено до 27 апреля 2006 года). Титульный 
список строительства отсутствует. 

Сметами расходов средств федерального бюджета и внебюджетных источников 
финансирование СО РАН на эти цели не предусматривалось.  

Решение о строительстве объекта было принято сторонами в противоречие Феде-
ральному закону от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации», согласно которому государственные капитальные вложения 
могут быть осуществлены федеральным государственным учреждением в случаях, если 
эти расходы являются частью расходов на реализацию соответствующих федеральных 
целевых программ, а также на основании предложений Президента Российской Феде-
рации либо Правительства Российской Федерации; вовлечения в соответствии с приня-
тым в установленном порядке решением собственника (уполномоченного органа) в ин-
вестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и 
объектов, находящихся в государственной собственности. 

Инвестиционный проект осуществлялся без заключения государственного контрак-
та в нарушение статьи 763 Гражданского кодекса, согласно которой подрядные, строи-
тельные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетво-
рения государственных нужд, осуществляются на основе государственного контракта 
на выполнение подрядных работ для государственных нужд.  

По договору на реализацию инвестиционного проекта от 1 июля 2003 года № 2/03, 
заключенному управлением капитального строительства СО РАН (застройщик) и ЗАО 
«Рынок нижней зоны Академгородка» (инвестор), полномочия заказчика были возло-
жены на управление капитального строительства Отделения. По договору подряда на 
строительство Торгового и культурно-делового комплекса от 1 сентября 2003 года 
№ 150, заключенному между управлением капитального строительства СО РАН (за-
казчик) и ЗАО «Беркут» (подрядчик), полномочия генерального подрядчика были пе-
реданы ЗАО «Беркут».  

По информации СО РАН, строительство объекта в настоящее время не ведется 
из-за отсутствия средств у инвестора - ЗАО «Рынок нижней зоны Академгородка». Об-
щая сумма незавершенного строительства по объекту составляет 6872,3 тыс. рублей (при 
сметной стоимости строительства на этот же период 90693,0 тыс. рублей) и с 2005 года 
остается без изменения. 

С начала строительства завершено строительство трансформаторной подстанции 
с вводом в эксплуатацию; произведен вынос с площадки строительства телефонной ка-
нализации. Соответствующие решения о вовлечении в хозяйственный оборот данного 
объекта незавершенного строительства Отделением не принимались. 

5.6. В ходе проверки были также рассмотрены результаты участия организаций СО 
РАН в реализации одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 10 марта 2006 года № 328-р государственной программы «Создание в Российской 
Федерации технопарков в сфере высоких технологий». Программой предусматрива-
лось, что наиболее эффективным механизмом развития высокотехнологичных отрас-
лей является создание технопарков в сфере высоких технологий (далее - технопарк),  
создание которых, в частности, обеспечит территориальную концентрацию финансо-
вых и интеллектуальных ресурсов для ускорения развития высокотехнологичных от-
раслей экономики; позволит объединить предприятия высокотехнологичных отраслей 
экономики, научные организации, учебные заведения, обеспечивающие научный и 
кадровый потенциал таких предприятий, а также иные предприятия и организации, 
деятельность которых технологически связана с организациями указанных отраслей 
или направлена на их обслуживание. 
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Технопарки должны предоставлять набор необходимых услуг предприятиям, раз-
мещенным на их территории, что позволит этим предприятиям получить значительную 
экономию расходов и сконцентрироваться на своей основной деятельности; в них смо-
гут осуществлять свою деятельность организации, оказывающие юридические, фи-
нансовые, информационно-технологические, маркетинговые и другие услуги, а также 
бизнес-инкубаторы, деятельность которых направлена на реализацию венчурных про-
ектов в сфере высоких технологий. 

Предполагалось, что инфраструктура технопарков будет состоять из офисных зда-
ний и производственных помещений, объектов инженерной, транспортной, жилой и 
социальной инфраструктуры, строительство которых предусматривалось, в том чис-
ле, и за счет средств федерального бюджета. Технопарки планируется создавать в 
2006-2010 годах на территориях Московской, Новосибирской, Нижегородской, Калуж-
ской, Тюменской, Кемеровской областей, Республики Мордовия, Республики Татар-
стан и в г. Санкт-Петербурге.  

Было определено, что органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и местного самоуправления в рамках своих полномочий обеспечивают решение 
земельных и социальных вопросов; финансовое обеспечение строительства необходи-
мых офисных зданий, производственных помещений, объектов инженерной, транс-
портной, жилой и социальной инфраструктуры технопарков осуществляется за счет 
средств бюджетов всех уровней в рамках федеральных и региональных программ 
и внебюджетных источников. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2007 года 
№ 904 был утвержден порядок предоставления средств федерального бюджета, преду-
смотренных на создание технопарков, согласно которому данные средства предостав-
ляются в 2007 году и в 2008-2010 годах в форме субсидий бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на основе принципа софинансирования расходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и (или) местных бюджетов. Условием предоставления от Феде-
рального агентства по информационным технологиям субсидии является обязательство 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по финансированию 
создания и развитию объектов технопарка до момента их ввода в эксплуатацию. 

В соответствии с указанным постановлением основанием предоставления субсидий 
является наличие бизнес-плана (инвестиционного проекта) создания технопарка, утвер-
жденного субъектом Российской Федерации, и соглашения о предоставлении субсидии, 
ежегодно заключаемого Федеральным агентством по информационным технологиям 
и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Указанным постановлением Правительства Российской Федерации предусмотрены 
следующие государственные расходы на создание в г. Новосибирске технопарка: на 
2007 год - 342250 тыс. рублей; на 2008 год - 388500 тыс. рублей; на 2009 год - 311250 тыс. 
рублей; на 2010 год - 194227,6 тыс. рублей. 

Однако нормативными правовыми документами, регламентирующими создание, 
цели деятельности и структуру технопарков как объединений предприятий высокотех-
нологичных отраслей экономики, научных организаций, учебных заведений, обеспечи-
вающих научный и кадровый потенциал таких предприятий, а также иных предприятий 
и организаций, деятельность которых технологически связана с организациями указан-
ных отраслей или направлена на их обслуживание, не обозначены: 

- нормы Гражданского кодекса, в рамках которых технопарки будут осуществлять 
свою деятельность;  

- соответствующая Гражданскому кодексу организационно-правовая форма техно-
парка как юридического лица; 
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- форма собственности имущественного комплекса технопарков (государственная 
федеральная, государственная субъекта Российской Федерации, муниципальная, совме-
стная, частная), условия ее разграничения; соответствующий земельному и граждан-
скому законодательству Российской Федерации порядок выделения технопаркам зе-
мельных участков, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной собственности и т. д., условия и порядок отчуж-
дения в этих целях земельных участков, закрепленных за Российской академией наук; 

- порядок передачи имущественного комплекса технопарков из федеральной собст-
венности в собственность субъекта Российской Федерации, собственность муниципальную 
или частную; порядок распоряжения, владения и пользования этой собственностью; 

- порядок осуществления контроля за целевым использованием средств федерального 
бюджета, выделенных на финансирование строительства инфраструктуры технопарков; 

- порядок взаимоотношений бюджетов разных уровней, из которых выделяются 
средства на создание технопарков. 

Отделение, не наделенное правом вкладывать имеющиеся у него государственные 
средства для строительства технопарка, фактически исключено из процесса его созда-
ния, чем обусловлена проблема использования технопарка научными институтами СО 
РАН для продвижения своих разработок на рынок, включая трансфер прав на интел-
лектуальную собственность (не исключая трансфер интеллектуальных прав в уставные 
капиталы организаций).  

В условиях указанной недостаточной юридической определенности строящийся в 
г. Новосибирске технопарк на сегодняшний день представляет собой созданный 15 мая 
2007 года самостоятельный хозяйствующий субъект в форме открытого акционерного об-
щества (ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка») с величиной уставного фон-
да 100,0 тыс. рублей, учредителем которого является фонд «Научно-технологический 
парк Новосибирского Академгородка» (президент фонда - Д. Б. Верховод, до 20 февра-
ля 2009 года - управляющий делами СО РАН).  

Уставный фонд ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» как управляю-
щей компании составляет 100,0 тыс. рублей. 

Учредителями фонда являются администрация Новосибирской области, мэрия 
г. Новосибирска и СО РАН. Устав фонда утвержден 6 июля 2006 года (дополнения и 
изменения - 15 сентября 2008 года и 26 июня 2009 года). При этом участие в учреж-
дении фонда Отделения как юридического лица, наделенного организационно-
правовым статусом государственного научного учреждения, вступает в противоречие 
со статьей 298 Гражданского кодекса.  

Уставные виды деятельности фонда как не имеющего статуса некоммерческой ор-
ганизации включали: определение порядка выбора (создания) управляющей компании 
технопарка, формирование перечня ее функций и полномочий, а также определение ус-
ловий взаимодействия с организациями, участвующими в создании объектов технопар-
ка, и компаниями, расположенными на территории технопарка; проведение оценки 
и экспертизы исходных инвестиционных, инновационных, технических предложений 
и технико-экономических обоснований проектов и программ; определение критериев 
отбора; организацию и проведение конкурсов среди девелоперских компаний (компаний-
застройщиков) на этапе строительства технопарка. 

5.7. Пользование земельным участком ОАО «Технопарк Новосибирского Академго-
родка» осуществляется на основании договора субаренды земельного участка от 17 ок-
тября 2007 года № 25, согласно которому Отделение предоставило указанному об-
ществу в субаренду земельный участок площадью 39423,0 кв. м (адрес: г. Новосибирск, 
ул. Инженерная) сроком на 4 года и 10 месяцев с оплатой 3432,7 тыс. рублей в год. Ра-
нее указанный земельный участок был изъят из постоянного (бессрочного) пользования 
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СО РАН в соответствии с распоряжением Межрегионального территориального управ-
ления Росимущества по РАН от 7 июля 2007 года № 015 и передан ему же на условиях 
договора аренды земельного участка от 17 октября 2007 года № 25 сроком на 4 года и 
11 месяцев. Целевое назначение участка - для строительства и эксплуатации комплекса 
промышленных зданий в границах, указанных в кадастровой карте участка. Размер 
арендной платы на земельный участок был определен в сумме 3432,7 тыс. рублей в год. 

Вместе с тем действующей в настоящий период редакцией Федерального закона от 
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» не допускается предоставление земельных участков учреждениям, создан-
ным государственными академиями наук и (или) подведомственным им, на иных правах, 
кроме права постоянного (бессрочного) пользования. Этим же Федеральным законом оп-
ределено, что государственные или муниципальные учреждения, созданные государст-
венными академиями наук, и (или) подведомственные им учреждения, которые являются 
арендаторами находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков, не вправе сдавать такие земельные участки в субаренду. 

5.8. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2007 года 
№ 948-р полномочия государственного заказчика по возведению объектов технопарка 
в г. Новосибирске были возложены на администрацию Новосибирской области.  

В целях обеспечения технопарка объектами инженерной инфраструктуры рабочим 
совещанием комиссии (штаба) по вопросам строительства первой очереди Научно-
технологического парка Новосибирского Академгородка, на котором присутствовали 
первый заместитель губернатора Новосибирской области и представители СО РАН, 
28 февраля 2007 года были приняты следующие решения: рекомендовать администра-
ции области - государственному заказчику строек и объектов для федеральных госу-
дарственных нужд на 2007 год - назначить заказчиком-застройщиком объектов инже-
нерной инфраструктуры для нужд указанного парка ГУП «Управление энергетики и 
водоснабжения СО РАН» (далее - ГУП «УЭВ СО РАН»). 

В целях выполнения указанных работ по договору от 21 сентября 2007 года № 170 
«О передаче функций государственного заказчика заказчику-застройщику» админист-
рацией Новосибирской области в соответствии с требованиями постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11 октября 2001 года № 714 «Об утверждении Поло-
жения о формировании перечня строек и объектов для федеральных государственных 
нужд и их финансировании за счет средств федерального бюджета» часть полномочий 
государственного заказчика была передана ГУП «УЭВ СО РАН».  

Заключенным администрацией Новосибирской области, мэрией г. Новосибирска и 
ГУП «УЭВ СО РАН» соглашением от 22 октября 2007 года № 190 определялся порядок 
взаимодействия сторон при получении мэрией г. Новосибирска межбюджетного транс-
ферта из средств областного и федерального бюджетов на финансирование объектов 
инженерной инфраструктуры вышеуказанного Научно-технологического парка в рам-
ках реализации государственной программы «Создание в Российской Федерации тех-
нопарков в сфере высоких технологий». При этом порядок, определенный сторонами в 
соглашении от 22 октября 2007 года № 190, принципиально отличался от положений 
договора от 21 сентября 2007 года № 170. 

В частности, в противоречие Федеральному закону от 13 декабря 1994 года № 60-ФЗ 
«О поставках продукции для федеральных государственных нужд», постановлению 
Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001 года № 714 заказчик-
застройщик был наделен правами заключать самостоятельно и без участия государст-
венного заказчика (администрации Новосибирской области) по результатам конкурсов 
государственные контракты с организациями - исполнителями работ на объектах.  

Соглашением определялись права сторон: 
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- для администрации Новосибирской области как государственного заказчика и в 
рамках ее полномочий - перечисление средств федерального и областного бюджетов на 
единый лицевой счет бюджета г. Новосибирска на финансирование строительства объ-
ектов; доведение до мэрии г. Новосибирска лимитов бюджетных обязательств; согла-
сование титульных списков стройки; осуществление контроля за целевым и эффектив-
ным использованием средств; 

- для мэрии г. Новосибирска - обеспечение финансирования заказчика-застройщика 
и целевого и эффективного использования средств;  

- для заказчика-застройщика (ГУП «УЭВ СО РАН») - распоряжение выделенными 
бюджетными средствами в целях проведения проектно-изыскательских, строительно-
монтажных и других видов работ на объектах. 

Сводные сведения об объемах, источниках финансирования строительства объек-
тов технопарка, осуществляемых ГУП «УЭВ СО РАН», отражены по состоянию на 
1 января 2010 года в таблице: 

 (тыс. руб.) 

Стоимость работ по контракту Профинансировано 
Наименование 
объекта  

строительства, 
№ госконтракта ФБ ОБ ГБ итого 

Освоено

ФБ ОБ ГБ итого 

В том 
числе 
аванс 

Приме-
чания 

Новая подстан-
ция «Академи-
ческая», № 600 180250,0 165750 - 346000,0 33605,8 1493,7 103800,0 - 105293,7 103800,0

судебное 
исполне-
ние 

ВЛ 110 кв ПС 
«Научная-новая 
ПС «Академи-
ческая», № 601 16000,0 37000,0 - 53000,0 85,2 4,1 15900,0 - 15904,1 15900,0

рас-
торгнут 

Перевод элек-
тропитания РП 1, 
3, 9 с шин ПС 
«Академическая», 
№ 602 22500,0 16500,0 - 39000,0 39012,2 22500,0 16496,2 - 38996,2 11700,0  
Водовод Д-1000 
«Стрелочный з-д, 
пос. Матвеевка», 
№ 603 124917,5 - 119785,4 244702,9 244363,2 124917,4 - 11800,0 242917,4 60000,0  
Водовод Д-800 
«Нижняя Ель-
цовка-м.д», 
№ 604  73244,7 - 59784,6 133029,3 102977,1 67337,0 - 40855,4 108192,4 40855,4  
Водовод Д-600 
«мр. Д-ВНС2 
подъема», № 605 70408,0 - 44584,2 114992,2 59971,2 46265,5 - 28571,5 74837,0 28571,5  
Проектные ра-
боты ООО «Ев-
роспецстрой», 
№№ 40-53 78000,0 - - 78000,0 75692,8 71661,5 - - 71661,5 23292,6

расторг-
нуты 
№№  

41-43, 46
Содержание 
заказчика 

      
428,9 4275,0 4703,9 

  

Всего 565320,2 219250,0 224154,2 1008724,4 555707,5 334179,2 136625,1 191701,9 662506,2 284119,5  

Проверка показала, что в нарушение статьи 51 Градостроительного кодекса строи-
тельство отдельных объектов технопарка осуществляется в настоящее время без раз-
решения на строительство. В частности, это относится к таким объектам строительства, 
как «Новая подстанция «Академическая» (первый этап) контрактной стоимостью 
346000,0 тыс. рублей и «ВЛ 110 кв ПС «Научная-новая ПС «Академическая» - кон-
трактной стоимостью 53000,0 тыс. рублей.  

5.9. По условиям соглашения от 22 октября 2007 года № 190 права заказчика-
застройщика включали право на организацию и проведение конкурсов по определению 
генеральных проектных и подрядных организаций, осуществляющих весь комплекс работ 
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на объектах, с последующим заключением государственных контрактов с организациями-
исполнителями. Вместе с тем, по информации ГУП «УЭВ СО РАН», конкурсные торги 
проводились не заказчиком-застройщиком, а администрацией Новосибирской области. 
По результатам торгов все государственные контракты были заключены ГУП «УЭВ СО 
РАН» как заказчиком-застройщиком на общую сумму 1008724,4 тыс. рублей, в том 
числе: на строительные работы (930724,4 тыс. рублей) - с ООО «Городские коммуналь-
ные системы»; на проектно-изыскательские работы (78000,0 тыс. рублей) - с ООО 
«Евроспецстрой». По состоянию на 1 января 2010 года средства освоены в сумме 
555707,5 тыс. рублей, из них на проектные работы израсходовано 75692,8 тыс. рублей.  

Объем выполненных работ по объектам завершенного строительства в объеме 
555707,5 тыс. рублей отражен заказчиком-застройщиком - ГУП «УЭВ СО РАН» в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» в данных его государственной бухгалтерской отчетности в составе имущества, 
закрепленного за ним в соответствии со статьями 295 и 114 Гражданского кодекса на 
праве хозяйственного ведения. При этом Отделением совместно с администрацией Но-
восибирской области, мэрией г. Новосибирска не решены до настоящего времени во-
просы, связанные с предоставлением прав собственности на возводимые объекты 
строительства, не определены источники финансирования их текущей эксплуатации 
(федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, муниципальные сред-
ства, частные средства).  

Постановлением администрации Новосибирской области от 7 июля 2009 года 
№ 271-па было предложено заказчику-застройщику (ГУП «УЭВ СО РАН») расторгнуть 
государственные контракты: 

- на проектирование объектов технопарка на общую сумму 6265,6 тыс. рублей, за-
ключенные с ООО «Евроспецстрой», в том числе контракты от 11 февраля 2008 года: 
№ 41 - на 2951,33 тыс. рублей; № 42 - на 343,82 тыс. рублей; № 43 - на 1443,3 тыс. руб-
лей (с технической готовностью 35 %); № 46 - на 1497,2 тыс. рублей (с технической го-
товностью 55 процентов); 

- от 20 декабря 2007 года № 601, заключенный ГУП «УЭВ СО РАН» с ООО «Го-
родские коммунальные системы» на выполнение подрядных работ (строительство) 
объекта «ВЛ 110 кв ПС «Научная-новая ПС «Академическая» для электроснабжения 
технопарка, стоимостью 53000,0 тыс. рублей, срок исполнения - 20 июня 2008 года (ра-
боты по контракту не выполнялись). 

Обеспечение возврата бюджетных средств, выплаченных подрядчикам по растор-
гаемым государственным контрактам, было возложено государственным заказчиком 
(администрацией Новосибирской области), осуществившим конкурсный отбор данных 
исполнителей, на заказчика-застройщика (ГУП «УЭВ СО РАН»). 

В целях выполнения ГУП «УЭВ СО РАН» распоряжения администрации Новосибир-
ской области от 7 июля 2009 года № 271-па по государственным контрактам от 11 февраля 
2008 года: № 41, № 42, № 43, № 46, заключенным ГУП «УЭВ СО РАН» с ООО «Еврос-
пецстрой», сторонами были подписаны 12 мая 2009 года соглашения об их расторжении.  

В целях расторжения государственного контракта от 20 декабря 2007 года № 601 
на сумму 15900,0 тыс. рублей и ее возврата заказчиком-застройщиком было направ-
лено в Арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление от 10 августа 
2009 года. Арбитражным судом Новосибирской области 23 декабря 2009 года реше-
ние (№ А 45-23368/2009) принято в пользу истца. 

Кроме того, в прокуратуре Советского района (г. Новосибирск) рассматривается за-
явление ГУП «УЭВ СО РАН» от 8 октября 2009 года № 4022 по вопросам неисполне-
ния ООО «Городские коммунальные сети» обязательств по контракту от 20 декабря 
2007 года № 600, согласно которому из суммы перечисленного исполнителю аванса в 
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размере 103000,0 тыс. рублей в настоящее время подтверждено целевое использование 
53244,2 тыс. рублей. Целевое использование ООО «Городские коммунальные сети» ос-
татка государственных средств по контракту в размере 50555,8 тыс. рублей докумен-
тально не подтверждено. Были также выявлены и другие недостатки в использовании 
государственных средств и государственного имущества. 

Акт комплексной проверки подписан без замечаний. 

Выводы 

1. В нарушение статьи 295 Гражданского кодекса и статьи 17 Федерального закона 
от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях» государственным унитарным предприятиям СО РАН не устанавливались еже-
годные нормативы отчислений в бюджет части прибыли; в нарушение статей 3, 9 и 12 
указанного Федерального закона у ГУП «Конструкторско-технологический центр» не 
сформирована величина уставного фонда. 

2. В Отделении отсутствуют документы, раскрывающие состав и структуру суммы 
незавершенного строительства в размере 68868 тыс. рублей, числящейся на балансе 
ГУП «Социально-экономическая организация СО РАН», в какие объекты капитального 
строительства были вложены указанные средства, их источники. 

3. Не имея предусмотренных требованиями статьи 161 Бюджетного кодекса и ста-
тьи 120 Гражданского кодекса источников финансирования для осуществления своей 
уставной деятельности, ГУ «Издательство СО РАН», ГУ «Энергоснабжающая организа-
ция» Якутского научного центра СО РАН», ГУ «Гостиница «Академическая» неправо-
мерно получили в 2008-2009 годах доходы от использования государственного имущества 
в размере 166146,6 тыс. рублей. При этом в соответствии со статьей 42 Бюджетного 
кодекса указанные суммы относятся к доходам бюджетов от использования имущества, 
находящегося в государственной собственности.  

4. В противоречие статьям 525, 526, 527 Гражданского кодекса вместо договоров 
(контрактов) на поставки продукции для государственных нужд МТЦ СО РАН заклю-
чал с ФГУП «В/О «Академинторг» договоры, условия которых соответствовали дого-
ворам поручения, порядок их заключения определен главой 49 Гражданского кодекса. 
Вознаграждение исполнителя, предусмотренное заключенными договорами (контрак-
тами) в сумме 13823,5 тыс. рублей и оплаченное ФГУП «В/О «Академинторг» Инсти-
тутом за счет средств, выделенных СО РАН по подразделу 0110 «Фундаментальные ис-
следования», порядком реализации государственных контрактов, осуществляемых в 
рамках поставок продукции для государственных нужд, не предусматривается.  

5. В нарушение статьи 22 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
в конкурсной документации по отдельным конкурсным торгам отсутствовала информация, 
содержащая (раскрывающая) порядок применения официального курса иностранной 
валюты к рублю Российской Федерации, используемого при оплате заключенного го-
сударственного контракта. В нарушение пункта 4 статьи 28 указанного Федерального 
закона в отдельных протоколах заседаний конкурсных комиссий по оценке конкурсных 
заявок не указывался номер протокола заседания конкурсной комиссии, не обозначались 
условия его исполнения, предложенные в таких заявках и критерии их оценки.  

6. В результате невыполнения ООО «Завод кузнечно-прессового оборудования» 
обязательств перед МТЦ СО РАН по поставке оборудования по контракту от 11 ноября 
2008 года № 080923/00571/22 допущено неэффективное использование средств в объеме 
1478,5 тыс. рублей. При этом заказчиком не были реализованы права, предусмотренные 
условиями контракта, согласно которым он вправе потребовать уплату неустойки за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, расчетная сумма которой составля-
ла по состоянию на 5 марта 2010 года 91,9 тыс. рублей. 
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7. В составе капитальных вложений СО РАН числятся 55 объектов незавершенного 
строительства, не включенных в ФАИП и не обеспеченных источниками финансирования. 
Общая сметная стоимость этих объектов составляет 12201013,0 тыс. рублей. Выполнен-
ный объем работ по их строительству - 2033722,0 тыс. рублей, или 16,7 % от сметной 
стоимости. Из указанного объема выполненных работ профинансированы за счет средств 
федерального бюджета работы в сумме 1866525 тыс. рублей. Остаток сметной стоимости 
по объектам незавершенного строительства, не включенным в ФАИП, сложился в размере 
10100221,0 тыс. рублей, при этом общая сумма финансирования СО РАН за счет всех ис-
точников (бюджетных и внебюджетных) составляла по итогам 2009 года 20989259,2 тыс. 
рублей, в том числе 15545304,1 тыс. рублей - из федерального бюджета. 

8. С нарушениями норм градостроительного, гражданского и бюджетного законода-
тельства Российской Федерации в проверяемый период осуществлялось строительство 
объектов: жилого дома (адрес: г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 28) со стоимостью неза-
вершенного строительства 71314,6 тыс. рублей; первой очереди Торгового и культурно-
делового комплекса по адресу: г. Новосибирск, ул. Российская, со стоимостью незавер-
шенного строительства в сумме 6872,3 тыс. рублей. ГУП «ЖКХ СО РАН», осуществляя 
строительство жилого объекта, включающего 100 квартир, получило по состоянию на 
24 февраля 2010 года документально подтвержденные инвестиционными договорами 
взносы от инвесторов на 111 квартир. В нарушение Федерального закона от 30 декабря 
2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» государственную регистрацию инвестиционных догово-
ров на долевое участие в строительстве жилого дома, заключенных с физическими и 
юридическими лицами, без которой указанные договоры считаются незаключенными, 
ГУП «ЖКХ СО РАН» не осуществило. 

9. По результатам проверки участия организаций СО РАН в реализации одобренной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2006 года № 328-р 
государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере 
высоких технологий» установлено, что нормативными правовыми документами, регла-
ментирующими создание, цели деятельности и структуру технопарков, не обозначены: 
нормы Гражданского кодекса, в рамках которых технопарки будут осуществлять свою 
деятельность, и соответствующая организационно-правовая форма собственности иму-
щественного комплекса технопарков, условия ее разграничения и т. д. 

10. В условиях юридической неопределенности строящийся в г. Новосибирске 
технопарк на сегодняшний день юридически представляет собой созданный 15 мая 
2007 года самостоятельный хозяйствующий субъект в форме открытого акционерного 
общества (ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка») с величиной уставного 
фонда 100,0 тыс. рублей, учредителем которого является фонд «Научно-технологический 
парк Новосибирского Академгородка» (президент фонда - Д. Б. Верховод; до 20 февра-
ля 2009 года - управляющий делами СО РАН). Учредителем фонда, устав которого ут-
вержден 6 июля 2006 года, являлись администрация Новосибирской области, мэрия 
г. Новосибирска и СО РАН. 

11. В результате участия ГУП «УЭВ СО РАН» в создании технопарка, государствен-
ным заказчиком которого является администрация Новосибирской области, выявлено 
неэффективное использование средств в размере 109821,4 тыс. рублей, выразившееся 
в расторжении по инициативе государственного заказчика ряда государственных кон-
трактов на общую сумму 59265,6 тыс. рублей, а также неисполнении обязательств ООО 
«Городские коммунальные сети» по контракту от 20 декабря 2007 года № 600 перед за-
казчиком-застройщиком ГУП «УЭВ СО РАН», по результатам которого из перечислен-
ного исполнителю аванса в размере 103000,0 тыс. рублей в настоящее время подтвер-
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ждено целевое использование 53244,2 тыс. рублей. Целевое использование остатка 
средств в сумме 50555,8 тыс. рублей в настоящее время документально не подтверждено. 

12. СО РАН совместно с администрацией Новосибирской области, мэрией г. Новоси-
бирска и РАН до настоящего времени не решены вопросы прав собственности на воз-
водимые объекты строительства технопарка, не определены источники финансирова-
ния их текущей эксплуатации.  

Предложения 

1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Сибирскому 
отделению Российской академии наук с предложением устранить нарушения и недостатки, 
выявленные в ходе комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск) и подведомственных 
ему организаций за 2007-2009 годы. 

2. Направить представление Счетной палаты Федеральному агентству по управле-
нию государственным имуществом с предложением дать оценку как органом исполни-
тельной государственной власти Российской Федерации, осуществляющим полномочия 
собственника государственного федерального имущества, законности закрепления за 
ГУ «Издательство СО РАН», ГУ «Энергоснабжающая организация» Якутского научного 
центра СО РАН», ГУ «Гостиница «Академическая» государственного имущества.  

3. Направить информационные письма Президенту Российской Федерации 
Д. А. Медведеву, Председателю Правительства Российской Федерации В. В. Путину, 
в Министерство экономического развития Российской Федерации, Российскую ака-
демию наук.  

4. Отчет о результатах проверки направить в Государственную Думу и Совет Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, полномочному представителю 
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                                      А. В. ФИЛИПЕНКО 



Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 16 апреля 2010 года 
№ 20К (722) «О результатах контрольного мероприятия «Комплексная проверка соблюде-
ния законодательства, эффективности использования бюджетных средств при исполне-
нии бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов - получателей меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2009 году в Хабаровском крае»:  
Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты губернатору - председателю правительства 

Хабаровского края. 
Направить представления Счетной палаты мэру города Хабаровска, главе горо-

да Комсомольска-на-Амуре, руководителю представительства правительства Хабаров-
ского края при Правительстве Российской Федерации. 
Направить информационные письма в Министерство финансов Российской Федерации, 

Государственную корпорацию «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства». 
Направить письмо в следственный отдел Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу. 
Направить информацию об основных итогах и отчет о результатах контрольного ме-

роприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Даль-
невосточном федеральном округе.  
 

 
ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия «Комплексная проверка 
соблюдения законодательства, эффективности использования 

бюджетных средств при исполнении бюджета субъекта Российской 
Федерации, местных бюджетов - получателей межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета в 2009 году (при необходимости 
в более ранние периоды) в Хабаровском крае» 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 3.11.5, 3.11.5.1-

3.11.5.10 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2010 год. 

Цели контрольного мероприятия 

Проверка соблюдения условий и требований законодательства Российской Федера-
ции, Хабаровского края (далее - край), нормативных правовых актов муниципальных 
образований, а также целевое и эффективное использование средств при исполнении 
бюджета края и местных бюджетов; проверка эффективности распоряжения и исполь-
зования органами исполнительной власти края, а также органами муниципальных обра-
зований края (выборочно) государственной (муниципальной) собственности; анализ 
эффективности финансового контроля за исполнением бюджета края, осуществляемого 
федеральными и региональными контрольными органами. 

Предмет контрольного мероприятия 

Законодательные, нормативные правовые акты и иные распорядительные докумен-
ты, регламентирующие исполнение федерального бюджета, краевого бюджета и мест-
ных бюджетов; распоряжение, использование, учет государственной собственности 
и муниципальной собственности (выборочно); взаимоотношения федерального бюдже-
та с бюджетом края; осуществление финансового контроля за исполнением бюджета 
края и местных бюджетов федеральными и региональными контрольными органами; 

74 



предоставление и использование средств, направленных государственной корпорацией 
«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Объекты контрольного мероприятия 

Правительство Хабаровского края (далее - правительство края), министерство финан-
сов края, министерство имущественных отношений края, министерство строительства 
края, министерство экономического развития и внешних связей края, министерство здра-
воохранения края, министерство жилищно-коммунального хозяйства края, министерство 
социальной защиты населения края, министерство природных ресурсов края, управление 
государственной службы занятости населения правительства края, представительство пра-
вительства края при Правительстве Российской Федерации (далее - представительство 
края), государственное учреждение «Служба заказчика министерства строительства Хаба-
ровского края» (далее - ГУ «Служба заказчика»), а также администрации городских окру-
гов «Город Хабаровск» и «Город Комсомольск-на-Амуре», Управление Федерального ка-
значейства по Хабаровскому краю (далее - УФК по краю), территориальное управление 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Хабаровском крае (далее - 
управление Росфиннадзора в крае), Управление Федеральной налоговой службы по Ха-
баровскому краю (по запросу), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития (по запросу). 

Проверяемый период деятельности: 2009 год и более ранние периоды. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 1 по 26 февраля 2010 года. 

Результаты контрольного мероприятия 

1. Организация бюджетного процесса в Хабаровском крае 

Бюджетный процесс в крае в проверяемом периоде регулировался законодатель-
ными актами Российской Федерации, Уставом края, Законом края от 25 июля 2007 года 
№ 133 «О бюджетном процессе в Хабаровском крае» и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и края. 

В нарушение статей 152 и 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 
Бюджетный кодекс) Законом края «О бюджетном процессе в Хабаровском крае» при 
организации исполнения краевого бюджета не определены полномочия участников 
бюджетного процесса.  

Краевой бюджет на 2009 год первоначально принят 26 ноября 2008 года по доходам 
в сумме 44834518,5 тыс. рублей, в том числе: межбюджетные трансферты из федераль-
ного бюджета - в сумме 10912142,9 тыс. рублей (24,3 %); по расходам - в сумме 
48906751,6 тыс. рублей с дефицитом краевого бюджета в сумме 4072233,1 тыс. рублей, 
или 12 % объема доходов краевого бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений. 

С учетом внесенных изменений в Закон края 26 ноября 2008 года № 216 «О крае-
вом бюджете на 2009 год» утверждены доходы в сумме 44429485,2 тыс. рублей, в том 
числе: межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 16938293,4 тыс. 
рублей (38,1 %); расходы - в сумме 49704431,4 тыс. рублей с дефицитом в сумме 
5274946,2 тыс. рублей, или 19,2 % объема доходов краевого бюджета без утвержденно-
го объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета. 

Превышение предельного объема дефицита краевого бюджета над ограничениями, 
установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса, в сумме 1151267,4 тыс. рублей до-
пущено в пределах сумм снижения остатков средств на счетах краевого бюджета 
и средств от продажи акций, находящихся в собственности края. 
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С учетом изменений доходы уменьшены на 405033,3 тыс. рублей, или на 0,9 %, 
расходы увеличены на 797679,8 тыс. рублей, или на 1,6 %. При этом поступления меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета увеличились на 6026150,5 тыс. руб-
лей, или на 55,2 процента. 

Показатели ведомственной структуры Закона края «О краевом бюджете на 
2009 год» суммарно не соответствуют коду 011 «Министерство социальной защиты на-
селения Хабаровского края», разделу 10 «Социальная политика» в разрезе разделов 
бюджетной классификации на сумму 6400,0 тыс. рублей. 

В ведомственной структуре расходов краевого бюджета утвержден главным распо-
рядителем средств Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхова-
ния с объемом бюджетных назначений в сумме 2425920,2 тыс. рублей, что не соответ-
ствует статье 6 Бюджетного кодекса. При утверждении краевого бюджета на 2010 год 
указанное нарушение устранено. 

В бюджетную роспись главного распорядителя - минстроя края - включены в ка-
честве распорядителей средств ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое Рос-
сии и 19 финансовых управлений администраций муниципальных районов с общим 
объемом бюджетных ассигнований в сумме 248696,0 тыс. рублей, что противоречит ста-
тье 6 Бюджетного кодекса. 

В городском округе «Город Хабаровск» в нарушение статьи 152 Бюджетного ко-
декса решением Хабаровской городской думы от 22 апреля 2008 года № 586 в перечень 
участников бюджетного процесса включен ревизионный экспертный комитет Хабаров-
ской городской думы. 

В 2009 году в нарушение статьи 3 Налогового кодекса Российской Федерации распо-
ряжениями губернатора края от 12 декабря 2005 года № 761-р, от 6 мая 2006 года № 245-р 
и от 20 августа 2009 года № 403-рп были установлены дополнительные сборы на строи-
тельство духовной семинарии, на социально-экономическое развитие края и на оказание 
помощи гражданам, пострадавшим в результате взрыва жилого дома в г. Амурске, кото-
рые в сумме 215236,6 тыс. рублей в нарушение пункта 2 статьи 156 Бюджетного кодекса 
перечислены на счета, открытые минфином края в ОАО «Далькомбанк». 

Зачисленные на счета в ОАО «Далькомбанк» указанные средства в доходах краево-
го бюджета не отражались, что является несоблюдением принципа единства кассы, ус-
тановленного статьей 38.2 Бюджетного кодекса. Меры прокурорского реагирования не 
принимались. В соответствии со статьей 283 Бюджетного кодекса открытие счетов ор-
гану исполнительной власти в кредитных организациях является основанием для при-
менения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской 
Федерации. Указанные счета были закрыты только 2 февраля 2010 года. 

Краевой бюджет на 2010 год утвержден Законом края от 9 декабря 2009 года № 288 
«О краевом бюджете на 2010 год» по доходам в сумме 39935349,9 тыс. рублей, в том 
числе: межбюджетные трансферты из федерального бюджета - в сумме 11786043,6 тыс. 
рублей (29,5 %); по расходам - в сумме 43823114,9 тыс. рублей с дефицитом краевого 
бюджета в сумме 3887765,0 тыс. рублей, или 13,8 % объема доходов краевого бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

2. Исполнение бюджета Хабаровского края (муниципальных образований)  
по налоговым и неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям 

Доходы консолидированного бюджета края за 2009 год исполнены в сумме 
62797548,8 тыс. рублей, или на 103,9 % бюджетных назначений (60440374,2 тыс. руб-
лей) и по сравнению с 2008 годом снизились на 172222,1 тыс. рублей. 
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Доходы краевого бюджета за 2009 год исполнены в сумме 46632943,2 тыс. рублей, 
или на 103,9 % бюджетных назначений. Поступления от налоговых и неналоговых до-
ходов в бюджет края снизились по сравнению с 2008 годом на 3986009,3 тыс. рублей, 
или на 12,5 процента. 

Безвозмездные поступления в краевой бюджет составили в сумме 17347027,4 тыс. 
рублей, или 99,1 % бюджетных назначений, в том числе из федерального бюджета 
в 2009 году - 16580825,8 тыс. рублей, и возросли по сравнению с 2008 годом на 
2618604,1 тыс. рублей (на 18,7 %); от Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства - в сумме 766201,6 тыс. рублей. 

Доходы краевого бюджета от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности составили в сумме 1505414,2 тыс. рублей, или 104,3 % бюджетных на-
значений, и увеличились по сравнению с 2008 годом на 316226,9 тыс. рублей, или на 
26,6 процента. 

Налоговые льготы, установленные в 2009 году законодательством края и реше-
ниями органов местного самоуправления, по сравнению с 2008 годом возросли на 
178455,0 тыс. рублей (на 57,6 %) и составили 488279,0 тыс. рублей. 

Проблемой формирования доходного потенциала явилась зависимость краевого 
бюджета от налога на прибыль организаций, уплачиваемого филиалами вертикально 
интегрированных компаний, формирующих финансовые результаты за пределами края 
(доля в общей сумме налога на прибыль - 47,4 %). Поступления налога в краевой бюд-
жет от указанных филиалов в 2009 году по сравнению с уровнем 2008 года сократились 
в 2,5 раза, или на 3696156,0 тыс. рублей. 

Бюджет городского округа «Город Хабаровск» за 2009 год исполнен по доходам 
в сумме 13645764,6 тыс. рублей, или на 101,5 % бюджетных назначений. 

Бюджет городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2009 год исполнен 
по доходам в сумме 6074937,3 тыс. рублей, или на 103,6 % бюджетных назначений. 

3. Исполнение бюджета Хабаровского края (муниципальных образований)  
по расходам в части полноты и своевременности финансирования,  

достоверности учета и отчетности, эффективного использования средств 

3.1. Расходы консолидированного бюджета края за 2009 год исполнены в сумме 
65596033,1 тыс. рублей, или на 97,2 % бюджетных назначений (67485630,8 тыс. рублей). 

Расходы бюджета городского округа «Город Хабаровск» за 2009 год исполнены 
в сумме 13808991,0 тыс. рублей, или на 98 % бюджетных назначений. 

Расходы бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2009 год 
исполнены в сумме 6367377,1 тыс. рублей, или на 97,4 % бюджетных назначений. 

Расходы бюджета края за 2009 год исполнены в сумме 49074982,2 тыс. рублей, 
или на 97,8 % уточненной бюджетной росписи (50181628,7 тыс. рублей). Не исполне-
ны расходные обязательства в сумме 1106646,5 тыс. рублей. Основное неисполнение 
сложилось по разделам: «Межбюджетные трансферты» - в сумме 314056,3 тыс. руб-
лей; «Социальная политика» - 247548,3 тыс. рублей; «Здравоохранение, физическая 
культура и спорт» - 158443,4 тыс. рублей. 

Из 16580825,8 тыс. рублей межбюджетных трансфертов, поступивших в край, 
431416,0 тыс. рублей (2,6 %) поступили в декабре 2009 года, что повлекло неисполне-
ние краем соответствующих расходов федерального бюджета. Отклонение показателей 
сводной бюджетной росписи с уточнениями по расходам, утвержденной 31 декабря 
2009 года, от показателей, утвержденных законом о краевом бюджете, составило 
477197,3 тыс. рублей (1 процент). 
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В нарушение статьи 86 Бюджетного кодекса нормативными правовыми актами края 
до 1 апреля 2009 года были установлены и выплачены различные надбавки к заработ-
ной плате работникам муниципальных учреждений в общей сумме 117063,0 тыс. рублей. 
С 1 апреля 2009 года в соответствии с Законом края от 26 ноября 2008 года № 222 
«Об основах новых систем оплаты труда работников государственных учреждений» ра-
ботники государственных учреждений края переведены на новые системы оплаты труда. 

В нарушение пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса (в условиях формирования 
бюджета на 1 год) в 2009 году заключено 10 контрактов на приобретение компьютер-
ной техники, флористической продукции, расходных материалов, проездных билетов, 
услуг связи на общую сумму 96450,8 тыс. рублей с оплатой за счет будущих бюджет-
ных ассигнований 2010 года. 

3.2. Исполнение субсидий, выделенных юридическим лицам 

3.2.1. В нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса и постановления правительства 
края от 15 ноября 2008 года № 265-пр «Об утверждении порядка формирования и фи-
нансового обеспечения выполнения краевого государственного задания» не утверждена 
методика расчета нормативов затрат на оказание государственных услуг краевому ав-
тономному учреждению «Институт развития Дальнего Востока» (далее - КАУ «Инсти-
тут развития Дальнего Востока». 

Согласно отчету об использовании субсидий КАУ «Институт развития Дальнего 
Востока» на 1 января 2010 года субсидии в сумме 7404,0 тыс. рублей освоены в пол-
ном объеме в соответствии с государственным заданием. При этом на выполненные 
3 научно-исследовательские работы отсутствуют акты выполненных работ с под-
тверждающими документами. 

3.2.2. В нарушение пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса нормативными право-
выми актами края не определены категории и (или) критерии отбора юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий на 
возмещение затрат или недополученных доходов юридическим лицам, оказывающим 
услуги по перевозке пассажиров железнодорожным, водным, воздушным и автомо-
бильным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения на территории 
края, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их использова-
ния в 2009 году при получении из краевого бюджета указанных субсидий в сумме 
174935,1 тыс. рублей, или 100 % бюджетных назначений. 

3.2.3. Законом края от 23 декабря 2009 года № 294 «О внесении изменений в Закон 
Хабаровского края «О краевом бюджете на 2009 год» минмолодежи края предусмотре-
ны субсидии некоммерческим организациям в сумме 105094,0 тыс. рублей. 

Исполнение расходов краевого бюджета по субсидиям некоммерческим организа-
циям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, созданными в це-
лях развития и популяризации физической культуры и спорта, в 2009 году составило 
105094,0 тыс. рублей, или 100 % бюджетных назначений. 

В нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса в Порядке определения объема и 
предоставления в 2009 году субсидии из краевого бюджета некоммерческим организа-
циям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, созданными в це-
лях развития и популяризации физической культуры и спорта, утвержденном поста-
новлением правительства края от 30 декабря 2009 года № 389-пр, отсутствует механизм 
определения объема (совокупность показателей для расчета объема субсидии) предос-
тавления субсидий общественным объединениям, не утверждены конкретные цели на-
правления субсидии и не предусмотрен расчет затрат по направлениям средств. 
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Указанная субсидия в соответствии с договором от 31 декабря 2009 года минмоло-
дежи края должна быть направлена некоммерческому партнерству «Футбольный клуб 
«СКА-ЭНЕРГИЯ». 

В отчете минмолодежи края об исполнении бюджета главного распорядителя (фор-
ма № 0503127) на 1 января 2010 года отражено исполнение расходов по безвозмездным 
и безвозвратным перечислениям организациям в сумме 105093,9 тыс. рублей. 

Фактически в нарушение закона о краевом бюджете на 2009 год, а также порядка про-
ведения расчетов и условий предоставления субсидии по договору от 31 декабря 2009 года 
субсидия, выделенная некоммерческому партнерству «Футбольный клуб «СКА-
ЭНЕРГИЯ» в сумме 105094,0 тыс. рублей, в футбольный клуб не поступила, а была зачте-
на минфином края уведомлением о проведении зачетов взаимных обязательств от 31 де-
кабря 2009 года № 08-17/2793 в погашение задолженности по кредиту, предоставленному 
футбольному клубу в 2006 году, что является нецелевым использованием средств. 

В нарушение пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса в 2009 году администра-
цией города Комсомольска-на-Амуре в отсутствие порядка определения объема и 
предоставления выделена субсидия в сумме 20000,0 тыс. рублей некоммерческому 
партнерству «Футбольный клуб «Смена» на участие в учебно-тренировочных сборах, 
питание основной команды, заработную плату администрации клуба и спортсменам-
профессионалам и на хозяйственные расходы. 

3.2.4. Смета расходов представительства края на 2009 год утверждена 12 февраля 
2009 года в сумме 21164,0 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса, статьи 16 Закона края от 25 июня 
2003 года № 124 «Об основах управления и распоряжения государственной собствен-
ностью Хабаровского края», а также постановления правительства края от 21 января 
2008 года № 12-пр «Об организации финансового контроля, осуществляемого органами 
исполнительной власти Хабаровского края», устанавливающего периодичность прове-
рок не реже одного раза в 2 года, проверки финансово-хозяйственной деятельности 
представительства края не проводились с 1998 года. В результате выявлены многочис-
ленные нарушения на общую сумму 13367,5 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 161 Бюджетного кодекса представительством в 2009 году осу-
ществлены представительские расходы в сумме 141,7 тыс. рублей, не предусмотренные 
в смете расходов по статье 290 «Прочие расходы», в состав которой должны быть 
включены эти расходы.  

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 
1994 года № 222 «О порядке расходования средств на прием и обслуживание иностран-
ных делегаций и отдельных лиц федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также финансируе-
мыми за счет бюджетных средств организациями и учреждениями» без утверждения 
сметы расходов осуществлялись представительские расходы, списки приглашенных не 
составлялись, нормы расходов на проведение приемов не применялись. 

В нарушение пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» отчет об исполнении сметы за 2009 год не соответствует кас-
совым расходам, произведенным представительством, на сумму 1160,8 тыс. рублей. 

В нарушение решения Совета директоров Банка России от 22 сентября 1993 года 
№ 40 «Об утверждении Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации» 
(далее - Порядок ведения кассовых операций) без письменного распоряжения и заклю-
чения договора о полной материальной ответственности обязанности кассира предста-
вительства края исполняла начальник финансово-экономического отдела. 
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Наличные деньги в сумме 120,0 тыс. рублей, выданные руководителю представи-
тельства края на командировочные расходы, возвращены в кассу с нарушением сроков, 
установленных Порядком ведения кассовых операций. 

В нарушение статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» в бухгалтерской 
отчетности отсутствуют документы, подтверждающие расходы в сумме 173,1 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 3 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» пе-
речень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, не утверждался. 

В нарушение статьи 12 Федерального закона «О бухгалтерском учете» инвента-
ризация имущества, находящегося в оперативном управлении представительства, 
в 2009 году не проводилась. На балансе у представительства края на 1 января 2009 года 
числились основные средства в сумме 14968,7 тыс. рублей, из них квартира в г. Москве 
стоимостью 9200,0 тыс. рублей. Данная квартира приобретена в нарушение пункта 1 
статьи 21, пункта 1 статьи 23 и пункта 11 статьи 28 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) без размещения на официальном сайте полного комплекта документов 
по открытым конкурсам. 

Указанная квартира, переданная представительству в оперативное управление, 
в приложении № 1 (перечень имущества) к распоряжению минимущества края от 
31 декабря 2008 года № 1701 «О внесении в реестр краевого государственного имуще-
ства представительства правительства Хабаровского края при Правительстве Россий-
ской Федерации» отсутствует. 

В нарушение пункта 6 статьи 46 Федерального закона № 94-ФЗ представительством 
края заключено 3 контракта на ремонт, обслуживание автомобилей и автомойку на 
сумму 640,0 тыс. рублей без продления срока подачи котировочных заявок и направле-
ния запросов котировок не менее чем трем участникам, которые могут осуществить 
оказание этих услуг. 

В нарушение приказа Минфина России от 30 декабря 2008 года № 148н «Об утвер-
ждении Инструкции по бухгалтерскому учету» приобретенные представительством 
края в декабре 2009 года основные средства в сумме 485,4 тыс. рублей на бухгалтер-
ский учет не поставлены. 

При наличии в составе дебиторской задолженности на 1 ноября 2009 года неиспользо-
ванных авансовых платежей ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в сумме 103,6 тыс. рублей 
представительством края в ноябре-декабре 2009 года дополнительно перечислено еще 
260,0 тыс. рублей, что не соответствует статье 34 Бюджетного кодекса в части эффек-
тивного использования бюджетных средств. 

В нарушение пункта 2.1 договоров возмездного оказания услуг от 30 ноября 
2009 года № Д-09-01 и № Д-09-02 оплачены юридические услуги в сумме 192,0 тыс. 
рублей без предоставления детализированных актов приемки выполненных работ. 

В нарушение статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые дого-
воры заключены представительством с водителями без определения условий оплаты 
труда. При этом заработная плата водителям представительства в 2009 году выплачена 
в сумме 994,5 тыс. рублей. 

3.2.5. Законом края «О краевом бюджете на 2009 год» в структуре расходов краево-
го бюджета утверждены расходы резервного фонда правительства края в сумме 
84065,1 тыс. рублей. Кассовые расходы на основании 158 распоряжений правительства 
края составили в сумме 72406,8 тыс. рублей. 

Распоряжениями правительства края от 25 мая 2009 года № 292-рп и от 8 октября 
2009 года № 487-рп за счет средств резервного фонда погашены затраты ОАО «Хаба-
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ровский судостроительный завод» по восстановлению ограждения на территории заво-
да при проведении встречи на высшем уровне «Россия - Европейский союз» в сумме 
500,0 тыс. рублей, затраты ФГУ «Управление Дальневосточного военного округа» на 
выполнение ремонтно-восстановительных работ по благоустройству стадиона имени 
В. И. Ленина в г. Хабаровске при подготовке встречи на высшем уровне «Россия - Ев-
ропейский союз» - в сумме 4126,66 тыс. рублей, что противоречит статье 85 Бюджетно-
го кодекса, согласно которой органы государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации не вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, не отнесенные 
к расходным обязательствам субъекта Российской Федерации. 

Распоряжением правительства края от 21 декабря 2009 года № 635-рп из резервного 
фонда выделены средства в сумме 4412,85 тыс. рублей минстрою края на проведение ра-
бот по новогоднему оформлению архитектурно-градостроительного комплекса площади 
имени В. И. Ленина в г. Хабаровске, несмотря на то, что указанные расходы предусмот-
рены законом о краевом бюджете на 2009 год минмолодежи края в сумме 5020,0 тыс. 
рублей, что противоречит статье 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В нарушение срока, установленного пунктом 11 постановления правительства края 
от 8 октября 2009 года № 303-пр, оборудование в количестве 26 единиц на сумму 
8700,0 тыс. рублей, приобретенное Краевой клинической больницей № 2 за счет 
средств резервного фонда Президента Российской Федерации, не было внесено в реестр 
краевого государственного имущества. Нарушение устранено в ходе проверки. 

3.2.6. В 2009 году из федерального бюджета субсидии поступили в краевой бюджет 
в сумме 6051372,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 6046572,4 тыс. рублей. 
Возврат средств в федеральный бюджет, потребность в которых отсутствовала, соста-
вил 10699,9 тыс. рублей. 

Остаток неиспользованных субсидий на 1 января 2009 года составил 186876,8 тыс. 
рублей, в том числе: на едином счете краевого бюджета - 107011,7 тыс. рублей; на сче-
тах муниципальных образований - 79865,1 тыс. рублей; на 1 января 2010 года - 
180977,4 тыс. рублей, в том числе: на едином счете бюджета края - 157829,9 тыс. руб-
лей; на счетах муниципальных образований - 23147,5 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «О федеральном бюджете на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» по состоянию на 1 февраля 2010 го-
да в доход федерального бюджета возвращено 153682,4 тыс. рублей, потребность в ко-
торых отсутствовала, или 84,9 % общей суммы неиспользованных субсидий. 

В нарушение пункта 1.3 соглашения между правительством края и мэром города 
Хабаровска от 20 июня 2009 года № 17 администрацией города Хабаровска не выпол-
нено условие софинансирования по субсидии на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на сумму 
32977,1 тыс. рублей. Данные расходы произведены за счет средств краевого бюджета. 

В нарушение соглашения с Рособразованием в 2009 году правительством края не 
выполнено условие софинансирования из краевого бюджета по субсидии на организа-
цию дистанционного образования детей-инвалидов в сумме 3030,2 тыс. рублей. 

В нарушение методики распределения субсидии из федерального бюджета, ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2008 года № 1087, предусматривающей расчет размера субсидии исходя из данных 
регистра медицинских работников, фактическая потребность края в субсидии на 
оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семей-
ными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участко-
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вых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей), на 20 % превышает годовые бюджетные назначения. На момент 
проверки по указанной субсидии, поступившей из Минздравсоцразвития России 
в сумме 26225,2 тыс. рублей, не уточнена бюджетная классификация, в результате 
средства с 14 октября 2009 года числятся на счете невыясненных поступлений, что не 
соответствует принципам, изложенным в статье 34 Бюджетного кодекса в части ре-
зультативности и эффективности их использования. 

В соответствии с соглашением от 21 августа 2009 года № 481/09 между Минре-
гионом России и правительством края субсидия для поддержки экономического и со-
циального развития коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока предусмотрена в сумме 75900,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств фе-
дерального бюджета - 60000,0 тыс. рублей (79 %); краевого бюджета - 11800,0 тыс. 
рублей (15,6 %); муниципального бюджета - 4100,0 тыс. рублей (5,4 процента). 

В нарушение пункта 1.1 указанного соглашения правительством края не выполнено 
условие софинансирования по указанной субсидии в сумме 11800,0 тыс. рублей. 

Фактически в бюджет края указанная субсидия поступила в сумме 57700,0 тыс. 
рублей (96,2 %), в том числе: на строительство объектов образования - в сумме 
52700,0 тыс. рублей; на приобретение производственного оборудования для нацио-
нальных общин - в сумме 5000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 38799,0 тыс. 
рублей (67,2 процента). 

Из 24800,0 тыс. рублей, выделенных на строительство начальной школы с детским 
садом в с. Ухта Ульчского района, не освоены средства в сумме 17700,0 тыс. рублей. 
Подрядчик - ООО «Инверсия» - к строительству школы не приступил. При этом пере-
численный ГУ «Служба заказчика» авансовый платеж в сумме 7100,0 тыс. рублей пре-
высил установленный контрактом объем (3026,5 тыс. рублей) в 2,3 раза. Кроме этого, 
ГУ «Служба заказчика» не расторгнут контракт от 3 сентября 2009 года и не взысканы 
штрафные санкции в сумме 4500,0 тыс. рублей. До настоящего времени новый подряд-
чик минстроем края не определен. Не использованные в течение 6 месяцев федераль-
ные средства возвращены в федеральный бюджет. 

Средства федерального бюджета в сумме 4814,0 тыс. рублей использованы неэф-
фективно, поскольку приобретенные производственное оборудование и предметы дли-
тельного пользования с декабря 2009 года хранятся на складах. 

В целях использования субсидии на закупку автотранспортных средств 9 краевых 
учреждений здравоохранения заключили 17 государственных контрактов на приобре-
тение 24 единиц транспортных средств на общую сумму 12774,0 тыс. рублей. 

В нарушение условий государственного контракта от 12 октября 2009 года № 427, 
предусматривающего оплату за приобретаемую автомобильную технику в течение 
30 дней по факту поставки, ГУЗ «Краевая клиническая больница № 2» произведена 
100 % предоплата стоимости автотранспортных средств в сумме 706,0 тыс. рублей. 

С нарушением сроков поставки от 5 до 22 дней по трем государственным контрактам 
приобретена автомобильная техника, при этом неустойка за нарушение условий поставки 
составила 11,4 тыс. рублей и является столь незначительной в результате установления ее 
размера, равного всего одной сотой части ставки рефинансирования Банка России. 

С нарушением срока, установленного пунктом 11 постановления правительства 
края от 8 октября 2009 года № 303-пр, автотранспортные средства в количестве 17 еди-
ниц на общую сумму 8433,0 тыс. рублей не были внесены в реестр краевого государст-
венного имущества. Нарушение устранено в ходе проверки. 

В отсутствие нормативного документа, регламентирующего приобретение меди-
цинского оборудования за счет субсидии на мероприятия по совершенствованию орга-
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низации онкологической помощи населению, минздравом края приобретено оборудо-
вание для ГУЗ «Краевой клинический центр онкологии» на сумму 12518,6 тыс. рублей 
в период с 1 по 17 декабря 2009 года, а включено в перечень приобретаемого в рамках 
мероприятий по совершенствованию онкологической помощи населению края распо-
ряжением правительства края только 30 декабря 2009 года (№ 670-рп). 

В нарушение статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ ГУЗ «Краевой клинический 
центр онкологии» с 3 по 17 ноября 2009 года заключило с ООО «ТЕХНОМИР» 11 до-
говоров на поставку одноименных товаров (компьютерной техники) на общую сумму 
551,7 тыс. рублей. 

Не внесены в реестр краевого государственного имущества 6 единиц медицинского 
оборудования на сумму 2427,67 тыс. рублей, приобретенные ГУЗ «Верхнебуреинский 
центр организации специализированных видов медицинской помощи», что создает 
риски утраты государственной собственности края. 

В январе 2010 года краем представлен отчет в Минэкономразвития России об ис-
пользовании в полном объеме и по целевому назначению выделенных из федерального 
бюджета субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства. Указанные 
субсидии, поступившие 24 декабря 2009 года в край в сумме 50000,0 тыс. рублей, по 
состоянию на 20 февраля 2010 года находились на депозитном счете Фонда поддержки 
малого предпринимательства края, открытом в филиале ВТБ 24. 

3.2.7. Региональной адресной программой по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2009 год, утвержденной постановлением правительства 
края от 24 июля 2009 года № 215-пр, (далее - региональная программа), предусмотрен 
объем финансирования мероприятий в сумме 865374,8 тыс. рублей, в том числе: за 
счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - Фонд) - 766201,6 тыс. рублей (88,5 %); средств краевого бюджета - 4142,0 тыс. 
рублей (0,5 %); средств местных бюджетов - 51759,8 тыс. рублей (6 %); средств собст-
венников жилья - 43271,4 тыс. рублей (5 процентов). 

На 1 января 2010 года освоение средств составило 98,4 % (852075,8 тыс. рублей). От-
ремонтированы все 255 домов, включенных в программу, площадью 872,4 тыс. кв. метров. 

Экономия средств в сумме 13765,8 тыс. рублей, которая сложилась у 10 домо-
управляющих компаний, после внесения соответствующих изменений в региональную 
программу, должна направляться на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов, предусмотренных резервным списком. На момент проведения проверки из-
менения в региональную программу правительством края не внесены. 

В реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон 
№ 185-ФЗ) приняли участие только 9 муниципальных образований (3,8 % общего числа). 

В нарушение условий договора от 10 ноября 2008 года № 4 «О долевом финансиро-
вании муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта мно-
гоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда», 
заключенного министерством жилищно-коммунального хозяйства края с городским 
округом «Город Хабаровск», администрация города Хабаровска проверку и контроль 
целевого использования денежных средств, предусмотренных на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, не осуществляла. В результате при проверке только 9 домов 
(из отремонтированных 133) выявлены факты нецелевого использования бюджетных 
средств на сумму 848,3 тыс. рублей, которые в ходе контрольного мероприятия 12 фев-
раля 2010 года возвращены в бюджет города Хабаровска. 

В нарушение пункта 2.3 постановления правительства края от 29 сентября 2008 года 
№ 227-пр «Об утверждении Краевой адресной программы по проведению капитально-
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го ремонта многоквартирных домов на 2008-2009 годы» (далее - постановление прави-
тельства края № 227-пр) членами комиссии и участниками при конкурсном отборе 
подрядных организаций на выполнение работ являются физические лица, состоящие 
в родственных отношениях, то есть лично заинтересованные в результатах разме-
щения заказа. Это домоуправляющая компания ООО «Бруслит - Сервис» и подрядная 
организация ООО «Бруслит». Со стороны подрядчика договор подписал генеральный 
директор ООО «Бруслит» Н. А. Елизаров. При этом единственным учредителем ООО 
«Бруслит - Сервис» является И. В. Елизаров, а директором - С. Н. Елизаров. 

В нарушение пункта 11 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ, предусматриваю-
щего выплату аванса подрядным организациям в размере не более 30 %, домоуправляю-
щей компанией ООО «Восточное» по договорам от 8 сентября 2009 года № 1-185 
и № 2-185 перечислен аванс в размере 67 % стоимости работ. Излишне перечисленная 
сумма составила 2200,0 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 5.2 постановления правительства края № 227-пр с задержкой от 
29 до 40 календарных дней выполнены работы на 8 многоквартирных домах, при этом 
неустойка за невыполнение условий договоров в сумме 9905,2 тыс. рублей не взыскана. 

3.2.8. В 2009 году на территории края осуществлялась реализация 6 федеральных 
целевых программ, на финансирование которых поступили средства федерального 
бюджета в сумме 3020432,9 тыс. рублей, или 49,9 % межбюджетных субсидий и 18,2 % 
общей суммы межбюджетных трансфертов. Из 6 программ наибольшее финансирова-
ние из федерального бюджета составило по ФЦП «Экономическое и социальное разви-
тие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» (93,8 % общего объема 
средств федерального бюджета по всем программам). 

Анализ исполнения федеральных целевых программ представлен в таблице: 
(тыс. руб.) 

Предусмотрено  
в краевом бюджете 

Исполнено 

Наименование федеральных  
целевых программ 

всего в том числе 
за счет 
средств 

федерально-
го бюджета 

Профинан-
сировано 
из феде-
рального 
бюджета 

всего в том числе 
за счет 
средств 

федерально-
го бюджета 

% 
ис-
пол-
не-
ния 

Всего 4425549,3 3024693,0 3020432,9 4414079,4 3018863,1 99,7 
в том числе за счет остатков 
прошлых лет 4260,1 4260,1 0,0 4260,1 4260,1  

ФЦП «Экономическое развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья на 
период до 2013 года» 4021530,5 2887780,5 2887780,5 4020830,5 2887780,5 100 
в том числе: за счет остатков 
прошлых лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ФЦП «Дети России» (на 2007-2010 
годы)  66005,0 36005,0 36005,0 63906,3 36005,0 96,8 
в том числе за счет остатков 
прошлых лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

ФЦП «Социальное развитие села 
до 2012 года»  11755,0 7016,0 6800,0 9334,1 6680,6 79,4 
в том числе за счет остатков 
прошлых лет 216,0 216,0 0,0 216,0 216,0  

ФЦП «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006-
2012 годах» 959,9 720,0 720,0 956,3 716,4 99,6 
в том числе за счет остатков 
прошлых лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Предусмотрено  
в краевом бюджете 

Исполнено 

Наименование федеральных  
целевых программ 

всего в том числе 
за счет 
средств 

федерально-
го бюджета 

Профинан-
сировано 
из феде-
рального 
бюджета 

всего в том числе 
за счет 
средств 

федерально-
го бюджета 

% 
ис-
пол-
не-
ния 

ФЦП «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения и агроланд-
шафтов как национального достояния 
России на 2006-2010 годы и на пери-
од до 2012 года»  92295,2 18325,2 14314,7 92295,2 18325,2 100 
в том числе за счет остатков 
прошлых лет 4010,5 4010,5 0,0 4010,5 4010,5  

ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы 233003,7 74846,3 74846,3 226757,0 69093,4 97,3 
в том числе за счет остатков 
прошлых лет 33,6 33,6 0,0 33,6 33,6 

Кассовое исполнение по реализации ФЦП с учетом остатков за 2009 год составило 
4414079,4 тыс. рублей (99,7 %). В 2009 году не исполнены расходы по 4 федеральным 
целевым программам. 

При проверке использования бюджетных средств на реализацию федеральных це-
левых программ установлены следующие нарушения. 

Так, при финансировании по ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальне-
го Востока и Забайкалья на период до 2013 года» строительства объектов «Реконструк-
ция головных водопроводных сооружений в п. Чегдомын Хабаровского края» и «Со-
оружение берегоукрепления р. Хор в п. Хор Хабаровского края, района имени Лазо» 
ГУ «Служба заказчика» нарушен порядок авансирования объектов строительства. 

По объекту «Реконструкция головных водопроводных сооружений в п. Чегдомын 
Хабаровского края» ГУ «Служба заказчика» неправомерно проавансировала работы 
в размере 100 % на сумму 75915,0 тыс. рублей подрядчика - ООО «Сигматек», а по 
объекту «Сооружение берегоукрепления р. Хор в п. Хор Хабаровского края, района 
имени Лазо» направила дополнительный аванс в сумме 11664,3 тыс. рублей. В резуль-
тате объем финансирования ООО «Сигматек» значительно превысил объем выполнен-
ных работ, что повлекло неэффективное использование бюджетных средств и вероят-
ность их утраты, так как подрядчиком графики производства работ не выполнялись, 
полученные от заказчика средства в 2009 году не были освоены. 

В результате банкротства ООО «Сигматек», введения в отношении него в июле 
2009 года процедур конкурсного управления и прекращения им производства работ 
на объектах просроченная задолженность ООО «Сигматек» ГУ «Служба заказчика» 
составила на 1 января 2010 года 75301,7 тыс. рублей, в том числе: по объекту «Ре-
конструкция головных водопроводных сооружений в п. Чегдомын Хабаровского 
края» (с учетом переуступки прав) - 63637,4 тыс. рублей; по объекту «Сооружение 
берегоукрепления р. Хор в п. Хор Хабаровского края, района имени Лазо» - 
11664,3 тыс. рублей. 

В связи с невзысканием с ООО «Сигматек» на 1 февраля 2010 года задолженности 
и штрафных санкций на основании исковых требований в судебном порядке и невклю-
чением ГУ «Служба заказчика» в реестр кредиторов в связи с банкротством ООО 
«Сигматек» средства в сумме 75301,7 тыс. рублей использованы неэффективно с веро-
ятностью их утраты. 

По 4 из 13 целевых индикаторов реализации ФЦП «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» установленные краю 
на 2009 год показатели не выполнены. 
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Наименование целевых индикаторов и показателей Утверждено Исполнено  % выполнения
Индикатор № 1. Валовой региональный продукт, млн. руб. 297943,0 279108,0 93,7 
Индикатор № 2. Объем отгруженной продукции (выполненных работ, 
оказанных услуг), млн. руб. 139200,0 110000,0 79 
Индикатор № 6. Объем производства электрической энергии, млн. 
кВт/час 9350,0 7240,0 77,4 
Индикатор № 5. Уровень безработицы (по методологии МОТ) 4,9 7,8 159,2 

В нарушение статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации при строи-
тельстве объекта «Детский дом в с. Тополево Хабаровского края», включенного в ФЦП 
«Дети России» на 2007-2010 годы, сроки ввода объекта в эксплуатацию договором под-
ряда и дополнительными к нему соглашениями между ГУ «Служба заказчика» и под-
рядчиком до 2009 года не определялись. Строительство детского дома ведется 
с 2002 года. На 1 февраля 2010 года объект в эксплуатацию не введен. 

В рамках реализации ФЦП «Дети России» на 2007-2010 годы не обеспечено выпол-
нение условия софинансирования из краевого бюджета на 2009 год, установленного 
соглашением между Минздравсоцразвития России и правительством края от 9 июля 
2009 года, по объекту «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями в г. Бикин» в сумме 2100,0 тыс. рублей и по объекту «Больнич-
ный корпус ГУЗ «Краевая клиническая больница № 2» (2 очередь, 1 пусковой ком-
плекс) - в сумме 700,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» не выполнено 
условие софинансирования из краевого бюджета мероприятий, определенное соглаше-
нием Минсельхоза России с правительством края, на сумму 2085,5 тыс. рублей. 

Несоблюдение условий софинансирования, в том числе опережающее софинанси-
рование из федерального бюджета, свидетельствует об отсутствии анализа и контроля 
со стороны федеральных органов власти за предоставляемой квартальной отчетностью 
субъектов Российской Федерации по соблюдению софинансирования из регионального, 
федерального и местного бюджетов, на основании которой должно сокращаться, кор-
ректироваться или перераспределяться софинансирование из федерального бюджета 
в случаях нарушения получателями средств обязательств, установленных соглашениями. 

В нарушение пунктов 4 и 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции строительство и финансирование объекта «Федеральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии в г. Хабаровске (нулевой цикл)» до 19 декабря 2006 года, осуществляемые за счет 
непрограммных инвестиций, проводились без утвержденной проектно-сметной доку-
ментации. В нарушение статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ конкурсные процедуры 
при подборе подрядчика на строительство указанного центра проведены без утвер-
жденной проектно-сметной документации и сводного сметного расчета. 

В заключенном договоре от 24 апреля 2006 года № 04/1678 стоимость работ, пору-
чаемых подрядчику, определена открытой договорной ценой и составляла ориентиро-
вочно 940566,6 тыс. рублей. Строительство этого объекта ведется двумя заказчиками 
(ГУ «Служба заказчика» и ФГУП ДЕЗ Росздрава). Урегулирование взаимных претен-
зий (правомочность изменения техусловий и производство в связи с этим дополни-
тельных работ) на правовой основе между заказчиками, выполняющими работы по 
нулевому циклу и надземной части, не представляется возможным, так как соглаше-
ние, регламентирующее совместную организацию сдачи объекта в эксплуатацию, 
а также взаимное применение санкций заказчиками, отсутствует. 

Расходы краевого бюджета на реализацию краевых программ 

Законом края «О краевом бюджете на 2009 год» расходы на реализацию 12 краевых 
целевых программ утверждены в сумме 2506044,1 тыс. рублей, фактическое исполнение 
составило 2426123,1 тыс. рублей, или 99,3 %. Не исполнены бюджетные назначения, ут-
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вержденные законом края о бюджете на 2009 год, по 7 программам, или 58,3 % их об-
щего количества, на общую сумму 45798,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2010 года объем незавершенного строительства составил 
7079713,0 тыс. рублей. 

В составе незавершенного строительства на балансе ГУ «Служба заказчика» 
числится 89 объектов, из них 16 объектов - на сумму 31263,0 тыс. рублей, строи-
тельство которых начато в 1993-1998 годах, восстановлению не подлежат (брошены, 
частично разобраны и разрушены), что свидетельствует о неэффективном использо-
вании бюджетных средств. 

3.2.9. Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый 
период 2009 и 2010 годов» бюджету края предусмотрены 22 субвенции на реализацию 
и финансовое обеспечение полномочий Российской Федерации на общую сумму 
3322525,3 тыс. рублей, поступило из федерального бюджета - 3381179,3 тыс. рублей, 
или 101,8 % бюджетных назначений. 

Остатки субвенций в краевом бюджете на 1 января 2009 года составляли 420440,0 тыс. 
рублей. Исполнение за 2009 год составило 3393583,1 тыс. рублей. За 2009 год возвра-
щено в федеральный бюджет 271393,7 тыс. рублей. Остатки на 1 января 2010 года со-
ставили в общей сумме 216061,1 тыс. рублей. В остатках краевого бюджета на 1 января 
2009 года не отражены остатки субвенции из федерального бюджета в сумме 
79418,6 тыс. рублей, ошибочно отраженные как иные межбюджетные трансферты. 

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2007 года № 942 «О предоставлении в 2008-2009 годах субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременных по-
собий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью» Рособразование перечислило указанную субвенцию в сумме 8287,7 тыс. рублей 
2 марта 2009 года до заключения соглашения от 5 мая 2009 года № 1-59/С-31. 

Субвенция на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в об-
ласти водных отношений утверждена в федеральном бюджете в сумме 31316,9 тыс. 
рублей и поступила в краевой бюджет в полном объеме. Остаток на 1 января 2009 года 
составлял 1990,8 тыс. рублей и возвращен в федеральный бюджет 27 марта 2009 года. 
Между правительством края и Росводресурсами 26 января 2009 года заключено согла-
шение о предоставлении краю указанных субвенций. 

Кассовые расходы составили 23605,9 тыс. рублей, или 75,4 % бюджетных назначе-
ний. Остаток субвенции на 1 января 2010 года составил 7711,0 тыс. рублей, или 24,6 % 
бюджетных назначений, и перечислен в федеральный бюджет 26 января 2010 года. 

Субвенция на осуществление отдельных полномочий в области лесных отноше-
ний федеральным законом о федеральном бюджете на 2009 год краю утверждена 
в сумме 544655,9 тыс. рублей. В краевой бюджет поступило 595532,1 тыс. рублей. 
На 1 января 2009 года остаток субвенции составлял 1702,4 тыс. рублей. Кассовые 
расходы составили 597229,0 тыс. рублей, в том числе: на охрану лесов от пожаров - 
в сумме 221508,7 тыс. рублей; на воспроизводство и защиту лесов, лесоразведение и 
на отвод и таксацию лесосек - в сумме 35627,3 тыс. рублей; на содержание учрежде-
ний - в сумме 340093,0 тыс. рублей. Неиспользованный остаток в сумме 5,5 тыс. 
рублей перечислен в федеральный бюджет 22 января 2010 года. 

Распоряжением правительства края от 9 октября 2009 года № 493-рп управлению 
лесами края выделены из резервного фонда края 29542,6 тыс. рублей на погашение за-
трат прошлых лет по тушению лесных пожаров, несмотря на то, что расходы на эти це-
ли предусмотрены за счет субвенции из федерального бюджета, что противоречит 
пункту 4 статьи 81 Бюджетного кодекса. 
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В 2009 году из федерального бюджета в бюджет края поступила субвенция на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан в сумме 114166,4 тыс. рублей. 
С учетом остатка средств на 1 января 2009 года в сумме 33048,0 тыс. рублей бюджет-
ные назначения составили 147314,4 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 
72137,2 тыс. рублей, или 48,9 % бюджетных назначений. На 1 января 2010 года остатки 
неиспользованных средств федерального бюджета составили 75077,2 тыс. рублей, или 
65,8 % полученного объема субвенций. 

Численность состоявших на учете на 1 января 2009 года ветеранов, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 марта 2005 года, - 71 человек. 
Краем приобретена 71 квартира, из которых 66 квартир предоставлены ветеранам. 
На 1 января 2010 года количество нуждающихся составило 3 человека (2 человека сняты 
с учета в связи со смертью). 

Общая стоимость предоставленных ветеранам квартир составила 94829,2 тыс. рублей. 
Утвержденная Минрегионом России стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения 
в крае в сумме 31,5 тыс. рублей ниже рыночной на 8,8 тыс. рублей. В связи с этим при 
приобретении квартир были привлечены средства федерального бюджета в сумме 
66467,2 тыс. рублей (70,1 %), средства краевого бюджета - в сумме 28362,0 тыс. 
рублей (29,9 процента). 

В отчет об использовании субвенции, представленный в Минфин России в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 
2005 года № 614 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых 
полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей - инвалидов», необоснованно включена стоимость 5 квартир 
в сумме 5670,0 тыс. рублей, до настоящего времени не предоставленных ветеранам. 

В связи с внесением изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» количество ветеранов, нуждающихся в жилых помещениях и состоя-
щих на учете, увеличилось на 10 февраля 2010 года до 58 человек. 

Использование средств в области занятости населения края 

В 2009 году в федеральном бюджете краю предусмотрены средства в сумме 
1494558,2 тыс. рублей на мероприятия в области занятости, в том числе: субвенция на 
осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости на-
селения - в сумме 1176062,7 тыс. рублей; субсидия на реализацию программы по сни-
жению напряженности на рынке труда - в сумме 318495,5 тыс. рублей. 

Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации в области содей-
ствия занятости населения предусмотрена краю в сумме 1176062,7 тыс. рублей и по-
ступила в край в полном объеме. С учетом остатка на начало 2009 года в сумме 
10301,4 тыс. рублей бюджетные ассигнования составили 1186364,1 тыс. рублей, в том 
числе: на выполнение мероприятий по содействию занятости - 958059,2 тыс. рублей 
(81,5 %); на содержание службы занятости населения - 228304,9 тыс. рублей (19,2 %). 
Кассовые расходы составили 1152928,1 тыс. рублей, или 97,2 % бюджетных назначений. 

В 2009 году за предоставлением государственных услуг в сфере содействия занято-
сти населения обратились 104644 гражданина, что на 30449 граждан больше, чем 
в 2008 году, и на 33350 граждан больше, чем в 2007 году. 

Субсидия на реализацию программы по снижению напряженности на рынке труда 
предоставлялась краю в соответствии с региональной программой дополнительных мер 
снижения напряженности на рынке труда края в 2009 году (далее - региональная про-
грамма), утвержденной постановлением правительства края от 13 февраля 2009 года 
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№ 40-пр. Между Рострудом и правительством края заключено соглашение, предусмат-
ривающее объемы финансирования региональной программы в сумме 335258,4 тыс. 
рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 318495,5 тыс. рублей 
(95 %); за счет средств краевого бюджета - 16762,9 тыс. рублей (5 %). Также соглаше-
ниями установлен перечень мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в 2009 году. 

Кассовые расходы составили 315192,3 тыс. рублей, или 94 % бюджетных назначений, 
в том числе: за счет средств федерального бюджета - 300090,8 тыс. рублей (94,2 %); за счет 
средств краевого бюджета - 15101,4 тыс. рублей (90 %). Неиспользованная субсидия 
в сумме 18404,7 тыс. рублей возвращена в доход федерального бюджета. 

Региональная программа предусматривала финансирование 4 мероприятий. По 24 ме-
роприятиям показатели результативности исполнены в полном объеме. По 2 мероприяти-
ям показатели результативности не выполнены. При плане организовать 200 рабочих 
мест для граждан, желающих переехать с целью временного трудоустройства в дру-
гую местность, фактически адресная поддержка оказана 133 гражданам, или 66,5 %. 
При предусмотренном привлечении к предпринимательской деятельности 194 чело-
век фактически организовал собственное дело 191 предприниматель (98,5 процента). 

Целевой показатель региональной программы - недопущение роста регистрируемой 
безработицы выше 4 % (в среднегодовом исчислении) выполнен. На 1 января 2010 года 
уровень безработицы в крае составил 3,8 процента. 

3.2.10. На 1 января 2009 года остаток средств консолидированного бюджета края 
составил 3161959,5 тыс. рублей, на 1 января 2010 года - 2305454, 3 тыс. рублей и сокра-
тился на 27,1 процента. 

На 1 января 2009 года остаток средств краевого бюджета составил 1713934,9 тыс. 
рублей, в том числе 475060,1 тыс. рублей - межбюджетные трансферты, поступившие 
из федерального бюджета.  

В 2009 году возращены неиспользованные остатки средств федерального бюджета, 
потребность в которых отсутствовала, в сумме 282093,5 тыс. рублей, что свидетельст-
вует о неэффективном качестве планирования средств федерального бюджета. 

На 1 января 2010 года остаток средств краевого бюджета составил 1514169,1 тыс. 
рублей, в том числе 369327,5 тыс. рублей - межбюджетные трансферты, поступившие 
из федерального бюджета (24,4 %). На 12 февраля 2010 года возвращено в федеральный 
бюджет 234553,1 тыс. рублей неиспользованных федеральных средств. 

3.2.11. Проверкой городских округов «Город Хабаровск» и «Город Комсомольск-
на-Амуре» выявлены финансовые нарушения на общую сумму 1027335,1 тыс. рублей 
(в том числе неэффективное использование бюджетных средств - 6193,9 тыс. рублей), 
из них: по г. Комсомольску-на-Амуре - в сумме 177465,9 тыс. рублей; по г. Хабаров-
ску - 849869,2 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 157, пункта 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса в муници-
пальных районах (городских округах) края отсутствуют органы муниципального фи-
нансового контроля, что не способствует качеству управления финансами и целевому 
и эффективному использованию бюджетных средств. 

В нарушение пунктов 2 и 5 статьи 219 Бюджетного кодекса исполнение расходных 
обязательств по предоставленным субсидиям юридическим лицам на возмещение убыт-
ков от применения тарифов на тепловую энергию, затрат на ритуальные услуги, затрат 
на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда произведено главными 
распорядителями бюджетных средств без санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств в городе Комсомольске-на-Амуре в сумме 157465,9 тыс. рублей, в горо-
де Хабаровске - в сумме 819804,6 тыс. рублей. 

89 



Перечисление администрацией города Хабаровска налогов за МУП ГХ «ЖКХ 
Снаб» в сумме 413,0 тыс. рублей противоречит статьям 3, 207 и 226 Налогового кодек-
са Российской Федерации. 

В 2009 году неэффективно использованы 6193,9 тыс. рублей из бюджета города Хаба-
ровска, направленные на неоднократную разработку проектно-сметной документации на 
один и тот же объект «Реконструкция МУЗ «Детская инфекционная больница им. профес-
сора Пиотровича», что противоречит принципу результативности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса. 

3.2.12. Мероприятия по осуществлению контроля и нормализации ситуации в мо-
нопрофильных населенных пунктах, к которым относится рабочий пос. Чегдомын, ут-
верждены постановлением правительства края от 14 января 2010 года № 6-пр.  

3.2.13. В состав края входило на 1 января 2009 года 236 муниципальных образо-
ваний, в том числе 2 городских округа, 17 муниципальных районов, 29 городских по-
селений и 188 сельских поселений. На 1 января 2010 года количество муниципальных 
образований составило 235. Одно муниципальное образование реорганизовано. 

До выравнивания бюджетной обеспеченности разница между наименее и наиболее 
обеспеченными муниципальными образованиями составляла 16,6 раза. В результате 
выравнивания бюджетной обеспеченности посредством системы методик межбюджет-
ной поддержки разрыв бюджетной обеспеченности сократился до 4,7 раза. 

Доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) и налоговых дохо-
дов, переданных по дополнительным нормативам отчислений, в собственных доходах 
местных бюджетов составляет до 10 % в 15 муниципальных образованиях, от 10 % до 
30 % - в 18, от 30 % до 70 % - в 39 муниципальных образованиях и свыше 70 % - 
в 143 муниципальных образованиях. 

Из 19 муниципальных районов (городских округов) края в соответствии с пунк-
том 4 статьи 136 Бюджетного кодекса в 2009 году особые условия предоставления 
межбюджетных трансфертов распространяются на 9 муниципальных районов, с кото-
рыми минфином края заключены соглашения о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналого-
вых доходов местного бюджета. 

Ни одним из 9 муниципальных районов не выполнены в полном объеме условия за-
ключенных соглашений, однако приостановление межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных районов, как указано в пункте 5 статьи 136 Бюджетного кодекса, 
минфином края не осуществлялось. 

В 2010 году действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса распространяется на 
11 муниципальных районов, с которыми заключены соглашения о мерах по повыше-
нию эффективности использования бюджетных средств в 2010 году. 

4. Исполнение бюджета края по источникам финансирования дефицита  
бюджета, управление государственным долгом и контроль за состоянием 

кредиторской и дебиторской задолженности 

4.1. Дефицит исполнения краевого бюджета на 1 января 2010 года увеличился по 
сравнению с 2008 годом на 73,7 % и составил 2442039,0 тыс. рублей, что в 2 раза ниже 
предельной величины, утвержденной законом о краевом бюджете на 2009 год. 

Верхний предел государственного долга законом о краевом бюджете на 2009 год 
утвержден в сумме 27491191,8 тыс. рублей, верхний предел государственного внутрен-
него долга по государственным гарантиям - 22226245,6 тыс. рублей и предельный объ-
ем расходов на обслуживание государственного долга - 6928332,7 тыс. рублей (15 % 
утвержденного объема расходов краевого бюджета). 
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В государственной долговой книге края на 1 января 2010 года отражена задолжен-
ность края в сумме 3669278,4 тыс. рублей. 

Объем государственного долга края в 2009 году возрос с 175866,1 тыс. рублей до 
3669278,4 тыс. рублей в связи с получением кредита от кредитных организаций в сумме 
1000000,0 тыс. рублей, бюджетного кредита из федерального бюджета в сумме 
636927,1 тыс. рублей и роста государственных гарантий края с 149824,5 тыс. рублей до 
2032351,3 тыс. рублей. 

Фактически произведенные в 2009 году расходы по обслуживанию государственно-
го долга края составили 15393,6 тыс. рублей, или 74,5 % бюджетных назначений. 

4.2. В соответствии с положением о министерстве финансов края в установленном по-
рядке минфин края организует предоставление бюджетных кредитов из краевого бюджета. 

Общий объем задолженности по кредитам на 1 января 2009 года составил 2235185,0 тыс. 
рублей, из них: задолженность муниципальных образований - 1763440,0 тыс. рублей; 
задолженность юридических лиц - 471745,0 тыс. рублей. Общий объем задолженности 
по кредитам на 1 января 2010 года снизился с начала года в 2,3 раза и составил 
982493,4 тыс. рублей, из них задолженность муниципальных образований снизилась 
в 2,3 раза и составила 748101,4 тыс. рублей, задолженность юридических лиц по бюд-
жетным кредитам снизилась в 2 раза и составила 234392,0 тыс. рублей. 

В ходе исполнения краевого бюджета за 2009 год бюджетам муниципальных обра-
зований предоставлены кредиты в общей сумме 359470,4 тыс. рублей, или 100 % бюд-
жетных назначений. 

В счет уплаты задолженности по кредитам из бюджетов муниципальных образований 
поступило в краевой бюджет 481316,6 тыс. рублей, или 102,5 % бюджетных назначений. 

На основании пункта 4 статьи 7 закона о краевом бюджете на 2009 год, постановле-
ния правительства края от 18 декабря 2007 года № 240-пр «О реструктуризации и списа-
нии задолженности муниципальных образований и юридических лиц перед краевым 
бюджетом» произведено частичное списание (уменьшение) реструктуризированного 
долга муниципальных районов по бюджетным кредитам в сумме 893492,4 тыс. рублей. 

Задолженность муниципальных образований по основному долгу на 1 января 
2010 года составила 748101,4 тыс. рублей. 

В 2009 году предоставление кредитов юридическим лицам не производилось. Воз-
врат задолженности составил 286112,9 тыс. рублей, или 98,5 % бюджетных назначений. 
Списание или уменьшение задолженности юридических лиц не производилось. 

На 1 января 2010 года задолженность юридических лиц по кредитам составила 
234392,0 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой кредитов, предоставленных из краевого бюджета в более 
ранние периоды, установлено: 

- в нарушение статьи 21.2 Закона края от 27 декабря 2006 года № 97 «О краевом 
бюджете на 2007 год» на 352000,0 тыс. рублей, или в 3,7 раза, превышен установлен-
ный лимит на предоставление кредитов юридическим лицам; 

- в 2008 году на 112438,0 тыс. рублей, или на 27,9 %, превышен общий объем бюд-
жетных ассигнований на предоставление кредитов муниципальным образованиям, оп-
ределенный статьей 7 Закона края от 28 ноября 2007 года № 166 «О краевом бюджете 
на 2008 год». 

В соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса бюджетные кредиты предос-
тавляются юридическим лицам на условиях и в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующими законами (решениями) о бюджете. 
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Законом Хабаровского края от 28 ноября 2007 года № 166 «О краевом бюджете 
на 2008 год» предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам не преду-
сматривалось. 

Однако министром финансов Хабаровского края А. С. Кацубой 18 февраля 2008 го-
да предоставлен кредит КГУП «Хабаровское краевое Киноцирковое объединение» 
в сумме 5000,0 тыс. рублей. 

Изменения в Закон Хабаровского края от 28 ноября 2007 года № 166 «О краевом 
бюджете на 2008 год», предусматривающие возможность предоставления бюджетных 
кредитов юридическим лицам, были внесены Законом Хабаровского края от 30 июля 
2008 года № 204 «О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О краевом бюд-
жете на 2008 год» спустя 5 месяцев после выдачи бюджетного кредита КГУП «Хаба-
ровское краевое Киноцирковое объединение». 

Таким образом, в отсутствие законных оснований (до внесения соответствующих 
изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2008 год») министром финансов Хаба-
ровского края А. С. Кацубой предоставлен кредит КГУП «Хабаровское краевое Кино-
цирковое объединение» в сумме 5000,0 тыс. рублей. 

В нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете» до истечения 5 лет по-
сле года, в котором финансовые документы использовались для составления бухгал-
терской отчетности, минфином края (акт от 15 марта 2009 года № 14) документы по 
бюджетным кредитам, предоставленным ООО «Дальуглесбыт», ОАО «Дальстроймеха-
низация», ОАО «Амурское пароходство», ООО «Рыборесурсмаркет», ОАО «Дальрео» 
в 2003 году, включая документы по пролонгации с 2004 по 2008 год и возврату заем-
ных средств с 2004 по 2008 год, уничтожены. 

По запросу Счетной палаты Российской Федерации следственным отделом по Даль-
невосточному федеральному округу Следственного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации предоставлены копии документов по предоставлению бюджетных кре-
дитов, заключенных в сентябре 2003 года минфином края с ООО «Дальуглесбыт», ОАО 
«Дальстроймеханизация», ОАО «Амурское пароходство», ООО «Рыборесурсмаркет», 
ОАО «Дальрео», и движению средств по указанным кредитам, на основании которых ус-
тановлено следующее. 

В нарушение пунктов 1 и 7 статьи 76 Бюджетного кодекса (в редакции, действовав-
шей в 2003 году) без предоставления заемщиками обеспечения исполнения своих обяза-
тельств по возврату кредитов и без указания в законе о краевом бюджете на 2003 год це-
лей, условий, порядка предоставления министром финансов Хабаровского края 
А. С. Кацубой выделены бюджетные кредиты в сумме 330000,0 тыс. рублей ООО «Даль-
углесбыт», ОАО «Дальстроймеханизация», ОАО «Амурское пароходство», ООО «Рыбо-
ресурсмаркет», ОАО «Дальрео», то есть по 66000,0 тыс. рублей каждому заемщику. 

Бюджетные кредиты указанным предприятиям выданы по коду бюджетной класси-
фикации: раздел 3003, целевая статья 514, вид расходов 399. На указанную целевую ста-
тью в соответствии с приказом Минфина России от 11 декабря 2002 года № 127н 
«Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации» отнесены 
бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) на формирование продовольственных фондов, 
развитие межфермерских кооперативов, обеспечение агропромышленного комплекса. 

Предоставленные заемные средства в договорные сроки в краевой бюджет не были 
возвращены. 

В отсутствие правовых оснований в течение 4-5 лет министром финансов Хабаров-
ского края А. С. Кацубой дополнительными соглашениями продлевался срок возврата 
указанных бюджетных кредитов и уменьшались процентные ставки от 18 % до 1,8 % и 
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0,1 %, в связи с чем суммарное недопоступление доходов в краевой бюджет на момент 
погашения кредитов составило 227919,7 тыс. рублей. 

Исходя из изложенного следует, что правовые основания предоставления минист-
ром финансов Хабаровского края А. С. Кацубой бюджетных кредитов указанным ак-
ционерным обществам в сумме 330000,0 тыс. рублей отсутствовали. 

В нарушение пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 
в договорах на предоставление юридическим лицам этих бюджетных кредитов, под-
писанных министром финансов Хабаровского края А. С. Кацубой, не предусмотрена 
ответственность за неисполнение денежных обязательств. В соответствии с постанов-
лением Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 года № 13/14 «О практике 
применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за 
пользование чужими денежными средствами» исходя из ставки рефинансирования 
Банка России, которая действовала в период возникновения и погашения задолженно-
сти, неустойка за несвоевременный возврат заемных средств в общей сумме состави-
ла 125716,2 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 9 статьи 76 Бюджетного кодекса (в редакции 2003 года) в при-
ложении к отчету об исполнении краевого бюджета за 2003 год предоставленные 
5 указанным заемщикам средства в сумме 330000,0 тыс. рублей не отражены, что под-
тверждается также заключением Контрольно-бюджетной палаты Законодательной Ду-
мы Хабаровского края по результатам проверки отчета об исполнении краевого бюдже-
та за 2003 год (от 19 декабря 2008 года № 161-ЭД). 

4.3. Кредиторская задолженность краевого бюджета в 2009 году возросла на 
1651038,6 тыс. рублей, или в 10,3 раза, и на 1 января 2010 года составила 
1827826,6 тыс. рублей. 

В ходе проверки установлена недостоверность данных в форме отчета 0503169 
«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», в которой просроченная 
кредиторская задолженность краевого бюджета указана в сумме 9550,2 тыс. рублей, 
в то время как она фактически составила 30865,4 тыс. рублей, что является нарушением 
пункта 3 статьи 1 Федерального закона «О бухгалтерском учете». 

На момент проверки данными о дебиторской задолженности по консолидирован-
ному бюджету края на 1 января 2010 года минфин края не располагал, месячной отчет-
ностью указанные данные не предусмотрены, а срок годовой отчетности - 15 марта 
2010 года. По данным главных распорядителей бюджетных средств установлено, что 
дебиторская задолженность краевого бюджета в 2009 году снизилась на 1263415,9 тыс. 
рублей, или в 2 раза, и на 1 января 2010 года составила 1318263,5 тыс. рублей. 

5. Эффективность управления, распоряжения  
и использования государственной собственности 

Исполнительным органом государственной власти края, уполномоченным в сфере 
управления и распоряжения краевой государственной собственностью, является мини-
стерство имущественных отношений края. 

На 1 января 2010 года в реестре краевой государственной собственности числятся 
219 краевых государственных учреждений, 2 автономных учреждения, 27 учреждений 
органов государственной власти, 44 краевых государственных унитарных предприятия, 
41 хозяйственное и некоммерческое общество, из них 33 хозяйственных общества 
с имеющейся в их уставных капиталах долей края. Реестр краевой государственной 
собственности как база данных на учет не поставлен. 
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В нарушение статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» на 1 января 2010 года ГУ «Служба заказчи-
ка» не передало, а минимущество края не приняло и не оформило право собственности 
на 18 объектов, сданных в эксплуатацию, на общую сумму 2172191,5 тыс. рублей; из 
них: введенные в эксплуатацию в 2006 году - 5078,9 тыс. рублей: в 2007 году - 
91186,0 тыс. рублей; в 2008 году - 600048,9 тыс. рублей; в 2009 году - 1475877,7 тыс. 
рублей. Право государственной собственности края на данные объекты не зарегистри-
ровано. В результате в нарушение пункта 1 статьи 374 Налогового кодекса Российской 
Федерации из-за несвоевременной передачи государственного имущества искажается 
фактическая стоимость основных фондов учреждений (передающих и принимающих), 
их налогооблагаемая база, расчет амортизации. 

В нарушение пункта 3 статьи 85 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» минимуществом края не принимались меры по передаче объектов в муни-
ципальную собственность, в результате чего на 1 января 2010 года не приняты в муни-
ципальную собственность 7 объектов стоимостью 545180,0 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 1 статьи 7 Закона края от 25 июня 2003 года № 124 «Об основах 
управления и распоряжения государственной собственностью Хабаровского края» пра-
вительство края не осуществляет контроль за использованием краевой государственной 
собственности, переданной по договорам аренды. Реестр договоров аренды движимого и 
недвижимого имущества, переданного в оперативное управление, не ведется. 

Согласно сводным данным бухгалтерского учета за 2009 год, по договорам аренды 
начислено 197658,6 тыс. рублей. Задолженность по арендной плате с учетом прошлых 
лет и пеней составляет 89671,5 тыс. рублей. 

В соответствии с Законом края от 23 апреля 2003 года № 115 «О приватизации 
краевого государственного имущества» (далее - Закон о приватизации имущества края) 
постановлением правительства края от 30 января 2004 года № 5-пр утверждены Прави-
ла разработки прогнозного плана приватизации краевого государственного имущества 
на очередной финансовый год (далее - Правила разработки плана приватизации). 

В нарушение пунктов 4, 6, 7, 11 и 13 Правил разработки плана приватизации долж-
ностные лица минимущества края предложения о приватизации краевого государст-
венного имущества представляли без обоснований целесообразности приватизации, без 
учета порядка формирования проекта прогнозного плана приватизации, а также в от-
сутствие характеристик назначения имущества и прогноза поступлений в краевой 
бюджет средств от продажи краевого имущества. 

В нарушение статьи 8 Закона о приватизации имущества края и пункта 14 Правил раз-
работки плана приватизации большая часть объектов, не приватизированных в истекшем 
году, реализовывалась должностными лицами минимущества края с 2006 по 2009 год без 
внесения изменений в прогнозный план приватизации на соответствующий год. 

Так, в нарушение статьи 8 Закона о приватизации края, а также прогнозных планов 
приватизации на 2006-2009 годы минимуществом края без внесения соответствующих 
изменений в прогнозный план приватизации текущего года приватизировано 53 объекта 
на общую сумму 1838564,0 тыс. рублей (в 2006 году 8 объектов - на сумму 534000,0 тыс. 
рублей; в 2007 году 11 объектов - на 211000,0 тыс. рублей; в 2008 году 15 объектов - на 
1053000,0 тыс. рублей и в 2009 году 19 объектов - на сумму 40564,0 тыс. рублей). 

Также минимущество края допускало нарушения в 2006-2008 годах, выступая уч-
редителем вновь создаваемых акционерных обществ путем внесения государственного 
имущества края в их уставные капиталы. 
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В нарушение пункта 13 Порядка разработки плана приватизации в плане приватиза-
ции приложение с обоснованием целесообразности приватизации Международного Дома 
прессы балансовой стоимостью 12980,0 тыс. рублей в 2006-2007 годах отсутствует. 

Распоряжением правительства края от 28 декабря 2006 года № 324-рп принято 
решение о создании ОАО «Берилл» путем внесения в его уставный капитал здания 
Международного Дома прессы (49 % капитала балансовой стоимостью 12980,0 тыс. 
рублей), включенного в прогнозный план приватизации на 2006 год. 

Должностными лицами минимущества края контроль за формированием и перерас-
пределением уставного капитала не осуществлялся. В течение 3 месяцев с момента го-
сударственной регистрации общества 50 % акций общества в уставный капитал ОАО 
«Берилл» внесено не было, что противоречит статье 34 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах». 

В нарушение статьи 8 Закона о приватизации края и пункта 14 Правил разработки 
плана приватизации необходимые изменения и дополнения в прогнозный план прива-
тизации на 2007 год в связи с решением о приватизации здания Международного Дома 
прессы внесены постановлением правительства края от 18 июля 2007 года № 142-пр 
после создания ОАО «Берилл», в уставный капитал которого внесено здание Между-
народного Дома прессы. 

Минимущество края при проведении открытого аукциона по продаже акций 
ОАО «Берилл» предоставило заведомо недостоверную информацию в части форми-
рования уставного капитала, что не в полной мере охарактеризовало продаваемый 
пакет акций. 

Распоряжением минимущества края от 9 ноября 2007 года № 1170 «Об условиях 
приватизации акций ОАО «Берилл» нормативная цена акций определена в сумме 
5113,0 тыс. рублей. Начальная цена продажи акций на аукционе установлена в размере 
7000,0 тыс. рублей. В ходе аукциона ОАО «Берилл» продано за 7100,0 тыс. рублей. 

Постановлением правительства края от 18 декабря 2008 года № 300-пр было пору-
чено минимуществу края заключить возмездный договор уступки прав требования 
с компанией TIC Industries Ltd (Гонконг) по соглашению, заключенному 17 октября 
2007 года между компанией TIC Industries Ltd и ООО «Авиатерминал», к строительно-
му договору от 21 августа 1992 года, и минфину края перечислить из краевого бюджета 
минимуществу края 130000,0 тыс. рублей на оплату приобретаемых прав по возмезд-
ному договору уступки прав требования, заключенному минимуществом края с компа-
нией TIC Industries Ltd. 

Правовые основания для заключения правительством Хабаровского края указанно-
го соглашения об уступке прав требования с компанией TIC Industries Ltd и выделения 
средств на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства с TIC Industries Ltd, фактически предназначенных на выкуп прав требования, от-
сутствовали. 

Однако правительством края 20 декабря 2008 года заключено соглашение об ус-
тупке права требования с TIC Industries Ltd, в соответствии с которым TIC Industries 
Ltd передает, а правительство края принимает на себя право требования кредитора и 
залогодержателя к ООО «Авиатерминал» по обязательствам, вытекающим из догово-
ров строительства и залога, заключенных между компанией ООО «Российско-
японское предприятие «Кияма Авиа» (позднее - ООО «Авиатерминал») и компанией 
TIC Industries Ltd по обязательствам, вытекающим из строительного договора от 
21 августа 1992 года. 

Минфин края 22 декабря 2008 года перечислил на лицевой счет минимущества 
края 130000,0 тыс. рублей по целевой статье «Бюджетные инвестиции в объекты ка-
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питального строительства государственной собственности субъекта Российской Фе-
дерации», виду расходов 003 «Бюджетные инвестиции», коду КОСГУ 310 «Увели-
чение стоимости основных средств». 

В законе о бюджете края на 2008 год минимуществу края бюджетные ассигнования 
по указанному коду бюджетной классификации не утверждались, а предусмотрены 
минфином края при уточнении сводной бюджетной росписи расходов за 2008 год. 

Минимуществом края в целях выполнения соглашения об уступке права требова-
ния от 20 декабря 2008 года TIC Industries Ltd перечислено 4215,3 тыс. долл. США 
(119448,2 тыс. рублей), выделенных на увеличение основных средств, которые факти-
чески не приобретались. Таким образом, средства в сумме 119448,2 тыс. рублей ис-
пользованы не по целевому назначению. 

Произведенные в соответствии с постановлением правительства края действия 
в декабре 2008 года по переуступке прав требования по своей сути явились кредитной 
операцией, так как предполагали не увеличение основного капитала казны, а временное 
кредитование задолженности ООО «Авиатерминал», отказавшегося выполнять свои 
обязательства перед TIC Industries Ltd. 

Заместитель председателя правительства края - министр имущественных отношений 
края С. А. Чиханацкий, действующий на основании доверенности от 24 марта 2007 года 
№ 4.1.2.28-3174, от имени правительства края 25 ноября 2009 года заключил соглашение с 
ООО «Авиатерминал», в котором сумма требований по соглашению об уступке права тре-
бования кредитора к ООО «Авиатерминал» от 20 декабря 2008 года с TIC Industries Ltd 
признается сторонами в сумме 149000,0 тыс. рублей с погашением в срок до 2014 года. 

Согласно выпискам из сводного реестра поступлений и выбытий УФК по краю 
в декабре 2009 году на лицевой счет минимущества края поступило от ООО «Авиатер-
минал» 125000,0 тыс. рублей как оплата по соглашению об уступке права требования 
кредитора к ООО «Авиатерминал» от 20 декабря 2008 года. 

6. Результативность и эффективность деятельности  
органов государственного финансового контроля 

6.1. Управлением Росфиннадзора в крае в 2009 году проведено 62 ревизии (провер-
ки) использования федеральных средств, полученных в 2008 году краевым бюджетом 
в порядке предоставления межбюджетных трансфертов. Проверено 18 субсидий (суб-
венций) на общую сумму 2448068,8 тыс. рублей, или 30,1 % поступивших межбюджет-
ных трансфертов. 

Сумма выявленных нарушений составила 1005731,8 тыс. рублей, или 41,1 % прове-
ренных средств, из них нецелевое использование - 28294,5 тыс. рублей, или 2,8 % сум-
мы выявленных нарушений. 

6.2. УФК по краю функции контроля по исполнению бюджета края осуществляло 
по лицевым счетам, открытым минфину края, главным распорядителям (распорядите-
лям) и получателям средств краевого бюджета. 

За 2009 год по коду невыясненных поступлений учтено 70365 платежных докумен-
тов на общую сумму 5255847,8 тыс. рублей. На 1 января 2010 года остались неуточнен-
ными межбюджетные трансферты в сумме 28082,8 тыс. рублей. 

6.3. В 2009 году минфином края как органом финансового контроля исполнитель-
ной власти края проведено 58 контрольных мероприятий по проверке использования 
средств краевого бюджета. Объем проверенных средств составил 7122768,4 тыс. руб-
лей, выявлено нарушений на общую сумму 403269,4 тыс. рублей, или 5,7 % проверен-
ных средств. По результатам проверок возвращено в краевой бюджет 21510,6 тыс. руб-
лей и 51 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 
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6.4. Управлением Росздравнадзора в крае проверено 5 субвенций, поступивших из фе-
дерального бюджета, на общую сумму 548556,6 тыс. рублей. Нарушений не установлено. 

7. Анализ качества управления государственными финансами,  
осуществляемого субъектом Российской Федерации 

В целях обеспечения качества управления финансами в крае принято 11 норматив-
ных правовых актов. 

Не менее 2 раз в год правительством края проводится комплексный анализ испол-
нения бюджета края и дается оценка качества каждого установленного мероприятия, 
определенного постановлением правительства края. 

В целях оценки деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов принято постановление правительства края от 29 декабря 
2008 года № 310-пр «Об обеспечении мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Хабаровского 
края», которым утвержден перечень показателей для оценки деятельности и предусмот-
рена ежегодная подготовка главами городских округов и муниципальных районов док-
ладов о достигнутых значениях указанных показателей за предыдущий год. 

Однако принимаемые меры не обеспечили эффективности управления муници-
пальными финансами. Так, на 1 июля 2009 года в 4 муниципальных районах просро-
ченная задолженность по выплате заработной платы и отпускных работникам бюд-
жетной сферы за счет средств местных бюджетов составила 12300,0 тыс. рублей. 

По отдельным показателям качество управления финансами в 2009 году достига-
лось не за счет бюджетирования, ориентированного на результат, а путем списания 
в установленном порядке главными распорядителями средств краевого бюджета деби-
торской задолженности в сумме 893654,7 тыс. рублей и кредиторской задолженности 
в сумме 107,7 тыс. рублей.  

В крае не разработан и не утвержден порядок подготовки и оценки докладов о ре-
зультатах и основных направлениях деятельности (доклады о достижении стратегиче-
ских целей) главных распорядителей средств краевого бюджета, направленный на по-
вышение результативности бюджетных расходов. Доклады о результатах основных 
направлений деятельности в части реализации целей и задач и достижения плановых 
значений, количественных и качественных показателей субъектами бюджетного пла-
нирования края не составляются. 

Во исполнение федеральных законов от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
принят Закон края от 30 сентября 2009 года № 269 «О предупреждении коррупции 
в Хабаровском крае».  

В 2009 году все принятые нормативные правовые акты проходили экспертизу в це-
лях выявления положений, способствующих созданию условий для проявления кор-
рупции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 марта 2009 года № 196.  

8. Административно-финансовые мероприятия, направленные  
на преодоление кризисных явлений в экономике Хабаровского края 

В рамках принимаемых административно-финансовых мероприятий по преодоле-
нию негативных последствий финансового кризиса в крае принято 5 нормативных пра-
вовых актов правительства края. 
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По обращению правительства края Председателем Правительства Российской Фе-
дерации В. В. Путиным проведено совещание и даны поручения соответствующим ор-
ганам по увеличению объемов государственного оборонного заказа для предприятий 
ОПК края, выводу из кризисного состояния ОАО «Амурский судостроительный завод», 
поддержке гражданского и военного самолетостроения. 

Несмотря на принимаемые правительством края меры, положение в экономике края 
остается неустойчивым. Ключевые показатели социально-экономического развития 
края за 2009 год снизились. 

Индекс промышленного производства составил в 2009 году 94,8 %, в том числе: 
по добыче полезных ископаемых - 95,8 %; по обрабатывающим производствам - 94 %; 
по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 96,2 процента. 

В 2009 году валовой региональный продукт (ВРП) составил около 95 %, инвести-
ции в основной капитал - 100,1 %, валовая продукция сельского хозяйства - 101,3 %, 
оборот розничной торговли - 103,8 %, что несколько выше, чем в среднем по Россий-
ской Федерации. 

Социально-экономическая ситуация в крае остается напряженной. На 1 января 
2009 года задолженность по заработной плате по краю составляла 298,4 млн. рублей, на 
1 апреля 2009 года задолженность возросла в 2,3 раза и составила 702,4 млн. рублей и 
на 1 января 2010 года снизилась до 297,8 млн. рублей. 

Выводы 

1. Краевой бюджет за 2009 год исполнен по доходам в сумме 46632943,2 тыс. руб-
лей, или на 103,9 %, по расходам - в сумме 49074982,2 тыс. рублей, или на 97,8 % бюд-
жетных назначений. Безвозмездные перечисления из федерального бюджета составили 
16580825,8 тыс. рублей, или 35,6 % объема доходов краевого бюджета. 

2. В нарушение пункта 2 статьи 156 Бюджетного кодекса и статьи 3 Налогового ко-
декса Российской Федерации минфином края были открыты счета в ОАО «Дальком-
банк» для аккумулирования установленных правительством края дополнительных сбо-
ров. Зачисленные на счета в ОАО «Далькомбанк» средства в общей сумме 
215236,6 тыс. рублей не отражены в доходах краевого бюджета, что противоречит 
принципу единства кассы, установленному статьей 38.2 Бюджетного кодекса.  

3. Организация бюджетного процесса в Хабаровском крае осуществлялась в 2009 году 
с нарушениями условий и требований, установленных статьями 6, 152, 154, 157 Бюд-
жетного кодекса. Законом края «О бюджетном процессе в Хабаровском крае» не опре-
делены полномочия участников бюджетного процесса, что не способствует эффектив-
ности использования бюджетных средств.  

4. В 2009 году нормативными правовыми актами края были установлены и выпла-
чены различные надбавки к заработной плате работникам муниципальных учреждений 
в общей сумме 117063,0 тыс. рублей, что противоречит статье 86 Бюджетного кодекса. 

5. В условиях формирования бюджета на один год заключено 10 контрактов на 
приобретение различного оборудования и материалов на общую сумму 96450,8 тыс. 
рублей в 2009 году с оплатой за счет будущих бюджетных ассигнований 2010 года, что 
противоречит пункту 2 статьи 72 Бюджетного кодекса. 

6. В нарушение пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса и закона о краевом бюдже-
те на 2009 год субсидия, выделенная минмолодежи края для некоммерческого партнер-
ства «Футбольный клуб «СКА-ЭНЕРГИЯ» в сумме 105094,0 тыс. рублей, фактически 
в футбольный клуб не поступила, а была зачтена минфином края со счета минмолоде-

98 



жи края в погашение задолженности по кредиту, предоставленному футбольному клубу 
в 2006 году, что является нецелевым использованием средств. 

7. Органами исполнительной власти края в течение 12 лет не осуществлялся фи-
нансовый контроль представительства правительства Хабаровского края при Прави-
тельстве Российской Федерации, в результате при проведении проверки выявлены 
многочисленные нарушения на общую сумму 13367,5 тыс. рублей, в том числе при-
обретение в 2008 году в нарушение пункта 1 статьи 21, пункта 1 статьи 23, пункта 11 
статьи 28 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» квартиры 
в г. Москве стоимостью 9200,0 тыс. рублей. 

8. В нарушение условий государственного контракта от 3 сентября 2009 года по 
строительству в с. Ухта начальной школы с детским садом подрядчику (ООО «Инвер-
сия») сверх установленного размера перечислены авансовые платежи в сумме 
4073,5 тыс. рублей, и с него за невыполнение условий государственного контракта не 
востребована неустойка в сумме 4500,0 тыс. рублей.  

9. Без проведения конкурсных процедур ГУЗ «Краевой клинический центр онколо-
гии» заключено 11 договоров на поставку одноименных товаров (компьютерной техни-
ки) на общую сумму 551,7 тыс. рублей, что противоречит статье 55 Федерального зако-
на «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

10. В нарушение пункта 11 постановления правительства края от 8 октября 
2009 года № 303-пр «О совершенствовании учета краевого государственного иму-
щества и ведения реестра краевого государственного имущества» ГУЗ «Верхнебу-
реинский центр организации специализированных видов медицинской помощи» не 
внесено в реестр краевого государственного имущества 6 единиц медицинского 
оборудования, приобретенного в 2009 году на сумму 2427,8 тыс. рублей, что создает 
риски утраты государственной собственности края. 

11. За счет средств резервного фонда края в 2009 году погашены затраты ОАО 
«Хабаровский судостроительный завод» по восстановлению ограждения на террито-
рии завода в сумме 500,0 тыс. рублей и затраты ФГУ «Управление Дальневосточного 
военного округа» на выполнение ремонтно-восстановительных работ по благоустрой-
ству стадиона имени В. И. Ленина в городе Хабаровске в сумме 4126,7 тыс. рублей, 
что не соответствует статье 85 Бюджетного кодекса. 

12. В нарушение пункта 4 статьи 81 Бюджетного кодекса из резервного фонда края 
выделены средства на проведение работ по новогоднему оформлению архитектурно-
градостроительного комплекса площади имени В. И. Ленина в городе Хабаровске и на 
погашение затрат прошлых лет по тушению лесных пожаров в общей сумме 
33955,4 тыс. рублей, несмотря на то, что указанные расходы предусмотрены законом 
о краевом бюджете на 2009 год. 

13. При проверке расходования средств Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, направленных на долевое финансирование проведе-
ния капитального ремонта многоквартирных домов, общий объем нарушений составил 
12953,5 тыс. рублей, в том числе нецелевое использование бюджетных средств в сумме 
848,3 тыс. рублей, которые в ходе проверки 12 февраля 2010 года возвращены в бюд-
жет города Хабаровска. 

14. В нарушение пункта 2.3 постановления правительства края от 29 сентября 
2008 года № 227-пр «Об утверждении Краевой адресной программы по проведению 
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капитального ремонта многоквартирных домов на 2008-2009 годы» членами комис-
сии (домоуправляющая компания ООО «Бруслит - Сервис») и участниками (ООО 
«Бруслит») при конкурсном отборе подрядных организаций на выполнение работ яв-
ляются физические лица, состоящие в родственных отношениях, то есть лично заин-
тересованные в результатах размещения заказа. Со стороны подрядчика договор под-
писал генеральный директор ООО «Бруслит» Н. А. Елизаров. При этом единственным 
учредителем ООО «Бруслит - Сервис» является И. В. Елизаров, а директором ООО 
«Бруслит - Сервис» - С. Н. Елизаров. 

15. При строительстве объектов «Реконструкция головных водопроводных соору-
жений в п. Чегдомын Хабаровского края» и «Сооружение берегоукрепления р. Хор 
в п. Хор Хабаровского края, район имени Лазо» авансирование произведено в сумме 
75301,7 тыс. рублей. В связи с банкротством подрядчика создалась угроза утраты бюд-
жетных средств. 

16. Минимуществом края не оформлено право собственности на 18 объектов, завер-
шенных строительством, общей стоимостью 2172191,5 тыс. рублей, что противоречит ста-
тье 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статье 2 Федерального закона 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

17. Правительством Хабаровского края и администрацией города Хабаровска 
в 2009 году в нарушение соглашений, заключенных с федеральными органами испол-
нительной власти, не выполнены условия софинансирования мероприятий и объектов 
из краевого и местного бюджетов в соответствии с нормами, утвержденными поста-
новлениями Правительства Российской Федерации, на сумму 52692,8 тыс. рублей, что 
является несоблюдением требований статьи 130 Бюджетного кодекса. 

18. Несоблюдение условий софинансирования, в том числе опережающее софинан-
сирование из федерального бюджета, свидетельствует об отсутствии анализа и контро-
ля со стороны Минздравсоцразвития России, Минсельхоза России, Минрегиона России, 
Рособразования за предоставляемой квартальной отчетностью субъектов Российской 
Федерации по соблюдению уровня софинансирования из регионального, федерального 
и местного бюджетов, на основании которой должно сокращаться, корректироваться и 
перераспределяться софинансирование из федерального бюджета в случаях нарушения 
получателями средств обязательств, установленных соглашениями. 

19. Правительством края не проведена инвентаризация 16 проблемных объектов, 
начатых строительством в 1993-1997 годах и не завершенных по состоянию на 1 января 
2010 года, балансовой стоимостью 31263,0 тыс. рублей, что свидетельствует о неэф-
фективном, без достижения требуемого результата, расходовании бюджетных средств. 
По данным объектам с 1995-1998 годов финансирование не осуществлялось, выделен-
ные бюджетные ассигнования являются фактически утраченными. 

20. Остаток средств на едином счете краевого бюджета на 1 января 2009 года соста-
вил 1713934,9 тыс. рублей, в том числе 475060,1 тыс. рублей - межбюджетные транс-
ферты федерального бюджета. В течение 2009 года указанные остатки сократились на 
11,7 % и на 1 января 2010 года составили 1514169,1 тыс. рублей, из них 24,4 % - сред-
ства федерального бюджета. 

В 2009 году в федеральный бюджет возвращены средства в сумме 282093,5 тыс. 
рублей, потребность в которых отсутствовала, что свидетельствует о некачественном 
планировании бюджетных расходов. 

21. В нарушение статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации не был 
установлен срок ввода в эксплуатацию объекта «Детский дом в с. Тополево Хабаров-
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ского края», начатого строительством в 2002 году, в результате до настоящего времени 
объект в эксплуатацию не сдан. 

22. Минфином края допущено искажение отчетности по кредиторской задолженно-
сти на сумму 21315,2 тыс. рублей, что противоречит подпунктам 11 и 12 пункта 1 ста-
тьи 158 Бюджетного кодекса. 

23. В отсутствие нормативного документа, регламентирующего приобретение ме-
дицинского оборудования за счет субсидии на мероприятия по совершенствованию ор-
ганизации онкологической помощи населению, минздравом края в 2009 году приобре-
тено оборудование для ГУЗ «Краевой клинический центр онкологии» на сумму 
12518,6 тыс. рублей. 

24. Минфином края при исполнении краевого бюджета систематически допускались 
нарушения финансовой дисциплины при предоставлении бюджетных кредитов из краево-
го бюджета. В 2007 году в нарушение статьи 21.2 Закона Хабаровского края от 27 декабря 
2006 года № 97 «О краевом бюджете на 2007 год» в 3,7 раза (на 352000,0 тыс. рублей) 
превышен установленный лимит на предоставление кредитов юридическим лицам. 

В нарушение статьи 7 Закона Хабаровского края от 28 ноября 2007 года № 166 
«О краевом бюджете на 2008 год» на 112438,0 тыс. рублей превышен объем кредитов, 
предоставленных муниципальным образованиям, а также в отсутствие законных осно-
ваний в 2008 году предоставлен кредит КГУП «Хабаровское краевое Киноцирковое 
объединение» в сумме 5000,0 тыс. рублей. 

25. В нарушение пунктов 1 и 7 статьи 76 Бюджетного кодекса (в редакции, дейст-
вовавшей в 2003 году) министром финансов края А. С. Кацубой выделены бюджетные 
кредиты в сумме 330000,0 тыс. рублей ООО «Дальуглесбыт», ОАО «Дальстроймехани-
зация», ОАО «Амурское пароходство», ООО «Рыборесурсмаркет», ОАО «Дальрео», то 
есть по 66000,0 тыс. рублей каждому заемщику без предоставления заемщиками обес-
печения исполнения своих обязательств по возврату кредитов и без указания в законе 
о краевом бюджете на 2003 год целей, условий и порядка их предоставления. 

В отсутствие правовых оснований в течение 4-5 лет министром финансов Хабаров-
ского края А. С. Кацубой дополнительными соглашениями продлевался срок возврата 
указанных бюджетных кредитов и уменьшались процентные ставки от 18 % до 1,8 % и 
0,1 %, в связи с чем суммарное недопоступление доходов в краевой бюджет на момент 
погашения кредитов составило 227919,7 тыс. рублей. 

В договорах на предоставление юридическим лицам указанных бюджетных креди-
тов, подписанных министром финансов Хабаровского края А. С. Кацубой, не преду-
смотрена ответственность за неисполнение денежных обязательств, что противоречит 
пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Неустойка за не-
своевременный возврат заемных средств составила 125716,2 тыс. рублей. 

26. В отчете об исполнении краевого бюджета за 2003 год в нарушение пункта 9 
статьи 76 Бюджетного кодекса бюджетные кредиты, выданные в сумме 330000,0 тыс. 
рублей, не отражены. 

27. В нарушение пункта 1 статьи 17 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
документы по бюджетным кредитам (датированные с 2004 по 2008 год), которые долж-
ны храниться до июля 2013 года, уничтожены. 

28. В отчете об использовании субвенции на обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, представленном в Минфин России, в нарушение порядка, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2005 года 
№ 614, необоснованно включена стоимость 5 квартир в сумме 5670,0 тыс. рублей, не 
предоставленных ветеранам. 
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29. Субсидия на поддержку малого и среднего предпринимательства, полученная 
краем в 2009 году из федерального бюджета в сумме 50000,0 тыс. рублей, на 20 фев-
раля 2010 года находилась на депозитном счете Фонда поддержки малого предприни-
мательства края. Однако в отчете, представленном в Минэкономразвития России в ян-
варе 2010 года, данная субсидия отражена как использованная в полном объеме. 

30. В 2009 году ни одним из 9 муниципальных районов с долей межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций) и налоговых доходов, переданных по допол-
нительным нормативам отчислений, в собственных доходах местных бюджетов свыше 
70 % не выполнены в полном объеме условия заключенных с минфином края соглаше-
ний о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. Однако 
приостановление межбюджетных трансфертов указанным районам в случае нарушения 
условий заключенных соглашений в соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного 
кодекса минфином края не применялось. 

31. В нарушение пунктов 4, 6, 7, 11 и 13 Правил разработки плана приватизации, 
утвержденных постановлением правительства Хабаровского края от 30 января 
2004 года № 5-пр «Об утверждении правил разработки прогнозного плана приватиза-
ции краевого государственного имущества на очередной финансовый год», должност-
ные лица минимущества края предложения о приватизации краевого государственного 
имущества представляли без обоснований целесообразности приватизации, без учета 
порядка формирования проекта прогнозного плана приватизации, а также в отсутствие 
характеристик назначения имущества и прогноза поступлений в краевой бюджет 
средств от продажи краевого имущества. 

32. Минимуществом края без внесения соответствующих изменений в прогнозные 
планы приватизации на 2006-2009 годы приватизировано 53 объекта на общую сумму 
1838564,0 тыс. рублей, что противоречит статье 8 Закона Хабаровского края от 23 ап-
реля 2003 года № 115 «О приватизации краевого государственного имущества». 

33. В нарушение пункта 3 статьи 85 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» минимуществом края не приняты надлежащие меры по передаче в муни-
ципальную собственность 7 объектов балансовой стоимостью 545180,0 тыс. рублей. 

34. В нарушение пункта 1 статьи 7 Закона Хабаровского края от 25 июня 2003 года 
№ 124 «Об основах управления и распоряжения государственной собственностью Ха-
баровского края» в крае не осуществляется надлежащий контроль за использованием 
краевой государственной собственности, переданной по договорам аренды, в результа-
те задолженность по арендной плате с учетом прошлых лет и пеней составляет 
89671,5 тыс. рублей. 

35. В отсутствие правовых оснований правительством Хабаровского края 20 декаб-
ря 2008 года с компанией TIC Industries Ltd (Гонконг) заключен возмездный договор 
уступки прав требования кредитора по строительному договору от 21 августа 1992 года 
между TIC Industries Ltd и ООО «Авиатерминал», в соответствии с которым министром 
финансов края А. С. Кацубой санкционировано перечисление минимуществу края 
4215,3 тыс. долл. США (119448,2 тыс. рублей) на счет TIC Industries Ltd. Указанные 
средства выделены на увеличение основных средств, которые фактически не приобре-
тены, что является нецелевым использованием средств. 

36. Порядок подготовки и оценки докладов о результатах и основных направлениях 
деятельности (доклады о достижении стратегических целей) главных распорядителей 
средств краевого бюджета, направленный на повышение результативности бюджетных 
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расходов, в крае не утвержден, доклады о результатах основных направлениях деятельно-
сти субъектов бюджетного планирования Хабаровского края по реализации целей и задач, 
а также достижения плановых значений количественных и качественных показателей 
главными распорядителями бюджетных средств краевого бюджета не разрабатывались. 

37. При исполнении бюджетов городских округов «Город Хабаровск» и «Город 
Комсомольск-на-Амуре» установлено следующее: 

- в нарушение статьи 157, пункта 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса в городских 
округах края отсутствуют органы муниципального финансового контроля, осуществ-
ляющие контроль за исполнением бюджета, что не способствует качеству управления 
финансами и целевому и эффективному использованию бюджетных средств; 

- в городском округе «Город Хабаровск» в перечень участников бюджетного про-
цесса в нарушение статьи 152 Бюджетного кодекса включен ревизионный экспертный 
комитет Хабаровской городской думы; 

- действующее положение о бюджетном процессе в городском округе «Город Ком-
сомольск-на-Амуре» не соответствует статье 2 Бюджетного кодекса (в редакции, дейст-
вующей с 1 января 2008 года); 

- в нарушение пунктов 2 и 5 статьи 219 Бюджетного кодекса исполнение расходных 
обязательств по предоставленным субсидиям юридическим лицам на возмещение 
убытков от применения тарифов на тепловую энергию и по вывозу бытовых отходов, 
возмещение затрат на ритуальные услуги, на капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда, оказание транспортных услуг произведено главными распорядителями 
бюджетных средств местного бюджета без санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств в городе Комсомольске-на-Амуре на сумму 157465,9 тыс. рублей, в городе Ха-
баровске - на сумму 819804,6 тыс. рублей; 

- в нарушение пунктов 2 и 3 статьи 78 Бюджетного кодекса правовыми актами го-
родских округов не установлены категории и критерии отбора юридических лиц, а так-
же цели, условия и порядок предоставления субсидий юридическим лицам; 

- в отсутствие порядка определения объема и предоставления субсидии в 2009 году 
администрацией города Комсомольска-на-Амуре выделена субсидия в сумме 
20000,0 тыс. рублей некоммерческому партнерству «Футбольный клуб «Смена», что 
противоречит пункту 1 статьи 78 Бюджетного кодекса; 

- средства бюджета города Хабаровска в сумме 6193,9 тыс. рублей использованы на 
неоднократную разработку проектно-сметной документации по одному и тому же объ-
екту «Реконструкция МУЗ «Детская инфекционная больница им. профессора Пиотро-
вича», что не соответствует принципу, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса, 
в части результативности и эффективности использования бюджетных средств. 

38. В ходе контрольного мероприятия выявлено нарушений на общую сумму 
8110655,3 тыс. рублей, из них по городу Комсомольску-на-Амуре в сумме 177465,9 тыс. 
рублей, по городу Хабаровску - в сумме 828198,5 тыс. рублей (неэффективные расходы 
составили 163018,6 тыс. рублей, нецелевое использование средств - 225390,5 тыс. рублей). 

Значительная часть нарушений при исполнении бюджета могла быть исключена 
при наличии в Хабаровском крае органов муниципального финансового контроля. 

Предложения 

1. Направить представления Счетной палаты Российской Федерации: 

1.1. Губернатору - председателю правительства Хабаровского края, в котором 
предложить: 

- устранить выявленные нарушения в организации бюджетного процесса в Хабаров-
ском крае и привести в соответствие со статьями 152 и 154 Бюджетного кодекса Закон 
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Хабаровского края «О бюджетном процессе в Хабаровском крае» в части полномочий 
участников бюджетного процесса; 

- провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности представительства 
правительства Хабаровского края при Правительстве Российской Федерации; 

- направить субсидию в сумме 50000,0 тыс. рублей на мероприятия по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства; 

- включить в реестр краевого государственного имущества 6 единиц медицинского 
оборудования на сумму 2427,7 тыс. рублей, полученных ГУЗ «Верхнебуреинский центр 
организации специализированных видов медицинской помощи», и квартиру в г. Моск-
ве, приобретенную краем в 2008 году; 

- оформить право краевой собственности на 18 сданных в эксплуатацию объектов 
балансовой стоимостью 2172191,5 тыс. рублей и передать в муниципальную собствен-
ность 7 объектов балансовой стоимостью 545180,0 тыс. рублей; 

- утвердить методику расчета нормативов затрат на оказание государственных ус-
луг краевому автономному учреждению «Институт развития Дальнего Востока»; 

- провести инвентаризацию объектов незавершенного строительства, имеющихся 
на балансе заказчика ГУ «Служба заказчика», и оформить соответствующие решения 
по каждому из них; 

- рассмотреть вопрос в соответствии со статьей 18 Федерального закона «О бух-
галтерском учете» об ответственности министра финансов края за нарушения зако-
нодательства Российской Федерации в части искажения бюджетной отчетности и 
предоставления в 2003, 2007-2009 годах бюджетных кредитов из краевого бюджета 
с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Хабаровского края; 

- привлечь к ответственности в установленном порядке должностных лиц, допус-
тивших нарушения федерального и регионального законодательства, отмеченные 
в материалах контрольного мероприятия, в части проведения конкурсных процедур, 
соблюдения условий по объемам софинансирования и авансирования из краевого 
бюджета, при приватизации краевого государственного имущества. 

1.2. Мэру города Хабаровска, в котором предложить: 
- привести в соответствие с пунктом 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса осуществ-

ление внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета; 
- принять в установленном порядке правовые акты, регламентирующие в соответ-

ствии с пунктами 2 и 3 статьи 78 Бюджетного кодекса предоставление субсидий юри-
дическим лицам на возмещение убытков от применения тарифов на тепловую энергию, 
возмещение убытков по вывозу бытовых отходов, оказание транспортных услуг; 

- привлечь к ответственности в установленном порядке должностных лиц, допус-
тивших нарушения при использовании средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства. 

1.3. Главе города Комсомольска-на-Амуре, в котором предложить: 
- привести в соответствие с пунктом 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса осуществ-

ление внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета; 
- привести положение о бюджетном процессе городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре» в части ведения реестра расходных обязательств в соответствие со 
статьей 2 Бюджетного кодекса; 

- принять в установленном порядке правовые акты, регламентирующие в соответствии 
с пунктами 2 и 3 статьи 78 Бюджетного кодекса предоставление субсидий юридическим 
лицам на возмещение убытков от применения тарифов на тепловую энергию, затрат на ри-
туальные услуги, затрат на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. 
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1.4. Руководителю представительства правительства Хабаровского края при Прави-
тельстве Российской Федерации, в котором предложить: 

- утвердить в установленном порядке бюджетную смету представительства края на 
2010 год; 

- провести инвентаризацию имущества, находящегося в оперативном управлении 
представительства, а также поставить на бухгалтерский учет приобретенные в 2009 го-
ду основные средства; 

- включить в реестр краевого государственного имущества квартиру в г. Москве, 
приобретенную в 2008 году; 

- привести в соответствие с требованиями статьи 135 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации трудовые договоры, заключенные с водителями; 

- привлечь к ответственности в установленном порядке должностных лиц, допус-
тивших нарушения федерального и регионального законодательства, отмеченные в ма-
териалах контрольного мероприятия. 

2. Направить информационные письма: 
- в Министерство финансов Российской Федерации; 
- в Государственную корпорацию «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства». 

3. Направить письмо в следственный отдел Следственного комитета при прокура-
туре Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу. 

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 Дальневосточном федеральном округе. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации     С. Н. РЯБУХИН
 



 

Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 11 мая 2010 года 
№ 23К (725) «О Заключении 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 
федерального бюджета за 2009 год в Федеральной службе страхового надзора»:  
Утвердить Заключение Счетной палаты 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 федерального бюджета за 2009 год 
в Федеральной службе страхового надзора.  
Направить представление Счетной палаты Федеральной службе страхового надзора.  
Направить Заключение о результатах внешней проверки в Совет Федерации 

и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации одновременно 
с Заключением Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении федерального 
бюджета за 2009 год.  
 
 

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 федерального бюджета за 2009 год  
в Федеральной службе страхового надзора 

1. Общие положения 

1.1. Заключение Счетной палаты Российской Федерации по Федеральной службе 
страхового надзора по результатам внешней проверки исполнения Федерального зако-
на «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» 
и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2009 год (далее - за-
ключение Счетной палаты по Росстрахнадзору) подготовлено в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации (с изменениями) (далее - Бюджетный кодекс). 
и стандартом финансового контроля СФК 203 «Последующий контроль исполнения 
федерального бюджета». 

Заключение Счетной палаты по главному администратору средств федерального 
бюджета подготовлено на основании контрольного мероприятия. По результатам кон-
трольного мероприятия, проведенного Счетной палатой, составлен акт, который под-
писан без замечаний проверяемой стороной.  

1.2. Бюджетная отчетность об исполнении федерального бюджета (далее - бюджет-
ная отчетность) за 2009 год представлена Федеральной службой страхового надзора 
в Счетную палату 12 марта 2010 года № С-2143/01-02, что соответствует сроку пред-
ставления годовой бюджетной отчетности, установленному статьей 264.9 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (с изменениями).  

Бюджетная отчетность составлена в соответствии с Инструкцией о порядке состав-
ления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Мин-
фина России от 13 ноября 2008 года № 128н (с изменениями) (далее - Инструкция), 
и соответствует структуре и бюджетной классификации, которые применялись при ут-
верждении федерального закона о федеральном бюджете на отчетный финансовый год 
и на плановый период. Организация бюджетного учета осуществляется в соответствии 
с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России от 
30 декабря 2008 года № 148н (с изменениями). 
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1.3. Росстрахнадзор в своей деятельности руководствуется постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 330 «Об утверждении Положения 
о Федеральной службе страхового надзора» (далее - Положение о Росстрахнадзоре) и от 
8 апреля 2004 года № 203 «Вопросы Федеральной службы страхового надзора», которы-
ми определены основные функции Федеральной службы страхового надзора. 

В ведении Росстрахнадзора как главного распорядителя средств федерального 
бюджета в 2009 году находилось 7 территориальных органов - инспекций страхового 
надзора по федеральным округам, в которых он осуществлял контроль за использова-
нием бюджетных средств в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса.  

2. Доходы, расходы и источники финансирования дефицита федерального  
бюджета, установленные Федеральным законом «О федеральном бюджете на 

2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», прогнозом поступлений доходов  
в федеральный бюджет и бюджетной росписью по Федеральной службе  

страхового надзора, и их исполнение по бюджетной отчетности  
главного администратора средств федерального бюджета  
и результатам проведенной Счетной палатой проверки 

2.1. Доходы федерального бюджета, администрируемые Росстрахнадзором 

2.1.1. В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (далее - 
Федеральный закон № 204-ФЗ) Росстрахнадзор включен в перечень главных админист-
раторов доходов федерального бюджета без указания кода бюджетной классификации 
Российской Федерации. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на 
лицевой счет Росстрахнадзора как администратора доходов федерального бюджета от 
субъектов страхового дела поступают платежи: за рассмотрение заявления о предостав-
лении лицензии; за переоформление лицензии; за предоставление лицензии; за выдачу 
аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалифика-
ции и другие юридические действия. 

За Росстрахнадзором закреплены полномочия администратора доходов по следую-
щим видам доходов бюджетной системы Российской Федерации: 

- 093 1 11 02012 01 0000 120 - доходы по остаткам средств на счетах федерального 
бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда  и Фонда национального 
благосостояния;  

- 093 1 08 07081 01 0000 110 - государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттеста-
ция предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

За Росстрахнадзором и его территориальными органами - подведомственными ад-
министраторами доходов:  

- 093 1 13 03010 01 0000 130 - прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств федерального бюджета и компенсации затрат федерального бюджета;  

- 093 1 17 05010 01 0000 180 - прочие неналоговые доходы федерального бюджета. 
2.1.2. В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Феде-

рации от 5 декабря 2008 года № 16-06-03/46 Росстрахнадзором письмом от 12 декабря 
2008 года № 7499/01-02 в Минфин России были направлены прогнозные данные о по-
ступлении доходов федерального бюджета, администрируемых Росстрахнадзором, 
в сумме 505,0 тыс. рублей, в том числе:  

- 093 1 08 07081 01 1000 110 - 400,0 тыс. рублей; 
- 093 1 08 07081 01 4000 110 - 100,0 тыс. рублей; 
- 093 1 11 02012 01 0000 120 - 5,0 тыс. рублей. 
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По состоянию на 30 января 2009 года уточненный прогноз поступления доходов 
в федеральный бюджет составил:  

- 093 1 08 07081 01 1000 110 - 320,0 тыс. рублей; 
- 093 1 11 02012 01 0000 120 - 5,0 тыс. рублей. 
2.1.3. На основании поступивших из Федерального казначейства справок доходы 

федерального бюджета, полученные центральным аппаратом в 2009 году, составили 
1101,4 тыс. рублей, из них возвращены платежи на сумму 1,2 тыс. рублей. Кроме дохо-
дов в размере 1100,2 тыс. рублей, полученных центральным аппаратом, территориаль-
ными органами Росстрахнадзора были получены доходы в объеме 98,4 тыс. рублей. 

Фактическое поступление в федеральный бюджет в 2009 году доходов, админист-
рируемых Росстрахнадзором и его территориальными органами, составило 1198,6 тыс. 
рублей, из них: 

(тыс. руб.) 
093 1 08 07081 01 0000 110 государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 

с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена зако-
нодательством Российской Федерации зачисляемая в федеральный бюджет 354,9 

093 1 11 02012 01 0000 120 доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размеще-
ния, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния 1,7 

093 1 13 03010 01 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств федераль-
ного бюджета и компенсации затрат федерального бюджета 842,0 

Фактическое поступление доходов превысило прогнозные бюджетные назначения 
на 873,6 тыс. рублей и составило 368,6 % от прогнозных показателей. Отклонение ис-
полнения бюджета по доходам от прогнозных показателей обусловлено: 

- по государственной пошлине - увеличением количества обращений субъектов 
страхового дела с заявлениями о предоставлении лицензий; 

- по доходам по остаткам на счетах бюджета - уменьшением объемов перечисляе-
мых денежных средств в валюте Российской Федерации на приобретение иностранной 
валюты в связи с сокращением количества командирований государственных граждан-
ских служащих за пределы Российской Федерации. 

2.1.4. Неиспользованные резервы поступлений доходов в федеральный бюджет 
в ходе контрольного мероприятия не установлены. 

2.1.5. Росстрахнадзором оформлялись бухгалтерские справки с указанием счета бюд-
жетного учета 1.40101 «Финансовые результаты деятельности учреждения», на котором 
учитывалось поступление доходов. Фактическое поступление в федеральный бюджет до-
ходов, администрируемых Росстрахнадзором и его территориальными органами, соответ-
ствует годовой бюджетной отчетности (форма по ОКУД 0503127). Платежи, поступившие 
в федеральный бюджет, минуя счет органа Федерального казначейства, отсутствуют.  

2.2. Расходы федерального бюджета по главному распорядителю  
средств федерального бюджета 

2.2.1. Анализ структуры расходов федерального бюджета  
по главному распорядителю средств федерального бюджета в разрезе  

разделов и подразделов классификации расходов бюджетов,  
утвержденной федеральным законом о федеральном бюджете 

В соответствии с Федеральным законом № 204-ФЗ с учетом изменений, внесенных 
в 2008 году на основании законодательства Российской Федерации, по состоянию 
на 1 декабря 2008 года Росстрахнадзору были предусмотрены бюджетные ассигнования 
на 2009 год в разрезе ведомственной структуры расходов федерального бюджета 
в сумме 288733,0 тыс. рублей, в том числе: 

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», подразделу 06 «Обеспечение 
деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
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(финансово-бюджетного) надзора» - 275219,9 тыс. рублей, из них: центральный аппа-
рат - 155368,9 тыс. рублей; территориальные органы - 118859,1 тыс. рублей; выплаты 
независимым экспертам - 27,1 тыс. рублей; уплата налога на имущество и земельного 
налога - 964,8 тыс. рублей; 

- по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», подразделу 08 «Международные 
отношения и международное сотрудничество» - 451,0 тыс. рублей; 

- по разделу 10 «Социальная политика», подразделу 03 «Социальное обеспечение 
населения» - 13102,1 тыс. рублей.  

Из 288733,0 тыс. рублей бюджетных ассигнований, предусмотренных Росстрахнад-
зору на 2009 год, 275670,9 тыс. рублей составили расходы текущего характера 
и 13102,1 тыс. рублей - расходы инвестиционного характера.  

2.2.2. Анализ изменений, внесенных в Федеральный закон «О федеральном бюджете 
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», по расходам  

федерального бюджета в разрезе разделов и подразделов классификации  
расходов бюджетов Российской Федерации 

В целях формирования проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов» в соответствии с письмом Минфина России от 24 февраля 2009 года 
№ 16-01-14/2 Росстрахнадзору необходимо было представить предложения по сокра-
щению бюджетных ассигнований на 2009 год в части текущих расходов в объеме 
40802,4 тыс. рублей. В результате внесенных изменений бюджетные ассигнования по 
главе 093 были сокращены по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», подразде-
лу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора» на 40798,3 тыс. рублей, из них: 
центральный аппарат - 27944,5 тыс. рублей; территориальные органы - 12853,8 тыс. 
рублей; выплаты независимым экспертам - 4,1 тыс. рублей. 

Кроме выплат независимым экспертам, расходы были уменьшены на услуги связи, 
транспортные услуги, поступления нефинансовых активов и прочие работы и услуги. 

Одновременно с сокращением размер бюджетных ассигнований по главе 093 был 
увеличен в связи с изменением курса доллара США по разделу 01 «Общегосударствен-
ные вопросы», подразделу 08 «Международные отношения и международное сотруд-
ничество» на 166,1 тыс. рублей. 

В связи с отменой с 1 августа 2009 года индексации оплаты труда работников, за-
мещающих государственные должности Российской Федерации, на 8,5 % бюджетные 
ассигнования по главе 093 были уменьшены по разделу 01, подразделу 06 на 4487,7 тыс. 
рублей, в том числе: центральный аппарат - на 2720.6 тыс. рублей; территориальные 
органы - на 1767,1 тыс. рублей.  

2.2.3. Анализ изменений утвержденной бюджетной росписи в разрезе  
разделов и подразделов классификации расходов бюджетов 

В соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 2011 годов Минфином России были доведены до Росстрах-
надзора данные о бюджетных ассигнованиях на 2009 год в объеме 288773,0 тыс. рублей. 

В 2009 году Минфином России по главе 093 «Федеральная служба страхового над-
зора» в сводную бюджетную роспись были внесены изменения, которые сократили 
бюджетные ассигнования на общую сумму 45016,6 тыс. рублей. 

Изменения бюджетной росписи производились по основаниям, установленным 
статьей 217 Бюджетного кодекса, по следующим кодам вида изменений: 
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- в связи с принятием федеральных законов о внесении изменений в федеральный 
закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период; 

- 030 в связи с изменением состава или полномочий (функций) главных распоряди-
телей (подведомственных им бюджетных учреждений). 

По ведомственной классификации расходов федерального бюджета по главе 093 
«Федеральная служба страхового надзора» в 2009 году Минфином России были внесе-
ны следующие изменения:  

1. В связи с уточнением прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2009 год было произведено сокращение бюджетных обязательств на 
2009 год по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», подразделу 06 «Обеспечение 
деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора» в объеме 40802,4 тыс. рублей, из них: центральный 
аппарат - 27944,5 тыс. рублей; территориальные органы - 12853,8 тыс. рублей; выплаты 
независимым экспертам - 4,1 тыс. рублей. 

2. В связи с изменением курса доллара США Минфином России произведено увели-
чение размера бюджетных ассигнований на исполнение Росстрахнадзором расходных 
обязательств по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», подразделу 08 «Междуна-
родные отношения и международное сотрудничество», целевой статье расходов 0309800 
«Взносы в международные организации», виду расходов 011 «Выполнение междуна-
родных обязательств» на сумму 166,1 тыс. рублей.   

3. В составе расходов федерального бюджета, утвержденных Федеральным за-
коном № 204-ФЗ, были предусмотрены бюджетные ассигнования на индексацию оп-
латы труда работников с 1 августа 2009 года на 8,5 %. В связи с отменой индексации 
в 2009 году денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должно-
сти Российской Федерации, указанные бюджетные ассигнования были возвращены 
в федеральный бюджет. В связи с вышеизложенным произведено уменьшение размера 
бюджетных ассигнований по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», подразделу 
06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в размере 4487,7 тыс. рублей, 
в том числе: центральный аппарат - 2720,6 тыс. рублей; территориальные органы - 
1767,1 тыс. рублей.  

4. В расходах федерального бюджета 2009 года Минздравсоцразвития России по 
разделу 07 «Образование» были предусмотрены ассигнования на реализацию государ-
ственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 
стажировку федеральных государственных гражданских служащих в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 «О до-
полнительном профессиональном образовании государственных гражданских служа-
щих Российской Федерации» и распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 июня 2009 года № 802-р.   

В связи с обращением Минздравсоцразвития России в Минфин России бюджетные 
ассигнования, предусмотренные Минздравсоцразвития России на реализацию государ-
ственного заказа, были переданы соответствующим федеральным государственным 
органам на основании пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации 
от 17 апреля 2008 года № 284 «О реализации функций по организации формирования, 
размещения и исполнения государственного заказа на профессиональную переподго-
товку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных граж-
данских служащих». 

В сводную бюджетную роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных 
обязательств на 2009 год были внесены изменения по разделу 07 «Образование», 
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подразделу 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации», целевой статье 4280100 «Государственный заказ на профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации государственных служащих», виду рас-
ходов 012 «Выполнение функций государственными органами» путем увеличения 
ассигнований по главе 093 в сумме 107,4 тыс. рублей за счет уменьшения ассигно-
ваний по главе 055 «Минздравсоцразвития России». Показатели изменения сводной 
бюджетной росписи по главе 093 характеризуются данными, представленными 
в таблице:  

 (тыс. руб.) 

Наименование расходов 

Утверждено Федеральным 
законом «О федеральном 

бюджете на 2009 г. и на плано-
вый период 2010 и 2011 гг.»  

с учетом изменений 

Сводная бюджетная 
роспись расходов  

на 2009 г.  
с учетом изменений 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»  275670,9 23046,9 
раздел 01 «Общегосударственные вопросы», подраздел 
06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора», целевая статья 0010000 
«Руководство и управление в сфере установленных 
функций» 

 
 
 

275264,9 

 
 
 

229974,8 

в том числе: 
по целевой статье 0010400 «Центральный аппарат» 

155413,9 124748,8 

по целевой статье 0011500 «Территориальные органы»  118859,1 104238,2 
по целевой статье 0010800 «Выплаты независимым 
экспертам» 

27,1 23,0 

по целевой статье 0019500 «Уплата налога на имуще-
ство организаций и земельного налога» 964,8 964,8 

раздел 01 «Общегосударственные вопросы», подраздел 
08 «Международные отношения и международное со-
трудничество», целевая статья 0309800 «Взносы в меж-
дународные организации», вид расходов 011 «Выполне-
ние международных обязательств» 406,0 572,1 

Раздел 07 «Образование», подраздел 05 «Профессиональная 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации», 
целевая статья 4280100 «Государственный заказ на профес-
сиональную переподготовку и повышение квалификации 
государственных служащих», вид расходов 012 «Выполне-
ние функций государственными органами» - 107,4 
Раздел 10 «Социальная политика», подраздел 03 «Социальное 
обеспечение населения», целевая статья 1040000 «Федераль-
ная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы», целе-
вая статья 1040801 «Мероприятия по обеспечению жильем 
федеральных государственных гражданских служащих», вид 
расходов 005 «Социальные выплаты» 13102,1 13102,1 
Итого по всем видам расходов 288773,0 243756,4 

С учетом внесенных изменений уточненная бюджетная роспись расходов феде-
рального бюджета на 2009 год по главе 093 составила 243756,4 тыс. рублей. 

2.2.4. Анализ отклонений сводной бюджетной росписи с учетом изменений  
от законодательно утвержденных показателей по главному распорядителю 

средств федерального бюджета 

Сводная бюджетная роспись с учетом внесенных изменений превышает бюджет-
ные ассигнования, предусмотренные Федеральным законом № 204-ФЗ, на 107,4 тыс. 
рублей, которые были предусмотрены для реализации государственного заказа на 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку феде-
ральных государственных гражданских служащих по основаниям, установленным 
статьей 217 Бюджетного кодекса.   
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2.2.5. Порядок и сроки доведения до главного распорядителя  
бюджетных данных и их распределения между получателями средств  

федерального бюджета 

В целях реализации статей 158, 219.1 Бюджетного кодекса в соответствии с прика-
зом Минфина России от 17 декабря 2008 года № 143н «Об утверждении Порядка со-
ставления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных админист-
раторов источников финансирования дефицита федерального бюджета)» (далее - приказ 
Минфина Россити № 143н, Порядок) и сводной бюджетной росписью федерального бюд-
жета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов письмом Минфина России от 
12 декабря 2008 года № 16-03-07/119 Росстрахнадзору были направлены данные о бюд-
жетных ассигнованиях на 2009 год в разрезе ведомственной структуры расходов феде-
рального бюджета в сумме 288773,0 тыс. рублей. 

Представленные данные о бюджетных ассигнованиях соответствовали предусмот-
ренным Федеральным законом № 204-ФЗ с учетом изменений, внесенных в 2008 году 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в сводную бюджетную 
роспись федерального бюджета по состоянию на 1 декабря 2008 года, а также с учетом 
перераспределения бюджетных ассигнований между 2008 и 2009 годами в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 2008 года № 205-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов».  

Заместителем руководителя Росстрахнадзора 29 декабря 2008 года были утвержде-
ны роспись расходов федерального бюджета и лимиты бюджетных обязательств в пре-
делах доведенных бюджетных ассигнований на 2009 год: центрального аппарата 
в сумме 169913,9 тыс. рублей и территориальных органов - 118859,1 тыс. рублей.  

В соответствии с приказом Минфина России от 30 сентября 2008 года № 104н «О по-
рядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при орга-
низации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования 
дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюд-
жетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального 
уровня» Росстрахнадзор на основании сводной бюджетной росписи федерального бюд-
жета и лимитов бюджетных обязательств через Федеральное казначейство расходными 
расписаниями доводил объемы бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных обяза-
тельств до подведомственных получателей средств федерального бюджета.  

Распределение расходов федерального бюджета и лимитов бюджетных обяза-
тельств по каждому из находящихся в ведении Росстрахнадзора территориальных ор-
ганов на общую сумму 118859,1 тыс. рублей утверждено заместителем руководителя 
Росстрахнадзора 30 декабря 2008 года и доведено до территориальных органов пись-
мом от 30 декабря 2008 года № 7947/01-02. 

В нарушение статей 158 и 162 Бюджетного кодекса, а также пунктов 9.5 и 9.6 Положе-
ния о Федеральной службе страхового надзора, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 330, Росстрахнадзором как глав-
ным распорядителем и получателем бюджетных средств не составлялись сметы расходов 
на 2009 год по центральному аппарату, а также не составлялись, не утверждались и не до-
водилась сметы расходов на 2009 год до подведомственных территориальных органов. 

Роспись расходов Росстрахнадзора на 2009 год, соответствующих сводной бюд-
жетной росписи с учетом изменений, в сумме 243756,4 тыс. рублей, в том числе: 
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139280 тыс. рублей - центральный аппарат и 104476,2 тыс. рублей - территориальные 
органы, утверждена заместителем руководителя Росстрахнадзора 29 декабря 2009 года.  

Федеральное казначейство доводило до Росстрахнадзора казначейские уведомле-
ния, содержащие изменения бюджетных данных относительно ранее доведенных. До-
веденные Федеральным казначейством до Росстрахнадзора с начала года объемы фи-
нансирования расходов не превысили лимиты бюджетных обязательств на год.  

2.2.6. Анализ полноты и достоверности бюджетной отчетности 
главного распорядителя средств федерального бюджета 

по расходам за отчетный финансовый год 

Выборочной проверкой правильности оформления хозяйственных операций пер-
вичными платежными документами, являющимися основанием для операций со сред-
ствами федерального бюджета, и их отражения в регистрах бюджетного учета наруше-
ний не выявлено. В ходе проверки установлено соответствие данных синтетического 
и аналитического учета, по оборотам и остаткам на счетах бюджетного учета, соответ-
ствие данных синтетического и аналитического учета данным бухгалтерского баланса 
на отчетные даты, своевременность регистрации операций и результатов инвентариза-
ции на счетах бюджетного учета.  

Контрольные соотношения между показателями форм бюджетной отчетности соответ-
ствуют требованиям, установленным приказом Минфина России от 31 декабря 2008 года 
№ 155н «Об утверждении административного регламента Федерального казначейства по 
исполнению государственной функции по формированию бюджетной отчетности». 

В письме Федерального казначейства в Росстрахнадзор от 12 апреля 2010 года 
№ 42-2.4-06/21 сообщается, что годовая бюджетная отчетность за 2009 год представлена 
Росстрахнадзором в полном объеме предусмотренных форм в соответствии с требова-
ниями, утвержденными Федеральным казначейством, и в сроки, установленные его 
приказом от 25 января 2010 года № 1н. В письме указывается на то, что Росстрахнадзо-
ром соблюдено выполнение всех контрольных соотношений взаимосвязанных показа-
телей форм отчетности, установленных Инструкцией. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 264.9 Бюджетного кодекса Росстрахнадзор 
представил бюджетную отчетность за 2009 год и сведения об исполнении судебных 
решений с пояснительной запиской в Счетную палату письмом от 12 марта 2010 года 
№ С-2143/01-02.  

2.2.7. Публичные нормативные обязательства, действовавшие в 2009 году, в Росстрах-
надзор не поступали. 

2.2.8. Анализ исполнения расходов федерального бюджета  
по кодам классификации операций сектора государственного управления 

В соответствии с уточненной бюджетной росписью в 2009 году Росстрахнадзору 
как получателю средств федерального бюджета на выполнение его функций были до-
ведены лимиты бюджетных обязательств в размере 243756,4 тыс. рублей, из которых 
исполнено 240087,9 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов, произведенных Росстрахнад-
зором в 2009 году, составили расходы по кодам операций сектора государственного 
управления (КОСГУ) 211 «Заработная плата» и 213 «Начисления на выплаты по оплате 
труда», которые сложились в размере 126948,5 тыс. рублей, или 52,9 процента. 

Расходы по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» составили 21715,2 тыс. рублей, 
или 9,1 %, по КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом» - 21686,7 тыс. 
рублей, или 9,0 %, по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 
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22019,7 тыс. рублей, или 9,2 %, по КОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи насе-
лению» - 13102,1 тыс. рублей, или 5,5 процента. 

2.2.9. Анализ уровня невыполнения расходов главным распорядителем  
средств федерального бюджета и причины их недовыполнения 

Неисполненные назначения, прекратившие свое действие 31 декабря 2009 года, со-
ставили 3668,5 тыс. рублей. Объем неисполненных лимитов бюджетных обязательств 
к кассовым расходам - 1,53 процента. 

Неисполненные центральным аппаратом бюджетные назначения сложились в раз-
мере 2761,2 тыс. рублей. Наибольший объем неисполненных бюджетных назначений 
составили средства, выделенные на:  

- прочие работы, услуги (40,3 %) в связи с отменой проведения ряда конкурсных про-
цедур, в том числе по годовой подписке, сопровождению программных продуктов и др.; 

- транспортные услуги (15,4 %) в связи с отменой ряда командировок. 
В 2009 году из 104238,2 тыс. рублей доведенных лимитов бюджетных обязательств 

территориальными органами Росстрахнадзора использовано 103733,6 тыс. рублей, или 
99,5 %. Неисполненные назначения составили 504,6 тыс. рублей. Наибольший объем 
средств, возвращенных территориальными органами в бюджет, составили средства, 
выделенные на транспортные услуги в размере 275,9 тыс. рублей, или 54,7 процента. 

Неисполненные назначения по выполнению международных обязательств в сумме 
121,2 тыс. рублей связаны с изменением курса валют, в связи с чем на уплату членских 
взносов в Международную ассоциацию страховых надзоров потребовался меньший 
объем средств. Кроме того, доведенные лимиты бюджетных обязательств, предусмот-
ренные на выплаты независимым экспертам в размере 23,0 тыс. рублей не использова-
ны в полном объеме, поскольку независимые эксперты не привлекались. 

2.2.10. Анализ исполнения бюджетных ассигнований и реализации  
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами 

В соответствии с Федеральным законом № 204-ФЗ и утвержденной сводной бюджет-
ной росписью федерального бюджета на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов 
Росстрахнадзору в рамках ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы (далее - Программа) были 
предусмотрены бюджетные ассигнования и доведены лимиты бюджетных обязательств 
по разделу 10 «Социальная политика», подразделу 03 «Социальное обеспечение населе-
ния», целевой статье 1040801 «Мероприятия по обеспечению жильем федеральных госу-
дарственных гражданских служащих», виду расходов 005 «Социальные выплаты», коду 
КОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи населению» в сумме 13102,1 тыс. рублей. 
Доведенные лимиты бюджетных обязательств в проверяемом периоде были полностью 
использованы, приказами Росстрахнадзора от 15 декабря 2009 года № 665 и от 21 декаб-
ря 2009 года № 680 единовременные выплаты предоставлены: 

- заместителю руководителя Росстрахнадзора - 10000,0 тыс. рублей (основание пре-
доставления субсидии - пункт 3 Правил предоставления федеральным государственным 
служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 года № 6); 

- заместителю начальника управления делами - главному бухгалтеру - 3102,1 тыс. 
рублей (основание предоставления субсидии - подпункт ж пункта 2 указанных Правил). 

Денежные средства в размере 10000,0 тыс. рублей и 3102,1 тыс. рублей перечисле-
ны Росстрахнадзором платежными поручениями от 18 декабря 2009 года № 430467 и от 
22 декабря 2009 года № 438467 на лицевой счет № 05 731 000 930 в Управлении Феде-
рального казначейства по г. Москве, открытый на балансовом счете № 40302 «Средст-

114 



 

ва, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений» для осуществ-
ления единовременных выплат. 

В нарушение пункта 14 «д» Правил предоставления федеральным государственным 
служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения размер еди-
новременной выплаты на приобретение жилого помещения увеличен на 1338,2 тыс. 
рублей без соответствующего предложения комиссии по рассмотрению вопросов пре-
доставления гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жи-
лого помещения.  

2.2.11. Бюджетные ассигнования на реализацию приоритетных национальных про-
ектов в 2009 году Росстрахнадзору не выделялись. 

2.2.12. Средства резервных фондов Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации в 2009 году Росстрахнадзором не использовались. 

2.3. Источники финансирования дефицита федерального бюджета,  
администрируемые главным администратором источников финансирования  

дефицита федерального бюджета 

Источники финансирования дефицита бюджета в 2009 году составили 238889,3 тыс. 
рублей, в том числе через финансовые органы - 237323,8 тыс. рублей, через банковские 
счета - 1565,5 тыс. рублей, которые являются источником внутреннего финансирования 
дефицита бюджета, из них:  

- (-)13,2 тыс. рублей составила курсовая разница при использовании средств феде-
рального бюджета в иностранной валюте; 

- 1578,7 тыс. рублей - изменения остатков в расчетах. 
Показатели по источникам финансирования дефицита федерального бюджета до Рос-

страхнадзора не доводились, изменения по источникам финансирования дефицита феде-
рального бюджета в Федеральный закон о федеральном бюджете на 2009 год не вноси-
лись, источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета не имелось.   

3. Результаты проверки и анализа организации исполнения  
федерального закона о федеральном бюджете  

на отчетный финансовый год и на плановый период 

3.1. Результаты проверки и анализа организации исполнения федерального  
закона о федеральном бюджете на отчетный финансовый год и на плановый  
период и прогноза поступлений доходов в федеральный бюджет по доходам,  
закрепленным за главным администратором доходов федерального бюджета 

3.1.1. В целях реализации полномочий главного администратора доходов в соответ-
ствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса и Положением о Росстрахнадзоре, во ис-
полнение постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года 
№ 995 «О порядке осуществления федеральными органами государственной власти, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и 
(или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, а также Центральным бан-
ком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», которым утверждены Правила 
осуществления федеральными органами государственной власти, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящими-
ся в их ведении бюджетными учреждениями, а также Центральным банком Российской 
Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации (далее - постановление Правительства Российской 
Федерации № 995, Правила), приказом от 23 января 2009 года № 23 утвержден перечень 
администраторов доходов федерального бюджета, подведомственных главному админи-
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стратору доходов - Росстрахнадзору, полномочия которого закреплены по следующим 
видам доходов бюджетной системы Российской Федерации. 

Росстрахнадзор 

- 093 1 11 02012 01 0000 120 - доходы по остаткам средств на счетах федерального 
бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда  и Фонда национального 
благосостояния;  

- 093 1 08 07081 01 0000 110 - государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттеста-
ция предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

Росстрахнадзор и его территориальные органы - 
подведомственные администраторы доходов 

- 093 1 13 03010 01 0000 130 - прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств федерального бюджета и компенсации затрат федерального бюджета;  

- 093 1 17 05010 01 0000 180 - прочие неналоговые доходы федерального бюджета. 
3.1.2. В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

24 декабря 2008 года № 987 «О мерах по реализации Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» Росстрахнадзор 
ежеквартально направлял в Минфин России данные о прогнозных поступлениях дохо-
дов федерального бюджета на 2009 год.  

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации 
от 5 декабря 2008 года № 16-06-03/46 Росстрахнадзор письмом от 12 декабря 2008 года 
№ 7499/01-02 в Минфин России направил прогнозные данные о поступлении доходов 
федерального бюджета, администрируемых Росстрахнадзором, в сумме 505,0 тыс. рублей, 
в том числе:  

- 093 1 08 07081 01 1000 110 - 400,0 тыс. рублей; 
- 093 1 08 07081 01 4000 110 - 100,0 тыс. рублей; 
- 093 1 11 02012 01 0000 120 - 5,0 тыс. рублей. 
По состоянию на 30 января 2009 года уточненный прогноз поступления доходов 

в федеральный бюджет составил: 
- 093 1 08 07081 01 1000 110 - 320,0 тыс. рублей; 
- 093 1 11 02012 01 0000 120 - 5,0 тыс. рублей. 
3.1.3. В нарушение пункта 2 Правил Росстрахнадзором не был утвержден порядок 

осуществления и наделения своих территориальных органов полномочиями администра-
торов доходов федерального бюджета.  

3.2. Результаты проверки исполнения сводной бюджетной росписи по расходам  
федерального бюджета за отчетный финансовый год главным распорядителем 

3.2.1. В соответствии с пунктом 22 приказа Минфина России № 143н Росстрахнадзор 
письмами от 15 января 2009 года № 158/01-02, от 14 апреля 2009 года № 2765/01-02, 
от 16 июля 2009 года № 5838/01-02 и от 14 октября 2009 года № 8534/01-02 представ-
лял в Минфин России показатели бюджетной росписи на 2009 год по состоянию на 
1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября 2009 года. 

3.2.2. Внесение изменений в утвержденную бюджетную роспись соответствовало 
содержанию и объемам предлагаемых изменений, указанных в обращениях Росстрах-
надзора и в докладных записках департаментов Минфина России, а также основаниям 
для внесения изменений.  

3.2.3. Положительных изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись и свя-
занных с образованием экономии, в 2009 году не вносилось.  
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3.2.4. Изменения лимитов бюджетных обязательств в случае осуществления блоки-
ровки расходов федерального бюджета по фактам нецелевого использования средств фе-
дерального бюджета, установленным Счетной палатой и Росфиннадзором, в 2009 году 
Росстрахнадзору не производились. 

3.2.5. В целях реализации статей 158, 219.1 Бюджетного кодекса в соответствии 
с приказом Минфина России № 143н и сводной бюджетной росписью федерального 
бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов письмом Минфина Рос-
сии от 12 декабря 2008 года № 16-03-07/119 Росстрахнадзору были направлены данные 
о бюджетных ассигнованиях на 2009 год в разрезе ведомственной структуры расходов 
федерального бюджета в сумме 288773,0 тыс. рублей. 

Федеральное казначейство доводило до Росстрахнадзора казначейские уведомле-
ния, содержащие изменения бюджетных данных относительно ранее доведенных. До-
веденные Федеральным казначейством с начала года объемы финансирования расходов 
не превысили лимиты бюджетных обязательств на год. Объемы доведенных бюджет-
ных ассигнований соответствовали сводной бюджетной росписи.  

3.2.6. Судебные решения по искам, предусматривающим обращение взысканий на 
средства федерального бюджета по денежным обязательствам Росстрахнадзора, не вы-
носились и, соответственно, данные расходы не осуществлялись. 

3.2.7. В целях реализации статей 158, 219.1 Бюджетного кодекса в соответствии 
с приказом Минфина России № 143н Федеральное казначейство казначейскими уве-
домлениями доводило до Росстрахнадзора объемы бюджетных ассигнований и лимиты 
бюджетных обязательств в объемах, предусмотренных сводной бюджетной росписью. 
Публичные нормативные обязательства, действовавшие в 2009 году в Росстрахнадзо-
ре, не поступали. 

3.2.8. В соответствии с приказом Минфина России от 30 сентября 2008 года 
№ 104н «О порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обя-
зательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источ-
никам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников 
бюджетного процесса федерального уровня» Росстрахнадзор на основании сводной 
бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств че-
рез Федеральное казначейство расходными расписаниями доводил объемы бюджет-
ных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств до подведомственных получа-
телей средств федерального бюджета.  

Распределение расходов федерального бюджета и лимитов бюджетных обяза-
тельств по каждому из находящихся в его ведении территориальных органов утвержде-
но заместителем руководителя Росстрахнадзора 30 декабря 2008 года и доведено до 
территориальных органов письмом от 30 декабря 2008 года № 7947/01-02. 

3.3. Результаты проверки исполнения сводной бюджетной росписи  
по источникам финансирования дефицита федерального бюджета  

за отчетный финансовый год главным администратором источников  
финансирования дефицита федерального бюджета 

Показатели сводной бюджетной росписи по источникам финансирования дефицита 
федерального бюджета до Росстрахнадзора не доводились, изменения по источникам 
финансирования дефицита федерального бюджета в Федеральный закон о федеральном 
бюджете на 2009 год не вносились, источников внешнего финансирования дефицита 
федерального бюджета не имелось.   
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4. Анализ подготовки главным администратором средств федерального бюджета 
нормативных правовых актов, необходимых для реализации  

федерального закона о федеральном бюджете на отчетный год, и выполнения  
статей федерального закона о федеральном бюджете на отчетный год 

4.1. В связи с тем, что Росстрахнадзор по своим полномочиям не обладает законо-
дательной инициативой, в подготовке внесения в Правительство Российской Федера-
ции нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального закона 
№ 204-ФЗ, он участия не принимал. 

4.2. В ходе проверки нарушений норм и положений Федерального закона № 204-ФЗ 
не установлено. 

4.3. Статья 4 «Главные администраторы доходов федерального бюджета и главные 
администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета». 

На лицевой счет Росстрахнадзора как главного администратора доходов феде-
рального бюджета от субъектов страхового дела в 2009 году поступили платежи 
в сумме 1198,6 тыс. рублей, в том числе: 093 1 08 07081 01 0000 110 - 354,9 тыс. рублей; 
093 1 11 02012 01 0000 120 - 1,7 тыс. рублей; 093 1 13 03010 01 0000 130 - 842,0 тыс. рублей. 

Фактическое поступление доходов превысило прогнозные бюджетные назначения 
на 873,6 тыс. рублей и составило 368,6 % от прогнозных показателей. 

Статья 6 «Особенности использования средств, получаемых федеральными бюд-
жетными учреждениями». 

Росстрахнадзором в УФК по г. Москве открыт лицевой счет по учету средств, посту-
пающих во временное распоряжение № 05731000930. Операции по лицевому счету осу-
ществлялись в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Статья 7 «Бюджетные ассигнования федерального бюджета на 2009 год и на плано-
вый период 2010 и 2011 годов». 

Росстрахнадзору в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Федерального зако-
на № 204-ФЗ утверждены бюджетные ассигнования в объеме 243649,0 тыс. рублей. Ис-
полнено бюджетных ассигнований в размере 239981,5 тыс. рублей.  

Не исполнено бюджетных ассигнований в сумме 3667,5 тыс. рублей по причине 
отмены ряда конкурсных процедур на закупку товаров, работ (услуг), применения рег-
рессивной шкалы единого социального налога. Неисполненные бюджетные ассигнова-
ния возвращены в федеральный бюджет в полном объеме. 

Статья 25 «Особенности исполнения федерального бюджета на 2009 год». 
В соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Минздравсоцразвития России Росстрах-

надзору переданы бюджетные ассигнования в объеме 107,4 тыс. рублей, из которых 
использованы 106,4 тыс. рублей.  

Неисполнение текстовых статей Федерального закона «О федеральном бюджете на 
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» в ходе проверки не установлено. 

5. Результаты оценки качества управления государственными финансами  
главным администратором средств федерального бюджета 

5.1. Оценка качества администрирования доходов федерального бюджета  
главным администратором доходов федерального бюджета 

В соответствии с Федеральным законом № 204-ФЗ Росстрахнадзор включен в пере-
чень главных администраторов доходов федерального бюджета без указания кода 
бюджетной классификации Российской Федерации.   

Первоначально в Минфин России были направлены прогнозные данные о поступ-
лении доходов федерального бюджета, администрируемых Росстрахнадзором, в сумме 
505,0 тыс. рублей, в том числе:  
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- 093 1 08 07081 01 1000 110 - 400,0 тыс. рублей; 
- 093 1 08 07081 01 4000 110 - 100,0 тыс. рублей; 
- 093 1 11 02012 01 0000 120 - 5,0 тыс. рублей. 
По состоянию на 30 января 2009 года уточненный прогноз поступления доходов 

в федеральный бюджет составил: 
- 093 1 08 07081 01 1000 110 - 320,0 тыс. рублей; 
- 093 1 11 02012 01 0000 120 - 5,0 тыс. рублей 
Фактическое поступление в федеральный бюджет в 2009 году доходов, админист-

рируемых Росстрахнадзором и его территориальными органами, сложилось в сумме 
1198,6 тыс. рублей, что превысило прогнозные бюджетные назначения на 873,6 тыс. 
рублей и составило 368,6 % от прогнозных показателей. 

Возвращены в бюджет платежи в размере 1,2 тыс. рублей. Уплату процентов при 
нарушении срока возврата (возмещения) плательщику излишне уплаченных (взыскан-
ных) платежей Росстрахнадзор в 2009 году не осуществлял. 

5.2. Оценка качества планирования и исполнения расходов федерального бюджета 
Всего по коду ведомственной классификации 093 в сводную бюджетную рос-

пись расходов федерального бюджета было внесено 9 изменений, из них 2 положи-
тельных изменения на общую сумму 273,5 тыс. рублей. Положительных изменений, 
внесенных в сводную бюджетную роспись и связанных с образованием экономии 
в 2009 году, не вносилось.  

Из 243756,4 тыс. рублей, доведенных лимитов бюджетных обязательств, Росстрах-
надзором было исполнено 240087,9 тыс. рублей, или 98,5 %. Неисполненные объемы 
лимитов бюджетных обязательств составили 3668,5 тыс. рублей, из них: центральным 
аппаратом с учетом расходов на выполнение функций Росстрахнадзора - 3163,9 тыс. 
рублей, или 86,2 % от общей суммы неисполненных лимитов бюджетных обязательств; 
территориальными органами - 504,6 тыс. рублей, или 13,8 процента.  

Объем неисполненных лимитов бюджетных обязательств на конец 2009 года к кас-
совым расходам составил 1,53 процента. 

Отношение кассовых расходов к бюджетным ассигнованиям, утвержденным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете на 2009 год, и к бюджетным ассигнова-
ниям, утвержденным сводной бюджетной росписью с учетом изменений, составило 
98,5 процента. 

Согласно бюджетной отчетности за I квартал, I полугодие, 9 месяцев и 2009 год 
кассовые расходы Росстрахнадзора распределялись следующим образом: I квартал - 
33921,0 тыс. рублей, или 14,1 %; II квартал - 53222,2 тыс. рублей, или 22,2 %; 
III квартал - 54355,8 тыс. рублей, или 22,6 %; IV квартал - 98588,9 тыс. рублей, или 
41,1 процента.  

Кассовые расходы IV квартала к среднеквартальным кассовым расходам за I-III квар-
талы составил 209,0 %. Объем неисполненных лимитов бюджетных обязательств к кас-
совым расходам - 1,53 тыс. рублей.  

5.3. Источники финансирования дефицита бюджета в 2009 году составили 
38889,3 тыс. рублей, из них: через финансовые органы - 237323,8 тыс. рублей, через 
банковские счета - 1565,5 тыс. рублей, которые являются источником внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета, в том числе: (-)13,2 тыс. рублей - курсовая разница 
при использовании средств федерального бюджета в иностранной валюте; 1578,7 тыс. 
рублей - изменения остатков в расчетах. 

Показатели сводной бюджетной росписи по источникам финансирования дефицита 
федерального бюджета до Росстрахнадзора не доводились, изменения по источникам 
финансирования дефицита федерального бюджета в Федеральный закон о федеральном 
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бюджете на 2009 год не вносились, источников внешнего финансирования дефицита 
федерального бюджета не имелось.   

5.4. Оценка качества управления дебиторской и кредиторской задолженностью 
Дебиторская задолженность Росстрахнадзора на 1 января 2009 года составляла 

1077,6 тыс. рублей. За 2009 год она увеличилась на 479,0 тыс. рублей в связи с увели-
чением вносимых авансов за услуги связи. 

На 1 января 2010 года дебиторская задолженность сложилась в размере 1556,6 тыс. 
рублей, в том числе: 445,7 тыс. рублей - неиспользованные в полном объеме авансы за 
услуги связи; 782,8 тыс. рублей - средства в оплату авиабилетов, возвращенных в связи 
с отменой ряда командировок; 18,6 тыс. рублей - аванс по счету за коммунальные услуги; 
3,1 тыс. рублей - аванс по счету за содержание имущества; 298,9 тыс. рублей - оплата 
подписки на периодические издания на 2010 год; 14,3 тыс. рублей - денежные средства, 
выданные под отчет на командировочные расходы; (-)6,8 тыс. рублей - авансовый отчет 
по приобретению материальных запасов представлен подотчетным лицом после завер-
шения кассовых операций. Дебиторская задолженность по средствам федерального 
бюджета по отношению к кассовым расходам составила 0,65 процента.  

Кредиторская задолженность Росстрахнадзора на 1 января 2009 года составляла 
(-)1057,2 тыс. рублей. За 2009 год кредиторская задолженность уменьшилась на 213,3 тыс. 
рублей в связи с принятием мер по возврату излишне уплаченных сумм по единому со-
циальному налогу и возмещением Фондом социального страхования Российской Феде-
рации расходов по оплате листков временной нетрудоспособности, пособий по уходу за 
детьми до 1,5 лет и отпусков по беременности и родам. 

На 1 января 2010 года кредиторская задолженность сложилась в сумме (-)843,9 тыс. 
рублей, в том числе: 3,9 тыс. рублей - задолженность по оплате услуг связи за де-
кабрь 2009 года (документы для расчета представлены по завершении кассовых опе-
раций); 69,6 тыс. рублей - задолженность по оплате транспортных услуг за декабрь 
2009 года (документы для расчета представлены по завершении кассовых операций); 
28,1 тыс. рублей - задолженность по уплате 70 % от выставленного ранее счета за ос-
новное средство, поступившее 31 декабря; 11,0 тыс. рублей - задолженность по 
НДФЛ; (-)921,3 тыс. рублей - переплата единого социального налога (превышение 
расходов над начислениями ЕСН в части социального страхования); (-)33,9 тыс. руб-
лей - переплата налога на имущество; (-)5,6 тыс. рублей - переплата взносов на травма-
тизм; 4,3 тыс. рублей - задолженность по перечислениям в профсоюзную организацию. 
Кредиторская задолженность по средствам федерального бюджета  по отношению 
к кассовым расходам составила 0,35 процента.  

5.5. Оценка качества исполнения судебных актов, оценка количества  
неисполненных судебных актов на начало и конец финансового года 

Судебные решения по искам, предусматривающим обращение взысканий на сред-
ства федерального бюджета по денежным обязательствам Росстрахнадзора, не выноси-
лись и, соответственно, данные расходы не осуществлялись.  

5.6. Управление подведомственной бюджетной сетью, оценка соответствия  
учредительных документов Сводному реестру главных распорядителей,  

распорядителей и получателей средств федерального бюджета 

Сводный реестр участников бюджетного процесса по коду главы 093 включает 
8 участников, из них: 7 территориальных органов - инспекций страхового надзора по 
федеральным округам и Федеральная служба страхового надзора. Финансирование 
территориальных органов и центрального аппарата Росстрахнадзора в 2009 году осу-
ществлялось в соответствии с действующим Сводным реестром. 
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5.7. Оценка качества ведения учета и составления отчетности  
главным администратором средств федерального бюджета 

В нарушение пункта 10 Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 го-
да № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных государственных граж-
данских служащих» ответственный за ведение журналов учета выезжающих и приез-
жающих в служебные командировки и осуществление отметок в командировочных 
удостоверениях приказом назначен не был.  

Выборочной проверкой правильности оформления хозяйственных операций пер-
вичными платежными документами, явившимися основанием для операций со средства-
ми федерального бюджета, и их отражения в регистрах бюджетного учета нарушений не 
выявлено. Выборочной проверкой первичных платежных документов на соответствие 
указанных в них кодов бюджетной классификации по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита федерального бюджета кодам, установленным приказом 
Минфина России от 25 декабря 2008 года № 145н «Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации» в части бюджетной 
классификации расхождений не выявлено. В ходе проверки установлено соответствие 
данных синтетического и аналитического учета, по оборотам и остаткам на счетах 
бюджетного учета, соответствие данных синтетического и аналитического учета дан-
ным бухгалтерского баланса на отчетные даты, своевременность регистрации операций 
и результатов инвентаризации на счетах бюджетного учета.  

5.8. Анализ организации внутреннего финансового контроля,  
осуществляемого главным администратором средств федерального бюджета 

В соответствии с утвержденной структурой и штатным расписанием в Росстрах-
надзоре не предусмотрена самостоятельная структура для осуществления внутренне-
го финансового контроля. Планирование не осуществлялось, стандарты и методики 
не разрабатывались. Согласно приказу Росстрахнадзора от 29 февраля 2008 года № 73 
и положению о проведении внутреннего финансового контроля и надзора при исполь-
зовании средств федерального бюджета и материальных ценностей в Росстрахнадзоре 
назначена постоянно действующая ревизионная группа в количестве 4 человек, являю-
щихся сотрудниками отдела бухгалтерского учета и финансового обеспечения.  

В проверяемом периоде ревизионной группой проведена проверка соблюдения за-
конодательства Российской Федерации при использовании в 2008 году средств феде-
рального бюджета в 1 из 7 территориальных инспекциях - Инспекции страхового над-
зора по Центральному федеральному округу.  

В нарушение пунктов 7 и 21 приказа Минфина России от 25 декабря 2008 года 
№ 146н «Об осуществлении деятельности по осуществлению государственного финан-
сового контроля» Росстрахнадзором не установлены критерии оценки результативности 
контрольной деятельности, а также не осуществлялся контроль качества контрольной 
деятельности, который определяет формы, методы, периодичность и сроки. 

6. Анализ доходов, расходов и источников финансирования дефицита  
по приносящей доход деятельности по главному распорядителю средств  

федерального бюджета и средств, поступающих во временное распоряжение  
федеральных бюджетных учреждений 

Росстрахнадзор и его территориальные органы в 2009 году предпринимательскую 
деятельность не осуществляли и доходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности не получали. Доходов от использования федеральной собственности, 
в том числе за рубежом, Росстрахнадзор и его территориальные органы не получали.  
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7. Эффективность и результативность использования средств  
федерального бюджета и федеральной собственности  

по главному администратору средств федерального бюджета 

7.1.-7.2. Анализ достижения целей, задач и показателей деятельности  
Росстрахнадзора, установленных в докладах о результатах и основных  
направлениях деятельности на 2009-2011 годы (плановые показатели)  

и 2010-2012 годы (фактические показатели) 

Стратегической целью Росстрахнадзора и подведомственных ему территориальных 
органов является обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой 
системы и государства. При этом основой деятельности является выработка и реализа-
ция единой государственной политики по контролю и надзору в сфере страховой дея-
тельности, необходимой для устойчивого развития экономики и функционирования 
финансовой системы. Для выполнения поставленных целей и задач Росстрахнадзор: 
принимает решения о выдаче или отказе в выдаче лицензий, об аннулировании, огра-
ничении, приостановлении, восстановлении действия и отзыве лицензий; выдает и от-
зывает квалификационные аттестаты; ведет единый государственный реестр субъектов 
страхового дела; осуществляет контроль за соблюдением субъектами страхового дела 
страхового законодательства, в том числе путем проведения проверок их деятельности. 

Основные показатели, характеризующие достижение стратегической цели и реализа-
цию тактической задачи Росстрахнадзора в 2009 году, отражены в Докладе о результатах и 
основных направлениях его деятельности на 2010-2012 годы (далее - Доклад). 

Анализ показателей, достигнутых в 2009 году, относительно запланированных на дан-
ный период в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности Росстрахнад-
зора на 2009-2011 характеризуется данными, представленными в таблице: 

Цель: обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы и финансовых институтов 
Задача: обеспечение защиты прав и законных интересов страхователей и государства 

Показатели 2009 г. 
плановый, % 

2009 г.  
исполнение, % 

2012 г.  
целевое значение, %

Показатель 1. Доля субъектов страхового дела, дея-
тельность которых регулируется законодательно, от 
общего числа субъектов 40 40 70 
Показатель 2. Доля страховых организаций, находящихся 
в зоне риска, за которыми обеспечен контроль 70 70 85 
Показатель 3. Доля неплатежеспособных страховых 
организаций, за которыми обеспечен контроль 100 100 100 
Показатель 4. Соответствие степени раскрытия инфор-
мации законодательно установленным стандартам 95 90 100 

В ходе проведения анализа выявлено, что наименования цели 6 «Обеспечение на-
дежности и безопасности финансовой системы и финансовых институтов» и задачи 
6.4 «Обеспечение защиты прав и законных интересов страхователей и государства», при-
веденных в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности Росстрахнад-
зора на 2009-2011 годы, изменились. Так, наименования, приведенные в Докладе о ре-
зультатах и основных направлениях деятельности Росстрахнадзора на 2010-2012 годы, 
имеют следующую редакцию: цель 6 «Обеспечение надежности и прозрачности финан-
совой системы» и задача 6.4 «Содействие развитию страхового сектора». Следует отме-
тить, что основные показатели деятельности Росстрахнадзора остались прежними. 

Оценка результативности бюджетных расходов, характеризующая результаты 
деятельности и затраты на их выполнение, предусмотрена в Докладе, и ее планиро-
валось осуществлять с 2008 года. Однако в 2009 году Росстрахнадзором указанной 
оценки не было в связи с отсутствием методики ее проведения (не утверждена 
Минфином России). 
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7.3. Анализ выполнения государственных заданий и (или) результатов  
использования средств федерального бюджета по главному распорядителю 

средств федерального бюджета 

Государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 1065 «О поряд-
ке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания 
федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными 
учреждениями» Росстрахнадзору в проверяемом периоде не формировались. 

7.4. Анализ состояния учета федерального имущества, закрепленного  
за федеральными органами исполнительной власти на праве  

оперативного управления, и своевременности передачи  
необходимых сведений об имуществе в территориальные органы  

Росимущества для учета в реестре федерального имущества 

В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению феде-
ральным имуществом от 25 июля 2005 года № 1692-р за Росстрахнадзором закреплены 
на правах оперативного управления помещения в здании, являющимся федеральной 
собственностью и расположенным по адресу: г. Москва, Миусская пл., д. 3, стр. 1 и 4, 
общей площадью 3313,1 кв. метра. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 
1998 года № 696 «Об организации учета федерального имущества и ведения реестра 
федерального имущества» Территориальным управлением Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом по г. Москве в реестр федерального имущества 
были внесены сведения о Федеральной службе страхового надзора с присвоением рее-
стрового номера № 17130/208.  

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 года 
№ 3 «О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной собственно-
сти административных зданий, строений и нежилых помещений» (с изменениями от 
23 марта 2006 года) при размещении государственных органов и организаций размер 
закрепленных за ними на праве оперативного управления или хозяйственного ведения 
площади под административные цели исчисляется исходя из нормы 9 кв. м общей площа-
ди на 1 работника аппарата управления. При утвержденной численности центрального 
аппарата (150 единиц) площадь занимаемых помещений должна составлять 1350,0 кв. м. 
Фактически занимаемая общая площадь составляет 3313,1 кв. м, или 22,1 кв. м на 1 ра-
ботника центрального аппарата Росстрахнадзора. 

Балансодержателем помещений, занимаемых Росстрахнадзором на праве оперативного 
управления, является Минэкономразвития России. В 2009 году центральным аппаратом на 
основании договора с Министерством от 1 сентября 2009 года № 14560-ОС/Д01 осуществ-
лялась компенсация расходов Минэкономразвития России по оплате коммунальных услуг.  

Проверкой установлено, что в 2009 году помещения, находящиеся в оперативном 
управлении Росстрахнадзора, в аренду не сдавались, доходов от сдачи в аренду феде-
рального имущества Росстрахнадзор не получал.  

Учет федерального имущества в Росстрахнадзоре осуществлялся в соответствии 
с положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 июля 2007 года № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества». 
Приказом Росстрахнадзора от 15 января 2009 года № 6 была утверждена постоянно 
действующая комиссия в количестве 7 человек по приему и списанию основных 
средств и нематериальных активов, материальных запасов и малоценных предметов.  
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Для списания основных средств, пришедших в негодность, в 2009 году Росстрах-
надзор представлял в Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению федеральным имуществом по г. Москве документы в объеме, предусмотренном 
пунктом 28 положения об учете федерального имущества. Основные средства (монито-
ры, принтеры, системные блоки, архивные стеллажи, мебель и др.) списывались на ос-
новании распоряжений Территориального управления Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом по г. Москве от 5 мая 2009 года № 596 и от 12 но-
ября 2009 года № 2373. В 2009 году центральным аппаратом произведено списание основ-
ных средств на сумму 3199,6 тыс. рублей. Кроме того, в целях проведения бюджетного 
учета в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом 
Минфина России от 30 декабря 2008 года № 148н, с основных средств списано про-
граммное обеспечение в размере 11956,0 тыс. рублей. 

Сведения об имеющемся федеральном имуществе для учета в реестре федерального 
имущества в территориальные органы Росимущества представлены Росстрахнадзором 
письмами от 6 апреля 2010 года № С-2767/01-02, № С-2769/01-02, № С-2773/01-02 при 
сроке представления до 10 апреля. 

8. Анализ выполнения главным администратором средств федерального  
бюджета Концепции долгосрочного социально-экономического развития  

на период до 2020 года, основных направлений деятельности Правительства  
Российской Федерации на период до 2012 года и отраслевых стратегий 

Росстрахнадзор в перечне ответственных исполнителей проектов по реализации ос-
новных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2012 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 года № 1663-р не значится. Карты проектов по реализации основных 
направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, 
утвержденных приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 6 апреля 2009 го-
да № 114, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 марта 2009 года № 215, Росстрахнадзор не разрабатывал. В организации исполнения 
проектов по реализации основных направлений деятельности Правительства Россий-
ской Федерации на период до 2012 года участия не принимал. 

Выводы 

1. Средства, перечисленные Росстрахнадзором в доход федерального бюджета, по 
состоянию на 1 января 2010 года составили 1198,6 тыс. рублей. 

2. В соответствии с уточненной бюджетной росписью в 2009 году Росстрахнадзору 
как получателю средств федерального бюджета на выполнение его функций были вы-
делены лимиты бюджетных обязательств в размере 243756,4 тыс. рублей, кассовые 
расходы составили 240087,9 тыс. рублей, или 98,5 %. Неиспользованные объемы бюд-
жетных ассигнований, прекратившие свое действие 31 декабря 2009 года, в размере 
3668,5 тыс. рублей установленным порядком были возвращены в федеральный бюджет. 

3. В ходе проверки установлены следующие нарушения. 
3.1. В нарушение пункта 2 Правил Росстрахнадзором не был утвержден порядок 

осуществления и наделения своих территориальных органов полномочиями админист-
раторов доходов федерального бюджета. 

3.2. В нарушение пункта 21 Порядка, утвержденного приказом Минфина России от 
17 декабря 2008 года № 143н, в течение проверяемого периода бюджетная роспись не 
велась. При внесении изменений в показатели сводной бюджетной росписи Росстрахнад-
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зором не вносились соответствующие изменения в бюджетную роспись и лимиты бюд-
жетных обязательств на 2009 год в объеме произведенных изменений.  

3.3. В нарушение статей 158 и 162 Бюджетного кодекса, а также пунктов 9.5 и 9.6 
Положения о Федеральной службе страхового надзора, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 330, Росстрахнадзо-
ром как главным распорядителем и получателем бюджетных средств не составлялись 
сметы расходов на 2009 год по центральному аппарату, а также не составлялись, не 
утверждались и не доводилась сметы расходов на 2009 год до подведомственных тер-
риториальных органов. 

3.4. В нарушение пункта 10 Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 
2005 года № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных государствен-
ных гражданских служащих» ответственный за ведение журналов учета выезжающих и 
приезжающих в служебные командировки и осуществление отметок в командировоч-
ных удостоверениях приказом назначен не был.  

3.5. В нарушение пункта 20 Правил предоставления федеральным государственным 
служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 года 
№ 63, не определено должностное лицо, на которое возложена ответственность за ве-
дение Книги учета федеральных государственных гражданских служащих для получе-
ния единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, предоставляемой 
федеральным государственным гражданским служащим. 

3.6. В нарушение пункта 14 «д» Правил предоставления федеральным государст-
венным служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения 
размер единовременной выплаты на приобретение жилого помещения увеличен на 
1338,2 тыс. рублей без соответствующего предложения комиссии по рассмотрению во-
просов предоставления гражданским служащим единовременной субсидии на приобре-
тение жилого помещения.  

3.7. В нарушение пунктов 7 и 21 приказа Минфина России от 25 декабря 2008 года 
№ 146н «Об осуществлении деятельности по осуществлению государственного финан-
сового контроля» Росстрахнадзором не установлены критерии оценки результативно-
сти контрольной деятельности, а также не осуществлялся контроль качества контроль-
ной деятельности, который определяет формы, методы, периодичность и сроки. 

Предложение 

Направить представление по нарушениям, обнаруженным в ходе проверки, в Феде-
ральную службу страхового надзора. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации                                        В. П. ГОРЕГЛЯД 
 



  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия  

«Эффективность программы антикризисных мер Правительства  
Российской Федерации в сфере оказания населению медицинской  
помощи и организации лекарственного обеспечения граждан» 

 
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.18.9 

Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2010 год.  

Цель экспертно-аналитического мероприятия 

Изучить эффективность реализации программы антикризисных мер, принимаемых 
Правительством Российской Федерации в сфере оказания населению медицинской по-
мощи и лекарственного обеспечения граждан. 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия 

Документы, отражающие использование средств федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; средства обязательно-
го медицинского страхования; информация, получаемая Счетной палатой по запросам 
от соответствующих министерств, ведомств и других организаций; материалы о результа-
тах деятельности федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской 
Федерации; данные статистической и бюджетной отчетности; итоги проводимых кон-
трольных мероприятий, другие документы. 

Объекты экспертно-аналитического мероприятия 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство 
экономического развития Российской Федерации, Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития, Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная антимонопольная 
служба, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба по тарифам, Федеральная 
служба государственной статистики, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по выбо-
ру), органы управления здравоохранением субъектов Российской Федерации (по выбору), 
фармацевтические организации (по выбору), медицинские учреждения (по выбору), про-
изводители лекарственных средств (по выбору). 

Исследуемый период деятельности: 2008-2009 годы и истекший период 2010 года.  

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 27 мая 2009 года 
по 22 апреля 2010 года. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 

Основные положения программы антикризисных мер  
Правительства Российской Федерации в сфере здравоохранения 

Программой антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год, 
утвержденной 19 июня 2009 года, предусмотрено осуществление деятельности исходя из 
семи основных приоритетов, которые включают усиление социальной защиты населения, 
повышение объемов и качества оказания социальных и медицинских услуг, улучшение 
ситуации с лекарственным обеспечением, особенно жизненно важными препаратами.  
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В рамках проводимых мероприятий запланировано дальнейшее развитие националь-
ного проекта «Здоровье», при этом основной акцент делается на вопросах формирования 
здорового образа жизни, который при активной его пропаганде должен нивелировать нега-
тивные социальные явления, возникающие в условиях экономического кризиса. 

Предусматривается продолжение начатых в 2008 году программ: развитие системы 
оказания специализированной сосудистой помощи и совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, при 
этом расширяется перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в проек-
тах. Планируется работа по оснащению 119 учреждений службы крови, созданию еди-
ной информационной базы, пропаганде массового донорства крови. 

С 2009 года запланировано начать реализацию мероприятий по совершенствованию 
онкологической помощи населению и по обеспечению противотуберкулезной помощи. 

Предусмотрено проведение дополнительной диспансеризации работающих граж-
дан и углубленные медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, что позволит выявлять социально значимые забо-
левания на ранних стадиях для оказания специализированной и высокотехнологичной 
помощи, а также реализация комплекса мероприятий по совершенствованию медицин-
ской помощи матерям и детям. 

В программе антикризисных мер указывается, что Правительство Российской Фе-
дерации ставит своей задачей повышение уровня обеспечения населения Российской 
Федерации необходимыми лекарственными средствами и предусматривает проведение 
комплекса мер по расширению доступности качественных, эффективных и безопасных 
лекарственных средств, повышению конкурентоспособности российской фармацевти-
ческой отрасли на международном уровне. 

Предусматривается провести упорядочение процессов допуска лекарственных 
средств к медицинскому применению, контроля их качества, эффективности и безопас-
ности, установления гармонизированных с международными требований к обеспече-
нию качества и безопасности находящихся в обороте на территории Российской Феде-
рации лекарственных средств. 

В целом планируемые мероприятия позволят повысить ответственность производи-
телей и дистрибьюторов за качество лекарственных средств при упрощении процедур 
лицензирования и сокращении административных барьеров в данной сфере. 

Для стабилизации ситуации с обеспечением населения лекарственными средствами 
планируется: 

- ввести обязательную регистрацию предельных отпускных цен производителя на 
лекарственные средства, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств (далее - ЖНВЛС), а также пересмотреть данный Перечень; 

- обязать органы управления субъектов Российской Федерации минимизировать 
уровни предельных оптовых и розничных надбавок на лекарственные средства; 

- организовать мониторинг за соблюдением дистрибьюторами и аптечными органи-
зациями установленных оптовых и розничных торговых надбавок на все лекарственные 
средства в субъектах Российской Федерации; 

- в целях сохранения физической доступности традиционно потребляемых населением 
Российской Федерации лекарственных средств в розничной аптечной сети пересмотреть 
действующий Минимальный ассортимент лекарственных средств, обязательных для нали-
чия во всех розничных аптечных организациях на территории Российской Федерации. 

На региональном уровне планируется реализация единой системы антикризис-
ных мер, включающей в себя как мероприятия, софинансируемые из федерального 
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бюджета, так и меры, реализуемые субъектами Российской Федерации и органами 
местного самоуправления самостоятельно.  

В программе антикризисных мер указывается, что одним из приоритетов регио-
нальной бюджетной политики должно стать обеспечение прав граждан на бесплатную 
медицинскую помощь. В текущей экономической ситуации необходимо принять все 
меры по недопущению сокращения расходов консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации и системы обязательного медицинского страхования на бес-
платную медицинскую помощь и обеспечить в полной мере выполнение требований 
законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Правительст-
ва Российской Федерации. 

В условиях недостатка доходов бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования особую важность приобретает исполнение в полном объеме обя-
зательств субъектов Российской Федерации в части страхования неработающего населения. 

В 2009 году предусмотрено осуществление дополнительной финансовой поддерж-
ки системы обязательного медицинского страхования по двум направлениям: 

- увеличение дотаций бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования в рамках нормированного страхового запаса, порядок использования 
которого утвержден Правительством Российской Федерации; 

- выделение в составе создаваемого резерва федерального бюджета на 2009 год 
бюджетных ассигнований на предоставление Федеральному фонду обязательного ме-
дицинского страхования для перечисления территориальным фондам ОМС (в случае 
снижения против запланированных доходов бюджетов территориальных фондов ОМС) 
межбюджетных трансфертов с целью исполнения территориальных программ государ-
ственных гарантий предоставления гражданам Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи. 

В 2009 году в приоритетном порядке предусматривается оказание помощи тем субъек-
там Российской Федерации, которые обеспечивают выполнение действующего законода-
тельства Российской Федерации и нормативных правовых актов Правительства Россий-
ской Федерации в части государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. 

В качестве приоритетов осуществления деятельности Правительства Российской 
Федерации в рамках программы антикризисных мер - сохранение и усиление промыш-
ленного и технологического потенциала.  

Указывается, что Правительство Российской Федерации не будет вкладывать день-
ги налогоплательщиков в сохранение неэффективных производств. В то же время 
предприятия, повысившие в последние годы свою эффективность, инвестировавшие 
в развитие производства и создание новой продукции, производительность труда, впра-
ве рассчитывать на содействие государства в решении наиболее острых проблем, вы-
званных кризисом. 

Кроме того, основой посткризисного восстановления и последующего поступатель-
ного развития должен стать внутренний спрос. Ослабление зависимости экономического 
роста от внешних факторов, максимально эффективное задействование внутренних ре-
сурсов будут ключевыми задачами Правительства Российской Федерации в ближайшие 
годы. В условиях кризиса важную роль будет играть внутренний спрос со стороны госу-
дарства (госинвестиции и госзакупки), но по мере стабилизации ситуации частный спрос 
(спрос на жилье, потребительские товары, услуги отечественного производства) будет 
играть все большую роль, и Правительство Российской Федерации предпримет все не-
обходимые меры к его наращиванию. 

В число мероприятий, направленных на реализацию принимаемых решений, 
включено: 
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- обеспечение приоритетности закупки отечественных товаров по государственным 
и муниципальным программам с выделением товаров массового производства; 

- установление ценовых преференций (от 5 до 25 %) для поставщиков российских 
товаров при размещении госзаказа (до 31 декабря 2010 года); 

- установление преференции в размере 15 % от цены заказа участникам торгов, по-
ставляющим товары российского происхождения, по сравнению с продукцией ино-
странного производства. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 8 июля 2009 года № 420 утвержден 
План мероприятий Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации по выполнению Плана действий по реализации Программы антикризисных 
мер Правительства Российской Федерации на 2009 год, утвержденного Председателем 
Правительства Российской Федерации В. В. Путиным 19 июня 2009 года № 2802п-П13. 

Планом предусмотрены следующие мероприятия и сроки их исполнения для пред-
ставления в Правительство Российской Федерации:  

- пункт 15: Обеспечение в полном объеме реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье», включая мероприятия по: формированию здорового образа жизни; 
совершенствованию медицинской помощи матерям и детям, больным с сосудистыми 
заболеваниями, а также пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, ли-
цам, страдающим онкологическими заболеваниями и туберкулезом; развитию службы 
крови - декабрь 2009 года;  

- пункт 16: Улучшение ситуации с лекарственным обеспечением населения:  
совершенствование государственного регулирования цен на лекарственные средства 

(установление обязательности регистрации предельных отпускных цен производителя 
на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства; внесение в лицензи-
онные требования фармацевтической деятельности положения о соблюдении лицензиа-
тами, осуществляющими оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами, 
установленных предельных оптовых и предельных розничных надбавок) - (подготовка 
проекта постановления Правительства Российской Федерации) май 2009 года, 

уточнение Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств - 
(подготовка проекта распоряжения Правительства Российской Федерации) июль 2009 года; 

- пункт 17: Наделение Росздравнадзора полномочиями по контролю за ценами на 
лекарственные средства и их ассортиментом - (подготовка проекта постановления Пра-
вительства Российской Федерации) май 2009 года;  

- пункт 18: Проведение мониторинга цен и ассортимента лекарственных средств 
в аптечных учреждениях и организациях здравоохранения, а также статистическое наблю-
дение за потребительскими ценами на лекарственные средства, включая жизненно необхо-
димые и важнейшие лекарственные средства, различных ценовых групп - (подготовка 
отчета в Правительство Российской Федерации) ежеквартально, начиная с июля 2009 года. 

Основные направления антикризисных действий Правительства Российской Феде-
рации на 2010 год, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 
(протокол от 30 декабря 2009 года № 42), предусматривают в сфере здравоохранения 
в целях повышения доступности и качества медицинской помощи реализацию мер по 
совершенствованию законодательства в этой сфере, в том числе: 

- создание механизма для повышения прозрачности и финансово-хозяйственной 
самостоятельности учреждений здравоохранения в условиях изменения законодатель-
ства об организационно-правовых формах учреждений здравоохранения; 

- осуществление конкретизации Программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и определение 
медицинских услуг, оказываемых за плату; 
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- формирование базы для перехода на преимущественно одноканальное финанси-
рование расходов на медицинскую помощь через систему обязательного медицинского 
страхования, включая единые правила начисления и уплаты страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование неработающего населения; 

- усовершенствование государственного регулирования цен на необходимые и важ-
нейшие лекарственные средства в целях повышения их доступности для населения. 

Реализация программы антикризисных мер Правительства Российской Федерации 
по поддержке системы обязательного медицинского страхования и оснащению  

организаций здравоохранения автомобильным транспортом 

В целях реализации программы антикризисных мер в соответствии с частью 6 ста-
тьи 25 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов» распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 августа 
2009 года № 1163-р в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования (далее - ФОМС) направлено 12350,9 млн. рублей для осуществления межбюд-
жетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на реализацию территориальных программ государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи с распреде-
лением по субъектам Российской Федерации и сокращения выпадающей части доходов 
территориальных фондов ОМС в 2009 году. 

По состоянию на 9 ноября 2009 года средства получены ФОМС и направлены 
в территориальные фонды ОМС в полном объеме. 

В условиях недопоступления налоговых доходов в бюджет ФОМС предусмотрена 
передача средств федерального бюджета в бюджет ФОМС в сумме 17129,6 млн. рублей 
на обеспечение расходов ФОМС в 2009 году. 

По состоянию на 1 января 2010 года исполнение составило 17129,6 млн. рублей. 
В соответствии с частью 6 статьи 25 Федерального закона «О федеральном бюдже-

те на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 9 февраля 2009 года № 139-р (в редакции распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 5 ноября 2009 года № 1635-р) предусмотрена закупка 
автомобильной техники, производимой на территории Российской Федерации, на основа-
нии перечня, утвержденного приказом Минпромторга России от 20 февраля 2009 года № 78.  

Согласно бюджетной росписи Минздравсоцразвития России, Росздравнадзору, 
Роспотребнадзору, Роструду и ФМБА России выделены средства на закупку автомо-
бильной техники в общей сумме 3764,0 млн. рублей, в том числе: 

Минздравсоцразвития России - 1295,0 млн. рублей; 
Росздравнадзор - 80,0 млн. рублей; 
Роспотребнадзор - 170,0 млн. рублей; 
Роструд - 64,0 млн. рублей;  
ФМБА России - 2155,0 млн. рублей. 
Согласно письму Минздравсоцразвития России от 5 августа 2009 года № 28-6/10/7-574 

принято решение направить дополнительно выделенные средства на оснащение авто-
транспортом медицинских учреждений, специализирующихся на оказании экстренной по-
мощи наиболее сложным категориям больных (людям, страдающим тяжелыми хрониче-
скими заболеваниями, инвалидам, лицам, пострадавшим в ходе различных крупных аварий 
и катастроф, новорожденным, в том числе недоношенным детям, критическим больным, 
состояние которых требует проведение реанимационных мер силами специализированной 
медицинской бригады и мониторинга состояния на догоспитальном уровне, и др.). 
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Минздравсоцразвития России и ФМБА России сформировали соответствующие 
требования к закупаемой автомобильной технике и провели аукционы на поставку 
свыше 3 тыс. машин «скорой помощи», санитарных машин и автобусов моделей 
«Фиат Дукато», «УАЗ», «НЕФАЗ», «ГАЗ» и др. 

Росздравнадзор закупил микроавтобусы «Фиат Дукато 244» и автомобили «Ссанг 
Ионг» в количестве 94 штук на общую сумму 80 млн. рублей для территориальных органов 
Росздравнадзора и своих подведомственных федеральных государственных учреждений. 

Роспотребнадзор закупил автомашины «УАЗ Патриот Классик», «УАЗ Хантер», 
«Волга Сибер», «ГАЗ», «ЛАДА 21310» и «ЛАДА 21154» в количестве 521 штуки на 
общую сумму 170 млн. рублей для своих территориальных управлений, учреждений 
здравоохранения и науки. 

Часть контрактов Росздравнадзором и Роспотребнадзором на общую сумму 73,6 млн. 
рублей заключена без проведения торгов путем размещения заказа у единственного по-
ставщика в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
5 октября 2009 года № 1459-р. Данным распоряжением утвержден перечень произво-
дителей автомобильной и дорожно-строительной техники, у которых государственные 
заказчики осуществляли в 2009 году закупки для государственных нужд указанной 
продукции, производимой на территории Российской Федерации, путем размещения 
заказа у единственного поставщика.  

Деятельность Правительства Российской Федерации в сфере организации 
мероприятий по обеспечению доступности граждан к эффективным  

и качественным лекарственным средствам 

Анализ ситуации по обеспечению населения лекарственными средствами показал, 
что одной из основных причин недостаточно эффективного использования бюджетных 
средств, выделяемых на лекарственное обеспечение граждан, является отсутствие 
должной конкуренции на фармацевтическом рынке со стороны отечественных произ-
водителей медикаментов, а также отсутствие действенного государственного регулиро-
вания на российском фармацевтическом рынке. 

На совещании Правительства Российской Федерации в г. Курске в июне 2008 года 
обсуждались перспективы развития отечественной фармацевтической промышленности. 
При этом наравне с проблемами лекарственного обеспечения отдельных категорий граж-
дан, обсуждались возможности создания в России всеобщей системы лекарственного 
страхования, в рамках которой государство будет оплачивать часть стоимости лекарств, 
выписанных по рецепту. Отмечалось, что для определения финансовых затрат на реали-
зацию системы лекарственного обеспечения необходимо завершить формирование стан-
дартов медицинской помощи, внедрить необходимую систему контроля, в том числе за 
качеством лекарственных средств, и прочее. На совещании подчеркивалось, что сущест-
венные финансовые ресурсы, направляемые на здравоохранение, должны работать и на 
развитие собственной фармацевтической промышленности. 

Минпромторгом России на совещании Правительства Российской Федерации пред-
ложен к рассмотрению следующий набор первоочередных мер по развитию производ-
ства медицинских препаратов на территории Российской Федерации: 

- выравнивание условий доступа на рынок для всех производителей и упрощение 
процедур вывода импортозамещающей продукции на внутренний рынок; 

- анализ реальных технологических и правовых возможностей отечественных про-
изводителей по выпуску лекарственных препаратов и определение экономически обос-
нованного уровня внутренней конкуренции; 
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- предоставление долгосрочных кредитов для расширения производства и ввода но-
вых мощностей; 

- приобретение лицензий на производство и введение в оборот на российском рын-
ке современных инновационных препаратов; 

- субсидирование процентных ставок по кредитам для экспортных операций;  
- проникновение на зарубежные рынки за счет приобретения иностранных активов 

в интересах повышения экспортного потенциала российской фармацевтической про-
мышленности. 

В дальнейшем вопросы государственного регулирования в сфере лекарственного 
обеспечения граждан и развития отечественной фармацевтической промышленности 
рассматривались на заседании Правительственной комиссии по повышению устойчи-
вости развития российской экономики (протокол от 10 марта 2009 года № 9).  

По итогам обсуждения представленных докладов даны поручения ФСТ России, 
Минздравсоцразвития России, Минпромторгу России, Минэкономразвития России 
с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в целях обеспечения доступности лекарственных средств различных цено-
вых групп до 30 мая 2009 года внести в Правительство Российской Федерации в ус-
тановленном порядке проекты нормативных правовых актов по совершенствованию 
государственного регулирования цен на лекарственные средства по Перечню ЖНВЛС, 
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 
2007 года № 376-р, предусмотрев при этом ряд дополнительных мероприятий: 

- обязательность регистрации предельных отпускных цен производителя при регист-
рации лекарственных средств, в том числе на импортные лекарственные средства - с уче-
том цен в стране-производителе и в странах Европы, на отечественные лекарственные 
средства - с учетом цен на аналогичные лекарственные средства в Российской Федерации; 

- разработку методики по установлению органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации предельных оптовых и предельных розничных надбавок к зареги-
стрированным ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства; 

- внесение в лицензионные требования фармацевтической деятельности положе-
ния о соблюдении лицензиатами, осуществляющими оптовую и розничную торговлю 
лекарственными средствами, установленных предельных оптовых и предельных роз-
ничных надбавок.  

Протоколом совещания поручено Минздравсоцразвития России до 15 июня 2009 года 
утвердить приказ о порядке формирования Перечня ЖНВЛС, а до 15 июля 2009 года 
Минздравсоцразвития России, Минпромторгу России, Минэкономразвития России 
с участием Минфина России и ФСТ России представить в Правительство Российской 
Федерации проект перечня ЖНВЛС, сформированного в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России. 

Минздравсоцразвития России поручено утвердить минимальный ассортимент ле-
карственных средств, являющийся обязательным для аптечных учреждений с учетом 
перечня ЖНВЛС, не позднее 2 недель после утверждения перечня ЖНВЛС. 

Минздравсоцразвития России и Росстату до 15 мая 2009 года поручено сформировать 
список лекарственных средств, включая жизненно необходимые и важнейшие лекарствен-
ные средства различных ценовых групп, для наблюдения за потребительскими ценами, 
и Росстату с 1 июня 2009 года обеспечить статистическое наблюдение за потребительски-
ми ценами на лекарственные средства в соответствии с вышеуказанным списком. 

Кроме того, Минздравсоцразвития России, Росздравнадзору совместно с Минпром-
торгом России, ФСТ России, ФАС России и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации поручено: 
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- осуществлять мониторинг обращения лекарственных средств по ассортименту 
и цене в аптечных и медицинских организациях, уделив особое внимание лекарствен-
ным средствам, выпускаемым единственным производителем; 

- проводить регулярное сравнение соответствующих цен на лекарственные средства 
в Российской Федерации и в странах Европы; 

- в целях повышения эффективности бюджетных расходов, направляемых на лекар-
ственное обеспечение, предусмотреть преимущественное использование воспроизве-
денных лекарственных средств и лекарственных средств отечественного производства; 

- представлять ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в Прави-
тельство Российской Федерации доклад по данным мониторинга обращения лекарст-
венных средств по ассортименту и цене и о принимаемых мерах по обеспечению дос-
тупности и качества лекарственных средств, начиная с 15 июня 2009 года. 

Минпромторгу России, Минздравсоцразвития России, Минэкономразвития России, 
Минобрнауки России совместно с РАН, РАМН, ГК «Роснанотех», Внешэкономбанком 
в срок до 1 июня 2009 года представить предложения для рассмотрения на Совете по 
развитию фармацевтической и медицинской промышленности при Правительстве Рос-
сийской Федерации по вопросам:  

- организации отечественного производства воспроизведенных лекарственных 
средств, в том числе для замещения дорогостоящих лекарственных средств, закупае-
мых для государственных и муниципальных нужд; 

- разработки инновационных лекарственных средств и фармацевтических субстанций. 
Кроме того, Минздравсоцразвития России с участием заинтересованных федераль-

ных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации предложено принять неотложные меры по обеспечению доступно-
сти лекарственных средств гражданам, проживающим в сельской местности. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 года 
№ 654 «О совершенствовании государственного регулирования цен на жизненно необ-
ходимые и важнейшие лекарственные средства» утверждены изменения, которые вно-
сятся в постановления Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным 
с совершенствованием государственного регулирования цен на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные средства, а также форма протокола согласования цен по-
ставки жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. 

Изменения касаются следующих постановлений Правительства Российской Фе-
дерации:  

- от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регули-
рования цен (тарифов)»; 

- от 9 ноября 2001 года № 782 «О государственном регулировании цен на лекарст-
венные средства»;  

- от 16 июля 2005 года № 438 «О порядке ввоза и вывоза лекарственных средств, 
предназначенных для медицинского применения»; 

- от 6 июля 2006 года № 415 «Об утверждении Положения о лицензировании про-
изводства лекарственных средств»; 

- от 6 июля 2006 года № 416 «Об утверждении Положения о лицензировании фар-
мацевтической деятельности»; 

- от 30 июня 2004 года № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе 
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития»;  

- от 30 июня 2004 года № 332 «Об утверждении Положения о Федеральной службе 
по тарифам». 
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Кроме того, даны следующие поручения министерствам и ведомствам по подготовке 
и реализации мероприятий в области государственного регулирования цен на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные средства, а именно: 

1. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 
- в срок до 4 месяцев совместно с Федеральной службой по тарифам разработать 

и утвердить по согласованию с Министерством промышленности и торговли Россий-
ской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации 
методику определения предельных отпускных цен производителя на жизненно необхо-
димые и важнейшие лекарственные средства; 

- в срок до 2 месяцев организовать проведение мониторинга ассортимента и цен на 
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, определив с участием 
Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, 
Федеральной службы по тарифам и Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения и социального развития требования к единым форматам представления дан-
ных в электронном виде, включая сведения о фактических ценах на жизненно необхо-
димые и важнейшие лекарственные средства иностранных производителей и объемах 
их ввоза на территорию Российской Федерации, а также о фактических отпускных це-
нах, объемах производства и отгрузки жизненно необходимых и важнейших лекарст-
венных средств российских производителей; 

- до 1 октября 2009 года образовать с участием Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, Федеральной службы по тарифам и других заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти комиссию по урегулированию споров, возникающих 
при государственной регистрации предельных отпускных цен производителя на жиз-
ненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, утвердить ее состав и поря-
док урегулирования возникающих споров. 

2. Министерству экономического развития Российской Федерации, Федеральной 
службе государственной статистики по согласованию с Министерством промышленно-
сти и торговли Российской Федерации, Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и Федеральной службой по тарифам внести изменения 
в формы федерального статистического наблюдения о производстве, отгрузке и ценах 
на лекарственные средства, предусматривающие в том числе представление отчетности 
по отпускным ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства 
российских производителей ежемесячно. 

3. Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития: 
- проводить мониторинг ассортимента и цен на жизненно необходимые и важней-

шие лекарственные средства в соответствии с положением о мониторинге, утверждае-
мым Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
и направлять ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, ре-
зультаты данного мониторинга в Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации; 

- создать и обеспечить ведение с 1 октября 2009 года электронной базы данных монито-
ринга ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства; 

- обеспечить доступ Федеральной службе по тарифам, органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным в области государственно-
го регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, 
к указанной базе данных. 
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4. Федеральной службе по тарифам в срок до 4 месяцев разработать с участием 
Министерства экономического развития Российской Федерации и по согласованию 
с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации утвердить ме-
тодику определения органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции предельных оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средст-
ва, а также давать разъяснения по ее применению. 

5. Федеральной таможенной службе представлять ежемесячно, не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным, в Министерство здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации и Федеральную службу по надзору в сфере здравоохране-
ния и социального развития сведения о фактических ценах на ввозимые на таможенную 
территорию Российской Федерации жизненно необходимые и важнейшие лекарствен-
ные средства и объемах их ввоза. 

6. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 
- принять нормативные правовые акты, устанавливающие предельные оптовые и пре-

дельные розничные надбавки к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные средства в соответствии с методикой, утвер-
ждаемой Федеральной службой по тарифам, не позднее 30 дней со дня ее утверждения; 

- направлять копии указанных нормативных правовых актов в Федеральную служ-
бу по тарифам и Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития не позднее 10 дней со дня их принятия. 

7. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти разработать 
и до 1 октября 2009 года внести в установленном порядке в Правительство Российской 
Федерации предложения, направленные на дальнейшее совершенствование механизма 
регулирования цен на лекарственные средства и предусматривающие, в том числе по-
рядок осуществления контроля за соблюдением зарегистрированных в установленном 
порядке предельных отпускных цен производителя, предельных оптовых и предельных 
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно не-
обходимые и важнейшие лекарственные средства и отмену решений, принятых упол-
номоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
с нарушением порядка установления предельных оптовых и предельных розничных 
надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные средства. 

В постановлении Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 года 
№ 654 (с изменениями от 30 декабря 2009 года № 1116) отмечается, что при реализации 
производителем, организацией оптовой торговли или аптечным учреждением жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных средств, не прошедших государственную 
регистрацию предельных отпускных цен производителя при включении организацией 
оптовой торговли в протокол согласования цен поставки жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных средств недостоверных сведений о фактической отпуск-
ной цене производителя и (или) размере фактической оптовой надбавки, виновные лица 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, установлено, что предельные отпускные цены производителей на жиз-
ненно необходимые и важнейшие лекарственные средства как зарегистрированные, так 
и не зарегистрированные до вступления в силу пункта 1 настоящего постановления, 
подлежат государственной регистрации (перерегистрации) до 1 апреля 2010 года в со-
ответствии с методикой определения предельных отпускных цен производителя на 
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жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, утверждаемой Мини-
стерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации совместно 
с Федеральной службой по тарифам. При этом государственная регистрация предель-
ных отпускных цен иностранных производителей на жизненно необходимые и важ-
нейшие лекарственные средства с 1 января 2011 года осуществляется в рублях. 

На заседании Совета по развитию фармацевтической и медицинской промышлен-
ности при Правительстве Российской Федерации (протокол от 6 октября 2009 года № 1) 
поручено Минпромторгу России, Минэкономразвития России, Минздравсоцразвития 
России совместно с Минфином России, Минсельхозом России, Минобрнауки России, 
организациями и ведомствами, включая РАН, ГК «Роснанотех», ГК «Ростехнологии», 
ГК «Внешэкономбанк», ОАО «Российская венчурная компания», другими заинтересо-
ванными органами исполнительной власти и организациями с учетом состоявшегося 
обсуждения доработать проект стратегии развития фармацевтической промышленности 
Российской Федерации до 2020 года, имея в виду необходимость уточнения: 

- расчетов, подтверждающих параметры предложенной инновационной модели 
и источников финансирования ее реализации с учетом потребности населения и системы 
здравоохранения; 

- механизмов импортозамещения и поддержки отечественных производителей; 
- роли фундаментальных исследований как источника инноваций и участия в них 

РАН и РАМН; 
- механизмов финансирования долгосрочных научных исследований; 
- механизмов привлечения институтов развития ГК «Роснанотех», ОАО «Россий-

ская венчурная компания», ГК «Внешэкономбанк», ГК «Ростехнологии», а также усло-
вий взаимодействия с транснациональными фармацевтическими корпорациями; 

- механизма и условий создания особых экономических зон, фармацевтических 
кластеров с локализацией производственных, научно-образовательных, финансовых, 
управленческих и инфраструктурных центров, развития рынка инновационных проек-
тов с учетом совершенствования законодательства, в том числе в части защиты интел-
лектуальной собственности; 

- перспектив развития фармацевтических субстанций химического синтеза, синте-
тических дженериков, а также вспомогательных веществ и упаковок для лекарствен-
ных средств; 

- условий проведения закупок лекарственных средств для государственных нужд 
с учетом соответствующего международного опыта. 

На совещании даны поручения министерствам ускорить согласование проекта фе-
дерального закона «Об обращении лекарственных средств», а Минздравсоцразвития 
России обеспечить внесение указанного законопроекта в Правительство Российской 
Федерации в установленном порядке. 

Кроме того, Минздравсоцразвития России и Минпромторгу России с учетом ранее 
данных поручений Правительства Российской Федерации по данному вопросу обеспе-
чить доработку и принятие концепции лекарственного обеспечения граждан Российской 
Федерации, предусматривающей, в том числе, безопасность и доступность лекарст-
венных средств, и о результатах доложить в Правительство Российской Федерации 
в I квартале 2010 года. 

Во исполнение принятых решений приказом Минздравсоцразвития России от 
27 мая 2009 года № 277н «Об организации и осуществлении мониторинга цен и ассорти-
мента лекарственных средств в стационарных лечебно-профилактических и аптечных 
учреждениях (организациях) Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте 
России 28 мая 2009 года № 14019) утверждены перечень лекарственных средств, подле-

136 



  

жащих мониторингу по цене и ассортименту в стационарных лечебно-профилактических 
и аптечных учреждениях (организациях) Российской Федерации (далее - Перечень) 
и положение об организации и осуществлении мониторинга цен и ассортимента лекарст-
венных средств в стационарных лечебно-профилактических и аптечных учреждениях 
(организациях) Российской Федерации. 

Согласно утвержденному положению Росздравнадзор на основании Перечня форми-
рует список лекарственных средств, подлежащих мониторингу (с указанием конкретного 
торгового названия лекарственного средства, дозировки, лекарственной формы, органи-
зации - производителя лекарственного средства - отечественной и зарубежной), с учетом 
данных деклараций о соответствии лекарственных средств (далее - Список). 

Список доводится до сведения управлений Росздравнадзора по субъектам Россий-
ской Федерации и, в случае двухмесячного отсутствия определенного лекарственного 
средства, включенного в мониторинг, в стационарных лечебно-профилактических 
и аптечных учреждениях (организациях) субъектов Российской Федерации, подлежит 
корректировке в конкретном субъекте Российской Федерации. 

Общее число стационарных лечебно-профилактических учреждений (организаций), 
включенных в число участвующих в мониторинге, должно составлять не менее 15 % от 
их числа, расположенных в субъекте Российской Федерации. 

В это число рекомендовано включать все республиканские, краевые, областные 
и окружные больницы (специализированные и многопрофильные); городские больни-
цы, расположенные в городах с численностью населения более 250 тыс. человек 
(не менее 4 больниц); муниципальные больницы (не менее 5 больниц); центральные 
районные больницы (не менее 3 больниц). Кроме того, в состав учреждений, подлежащих 
мониторингу, должны быть включены все стационарные лечебно-профилактические 
учреждения (организации) федерального подчинения. 

Общее число аптечных учреждений (организаций), включенных в число участвую-
щих в мониторинге, должно составлять не менее 15 % от их числа, расположенных 
в субъекте Российской Федерации. 

Это число формируется из состава государственных аптечных учреждений (органи-
заций) (25 %), в том числе федеральных, муниципальных аптечных учреждений (орга-
низаций) (25 %) и частных аптечных учреждений (организаций) (50 %). При отсутствии 
в субъекте Российской Федерации государственных аптечных учреждений (организаций) 
следует увеличить число участников мониторинга за счет муниципальных аптечных 
учреждений (организаций). Соотношение аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков 
должно составлять, соответственно, 30, 60 и 10 процентов. 

Доклад Минздравсоцразвития России в Правительство Российской Федерации 
по данным проведенного мониторинга цен и ассортимента лекарственных средств 
и о принимаемых мерах по обеспечению доступности и качества лекарственных 
средств готовится на основании информации, представляемой Росздравнадзором, 
которая содержит следующие разделы: 

- структура фармацевтического рынка (розничный, оптовый, производственный 
и госпитальный сегменты); 

- объемы и структура потребления лекарственных средств; 
- лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан; 
- мониторинг уровня цен на лекарственные средства; 
- анализ размеров оптовых и розничных надбавок к ценам на жизненно необходи-

мые и важнейшие лекарственные средства; 
- меры, принимаемые в субъектах Российской Федерации по сдерживанию цен 

на лекарственные средства. 
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Приказом Минздравсоцразвития России от 27 мая 2009 года № 276н «О порядке 
формирования проекта перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств» (зарегистрирован в Минюсте России 28 мая 2009 года № 14020) утверждены 
Положение и Комиссия Минздравсоцразвития России по формированию проекта пе-
речня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. 

В соответствии с Положением об организации работы по формированию проекта 
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств установлено, что 
критериями для включения и/или исключения лекарственного средства при формиро-
вании Перечня являются: 

- научно-обоснованные данные об эффективности и безопасности препарата при 
определенном заболевании, синдроме или клинической ситуации; 

- научно-обоснованные данные о терапевтической эквивалентности препарата ле-
карственным средствам со схожими механизмами фармакологического действия; 

- научно-обоснованные данные о необходимости и обоснованности применения 
конкретного лекарственного средства для диагностики, профилактики или лечения оп-
ределенных патологий, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости граж-
дан Российской Федерации, характеризующихся высокими показателями смертности, 
и требующих значительных финансовых затрат в соответствующих условиях оказания 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации; 

- целесообразность наличия в Перечне лекарственных средств аналогичного дейст-
вия и области медицинского применения, наличие научно-обоснованной информации 
о преимуществах и/или особенностях данных лекарственных средств;  

- результаты фармакоэкономических исследований лекарственного средства в преде-
лах одной фармакотерапевтической группы, включая экономическую оценку эффективно-
сти применения лекарственного средства по критерию «затраты - эффективность»; 

- востребованность (социальная значимость) конкретного лекарственного средства 
практическим здравоохранением и населением; 

- наличие лекарственного средства в утвержденных в установленном порядке стан-
дартах медицинской помощи, протоколах ведения больных, клинических рекомендациях 
для врачей, включая международные.  

Лекарственные средства включаются в Перечень под соответствующими междуна-
родными непатентованными наименованиями (в случае отсутствия международного 
непатентованного наименования указывается заменяющее его название).  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года 
№ 2135-р утвержден Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств. В Перечень ЖНВЛС включено 495 международных непатентованных наимено-
ваний (далее - МНН) лекарственных средств, что соответствует примерно 5 тыс. тор-
говых наименований (далее - ТН). Из них 75 наименований (по МНН) отечественного 
производства, 159 зарубежного и 261 лекарственное средство производится как россий-
скими, так и зарубежными фармацевтическими предприятиями.  

При формировании нового Перечня ЖНВЛС из прежнего списка исключены лекар-
ства с низким уровнем клинической эффективности, часть диагностических средств 
и дезинфекционные препараты. Среди «сокращенных» наименований большинство - 
иностранного производства, в результате процент российских медикаментов в Перечне 
ЖНВЛС увеличился. Согласно информации Минздравсоцразвития России в новом Пе-
речне ЖНВЛС доля отечественных лекарств выросла до 67,8 процента.  

Всего в Российской Федерации зарегистрировано около 18 тыс. наименований ле-
карственных препаратов, таким образом, регулированию цен подлежит около 25-30 % 
всей аптечной лекарственной продукции в стране.  
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В Перечень ЖНВЛС вошли препараты для лечения сердечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний, обезболивающие, антибиотики, лекарства для терапии ВИЧ-
инфекции и туберкулеза, а также противовирусные и другие препараты. 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
письмом от 18 января 2010 года № 04И-26/10 «О регистрации предельных отпускных 
цен производителей на ЖНВЛС» информировала, что на официальном сайте Росздрав-
надзора (www.roszdravnadzor.ru) опубликован перечень торговых наименований жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных средств, цены на которые подлежат госу-
дарственной регистрации в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 года № 2135-р. 

Приказом Федеральной службы по тарифам от 11 декабря 2009 года № 442-а (заре-
гистрирован в Минюсте России 17 декабря 2009 года № 15728) утверждена Методика 
определения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации пре-
дельных оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам 
производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства.  

Методика определяет порядок расчета и предназначена для использования органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными устанав-
ливать предельные оптовые и предельные розничные надбавки к ценам на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные средства, реализуемые организациями опто-
вой торговли лекарственными средствами и аптечными учреждениями на территории 
субъекта Российской Федерации. 

Приказом Минздравсоцразвития России и Федеральной службы по тарифам от 14 де-
кабря 2009 года № 983н/447-а (зарегистрирован в Минюсте России 24 декабря 2009 года 
№ 15823) по согласованию с Минпромторгом России и Минэкономразвития России 
утверждена Методика определения предельных отпускных цен производителя на жиз-
ненно необходимые и важнейшие лекарственные средства. 

Методика определяет порядок расчета предельных отпускных цен производителей на 
лекарственные средства, включенные в установленном порядке в Перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных средств, и предназначена для использования: 

- Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального разви-
тия при регистрации предельных отпускных цен отечественных и зарубежных произ-
водителей, заявляемых к государственной регистрации; 

- Федеральной службой по тарифам при согласовании предельных отпускных цен 
производителей, заявляемых отечественными и зарубежными производителями лекар-
ственных средств для государственной регистрации; 

- российскими и зарубежными производителями лекарственных средств при подго-
товке документов по обоснованию уровня предельных отпускных цен производителей, 
заявляемых к государственной регистрации. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 28 декабря 2009 года № 1042н (зарегистри-
рован в Минюсте России 20 января 2010 года № 16015) утверждены: состав межведомст-
венной комиссии по урегулированию споров, возникающих при государственной регист-
рации предельных отпускных цен производителя на жизненно необходимые и важнейшие 
лекарственные средства, Положение о межведомственной комиссии и Порядок урегулиро-
вания споров, возникающих при государственной регистрации предельных отпускных цен 
производителя на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства. 

Согласно утвержденному Порядку основанием для рассмотрения спора является 
заявление, поданное в Комиссию организацией-производителем или иным юридиче-
ским лицом по поручению организации - производителя лекарственных средств в тече-
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ние 30 дней со дня получения письменного отказа Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития в государственной регистрации пре-
дельной отпускной цены на ЖНВЛС. 

Приказом Росздравнадзора от 30 декабря 2009 года № 10761-Пр/09 «Об утвержде-
нии форм для регистрации предельных отпускных цен производителей на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные средства» утверждены: форма «Выписка из 
приказа о регистрации цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
средства», форма «Заявление о регистрации предельной отпускной цены на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные средства» и форма «Данные о международ-
ном непатентованном и присваиваемом производителем при государственной регистра-
ции в установленном порядке наименовании лекарственного средства, коде лекарствен-
ного средства в соответствии с действующей в Российской Федерации классификацией, 
форме выпуска, дозировке, количестве в потребительской упаковке и штрих-коде». 

Приказом Минздравсоцразвития России, Минпромторга России и Федеральной та-
моженной службы от 25 декабря 2009 года № 1035н/1203/2377 (зарегистрирован 
в Минюсте России 31 декабря 2009 года № 15917) утверждены единая форма, Порядок 
представления и Порядок заполнения единой формы представления сведений о факти-
ческих ценах на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства ино-
странных производителей и объемах их ввоза на территорию Российской Федерации, 
а также о фактических отпускных ценах, объемах производства и отгрузки жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных средств российских производителей. 

Порядком предусматриваются оформление Росздравнадзором и направление 
в Минпромторг России заключений о возможности выдачи лицензий на ввоз ЖНВЛС, 
оформленных отдельно на каждое наименование ЖНВЛС одной дозировки, лекарст-
венной формы и формы выпуска с отметкой «Разрешение выдано на ввоз ЖНВЛС» 
и выдачу Минпромторгом России отдельных лицензий на ввоз ЖНВЛС, оформленных 
на каждое наименование ЖНВЛС одной дозировки, лекарственной формы и формы 
выпуска с указанием в номере лицензии кода ЖНВЛС. 

Приказом Минпромторга России от 23 октября 2009 года № 965 в соответствии 
с поручением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2009 года № ВП-П12 
утверждена Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Фе-
дерации до 2020 года, разработанная в соответствии с поручением Правительства Рос-
сийской Федерации № ВЗ-П12-1366 от 6 марта 2008 года и протоколом совещания 
у Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Путина от 19 июня 2008 года 
№ ВП-П12-8пр. 

В целях обеспечения доступности граждан к лекарственным средствам отечествен-
ного производства в перечень системообразующих организаций, утвержденный Прави-
тельственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики 
в период финансового кризиса включены следующие организации фармацевтической 
промышленности и аптечные сети: ОАО «Фармстандарт», Верофарм, СИА Интер-
нешнл, Протек, Химрар, НПО Микроген Минздравсоцразвития России, Мосхимфарм-
препараты, ОАО «Отечественные лекарства (Валента)» Фарм-центр, ЗАО «Фармсин-
тез», Аптечная сеть 36,6. 

1. Организация лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» 
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ (в редакции от 25 декабря 2009 года) право на получе-
ние государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют сле-
дующие категории граждан: 
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1) инвалиды войны; 
2) участники Великой Отечественной войны; 
3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона «О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 2 ян-
варя 2000 года № 40-ФЗ); 

4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждени-
ях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев, военнослужащие, на-
гражденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противо-

воздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборони-
тельных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 
в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечествен-
ной войны в портах других государств; 

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отече-
ственной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных 
команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников 
госпиталей и больниц города Ленинграда; 

8) инвалиды; 
9) дети-инвалиды. 
В состав предоставляемого гражданам набора социальных услуг включается до-

полнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе предусматривающая обес-
печение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского на-
значения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов. Перечень лекарственных средств, в том числе перечень лекарственных 
средств, назначаемых по решению врачебных комиссий лечебно-профилактических уч-
реждений, перечень изделий медицинского назначения, перечень специализированных 
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нор-
мативное правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального развития. 

В целях анализа деятельности министерств, ведомств, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, участников фармацевтического рынка в сфере эффектив-
ного использования средств бюджетов всех уровней на обеспечение населения доступными, 
эффективными и качественными лекарственными средствами Счетная палата Российской 
Федерации провела исследование на примере 16 субъектов Российской Федерации. 

С 2005 года ежегодно из федерального бюджета выделяются финансовые средства 
(свыше 320 млрд. рублей за период 2005-2009 годов) на лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан. 

Общее число граждан, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи (далее - ГСП), составляло в 2005 году - 14,8 млн. человек, в 2006 году - 17 млн. 
человек, в 2007 году - 17,1 млн. человек.  

Число граждан, оставивших за собой право воспользоваться набором социальных 
услуг, включающим в себя лекарственное обеспечение, ежегодно уменьшалось и со-
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ставляло в 2006 году 50,6 %, а в 2007 году - 47,7 % от общего числа граждан, которым 
установлена ежемесячная денежная выплата (далее - ЕДВ). 

В 2009 году общая численность граждан, которым установлена ежемесячная де-
нежная выплата, составила 16,8 млн. человек. По состоянию на 1 января 2009 года чис-
ленность лиц, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора 
социальных услуг (далее - НСУ) (в части обеспечения необходимыми лекарственными 
средствами), составила 5,1 млн. человек, или 3,6 % от общей численности населения 
Российской Федерации. 

В течение 2009 года численность граждан, имеющих право на обеспечения необхо-
димыми лекарственными средствами (далее - ОНЛС), увеличилась до 5,6 млн. человек. 
Информация об изменениях за период 2008-2010 годов представлена в таблице: 

(человек) 
 На 01.01.2008 г. На 01.12.2008 г. На 01.01.2009 г. На 01.12.2009 г. На 01.01.2010 г. 01.01.2010 г. в % 

к 01.01.2008 г.  
Российская Федерация, 
всего 16924003 16837587 16838243 16767246 16766997 -0,93 
Амурская область 91414 91991 92253 93030 93113 1,86 
Владимирская область 182231 181989 181989 181693 181610 -0,34 
Волгоградская область 273746 269351 269008 265537 265826 -2,89 
Иркутская область 259435 258495 258876 258223 258372 -0,41 
Краснодарский край 519140 520230 521396 524615 524833 1,10 
Курганская область 102226 101111 101219 100271 100264 -1,92 
Ленинградская область 206449 205394 205974 205611 203907 -1,23 
Московская область 650190 677113 640123 628703 628389 -3,35 
Нижегородская область  449640 436883 435987 425030 424151 -5,67 
Новгородская область 105554 102760 102538 99332 99064 -6,15 
Новосибирская область 237750 237134 237165 237100 236871 -0,37 
Оренбургская область 278587 277306 277629 276520 276709 -0,67 
Приморский край 167843 163506 163389 159732 159399 -5,03 
Ростовская область 471897 464059 464264 459969 459996 -2,52 
Свердловская область 421273 413023 412638 408314 407753 -3,21 
Челябинская область 297914 298694 299053 303141 303441 1,86 

В соответствии с данными Пенсионного фонда Российской Федерации, числен-
ность лиц, которым установлена ежемесячная денежная выплата, составила по состоя-
нию на 1 января 2010 года 16766997 человек. 

В 2010 году свое право на ОНЛС сохранило только 4,2 млн. граждан, что на 25 % 
меньше, чем было по состоянию на 1 декабря 2009 года.  

Как следует из представленных данных, общая численность лиц, которым установ-
лена ЕДВ, в целом по Российской Федерации уменьшилась почти на 1 процент.  

В исследуемых субъектах Российской Федерации увеличение наблюдается только 
в 3 регионах - в Амурской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае. 

Значительное снижение отмечается в Приморском крае - 5,03 %, в Нижегородской 
области - 5,67 % и в Новгородской области - 6,15 процента. 

Согласно представленной ПФР информации, уменьшение произошло за счет лиц, 
получающих ежемесячную денежную выплату в соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»: с 2704510 человек по состоянию на 
1 января 2008 года до 2478044 человек по состоянию на 1 января 2010 года. Незначи-
тельное увеличение численности граждан произошло за счет лиц, получающих ЕДВ 
в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»: с 12476977 человек по состоянию на 
1 января 2008 года до 12541281 человека по состоянию на 1 января 2010 года. 

Данные о численности лиц, имеющих право на получение государственной соци-
альной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ, представлены в таблице.  
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При этом учтены только граждане, оставившие за собой право на дополнительную 
бесплатную медицинскую помощь, в том числе предусматривающую обеспечение 
в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) 
необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, 
предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемые в соответствии с законодательством об обязательном соци-
альном страховании (пункт 1 статьи 6.2 (полный НСУ), подпункт 1 пункта 1 статьи 6.2 
Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ).  

Следует отметить, что во всех регионах в течение года численность лиц, имеющих 
право на лекарственное обеспечение, росла (в 2008 году - на 9,1 %, в 2009 году - на 
10,4 %), но к 1 января 2010 года она вновь существенно сократилась: 

(человек) 
 На 01.01.2008 г. На 01.12.2008 г. На 01.01.2009 г. На 01.12.2009 г. На 01.01.2010 г. 01.01.10 г. к 

01.01.08 г., % 
Российская Федерация, 
всего 5619098 6131640 5085735 5613650 4293694 -23,59 
Амурская область 42021 45983 36520 40916 31717 -24,52 
Владимирская область 43468 52447 35887 45239 30104 -30,74 
Волгоградская область 56761 67862 44609 57652 58937 3,83 
Иркутская область 113367 122433 109101 118406 86406 -23,78 
Краснодарский край 181990 202722 163993 188511 141308 -22,35 
Курганская область 32216 35879 30845 34201 23490 -27,09 
Ленинградская область 61191 68856 56925 64967 46600 -23,85 
Московская область 301757 314851 266602 276637 216181 -28,36 
Нижегородская область  111486 121711 88111 100503 65723 -41,05 
Новгородская область 31417 33661 27266 29401 23376 -25,59 
Новосибирская область 124667 130666 104933 112691 91299 -26,77 
Оренбургская область 71716 84717 67620 79824 58617 -18,27 
Приморский край 62320 66135 49194 54033 42472 -31,85 
Ростовская область 152089 162078 137011 150163 105196 -30,83 
Свердловская область 178545 187441 154460 167684 137286 -23,11 
Челябинская область 112960 126410 106114 122683 82986 -26,54 

Анализ данных свидетельствует, что за последние 2 года средняя по Российской 
Федерации численность граждан, оставивших за собой право на бесплатное лекарст-
венное обеспечение, сократилась на 23,6 % и только в отдельных регионах, как напри-
мер, в Волгоградской области численность граждан увеличилась на 3,8 процента.  

Самое значительное сокращение численности граждан, оставшихся в системе 
ОНЛС, отмечается в Нижегородской области (41,05 %), в Приморском крае (31,85 %), 
в Ростовской области (30,83 %) и во Владимирской области (30,74 процента). 

Данные о численности граждан, сохранивших за собой право на обеспечение необ-
ходимыми лекарственными средствами, по отношению к численности граждан, кото-
рым установлена ежемесячная денежная выплата, представлены в таблице:  

(в процентах) 
 На 01.01.2008 г. На 01.12.2008 г. На 01.01.2009 г. На 01.12.2009 г. На 01.01.2010 г.

Российская Федерация, всего 33,2 36,4 30,2 33,5 25,6 
Амурская область 46,0 50,0 39,6 44,0 34,1 
Владимирская область 23,9 28,8 19,7 24,9 16,6 
Волгоградская область 20,7 25,2 16,6 21,7 22,2 
Иркутская область 43,7 47,4 42,1 45,9 33,4 
Краснодарский край 35,1 39,0 31,5 35,9 26,9 
Курганская область 31,5 35,5 30,5 34,1 23,4 
Ленинградская область 29,6 33,5 27,6 31,6 22,9 
Московская область 46,4 46,5 41,6 44,0 34,4 
Нижегородская область  24,8 27,9 20,2 23,6 15,5 
Новгородская область 29,8 32,8 26,6 29,6 23,6 
Новосибирская область 52,4 55,1 44,2 47,5 38,5 
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 На 01.01.2008 г. На 01.12.2008 г. На 01.01.2009 г. На 01.12.2009 г. На 01.01.2010 г.
Оренбургская область 25,7 30,6 24,4 28,9 21,2 
Приморский край 37,1 40,4 30,1 33,8 26,6 
Ростовская область 32,2 34,9 29,5 32,6 22,9 
Свердловская область 42,4 45,4 37,4 41,1 33,7 
Челябинская область 37,9 42,3 35,5 40,5 27,3 

Анализ представленных данных свидетельствует, что по состоянию на 1 января 
2010 года только 25,6 % граждан оставили за собой право на дополнительную бесплат-
ную медицинскую помощь, в том числе предусматривающую обеспечение необходи-
мыми лекарственными средствами. 

Самая низкая численность наблюдается в Нижегородской области (15,5 %) и во 
Владимирской области (16,6 процента). 

Самый высокий процент - в Новосибирской (38,5 %), Московской (34,4 %), Амур-
ской (34,1 %), Свердловской (33,7 %) и Иркутской (33,4 %) областях. 

Стабильные тенденции в субъектах Российской Федерации на уменьшение числен-
ности граждан, оставляющих за собой право на обеспечение необходимыми лекарст-
венными средствами, показывают отношение граждан к проводимым в субъектах Рос-
сийской Федерации мероприятиям в рамках организации обеспечения необходимыми 
лекарственными средствами отдельных категорий граждан. 

Данные о причинах отказа от набора социальных услуг отдельных категорий граждан, 
имеющих право на государственную социальную помощь в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», по-
лучены на основании выборочного исследования субъектов Российской Федерации всех 
федеральных округов. Запросы направлены в регионы, в которых изучалась организация 
дополнительного лекарственного обеспечения граждан и включенных в отчет Счетной 
палаты Российской Федерации о результатах аудита эффективности использования го-
сударственных средств, направленных на обеспечение населения лекарственными 
средствами (от производителя до потребителя) за период 2006-2007 годов. 

Из 14 опрошенных в IV квартале 2009 года субъектов Российской Федерации 4 ре-
гиона не смогли представить объяснений о причинах отказа граждан от набора соци-
альных услуг, остальные 10 регионов назвали следующие причины отказа (за 100 % 
приняты ответы 10 субъектов Российской Федерации): 

- предпочтение в пользу денежной компенсации для использования денежных 
средств на другие цели, в ущерб лечению (низкий уровень материального состояния 
граждан, особенно сельских жителей) - 5 (50 %); 

- затраты на приобретение лекарственных средств составляют сумму значительно 
меньше, чем денежная компенсация (отсутствие необходимости в лекарственном обес-
печении) - 7 (70 %); 

- недостаточная организация услуг муниципальными образованиями здравоохране-
ния, в том числе значительные очереди в поликлиниках и в аптеках - 4 (40 %); 

- отсутствие лекарственного средства в перечне, утвержденном приказом Мин-
здравсоцразвития России от 18 сентября 2006 года № 665 (с изменениями), - 6 (60 %); 

- замена предлагаемых гражданам лекарственных средств импортного производства 
на отечественные аналоги - 4 (40 процентов). 

Следует отметить, что некоторые из этих причин высказывались гражданами 
в 2005-2007 годах при проведении социологических опросов. 

Так, по результатам опроса граждан о планах по возможному отказу от права на бес-
платные лекарства в пользу денежной компенсацией на следующий год ответили - «да»: 
в 2005 году - 55 % граждан; в 2006 году - 24 % (от получающих лекарства в 2006 году); 
в 2007 году - 44 % (от получающих лекарства в 2007 году). 
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В феврале 2010 года по поручению Счетной палаты Российской Федерации прове-
ден социологический опрос граждан сотрудниками Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (далее - ВЦИОМ) в 2 субъектах Российской Федерации, 
включенных в перечень 14 регионов, у которых Счетная палата Российской Федерации 
запросила информацию о ходе реализации программы обеспечения необходимыми 
лекарственными средствами отдельных категорий граждан. 

Результаты социологического опроса показали следующее. 
Респондентам, которые ранее пользовались льготными лекарствами, а потом пере-

шли на денежные компенсации, предлагалось назвать причины своего перехода от од-
ной системы к другой. 

В основном, по высказываниям опрошенных, отказ от льготных лекарств в пользу 
денежной компенсации обусловлен тем, что система компенсаций более простая 
и удобная. Так, получая компенсации, людям не приходится подолгу стоять в очередях 
к врачам за получением рецепта или долго ждать появления выписанного льготного пре-
парата в аптеках и т. п. Кстати, это указывает на возможность получения отдельных рецеп-
турных лекарственных средств в аптечных учреждениях без предъявления рецепта врача. 

Почему Вы предпочитаете получать денежную компенсацию вместо льготных 
лекарств? 

(в % от числа опрошенных, получающих денежные компенсации, n=500) 
Причины % 

Не надо стоять в очереди к врачу за получением льготного рецепта/ Не надо часто ходить в поликлинику 
обновлять рецепты/ С денежными компенсациями меньше хлопот - нет необходимости идти к врачу и пр./ 
С денежными компенсациями быстрее получаешь лекарство, эта система удобнее, проще 32 
В Перечне нет необходимых лекарств 21 
За деньги лекарства всегда есть, а по льготному рецепту те же препараты получить сложно/ Нет необхо-
димости ждать, когда в аптеке появится льготное лекарство 18 
Могу купить те лекарства, которые мне нужны/ Покупаю нужные мне лекарства, самостоятельный вы-
бор лекарств, без привязки к Перечню 10 
По льготным рецептам выписывают только дешевые, малоэффективные препараты, не те, которые нужны 9 
Не всегда пользуюсь лекарствами, а компенсация - дополнительные денежные средства, прибавка к 
пенсии и пр. 8 
Приходилось постоянно покупать лекарства за свой счет 3 
Больше возможности выбора того препарата, который нужен 3 
Могу выбирать производителя лекарств, которому доверяю 2 
Могу пользоваться любой аптекой 1 
Другое 5 
Затрудняюсь ответить 4 

Каждый десятый респондент сказал о том, что система компенсаций позволяет купить 
те лекарства, которые действительно необходимы и нужны, без привязки к Перечню. 

Также звучала причина - в Перечень льготных лекарств входят дешевые лекарства, 
которые часто являются малоэффективными, в результате чего все равно приходится 
покупать за свои деньги более дорогие аналоги. 

При этом каждый пятый из этой категории опрошенных (21 %) указал, что причи-
ной перехода на денежные компенсации является отсутствие в Перечне необходимых 
лекарств. 

Согласились бы Вы отказаться от льготных лекарств в пользу денежных компенса-
ций, и если да, то при каких условиях?  

(в  % от числа опрошенных, получающих льготные лекарства, n=500) 
Причины % 

Да, потому что… (всего 24 %) 
Да, в случае, если компенсация полностью покроет стоимость лекарств/ Если бы на компенсацию можно 
было бы купить все нужные лекарства 10 
Да, поскольку меня не устраивают большие очереди к врачу за получением льготного рецепта 3 
Да, поскольку по рецептам приходится долго ждать лекарства/ Да, поскольку приходится долго ждать 
появления в аптеке нужного лекарства, выписанного по льготному рецепту 3 
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Причины % 
Да, если бы цены на лекарства не повышались/ Увеличение пособия происходило оперативно и пропор-
ционально росту цен на лекарства 2 
Да, поскольку размер компенсации превышает стоимость лекарств 2 
Да, если будет оказана помощь в оформлении компенсации/ Отсутствие волокиты с оформлением 2 
Да, поскольку компенсация выгоднее льгот 1 
Да, поскольку не все нужные мне лекарства включены в Перечень 1 
Да, но если будут сохраняться другие льготы (получение путевок, соцпакет, обеспечение льготными ле-
карствами во время лечения в больнице и пр.) 1 

Нет, потому что… (всего 51 %) 
Нет/ нет, ни при каких условиях 28 
Нет, поскольку стоимость лекарств выше, чем размер компенсации, а возможности покупать лекарство за 
свой счет нет 8 
Нет, поскольку у меня серьезное заболевание/ Несколько заболеваний, лекарства нужны постоянно, а 
самостоятельно оплатить лекарства нет возможности 7 
Нет, поскольку льготы выгоднее компенсации 3 
Нет, меня все устраивает/ Мне подходит система льготных лекарств 3 
Нет, поскольку часто приходится лежать в больнице, денежных компенсаций не хватит на лечение 1 
Нет, поскольку льготы надежнее/ Спокойнее себя чувствую, поскольку всегда будут лекарства 1 
Другое 4 
Затрудняюсь ответить 20 

Половина (51 %) из опрошенных граждан, получающих льготные лекарства, не согла-
силась бы променять право их бесплатного получения на денежную компенсацию. При 
этом 28 % респондентов, получающих льготные лекарства, заявили, что не перейдут на 
денежную компенсацию ни при каких условиях. Среди причин отказа от перехода на де-
нежную компенсацию чаще всего назывался недостаточный размер денежной компенса-
ции, который не покрывает стоимости достаточного количества лекарственных средств. 

Перейти на денежную компенсацию потенциально готов согласиться каждый чет-
вертый респондент из числа получающих льготные лекарства (24 %). Половина из них 
(12 %) обусловила это необходимостью предварительного повышения размера компен-
сации или сдерживания цен на лекарства. Кроме того, каждый десятый из числа тех, 
кто готов перейти на компенсацию, планирует это сделать, если ему будет оказана по-
мощь в оформлении такого перехода, чтобы избежать лишней бумажной волокиты.  

Около 10 % получающих льготные лекарства планируют перейти на денежную 
компенсацию без каких-либо дополнительных условий, поскольку их не устраивают 
большие очереди и необходимость долгого ожидания нужного лекарства.  

Около половины тех, кто в настоящее время получает денежные компенсации 
(49 %), не готовы от них отказаться, в том числе более половины (29 %) - ни при каких 
условиях. 

Готовы перейти с компенсации на льготные лекарства 39 % тех, кто в настоящее 
время получает денежную компенсацию. При этом все они обусловливают такой пере-
ход рядом дополнительных пожеланий, перечень которых в порядке убывания значи-
мости приведен в таблице. 

Согласитесь ли Вы отказаться от денежных компенсаций в пользу льготных ле-
карств, и если да, то при каких условиях? 

 (в  % от числа опрошенных, получающих денежные компенсации, n=500) 
Причины % 

Да, потому что… (всего 39 %) 
Да, если все нужные лекарства будут входить в Перечень льготных/ Не придется доплачивать собствен-
ные средства за лекарства 12 
Да, если бы лекарства были в аптеках в наличии/ Выдавались в аптеках без задержек/ Выдача при первом 
обращении в аптеку с рецептом 7 
Да, если на лекарства, которые мне нужны, сильно вырастет цена/ Если стоимость нужных лекарств бу-
дет выше стоимости компенсации/ Если мне нужны будут дорогостоящие лекарства 7 
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Причины % 
Да, в случае упрощения процедуры получения рецепта у врача и получения лекарства в аптеке/ Малень-
кие очереди, обновление рецепта 1 раз в год 4 
Да, если изменится сама система, будет более продуманная/ Когда будет все отлажено в системе 3 
Да, если бы выписывали дорогие качественные лекарства, а не дешевые аналоги 2 
Да, если бы лекарства приносили на дом/ Выдавали врачи 2 
Да, если не будет волокиты с оформлением льгот 1 
Да, если бы рецепты не нужно было бы обновлять каждый месяц 1 

Нет, потому что… (всего 49 %) 
Нет, ни при каких условиях 29 
Нет, меня все устраивает/ Компенсации получать удобнее, лучше, чем льготы 5 
Нет, поскольку предпочитаю покупать те препараты, которые выбираю самостоятельно 4 
Нет, поскольку в аптеке часто отсутствуют льготные лекарства 4 
Нет, поскольку врачи выписывают не дорогие препараты, которые нужны, помогают, а их дешевые 
аналоги 2 
Нет, поскольку нет нужных мне лекарств в Перечне 2 
Нет, поскольку система льготных лекарств не отлажена  1 
Нет, поскольку большую часть лекарств приходится (придется) покупать за свой счет 1 
Нет, поскольку очень много времени тратится на посещение врача 1 
Другое 3 
Затрудняюсь ответить 16 

С 2008 года обеспечение необходимыми лекарственными средствами отдельных 
категорий граждан осуществлялось по двум направлениям: 

- централизованные закупки лекарственных средств по 7 высокозатратным нозоло-
гиям (далее - ВЗН) с последующей передачей их в собственность субъектов Российской 
Федерации; 

- закупка лекарственных средств по Перечню, утвержденному Минздравсоцразвития 
России, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерацией за счет суб-
венций и межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета. 

Норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего госу-
дарственную социальную помощь в виде набора социальных услуг, включающего ока-
зание дополнительной бесплатной медицинской помощи, в том числе предусматри-
вающей обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицин-
ского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов, увеличился с 378,75 рубля в 2007 году до 531 рубля в 2010 году. 

Фактические расходы федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекар-
ственными средствами отдельных категорий граждан (включая закупку лекарственных 
средств по 7 высокозатратным нозологиям и организационные расходы по их доставке 
до граждан) составили: 

в 2005 году - 48,3 млрд. рублей; 
в 2006 году - 74,7 млрд. рублей; 
в 2007 году - 50,7 млрд. рублей; 
в 2008 году - 71,7 млрд. рублей, в том числе на ВЗН - 30,9 млрд. рублей;  
в 2009 году - 76,5 млрд. рублей, в том числе на ВЗН - 32,3 млрд. рублей;  
на 2010 год предусмотрено 85,5 млрд. рублей, в том числе на ВЗН - 45,9 млрд. рублей. 
Расходы (в среднем) в год на одного гражданина (включая ВЗН), имеющего право 

на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 
выросли с 4689 рублей в 2005 году до 13629 рублей в 2009 году, а на 2010 год пре-
дусмотрены в размере около 19916 рублей. 

Расходы в год на одного гражданина, имеющего право на получение государствен-
ной социальной помощи в виде набора социальных услуг, с учетом объемов израсходо-
ванных средств за период 2005-2009 годов представлены в таблице: 
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 Общий объем финансирования, 
млн. руб. 

Численность граждан, имеющих право 
на получение ГСП в виде НСУ, тыс. чел. 

Расходы на одного  
гражданина в год, руб. 

2005 г. 48300 10300* 4689 
2006 г. 74700 8600 8686 
2007 г. 50700 8150 6220 
2008 г. 71700 6131** 11694 
2009 г. 76500 5613** 13629 
2010 г. 85500 4293*** 19916 

* Численность граждан, использовавших свое право на дополнительное лекарственное обеспечение. 
** По данным на 1 декабря 2008 и 2009 года, соответственно. 
*** По данным на 1 января 2010 года. 

Представленный расчет свидетельствует, что с 2005 года расходы федерального бюд-
жета на лекарственное обеспечение отельных категорий гражданин, входящих 
в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи и не отказавшихся от дополнительной бесплатной медицинской помощи, в расче-
те на одного человека выросли более чем в 4 раза. 

1.1. Обеспечение граждан лекарственными средствами, предназначенными 
 для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также  
после трансплантации органов и (или) тканей 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2007 года 
№ 682 в целях реализации статьи 85.1 Федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2007 год» и статьи 10 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2008 год 
и на плановый период 2009 и 2010 годов» утверждено Положение о централизованной 
закупке в 2008 и 2009 годах лекарственных средств, предназначенных для лечения 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей (далее - 7 высокозатратных нозологий, или ВЗН). 

Одновременно Министерству здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации поручено: 

- утвердить форму заявки на поставку лекарственных средств, предназначенных для 
лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей (далее - лекарственные средства), в федеральные учреждения здравоохранения, 
подведомственные Федеральному медико-биологическому агентству, а также в организа-
ции, определенные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

- осуществить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
централизованную закупку отпускаемых по рецептам врачей бесплатно лекарственных 
средств, предусмотренных Перечнем, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 октября 2007 года № 1328-р. 

Кроме того, Федеральному медико-биологическому агентству и органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации поручено обеспечить: 

- формирование заявок на поставку лекарственных средств с учетом потребности 
и ведение базы данных лиц, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также лиц, пере-
несших трансплантацию органов и (или) тканей; 

- контроль за учетом и расходованием лекарственных средств, переданных в соот-
ветствии с утвержденным настоящим постановлением Положением соответственно 
в подведомственные федеральные учреждения здравоохранения, а также в собствен-
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ность субъектов Российской Федерации с последующей передачей при необходимости 
в собственность муниципальных образований. 

Согласно данным Минздравсоцразвития России (письмо от 3 декабря 2009 года 
№ 25-1/10/1-6797), численность граждан Российской Федерации, обеспечивающихся 
лекарственными средствами за счет средств федерального бюджета по 7 высокозатрат-
ным нозологиям по состоянию на 1 января 2009 года составляла 52201 человек, на 
1 сентября 2009 года - 70582 человека. 

Федеральным бюджетом ежегодно предусматриваются средства на оплату лекарст-
венных средств по 7 высокозатратным нозологиям и на осуществление субъектами 
Российской Федерации соответствующих организационных мероприятий: на 2008 год - 
30,9 млрд. рублей; на 2009 год - 32,3 млрд. рублей; на 2010 год - 45,9 млрд. рублей. 

В рамках реализации мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан 
лекарственными средствами для лечения больных по 7 высокозатратным нозологиям 
в 2007-2009 годах приняты нормативные правовые акты, касающиеся утверждения 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление организа-
ционных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предна-
значенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации орга-
нов и (или) тканей, предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление организа-
ционных мероприятий и иные нормативные правовые акты: 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2009 года № 939; 
постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2008 года № 800; 
постановление Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 840; 
постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2007 года 

№ 682 (с изменениями от 2 июня 2008 года, 14 февраля, 30 декабря 2009 года); 
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 7 декабря 2009 года № 958н; 
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 17 декабря 2008 года № 734н; 
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 4 апреля 2008 года № 162н (с изменениями от 3 июня 2008 года, 20 мая 2009 года); 
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 28 ноября 2007 года № 727 (с изменениями от 21 мая 2008 года); 
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 19 октября 2007 года № 650 (с изменениями от 4 июля 2008 года, 24 декабря 2009 года). 
В целях обеспечения централизованных закупок лекарственных средств Росздрав 

в 2007-2008 годах и Минздравсоцразвития России в 2008-2009 годах провели соответ-
ствующие торги: 

открытый аукцион № 285к-2337 - на право заключения государственных контрактов 
на поставку лекарственных средств на I полугодие 2008 года (59 лотов) с общей начальной 
(максимальной) ценой государственных контрактов 15359,7 млн. рублей; 

открытый аукцион № 292к-992 - на право заключения государственных контрактов 
на поставку лекарственных средств на I полугодие 2008 года (20 лотов) с общей на-
чальной (максимальной) ценой государственных контрактов 235,5 млн. рублей; 

открытый аукцион № ЛС-НП-А/02/08 - на право заключения государственных кон-
трактов на поставку лекарственных средств на I полугодие 2008 года (49 лотов) с общей 
начальной (максимальной) ценой государственных контрактов 15767,7 млн. рублей; 
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открытый аукцион № 081010/001550/45 - на право заключения государственных кон-
трактов на поставку лекарственных средств на I полугодие 2009 года (48 лотов) с общей 
начальной (максимальной) ценой государственных контрактов 24348,9 млн. рублей; 

открытый аукцион № 090428/001550/106 - на право заключения государственных кон-
трактов на поставку лекарственных средств на II полугодие 2009 года (42 лота) с общей 
начальной (максимальной) ценой государственных контрактов 16433,8 млн. рублей; 

открытый аукцион № 090527/001550/115 - на право заключения государственных 
контрактов на поставку лекарственных средств на II полугодие 2009 года (2 лота) с об-
щей начальной (максимальной) ценой государственных контрактов 270,1 млн. рублей; 

открытый аукцион № 091009/001550/284 - на право заключения государственных кон-
трактов на поставку лекарственных средств на январь-февраль 2010 года (40 лотов) с об-
щей начальной (максимальной) ценой государственных контрактов 8217,9 млн. рублей; 

открытый аукцион № 091120/001550/310 - на право заключения государственных кон-
трактов на поставку лекарственных средств на март-декабрь 2010 года (2 лота) с общей 
начальной (максимальной) ценой государственных контрактов 7207,1 млн. рублей; 

открытый аукцион № 091127/001550/312 - на право заключения государственных кон-
трактов на поставку лекарственных средств на март-декабрь 2010 года (38 лотов) с общей 
начальной (максимальной) ценой государственных контрактов 21757,5 млн. рублей. 

Организация поставок и обеспечение лекарственными средствами отдельных кате-
горий граждан в рамках централизованных закупок по 7 высокозатратным нозологиям 
выборочно исследованы на примере 14 субъектов Российской Федерации: Амурская, 
Владимирская, Волгоградская, Иркутская, Курганская, Ленинградская, Московская, 
Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Челябинская области, 
Краснодарский и Приморский края. 

Анализ организации централизованных закупок лекарственных средств и обеспечения 
ими отдельных категорий граждан по 7 высокозатратным нозологиям проводился на при-
мере следующих позиций (международное непатентованное наименование): Бортезо-
миб, Глатирамера ацетат, Дорназа альфа, Иматиниб, Интерферон-бета 1b, Ритуксимаб, 
Фактор свертывания крови IX. 

Всего 7 наименований из 16, включенных в перечень закупок с объемом поставок 
около 50 % от общей стоимости лекарственных средств, закупленных на аукционах 
в рамках централизованных закупок на 2008-2010 годы. 

Сопоставление данных о результатах централизованных закупок лекарственных 
средств по 7 высокозатратным нозологиям в 2008-2009 годах, данных 2005-2007 годов 
о ценах с учетом региональных надбавок к ценам, используемым при дополнительном ле-
карственном обеспечении (ДЛО) отдельных категорий граждан, и данных о результатах 
конкурсов, проведенных в целях поставки в 2007 году высокозатратных лекарственных 
средств для каждого отдельного федерального округа показало, что средняя цена по каж-
дому из выбранных для анализа препаратов по сравнению с 2007 годом снизилась от 28 % 
(Бортезомиб) до 33 % (Интерферон бета-1b) и 40 % (Фактор свертывания крови IX). 

В отличие от системы организации обеспечения лекарственными средствами дей-
ствующей до 2008 года в контрактах при централизованной закупке изменены, прежде 
всего, условия оплаты товара. Согласно государственному контракту 100 % от цены 
контракта либо партии товара (лекарственных средств) оплачивается по факту поставки 
товара (партии товара) в течение 15 рабочих дней после предоставления заказчику до-
кументов, предусмотренных контрактом, кроме того определены точное количество 
закупаемых лекарственных средств и их получатели, снижено требование к остаточным 
срокам годности препаратов до 60 процентов.  
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Данные условия значительно повышают эффективность логистических операций 
поставщика, уменьшают его финансовые риски и позволяют оптимизировать наклад-
ные расходы, что в итоге оказывает соответствующее влияние на стоимость товара 
и является одной из основных причин снижения цен. 

Кроме того, поставщик доставляет товар только до централизованного региональ-
ного склада и не несет ответственность за доставку товара до конкретного гражданина. 
Данная услуга осуществляется на уровне субъекта Российской Федерации, которому 
ежегодно перечисляются средства из федерального бюджета на осуществление органи-
зационных мероприятий. 

Изменение стоимости лекарственных средств (выборочно) по результатам центра-
лизованных закупок представлено в таблице: 

 (руб.) 
Централизованные закупки без учета 
расходов из федерального бюджета  
на осуществление организационных 

мероприятий (около 3 %): 

Наименование 
 лекарственного  

средства 

Зарегистрированная цена 
2006 г. с учетом средней 
надбавки по России  

(30 %) и НДС 

Цена победителей 
конкурса для разных 
федеральных округов 

в 2007 г. 
на 2008 г. на 2009 г. на 2010 г. 

Бортезомиб  101680,0 86037,0-91512,0 74305,0 63159,0 62212,0 
Глатирамера ацетат  62779,0 38228,0-55845,0 45877,0 38995,0 38606,0 
Интерферон бета-1b  56009,0 44807,0-50623,0 40929,0 40929,0 27423,0* 
Иматиниб  110269,0 … 80581,0 67810,0 67472,0 

* В пересчете на единицы 9,6 млн. ед., № 15. 

В аукционах на централизованную поставку в 2010 году лекарственных средств по 
7 высокозатратным нозологиям впервые за период 2008-2009 годов экономия составила 
свыше 10 % от общей суммы выставленных лотов (около 29 млрд. рублей), в том числе 
и благодаря участию в аукционах препаратов российских производителей. В предыдущих 
торгах экономия средств составляла от 1 до 3 % от начальной максимальной цены. 

Однако в аукционах, как и в предыдущие годы, принимало участие ограниченное 
число участников.  

Так, в лоте на поставку препарата Иматиниб общей стоимостью 3633,3 млн. рублей 
претендовал только один участник (ЗАО «Р-Фарм»), с которым заключен контракт по 
цене, не превышающей начальную (максимальную) цену - 67472,0 рубля. При этом 
единственный импортер данного препарата ООО «Новартис фарма» имеет контракты 
на импорт препарата в 2009 году по ценам от 63 до 75 тыс. рублей за упаковку (в пере-
счете валюты контракта на рубли по среднему курсу, с учетом таможенной пошлины).  

Цена регистрации с 1 апреля 2010 года (на основе средневзвешенной цены факти-
ческого ввоза во второй половине 2009 года) составила 60368,57 рубля за упаковку. 

Производитель и единственный импортер препарата Иматиниб в аукционе участия 
не принимал. Фактическая величина оптовой надбавки фармацевтической организации - 
победителя аукциона (с учетом НДС в цене поставки) составила не более 2 процентов. 

В лоте стоимостью 3573,8 млн. рублей на поставку препарата Бортезомиб приняли 
участие 2 фармацевтические организации (ОАО «Фармстандарт» и ООО «Ирвин 2»). По-
бедитель определен в ходе торгов исходя из лучшего предложения участника по цене на 
1,5 % ниже начальной (максимальной) цены. Цена за упаковку составила 62212,0 рубля. 

В данном случае фирмы, импортирующие Бортезомиб в Россию (ООО «Ай Эйч Си 
Си» и ООО «Джонсон & Джонсон»), не принимали участие в аукционе. Цены контрак-
тов на импорт (в пересчете валюты контракта на рубли по среднему курсу, с учетом та-
моженной пошлины) в 2009 году составили от 66 до 74 тыс. рублей.  

Цена регистрации с 1 апреля 2010 года (на основе средневзвешенной цены факти-
ческого ввоза во второй половине 2009 года) составила 48594,03 рубля за упаковку, что 
в пересчете (с учетом НДС в цене поставки) указывает на величину оптовой надбавки 
победителя лота в размере свыше 15 процентов. 
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В лоте стоимостью 2426,6 млн. рублей на поставку препарата Глатирамера ацетат 
участвовали ЗАО «РОСТА» и ЗАО фирма «ЦВ «Протек». Победитель ЗАО фирма «ЦВ 
«Протек» определен на основе предложения на препарат по цене на 1 % ниже началь-
ной (максимальной) цены. Цена за упаковку составила 38606,0 рубля. 

В этом случае фирмы (ООО «Галена» и ООО «Плива Рус»), имеющие с производи-
телем контракты на импорт препарата в 2009 году по цене около 37 тыс. рублей (в пе-
ресчете валюты контракта на рубли по среднему курсу, с учетом таможенной пошли-
ны), не принимали участие в аукционе. 

Цена регистрации с 1 апреля 2010 года (на основе средневзвешенной цены факти-
ческого ввоза во второй половине 2009 года) составила 34304,35 рубля за упаковку, что 
в пересчете (с учетом НДС в цене поставки) указывает на величину оптовой надбавки 
в размере менее 2,5 процента. 

В лоте стоимостью 2379,2 млн. рублей на поставку препарата Интерферон бета-1b 
приняли участие 3 фармацевтические фирмы (ЗАО «Р-Фарм», ЗАО «РОСТА» и ЗАО 
фирма «ЦВ «Протек»). Кроме иностранного производителя («Байер Шеринг Фарма АГ - 
препарат Бетаферон), в аукционе впервые был представлен препарат Ронбетал россий-
ского производителя ФК «Биокад». 

В результате аукциона стоимость лота снизилась на 33 %, а победитель ЗАО «Р-Фарм» 
предложил комплексную поставку препаратов российского и зарубежного производства. 

Цена регистрации препарата Бетаферон, лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введения 9,6 млн. МЕ/мл № 15, - 33010,0 рубля, препарата Ронбетал, 
раствор для подкожного введения 8 млн. МЕ/мл № 15, - 17312,8 рубля. 

Согласно данным Федеральной службы по тарифам, в субъектах Российской Феде-
рации установлены предельные оптовые и предельные розничные надбавки к ценам на 
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства. 

В соответствии с опубликованными данными предельные оптовые надбавки на препа-
раты стоимостью свыше 500 рублей отличаются в различных регионах. Например: 

ЦФО - оптовые надбавки для данной категории цен составляют от 5 % в Белгород-
ской области до 14 % в Костромской области;  

СЗФО - от 6 % в Новгородской области до 20 % в Мурманской области; 
ЮФО - от 7,4 % в Республике Северная Осетия - Алания до 16,7 % в Республике 

Калмыкия; 
ПФО - от 9 % в Республике Мордовия и Удмуртской Республике до 16 % в Перм-

ском крае; 
УФО - от 12,1 % в Ямало-Ненецком автономном округе до 20 % в Челябинской области; 
СФО - от 7 % в Республике Алтай до 20 % в Забайкальском крае (без учета допол-

нительных зон); 
ДВФО - от 10 % в Магаданской области до 22 % в Республике Саха (Якутия). 
Сопоставление утвержденных надбавок в субъектах Российской Федерации с ре-

альными надбавками к ценам регистрации победителей аукционов показывает, что 
в основном они находятся ближе к нижней границе утвержденных надбавок, а в случае 
препарата Бортезомиб - надбавка превышает средний уровень. 

Сроки годности лекарственных средств, поставляемых в рамках централизован-
ных закупок по 7 высокозатратным нозологиям, в основном составляют от 2 до 3 лет. 
Согласно конкурсной документации лекарственные препараты должны поставляться 
конечному получателю с остаточным сроком годности не менее 60 %, что означает 
возможность поставки товара с остаточным сроком годности от 14 месяцев (при 
двухлетнем сроке годности) до 21 месяца (при трехлетнем сроке годности). 

По сведениям выборочно запрошенных поставщиков и данным, полученным из 
субъектов Российской Федерации, сроки годности товара соответствовали требованиям 
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контракта. Однако в отдельных случаях на остатках в регионах на конец отчетного пе-
риода (на 1 января 2009 года, на 1 июля 2008 года и 2009 года, а также на 15 ноября 
2009 года) находились лекарственные средства со сроками годности ниже 50 %, или 
менее 6 месяцев, в то время как количественный запас медикаментов (при среднеме-
сячном потреблением) составлял от 3 до 12 и более месяцев. 

Данные мониторинга, проводимого Росздравнадзором в 2009 году, показали сле-
дующий результат. 

В рамках лекарственного обеспечения граждан по 7 высокозатратным нозологиям 
объем остатков к 1 июня 2009 года снизился по отношению к 1 января 2009 года на 
33 % в стоимостном выражении и на 52 % в натуральном выражении. Однако за июнь 
увеличился к 1 июля 2009 года в 3 раза, что связано с поставкой лекарственных средств 
для обеспечения пациентов во II полугодии 2009 года: 

На 01.01.2009 г. На 01.05.2009 г. На 01.06.2009 г. На 01.07.2009 г. 
сумма, 
тыс. руб. 

количество 
упаковок 

сумма, 
тыс. руб. 

количество 
упаковок 

сумма, 
тыс. руб. 

количество 
упаковок 

сумма, 
тыс. руб. 

количество 
упаковок 

5574951,2 528273 5635559,5 408765 3730451,9 252667 11259407,8 581432 

При этом наиболее резкое снижение остатков (увеличение потребления) произошло 
в мае 2009 года. За месяц потребление лекарственных средств в упаковках составило 
57 % от общего объема потребления за 5 месяцев 2009 года. 

Необходимо отметить, что в структуре остатков увеличилось количество лекарст-
венных средств с ограниченным сроком годности. 

Так, общее количество лекарственных средств с остаточным сроком годности ме-
нее 3 месяцев увеличилось в июне со 124899 рублей по состоянию на 1 июня 2009 года 
до 314456 рублей (в 2,5 раза) по состоянию на 1 июля 2009 года. 

Объем лекарственных средств с остаточным сроком годности менее 6 месяцев уве-
личился с 673240 рублей до 1288404 рублей (в 1,9 раза). 

Объем препаратов с остаточным сроком годности менее 9 месяцев увеличился 
в 1,5 раза - с 2155793 рублей до 3322982 рублей и т. д. 

В таблице представлены сведения о величине товарных остатков лекарственных 
средств по состоянию на 1 июля 2009 года, поставляемых централизованно в субъекты Рос-
сийской Федерации для реализации программ лечения по 7 высокозатратным нозологиям: 

(тыс. руб.) 
Федеральный округ Отпущено  

лекарственных 
средств 

Остаток  
лекарственных 

средств 

Среднемесячный 
отпуск 

Остаток лекарственных 
средств на количество 

месяцев 
ЮФО 1501344 1363441 250224 5,4 
ЦФО 4652816 2442807 775469 3,2 
УФО 1076607 709317 179435 4,0 
СФО 1769822 2860913 294970 9,7 
СЗФО 1670093 1171429 278349 4,2 
ПФО 3159490 2539117 526582 4,8 
ДФО 722556 172385 120426 1,4 
Всего по Российской 
Федерации 14552728 11259408 2425455 4,6 

В рамках лекарственного обеспечения граждан по 7 высокозатратным нозологиям 
объем остатков во второй половине 2009 года в стоиьостном выражении сократился на 
43 %, а в натуральном выражении - практически в 2 раза: 

На 01.09.2009 г. На 01.10.2009 г. На 01.11.2009 г. 
сумма, 
тыс. руб. 

количество  
упаковок 

сумма, 
тыс. руб. 

количество  
упаковок 

сумма, 
тыс. руб. 

количество  
упаковок 

12567075 962435 9998582 658234 7296474 495627 
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Товарные запасы лекарственных средств в федеральных округах для обеспечения 
граждан по 7 высокозатратным нозологиям по состоянию на конец декабря 2009 года 
представлены в таблице:  

(тыс. руб.) 
Федеральный округ Остаток  

лекарственных средств 
Отпущено  

лекарственных средств 
Остаток лекарственных средств 

на количество месяцев 
ДФО 175497 1483533 1,4 
ПФО 992590 6443933 1,8 
СЗФО 280384 3823319 0,8 
СФО 689958 3581504 2,2 
УФО 132850 2263261 0,7 
ЦФО 1340985 9625789 1,6 
ЮФО  566222 3174493 2,1 
Всего по Российской 
Федерации 4178487 30395832 1,6 

Наиболее значительные запасы из расчета на количество месяцев по 7 высокоза-
тратным нозологиям в Южном и Сибирском федеральных округах. 

Суммарные остатки лекарственных средств в субъектах Российской Федерации для 
обеспечения граждан по 7 высокозатратным нозологиям со сроками годности менее 
3 месяцев представлены в таблице: 
Федеральный округ Субъект  

Российской Федерации 
Сумма лекарственных 

средств, руб. 
Количество упаковок 

ДФО Хабаровский край 10949 1 
Нижегородская область 191466 8 ПФО 
Республика Мордовия 95733 4 
Архангельская область 31152 4 
Калининградская область 6806008 160 

Псковская область 837664 35 

СЗФО 

Республика Коми 97405 4 
Иркутская область 1395889 58 СФО 
Республика Тыва 47867 2 

УФО Ханты-Мансийский АО 16971 1 
Владимирская область 1196910 90 

г. Москва 119412 6 
Рязанская область 55600 4 

ЦФО 

Тверская область 68508 5 
Республика Адыгея 70092 9 

Республика Калмыкия 627451 11 
ЮФО  

Чеченская Республика 26961 6 

Суммарный объем остатков лекарственных средств с остаточным сроком годности 
менее 3 месяцев по состоянию на 15 декабря 2009 года по 7 высокозатратным нозоло-
гиям составляет 11,7 млн. рублей.  

Основные запасы в сегменте ВЗН с остаточным сроком годности менее 3 месяцев со-
средоточены в Калининградской области - 6,8 млн. рублей, в Иркутской области - 1,4 млн. 
рублей и во Владимирской области - 1,2 млн. рублей. 

В таблицах на основе данных, полученных Счетной палатой Российской Феде-
рации от субъектов Российской Федерации, представлена информация о потребле-
нии выбранных для исследования лекарственных средств в 2008 и 2009 годах (по 
состоянию на 15 ноября 2009 года): 

Бортезомиб 
Субъект  

Российской Федерации 
2008 г., 
упаковок 

Отклонение от средней величины 
потребления по выбранным субъектам 

Российской Федерации, % 

2009 г., 
упаковок 

Отклонение от средней величины 
потребления по выбранным субъектам 

Российской Федерации, % 
Амурская область  13,5 -14,6 17 30,4 
Владимирская область 16,5 4,4 10,5 -19,5 
Волгоградская область 16,5 4,4 10 -23,3 
Иркутская область - - - - 
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Субъект  
Российской Федерации 

2008 г., 
упаковок 

Отклонение от средней величины 
потребления по выбранным субъектам 

Российской Федерации, % 

2009 г., 
упаковок 

Отклонение от средней величины 
потребления по выбранным субъектам 

Российской Федерации, % 
Краснодарский край 16 1,2 13,5 3,5 
Курганская область 13,5 -14,6 - - 
Ленинградская область 16 1,2 11,5 -11,8 
Московская область 15 -5,1 14,5 11,2 
Нижегородская область  12,5 -20,9 12 -8,0 
Новгородская область 15 -5,1 9,5 -27,2 
Новосибирская область 19,5 23,4 14,5 11,2 
Оренбургская область 18,5 17 12 -8,0 
Приморский край 18 13,9 18,5 41,9 
Челябинская область 15 -5,1 13 -0,3 
Среднее значение  
по выбранным субъектам  15,8  13,0  

Глатирамера ацетат 
Субъект  

Российской Федерации 
2008 г., 
упаковок 

Отклонение от средней величины 
потребления по выбранным субъектам 

Российской Федерации, % 

2009 г., 
упаковок 

Отклонение от средней величины 
потребления по выбранным субъектам

Российской Федерации, % 
Амурская область  6 17,3 7 51,7 
Владимирская область 5 -2,3 5 8,3 
Волгоградская область 5,5 7,5 2,5 -45,8 
Иркутская область - - - - 
Краснодарский край 4,5 -12,0 4 -13,3 
Курганская область 5 -2,3 5 8,3 
Ленинградская область 5,5 7,5 5,5 19,2 
Московская область 6 17,3 4,5 -2,5 
Нижегородская область  5 -2,3 5 8,3 
Новгородская область 5 -2,3 5 8,3 
Новосибирская область 5,5 7,5 4,5 -2,5 
Оренбургская область 4,5 -12,0 4,5 -2,5 
Приморский край 5 -2,3 4,5 -2,5 
Челябинская область 4 -21,8 3 -35,0 
Среднее значение  
по выбранным субъектам  5,1  4,6  

Дорназа альфа 
Субъект  

Российской Федерации 
2008 г., 
упаковок 

Отклонение от средней величины 
потребления по выбранным субъектам 

Российской Федерации, % 

2009 г., 
упаковок 

Отклонение от средней величины 
потребления по выбранным субъектам 

Российской Федерации, % 
Амурская область 25 4,8 20,5 -1,1 
Владимирская область 21,5 -9,8 24,5 18,2 
Волгоградская область 26,5 11,1 13,5 -34,9 
Иркутская область - - - - 
Краснодарский край 17,5 -26,6 18,5 -10,8 
Курганская область 22 -7,7 19,5 -5,9 
Ленинградская область 27,5 15,3 25,5 23,0 
Московская область 31,5 32,1 24,5 18,2 
Нижегородская область  25 4,8 20,5 -1,1 
Новгородская область 33 38,4 27,5 32,7 
Новосибирская область 22,5 -5,6 21,5 3,7 
Оренбургская область 21 -11,9 19,5 -5,9 
Приморский край 21,5 -9,8 19,5 -5,9 
Челябинская область 15,5 -35,0 14,5 -30,1 
Среднее значение  
по выбранным субъектам  23,8  20,7  

Иматиниб 
Субъект  

Российской Федерации 
2008 г., 
упаковок 

Отклонение от средней величины по-
требления по выбранным субъектам 

Российской Федерации, % 

2009 г., 
упаковок 

Отклонение от средней величины 
потребления по выбранным субъектам 

Российской Федерации, % 
Амурская область  5 -10,3 4 -21,8 
Владимирская область 3,5 -37,2 5 -2,3 
Волгоградская область 7 25,5 3,5 -31,6 
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Субъект  
Российской Федерации 

2008 г., 
упаковок 

Отклонение от средней величины по-
требления по выбранным субъектам 

Российской Федерации, % 

2009 г., 
упаковок 

Отклонение от средней величины 
потребления по выбранным субъектам 

Российской Федерации, % 
Иркутская область - - - - 
Краснодарский край 8,5 52,4 6 17,3 
Курганская область 5,5 -1,4 5,5 7,5 
Ленинградская область 6,5 16,6 6 17,3 
Московская область 6,5 16,6 8 56,4 
Нижегородская область  5,5 -1,4 6 17,3 
Новгородская область 5 -10,3 5 -2,3 
Новосибирская область 5,5 -1,4 4,5 -12,0 
Оренбургская область 5,5 -1,4 4,5 -12,0 
Приморский край 5,5 -1,4 5,5 7,5 
Челябинская область 3 -46,2 3 -41,4 
Среднее значение  
по выбранным субъектам  5,6  5,1  

Интерферон бета-1b 
Субъект  

Российской Федерации 
2008 г.,  
упаковок 

Отклонение от средней величины по-
требления по выбранным субъектам 

Российской Федерации, % 

2009 г.,  
упаковок 

Отклонение от средней величины 
потребления по выбранным субъектам 

Российской Федерации, % 
Амурская область  4,5 -6,4 3,5 -21,6 
Владимирская область 5 4,0 5 12,1 
Волгоградская область 5 4,0 4 -10,3 
Иркутская область - - - - 
Краснодарский край 4,5 -6,4 4,5 0,9 
Курганская область 5,5 14,4 5 12,1 
Ленинградская область 5 4,0 5 12,1 
Московская область 5 4,0 4,5 0,9 
Нижегородская область  5 4,0 5 12,1 
Новгородская область 5,5 14,4 5 12,1 
Новосибирская область 4,5 -6,4 4,5 0,9 
Оренбургская область 5,5 14,4 4,5 0,9 
Приморский край 4,5 -6,4 4,5 0,9 
Челябинская область 3 -37,6 3 -32,8 
Среднее значение  
по выбранным субъектам  4,8  4,5  

Ритускимаб 
Субъект  

Российской Федерации 
2008 г.,  
упаковок 

Отклонение от средней величины по-
требления по выбранным субъектам 

Российской Федерации, % 

2009 г., 
упаковок 

Отклонение от средней величины 
потребления по выбранным субъектам 

Российской Федерации, % 
Амурская область  5,5 49,0 3,5 12,3 
Владимирская область - - 3,5 12,3 
Волгоградская область 5,5 49,0 2 -35,8 
Иркутская область - - - - 
Краснодарский край 2,5 -32,3 2 -35,8 
Курганская область 4,5 21,9 3,5 12,3 
Ленинградская область 4,5 21,9 3 -3,7 
Московская область 4 8,3 2,5 -19,8 
Нижегородская область  3 -18,8 2,5 -19,8 
Новгородская область 1,5 -59,4 5 60,5 
Новосибирская область 6 62,5 3 -3,7 
Оренбургская область 3 -18,8 2,5 -19,8 
Приморский край 2,5 -32,3 2,5 -19,8 
Челябинская область 5,5 49,0 5 60,5 
Среднее значение  
по выбранным субъектам  3,7  3,1  

Информация, представленная в вышеуказанных таблицах, позволяет сопоставить 
данные о потреблении в различных субъектах Российской Федерации лекарственных 
средств, относящихся к 7 высокозатратным нозологиям, и закупаемых централизовано 
за счет средств федерального бюджета. 
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В отдельных субъектах Российской Федерации потребление определенных наимено-
ваний лекарственных средств в среднем на 1 человека значительно отличается от средних 
величин потребления, рассчитанных по 14 исследуемым субъектам Российской Федерации: 

Бортезомиб:  
2008 год - в Новосибирской области (23,4 %), в то же время значительно ниже 

средней в Нижегородской области (-20,9 %); 
2009 год - в Приморском крае (41,9 %) и в Амурской области (30,4 %), в то же вре-

мя значительно ниже средней в Новгородской области (-27,2 %); 
Глатирамера ацетат:  
2008 год - в Амурской и Московской областях (по 17,3 %), ниже средней в Челя-

бинской области (-21,8 %); 
2009 год - в Амурской области (51,7 %), ниже средней в Волгоградской области 

(-45,8 %) и в Челябинской области (-35,0 %); 
Дорназа альфа:  
2008 год - в Новгородской области (38,4 %) и в Московской области (32,1 %), ниже 

средней в Челябинской области (-35,0 %); 
2009 год - в Новгородской области (32,7 %), ниже средней в Волгоградской области 

(-34,9 %) и в Челябинской области (-30,1 %); 
Иматиниб:  
2008 год - в Краснодарском крае (52,4 %), ниже средней в Челябинской области 

(-46,2 %) и во Владимирской области (-37,2 %); 
2009 год - в Московской области (56,4 %), ниже средней в Челябинской области 

(-41,4 %) и в Волгоградской области (-31,6 %); 
Интерферон бета-1b:  
2008 год - максимальное превышение средней составило 14,4 % (в 3 субъектах Рос-

сийской Федерации), ниже средней в Челябинской области (-37,6 %); 
2009 год - максимальное превышение средней составило 12,1 % (в 5 субъектах Рос-

сийской Федерации), ниже средней в Челябинской области (-32,8 %); 
Ритускимаб:  
2008 год - в Новосибирской области (62,5 %), в Амурской, Волгоградской и Челя-

бинской областях (по 49,0 %), ниже средней в Новгородской области (-59,4 %), в Крас-
нодарском и Приморском крае (по -32,3 %); 

2009 год - в Московской области и Челябинской областях (по 60,5 %), ниже сред-
ней в Волгоградской области и Краснодарском крае (по 35,8 процента). 

Данные о наличии остатков лекарственных средств в субъектах Российской Феде-
рации по состоянию на 1 января и 15 ноября 2009 года и данные об уровне среднеме-
сячного потребления лекарственных средств (в упаковках) представлены в таблице, что 
позволяет определить на сколько месяцев может хватить оставшихся медикаментов, 
учитывая их среднемесячное потребление: 

 Бортезомиб Глатирамера ацетат Дорназа альфа Иматиниб Интерферон бета-1b Ритускимаб 
Амурская область  8/94 5/43 0/50 24/23 0/55 5/1 

Среднемесячное потреб-
ление 2008/09 20/36 21/28 13/17 11/12 16/13 2/3 
Владимирская область 419/125 81/135 469/295 107/186 94/98 28/70 

Среднемесячное потреб-
ление 2008/09 112/90 62/88 84/128 29/34 30/63 0/20 
Волгоградская область 225/342 141/121 194/132 30/294 128/138 249/156 

Среднемесячное потреб-
ление 2008/09 227/131 45/41 91/65 90/51 47/55 100/47 
Иркутская область 223/265 123/182 803/441 214/148 236/114 38/78 

Среднемесячное потреб-
ление 2008/09 104/101 36/54 75/106 73/97 60/85 37/28 
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 Бортезомиб Глатирамера ацетат Дорназа альфа Иматиниб Интерферон бета-1b Ритускимаб 
Краснодарский край 66/210 507/229 307/655 70/296 257/120 200/78 

Среднемесячное потреб-
ление 2008/09 32/71 123/157 149/206 121/137 71/87 32/34 
Курганская область 0/0 40/52 120/118 45/65 46/49 58/52 

Среднемесячное потреб-
ление 2008/09 12/0 21/27 22/24 21/29 11/22 12/17 
Ленинградская область 294/244 321/122 234/424 234/374 463/289 439/208 

Среднемесячное потреб-
ление 2008/09 87/95 42/56 59/91 46/57 61/103 37/55 
Московская область 360/3 46/57 1464/0 330/0 295/229 372/0 

Среднемесячное потреб-
ление 2008/09 383/718 179/237 481/476 205/368 210/305 155/197 
Нижегородская область  260/313 459/584 871/743 160/222 186/222 148/110 

Среднемесячное потреб-
ление 2008/09 236/265 124/165 182/234 86/111 59/71 45/48 
Новгородская область 38/36 35/76 60/10 30/72 25/55 12/12 

Среднемесячное потреб-
ление 2008/09 11/26 10/10 11/11 12/16 8/8 1/3 
Новосибирская область 0/37 32/185 570/193 60/0 88/156 66/0 

Среднемесячное потреб-
ление 2008/09 246/184 107/124 66/104 56/70 83/98 87/25 
Оренбургская область 146/216 264/334 313/473 68/112 70/86 36/41 

Среднемесячное потреб-
ление 2008/09 72/80 81/103 94/107 24/40 35/39 10/15 
Приморский край 4/268 141/198 480/627 19/99 103/119 96/33 

Среднемесячное потреб-
ление 2008/09 58/116 35/52 83/115 34/59 36/37 9/18 
Челябинская область 696/1800 3/963 234/2278 125/1307 177/2288 192/747 

Среднемесячное потреб-
ление 2008/09 72/165 53/76 122/157 71/96 141/177 45/50 

Представленные в таблице данные свидетельствуют, что по состоянию на 1 января  
и 15 ноября 2009 года наибольшие остатки лекарственных средств по отношению к сред-
немесячному потреблению находились в следующих субъектах Российской Федерации: 

Бортезомиб  
по состоянию на 1 января 2009 года - в Челябинской области (свыше 9 месяцев), во 

Владимирской, Ленинградской и Новгородской области (свыше 3 месяцев); 
по состоянию на 15 ноября 2009 года - в Челябинской области (свыше 10 месяцев); 
Глатирамера ацетат  
по состоянию на 1 января 2009 года - в Ленинградской области (свыше 6 месяцев), 

в Волгоградской, Иркутской, Нижегородской, Новгородской и Оренбургской областях, 
в Краснодарском и Приморском краях (свыше 3 месяцев); 

по состоянию на 15 ноября 2009 года - в Челябинской области (свыше 12 месяцев), 
в Новгородской области (свыше 6 месяцев), Иркутской и Оренбургской областях, 
а также в Приморском крае (свыше 3 месяцев); 

Дорназа альфа  
по состоянию на 1 января 2009 года - в Иркутской и Новосибирской областях (свыше 

9 месяцев), во Владимирской, Курганской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, 
Новгородской и Оренбургской областях, а также в Приморском крае (от 3 до 6 месяцев); 

по состоянию на 15 ноября 2009 года - в Челябинской области (свыше 14 месяцев), 
в Иркутской, Курганской и Ленинградской областях, а также в Приморском крае (от 3 
до 6 месяцев); 

Иматиниб  
по состоянию на 1 января 2009 года - во Владимирской и Ленинградской областях 

(свыше 3 месяцев); 
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по состоянию на 15 ноября 2009 года - в Челябинской области (свыше 13 месяцев), 
во Владимирской, Волгоградской и Ленинградской областях (свыше 3 месяцев); 

Интерферон бета-1b 
по состоянию на 1 января 2009 года - в Ленинградской области (свыше 6 месяцев), 

в Иркутской и Курганской областях, а также в Краснодарском и Приморском краях 
(свыше 3 месяцев); 

по состоянию на 15 ноября 2009 года - в Челябинской области (свыше 13 месяцев); 
Ритускимаб 
по состоянию на 1 января 2009 года - в Ленинградской области (свыше 9 месяцев), 

в Краснодарском крае (свыше 6 месяцев), в Курганской и Челябинской областях (свы-
ше 3 месяцев); 

по состоянию на 15 ноября 2009 года - в Челябинской области (свыше 14 месяцев), 
в Волгоградской и Ленинградской областях (свыше 3 месяцев). 

Следует отметить, что в Челябинской области наивысшие показатели по наличию 
остатков. При этом потребление лекарственных средств (Глатирамера ацетат, Дорназа 
альфа, Иматиниб, Интерферон бета-1b) на 1 человека в Челябинской области значи-
тельно ниже средних величин по данному показателю, рассчитанному по результатам 
14 исследуемых субъектов Российской Федерации, а по препарату Ритускимаб - значи-
тельно выше средних величин. 

1.2. Организация обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми 
лекарственными средствами, закупаемыми субъектами 

Российской Федерации за счет средств федерального бюджета 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О федеральном бюджете на 
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» и статьей 6 Федерального закона 
«О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год 
и на плановый период 2009 и 2010 годов» постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 декабря 2007 года № 873 утверждены: 

- Правила предоставления в 2008 году субвенций из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания отдельным 
категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской 
помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов; 

- методика распределения субвенций, предоставляемых в 2008 году из бюджета Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на обеспечение оказания отдельным 
категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской 
помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов; 

- распределение субвенций, предоставляемых в 2008 году из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования и бюджету Байконурского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания 
отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной ме-
дицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами ле-
чебного питания для детей-инвалидов. 
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Общая сумма средств, выделенных в 2008 году из федерального бюджета в виде 
субвенций, составила 30857,2 млн. рублей.  

При этом расчетный норматив финансовых затрат в месяц на 1 гражданина, полу-
чающего государственную социальную помощь в виде услуги по дополнительной бес-
платной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов, составил 426 рублей. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (при-
ложение 37) принято постановление Правительства Российской Федерации от 
29 сентября 2008 года № 772 «О предоставлении в 2008 году иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий 
в области лекарственного обеспечения». 

Постановлением утверждены Правила предоставления, методика распределения 
и распределение в 2008 году финансовых средств на общую сумму 10000,0 млн. рублей. 

На 2009 год выделены субвенции в объеме 31935,2 млн. рублей. Правила предоставле-
ния, методика распределения и распределение в 2009 году финансовых средств утвержде-
ны постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2009 года № 76. 

В рамках иных межбюджетных трансфертов, утвержденных Федеральным законом от 
24 ноября 2008 года № 204-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2008 года № 1085 распределены средства на общую сумму 12200,0 млн. рублей.  

Объем субвенций на 2010 год составил 26650,3 млн. рублей. Правила предоставления, 
методика распределения и распределение в 2010 году финансовых средств утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2010 года № 1124. 

В рамках иных межбюджетных трансфертов, утвержденных Федеральным законом от 
2 декабря 2009 года № 308-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2009 года № 1150 распределены средства на общую сумму 12910,0 млн. рублей.  

Таким образом, субъектам Российской Федерации на лекарственное обеспечение 
граждан из федерального бюджета выделено: на 2008 год - 40857,2 млн. рублей; на 
2009 год - 44135,2 млн. рублей; на 2010 год - 39560,0 млн. рублей. 

Организация обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарствен-
ными средствами (ОНЛС), закупаемыми субъектами Российской Федерации за счет суб-
венций и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, выборочно исследованы, 
как и в случае с централизованными закупками, на примере 16 субъектов Российской Фе-
дерации: Амурская, Владимирская, Волгоградская, Иркутская, Курганская, Ленинградская, 
Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Ростовская, 
Свердловская, Челябинская области, Краснодарский и Приморский края. 

Исследование проводилось на основе анализа организации поставок и обеспечения 
граждан 38 наименованиями лекарственных средств: Азитромицин, Анастразол, Беваци-
зумаб, Беклометазон, Бетагистин, Бикалутамид, Винпоцетин, Глибенкламид, Гликлазид, 
Гозерелин, Изосорбида динитрат, Изосорбида мононитрат, Индапамид, Инсулин-изофан, 
Инсулин двухфазный, Инфликсимаб, Золендроновая кислота, Кальцитонин, Капецитабин, 
Клопидогрел, Ко-тримоксазол, Летрозол, Лизиноприл, Метопролол, Омепразол, Паклитак-
сел, Панкреатин, Периндоприл, Рисперидон, Спиронолактон, Тамсулозин, Темозоломид, 
Тиоридазин, Трастузумаб, Триметазидин, Фозиноприл, Эналаприл, Эпоэтин альфа.  

Общий объем закупок лекарственных средств по данному ассортименту в 16 субъ-
ектах Российской Федерации составил около 17 % от общего объема финансовых 
средств, выделенных из федерального бюджета. 
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В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи» (статья 4.1) к полномочиям Российской Федерации 
в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных ус-
луг, переданным для осуществления органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, относятся следующие полномочия по организации обеспечения 
граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение госу-
дарственной социальной помощи, и не отказавшихся от получения социальной услуги, 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специали-
зированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов: 

- организация размещения заказов на поставки лекарственных средств, изделий ме-
дицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания 
для детей-инвалидов; 

- заключение по итогам размещения государственных заказов на поставки лекарствен-
ных средств, изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов 
лечебного питания для детей-инвалидов соответствующих государственных контрактов; 

- организация обеспечения населения лекарственными средствами, изделиями ме-
дицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов, закупленными по государственным контрактам. 

Средства на осуществление переданных полномочий предусматриваются в виде 
субвенций из федерального бюджета. 

Общий объем средств, предусмотренных в Федеральном фонде компенсаций в виде 
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных 
полномочий, определяется на основании методики, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, исходя из: 

- численности граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся от получения 
социальной услуги в виде обеспечения лекарственными средствами, изделиями меди-
цинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов; 

- норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государ-
ственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии 
со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-инвалидов, устанавливаемого ежегодно федеральным 
законом, принимаемым одновременно с федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета 
порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Средства на осуществление указанных полномочий носят целевой характер и не 
могут быть использованы на другие цели. 

В случае использования средств не по целевому назначению федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере, вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения и социального развития: 

- принимает нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных 
полномочий; 
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- издает обязательные для исполнения методические указания и инструктивные ма-
териалы по осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий; 

- устанавливает требования к содержанию и формам отчетности, а также к порядку 
представления отчетности об осуществлении переданных полномочий; 

- устанавливает целевые прогнозные показатели осуществления переданных 
полномочий; 

- в случаях, установленных федеральными законами, готовит и вносит для принятия 
решения в Правительство Российской Федерации предложения об изъятии соответствую-
щих полномочий у органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 
и надзору в сфере здравоохранения и социального развития, осуществляет контроль и над-
зор за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных полномочий с правом направления предписаний об 
устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должност-
ных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высше-
го исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации): 

- самостоятельно организует деятельность по осуществлению переданных полно-
мочий в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами; 

- обеспечивает своевременное представление в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития, ежеквартального отчета по установленной форме о расходо-
вании предоставленных субвенций, о достижении целевых прогнозных показателей, 
а также иной информации, предусмотренной нормативными правовыми актами феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здраво-
охранения и социального развития. 

Контроль за расходованием средств на осуществление переданных полномочий 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития, Счетной палатой Российской Федерации. 

Данные об использовании финансовых средств субъектами Российской Федерации 
по состоянию на 1 января 2009 года представлены в таблицах в соответствии с инфор-
мацией, полученной из регионов по запросам Счетной палаты Российской Федерации: 

(тыс. руб.) 
Финансирование лекарственного обеспечения граждан в 2008 г. 

оплачено фармацевтическим организациям
 

субвенции + трансферты 
из федерального бюджета

поступило 
к распорядителю* всего в т. ч. за логистические услуги** 

Российская Федерация, всего 40857207,8    
Амурская область 308003,9 308003,9 254895,4 33134,7 
Владимирская область 341908,7 341908,7 190428,6 1146,6 
Волгоградская область 445625,7 445625,4 299950,4 23092,2 
Иркутская область 818026,7 818026,7 640160,1 - 
Краснодарский край 1344763,2 1344763,2 951219,1 131099,4 
Курганская область 238274,9 238274,9 126447,5 - 
Ленинградская область 458622,9 458622,9 320696,9 - 
Московская область 2106140,6 2106139,9 1317421,4 - 
Нижегородская область 810849,0 735926,2 598575,0 - 
Новгородская область 225428,1 188707,7 220939,5 28363,6 
Новосибирская область 878152,0 878152,0 671850,0 543,3 
Оренбургская область 554388,5 554388,5 453509,2 49650,5 
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Финансирование лекарственного обеспечения граждан в 2008 г. 
оплачено фармацевтическим организациям

 
субвенции + трансферты поступило 
из федерального бюджета к распорядителю* всего в т. ч. за логистические услуги** 

Приморский край 442250,5 442250,5 322622,6 72187,3 
Ростовская область 1082113,4 1082113,4 - - 
Свердловская область 1275388,7 1257388,7 1257388,7 195178,0 
Челябинская область 839704,2 - - - 
По указанным субъектам 
Российской Федерации, всего 
(% от общей суммы субвенций) 12169641,0 (29,8) 

   

* Распорядителем выступали министерства или департаменты здравоохранения субъекта Российской Федера-
ции - организаторы торгов. 

** Оплата за логистические услуги фармацевтическим организациям в тех субъектах Российской Федерации, 
где проводились отдельные торги на осуществление данного вида деятельности.  

Наиболее низкий процент оплаты поставщикам стоимости поставленных в 2008 году 
лекарственных средств по отношению к объему направленных финансовых средств на-
блюдается в Курганской  (53,1 %), Владимирской (55,7 %) и в Московской (62,7 %) облас-
тях. Наиболее высокий - в Новгородской (98 %), Амурской (82,8 %) и Оренбургской 
(81,8 %) областях. 

Стоимость логистических услуг фармацевтических организаций (организация от-
пуска лекарственных средств отдельным категориям граждан в аптечных учреждениях) 
в субъектах Российской Федерации, которые выделили отдельно данную деятельность 
в процессе организации лекарственного обеспечения граждан в 2009 году, по состоя-
нию на 15 ноября 2009 года составила (из расчета по данным об оплаченных услугах) 
от 7,7 % в Волгоградской области до 22,4 % в Приморском крае. 

(тыс. руб.) 
Финансирование лекарственного обеспечения граждан в 2009 г. 

оплачено фармацевтическим организациям
 

субвенции + трансферты 
из федерального бюджета

поступило 
к распорядителю* всего в т. ч. за логистические услуги** 

Российская Федерация, всего 44135237,2    
Амурская область 318212,1 302660,2 255786,8 31092,1 
Владимирская область 332273,1 332273,2 360570,6 645,9 
Волгоградская область 419374,6 377055,9 371093,0 14649,7 
Иркутская область 937691,7 905556,7 495514,2 - 
Краснодарский край 1444382,9 1366358,0 1312043,3 162373,8 
Курганская область 294036,0 254781,6 288487,9 - 
Ленинградская область 496282,9 469107,5 426114,4 - 
Московская область 2274362,0 2575987,0 2637647,5 - 
Нижегородская область 769139,6 729044,3 506449,7 - 
Новгородская область 231297,9 159720,8 175115,8 30671,4 
Новосибирская область 889280,0 862691,9 780205,6 31,5 
Оренбургская область 603888,3 562894,4 546808,2 51930,8 
Приморский край 448424,7 448424,7 452872,0 137042,9 
Ростовская область 1172894,1 1079549,9 - - 
Свердловская область 1317362,3 1276927,1 979518,8 244879,7 
Челябинская область 935418,1 - - - 
По указанным субъектам 
Российской Федерации, всего 
(% от общей суммы субвенций) 12884320,30 (29,2) 

   

* Распорядителем выступали министерства или департаменты здравоохранения субъекта Российской Федера-
ции - организаторы торгов. 

** Оплата за логистические услуги фармацевтическим организациям в тех субъектах Российской Федерации, 
где проводились отдельные торги на осуществление данного вида деятельности. 

Наиболее низкий процент оплаты поставщикам стоимости поставленных в 2009 го-
ду лекарственных средств по отношению к объему направленных финансовых средств 
наблюдается в Иркутской (52,8 %), Нижегородской (65,9 %) и Новгородской (75,7 %) 
областях. Наиболее высокий - в Московской (116,0 %), Владимирской (108,5 %) облас-
тях и в Приморском крае (101,0 процента). 
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Превышение объемов оплаты фармацевтическим организациям над объемами на-
правленных средств может объясняться окончательными расчетами в 2009 году с по-
ставщиками лекарственных средств за товар, поставленный в 2008 году. 

Стоимость логистических услуг фармацевтических организаций (организация от-
пуска лекарственных средств отдельным категориям граждан в аптечных учреждениях) 
в субъектах Российской Федерации, которые выделили отдельно данную деятельность, 
составила от 4,0 % в Волгоградской области до 30,2 % в Приморском крае. 

В соответствии с Федеральным законом от 18 октября 2009 года № 230-ФЗ с 1 ян-
варя 2008 года субъекты Российской Федерации осуществляют переданные федераль-
ные полномочия по организации размещения заказов на поставки лекарственных 
средств для обеспечения отдельных категорий граждан, заключению государственных 
контрактов и организации обеспечения населения лекарственными средствами, закуп-
ленными по государственным контрактам.  

Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государ-
ственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, необходимыми лекар-
ственными средствами осуществляется в соответствии с Перечнем лекарственных 
средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании бесплатной медицин-
ской помощи отдельным категориям граждан, утвержденным приказом Минздравсоцраз-
вития России от 18 сентября 2006 года № 665 «Об утверждении Перечня лекарственных 
средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бес-
платной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на полу-
чение государственной социальной помощи». 

Организация закупок лекарственных средств на основании консолидированной за-
явки органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации осуществ-
ляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ.  

Заказы на поставку товара для государственных нужд размещаются в уполномо-
ченном на проведение конкурсных процедур органе с целью проведения открытых 
аукционов. При необходимости проводится экстренная закупка лекарственных 
средств путем запроса котировок цен. 

Технические задания аукционов (котировок) на закупку лекарственных средств в ос-
новном формируются субъектами Российской Федерации по международным непатенто-
ванным наименованиям и далее по фармакологическим группам формируются в лоты. 

По итогам аукциона (запроса котировок) определяется поставщик, осуществляю-
щий поставку лекарственных средств на централизованный региональный склад или 
напрямую в аптечные пункты отпуска и осуществляющий учет движения поставленных 
медикаментов, в том числе отпущенных пациенту. 

В ряде субъектов Российской Федерации отдельными лотами размещаются заявки 
на определение уполномоченной организации на оказание услуг по организации обес-
печения граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения 
и специализированными продуктами лечебного питания (медицинской продукцией) 
при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям 
граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи. Крите-
рием определения стоимости услуг является стоимость лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения, подлежащих хранению, доставке и выдаче. 

В таких случаях услуга включает в себя: 
- приемку, учет, хранение медицинской продукции, поставляемой поставщиками - 

победителями аукционов;  
- поставку медицинской продукции в аптечные организации (пункты отпуска ле-

карственных средств);  
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- информационное сопровождение отпуска медицинской продукции отдельным ка-
тегориям граждан, проведение еженедельного мониторинга состояния лекарственного 
обеспечения на территории региона и предоставление отчетности заказчику; 

- формирование счетов на возмещение сумм за фактически отпущенную медицин-
скую продукцию и счетов-фактур (актов сверки) на медицинскую продукцию, постав-
ленную в течение отчетного месяца в адрес аптек; 

- проведение медико-экономической экспертизы счетов, предъявленных на возме-
щение сумм за фактически отпущенную медицинскую продукцию; 

- проведение расчетных операций между получателями и поставщиками продукции. 
Согласно стандартным условиям государственных контрактов на поставку меди-

цинской продукции поставка первой партии медицинской продукции осуществляется 
в течение 10 дней с момента заключения контракта (в случае, если аукцион проводится 
на полугодие). Последующие поставки осуществляются равными партиями при отсут-
ствии заявок со стороны исполнителя (склада, уполномоченного на оказание услуги).  

Порядок оплаты в различных субъектах Российской Федерации прописывается по-
разному, однако чаще всего применяется безналичный расчет в течение 20-45 рабочих 
дней с даты поставки медицинской продукции.  

В отдельных регионах практикуется осуществление предоплаты в размере 30 % от 
общей стоимости контракта. 

Данные об организации закупок лекарственных средств субъектами Российской 
Федерации в 2008 (учтены торги, проведенные в конце 2007 года для обеспечения по-
ставок лекарственных средств в первой половине 2008 года) и 2009 годах, проведенных 
в 16 субъектах Российской Федерации, представлены в таблицах: 

(на 01.01.2009 г.) 
Субъект  

Российской Федерации 
Количество  

проведенных аукционов 
(котировок) 

Количество лотов при 
проведении аукционов 

(котировок) 

Количество лотов 
с одним участником 

торгов 

Количество подписанных 
контрактов (количество 

победителей)* 
Амурская область 94 (80) 300 (80) 115 332 (от 3 до 9) 
Владимирская область 4 (0) 1915 (0) 620 1913 (от 2 до 3) 
Волгоградская область - 1029 (752) - 784 
Иркутская область 4 (1) 146 (1) 146 146 (от 1 до 3) 
Краснодарский край 17 (6) 167 (51) 137 213 (от 1 до 7) 
Курганская область 3 (3) 42 (3) 39 43 (от 1 до 3) 
Ленинградская область 5 (1) 130 (1) 127 127 (от 1 до 2) 
Московская область 6 (6) 150 (6) 150 156 (от 3 до 5) 
Нижегородская область 6 (0) 9 (0) 7 9 (от 1 до 3) 
Новгородская область 4 (2) 57 (2) 18 57 (от 1 до 6) 
Новосибирская область 9 (47) 1106 (317) 837 1012 (от 1 до 3) 
Оренбургская область 25 (18) 400 (18) 188 404 (от 2 до 13) 
Приморский край 3 (77) 63 (77) 4 61 (?) 
Ростовская область 6 (0) 182 (0) 182 182 (1) 
Свердловская область 14 (268) 731 (268) 108 562 (от 16 до 22) 
Челябинская область 27 (102) 1200 (102) 563 1087 (от 6 до 18) 

* Указывается количество победителей, подписавших контракты за период проводимых торгов (конец 2007 года, 
первая половина 2008 года, вторая половина 2008 года). 

(на 15.11.2009 г.) 
Субъект  

Российской Федерации 
Количество  

проведенных аукционов 
(котировок) 

Количество лотов при 
проведении аукционов 

(котировок) 

Количество лотов 
с одним участником 

торгов 

Количество подписанных 
контрактов (количество 

победителей)* 
Амурская область 256 (11) 535 (11) 18 485 (от 17 до 21) 
Владимирская область 3 (0) 671 (0) 4 537 (3) 
Волгоградская область - 304 (165) - 469 
Иркутская область 7 (1) 96 (1) 64 96 (от 2 до 3) 
Краснодарский край 15 (10) 201 (44) 133 199 (от 7 до 10) 
Курганская область 2 (3) 28 (3) 28 28 (2) 
Ленинградская область 3 (0) 81 (0) 55 77 (1) 
Московская область 4 (6) 105 (6) 105 110 (3) 
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Субъект  
Российской Федерации 

Количество  
проведенных аукционов 

(котировок) 

Количество лотов при 
проведении аукционов 

(котировок) 

Количество лотов Количество подписанных 
с одним участником контрактов (количество 

торгов победителей)* 
Нижегородская область 6 (0) 8 (0) 8 8 (от 2 до 5) 
Новгородская область 5 (2) 55 (2) 9 52 (6) 
Новосибирская область 12 (171) 502 (173) 233 561 (от 3 до 5) 
Оренбургская область 13 (2) 197 (2) 21 185 (7) 
Приморский край 10 (164) 64 (164) 5 64(?) 
Ростовская область 4 (0) 174 (0) 174 174 (1) 
Свердловская область 25 (5) 304 (5) 12 295 (22) 
Челябинская область 24 (20) 422 (20) 70 426 (19) 

* Указывается количество победителей, подписавших контракты за период проводимых торгов (конец 2007 года, 
первая половина 2008 года, вторая половина 2008 года). 

Как показывает анализ данных, представленных субъектами Российской Федера-
ции, достаточно широко использовалась возможность закупки лекарственных средств 
с помощью котировок. Наиболее часто котировки применялись в Амурской, Новоси-
бирской, Свердловской и Челябинской областях. 

Незначительное количество лотов при проведении аукционов свидетельствует об их 
укрупнении. Наименьшее количество лотов при проведении аукционов в 2008 году ис-
пользовалось в Нижегородской (9), в Курганской (42) и в Новгородской (57) областях. 
При этом стоимость лотов колебалась от 69 тыс. рублей до 52000 тыс. рублей, а количе-
ство победителей в этих регионах составляло от 1 до 3, что может указывать на возмож-
ные ограничения для участников фармацевтического рынка по участию в торгах. 

По состоянию на 15 ноября 2009 года количество лотов при проведении аукционов 
в 2009 году в вышеуказанных субъектах Российской Федерации уменьшилось. 

Данные о количестве лекарственных средств (по МНН), включаемых в один лот, 
показывают, что в отдельных случаях лот состоял из 150-294 наименований лекарст-
венных средств. Принцип комплектования лота с таким количеством наименований лекар-
ственных средств ограничивает возможности прямого участия в торгах отечественных 
производителей лекарственных средств, а также дает возможность для поставщика 
(по согласованию) осуществления внутренних перестановок по ассортименту, количеству 
и цене лекарственных средств, поставляемых по государственному контракту. 

Отмечается факт участия в аукционе по отдельным лотам только одного участника 
торгов. Соотношение количества лотов с одним участником торгов с общим количеством 
лотов равное 1 наблюдалось в 2008 году в Иркутской, Московской и Ростовской областях, 
что означает организацию лекарственного обеспечения через ограниченное количество 
фармацевтических организаций. Соотношение свыше 0,9 отмечается в Курганской, Ленин-
градской и Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае. 

Информация об объемах поставленных лекарственных средств и оплаченных фарма-
цевтическим организациям счетов за поставленные препараты в 2008 и 2009 годах по со-
стоянию на 1 января и 15 ноября 2009 года представлена в таблице: 

Оплачено фарма-
цевтическим орга-
низациям, тыс. руб. 

Поставлено  
лекарственных средств, 

тыс. руб. 

Количество поставлен-
ных лекарственных 
средств, тыс. упак. 

Количество МНН 
и ТН по максимуму*

Субъект  
Российской Федерации 

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 
Амурская область 254895,4 255786,8 310952,8 221825,4 1544,7 774,7 367/930 280/626 
Владимирская область 190428,6 360570,6 266933,0 364354,9 585,8 547,7 641/678 405/421 
Волгоградская область 299950,4 371093,0 278012,4 623036,2** 570,0 267,6 350/759 321/675 
Иркутская область 640160,1 495514,2 - - - - 297/634 253/529 
Краснодарский край 951219,1 1312043,3 840186,6 962173,1 1619,0 1423,0 389/1132 340/1019 
Курганская область 126447,5 288487,9 174397,0 313306,6 614,5 629,8 265/629 285/595 
Ленинградская область 320696,9 426114,4 456643,0 436757,0 733,4 302,3 265/542 319/533 
Московская область  1317421,4 2637647,5 2129376,5 3074214,3 6471,9 4962,7 420/1083 332/695 
Нижегородская область 598575,0 506449,7 798920,9 759926,7 1563,4 1043,6 292/648 259/580 
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Оплачено фарма-
цевтическим орга-
низациям, тыс. руб. 

Поставлено  
лекарственных средств, 

тыс. руб. 

Количество поставлен-
ных лекарственных 
средств, тыс. упак. 

Количество МНН 
и ТН по максимуму*

Субъект  
Российской Федерации 

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 
Новгородская область 220939,5 175115,8 198401,4 190503,9 582,1 566,7 347/791 264/509 
Новосибирская область 671850,0 780205,6 767856,6 745734,3 2417,0 1939,0 1172/2718 664/1195 
Оренбургская область 453509,2 546808,2 515547,4 491848,2 1655,3 1457,2 324/611 298/590 
Приморский край 322622,6 452872,0 522514,7 440649,8 1192,3 591,8 308/308 235/368 
Ростовская область  - - 1008539,3 823986,1 2800,5 1503,8 384/1060 346/1147 
Свердловская область 1257388,7 979518,8 1005839,0 786054,1 3730,4 1731,2 256/602 247/531 
Челябинская область  - - 684692,5 708141,5 2401,0 1587,2 748/1957 820/1014

* Указывается максимальное количество наименований лекарственных средств по МНН и ТН в различных ле-
карственных формах, дозировках и упаковках, поставляемых в течение года. 

** Вероятно ошибка в представленных данных. 

Данные, представленные субъектами Российской Федерации, свидетельствуют 
о наличии контрактов, реализуемых с нарушениями условий, прежде всего, по срокам 
поставки товара. Кроме того, отмечается, что имелись случаи несыгранных лотов по 
различным причинам. 

Представленные субъектами Российской Федерации данные свидетельствуют, что 
в основном объем поставленных в 2009 году лекарственных средств в упаковках ниже 
объемов, поставленных в 2008 году. Кроме того, сравнение данных о количестве наимено-
ваний как по международным непатентованным наименованиям, так и по торговым наиме-
нованиям показывает, что в 2009 году количество наименований меньше, чем в 2008 году.  

Следует отметить, что в отдельных регионах количество торговых наименований поч-
ти совпадает с количеством поставленных МНН, например, во Владимирской области 
и в Приморском крае. Практически это означает ограничение возможности граждан в вы-
боре необходимых лекарственных средств, что могло оказать влияние на их решение об 
отказе от бесплатного лекарственного обеспечения в пользу денежной компенсации.  

Данные об изменениях средней цены упаковки закупленных медикаментов и средней 
стоимости рецепта отпущенных гражданам лекарственных средств в 2008 и 2009 годах по 
состоянию на 1 января и 15 ноября 2009 года представлены в таблице: 

(руб.) 
Средняя стоимость поставленной упаковки Средняя стоимость рецепта 

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 
Субъект  

Российской Федерации 
I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г I п/г II п/г 

Амурская область 170,8 208,2 428,8 207,9 300,8 310,0 410,0 438,6 
Владимирская область 350,9 478,2 540,0 815,5 529,5 675,2 977,6 966,9 
Волгоградская область 1150,0 243,5 557,3 1720,7 662,8 653,4 674,5 707,0 
Иркутская область - - - - 577,0 653,0 738,0 741,0 
Краснодарский край 478,5 552,4 608,3 789,2 498,6 601,3 754,2 800,4 
Курганская область 288,9 294,0 445,6 542,3 399,0 423,0 623,4 678,1 
Ленинградская область 1376,4 339,4 1731,9 1122,8 870,2 1000,4 1454,6 1561,8 
Московская область 335,3 318,3 553,9 658,8 1220,2 897,3 1096,9 1146,9 
Нижегородская область 488,8 530,9 658,7 827,0 687,5 710,6 891,0 960,6 
Новгородская область 329,5 348,2 244,3 443,6 483,9 401,9 618,7 613,5 
Новосибирская область 300,3 331,9 382,5 387,4 431,4 475,4 532,2 527,2 
Оренбургская область 227,5 435,4 341,4 326,1 370,6 492,2 543,7 539,0 
Приморский край 275,6 877,7 818,8 687,6 480,0 482,9 574,9 626,1 
Ростовская область 267,0 505,1 436,2 897,5 445,3 593,4 692,1 838,6 
Свердловская область 327,8 297,4 428,9 547,5 486,1 475,5 654,8 682,5 
Челябинская область 230,8 341,9 396,0 617,4 390,1 441,8 595,6 634,8 

Анализ данных свидетельствует о явном росте закупочных цен и стоимости одного 
рецепта. Особенно это заметно при сравнении аналогичных периодов (например, II по-
лугодия 2009 года со II полугодием 2008 года). В отдельных случаях наблюдается рост 
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стоимости одной упаковки более чем в 2 раза, что невозможно объяснить только одним 
финансовым кризисом и ростом курса иностранных валют по отношению к рублю. 

Средняя цена одной упаковки лекарственных средств, закупленных на аукционах, 
в субъектах Российской Федерации во II полугодии 2008 года (по исследуемым субъектам 
Российской Федерации) составила 406,8 рубля, а во II полугодии 2009 года - 706,1 рубля, 
что на 74 % выше. 

Средняя стоимость одного рецепта на лекарственные средства во II полугодии 2008 года 
(по исследуемым субъектам Российской Федерации) составила 576,6 рубля, а во II полуго-
дии 2009 года - 781,5 рубля, что на 36 % выше. 

При этом цена одной упаковки и стоимость одного рецепта в удаленных от центра 
субъектах Российской Федерации (Амурская область, Приморский край) ниже средней 
по исследуемым 16 регионам, а в ближних регионах (Владимирская, Нижегородская, 
Ленинградская и Московская области) - выше. 

В целях анализа ситуации, сложившейся с закупкой лекарственных средств для от-
дельных категорий граждан после передачи соответствующих полномочий в субъекты 
Российской Федерации, и анализа эффективности использования средств, переданных из 
федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации, проведено сопостав-
ление цен на лекарственные средства, отпускаемые гражданам в аптечных учреждениях. 

Для сопоставления использовались цены, утвержденные приказом Росздравнадзора 
от 2 октября 2006 года № 2240-Пр/06, и торговые надбавки, применяемые в субъектах 
Российской Федерации в соответствии с приказом Росздравнадзора от 8 мая 2007 года 
№ 824-Пр/07. 

Для анализа учитывались данные, представленные регионами в Счетную палату 
Российской Федерации, о ценах лекарственных средств, по которым товар поставлялся 
фармацевтическими организациями - победителями аукционов в аптечные учреждения. 
В случае, если дополнительно оплачивались логистические услуги фармацевтических 
организаций (регионы отмечены *), то к цене победителя аукциона добавлялась рас-
четная стоимость логистических услуг, исходя из данных о распределении платежей за 
лекарственные средства и за логистические услуги. 

Таким образом, сравнение цен произведено на примере 6 МНН лекарственных 
средств: Анастразол, Беклометазон, Индапамид, Лизиноприл, Триметазидин и Эпоэтин 
альфа. Для сравнения выбраны наиболее часто встречающиеся торговые наименования 
лекарственных средств, что позволяет сделать более объективное сопоставление дан-
ных. Некоторые регионы закупали и другие торговые наименования лекарственных 
средств, но они не включены в таблицы, так как эти наименования встречались редко. 

Международное непатентованное наименование Анастразол 
(руб.) 

Торговые наименования Субъект  
Российской Федерации 

Год - стоимость  
логистических услуг 
в % с учетом НДС 

в 2007 г. 

Аримидекс,  
таб. п/о, 1 мг № 28, 
АстраЗенека ЮК Лтд 
(Великобритания) 

Анастера,  
таб. п/о 1 мг № 28, 

«Блинак С.А.»,  
(Аргентина) 

Вера-анастрозол, 
таб. п/о 1 мг № 28, 
ОАО «Верофарм» 

(Россия) 
2007 - 36  9589,87 0,00 0,00 
2008 - 13  7570,66 9645,65 4520,00 

Амурская область* 

2009 - 12  0,00 3696,00 4081,76 
2007 - 27  8955,24 0,00 0,00 
2008 - 0  8910,46 0,00 0,00 

Владимирская область 

2009 - 0  9667,85 0,00 0,00 
2007 - 27  8955,24 0,00 0,00 
2008 - 7  9529,02 6139,00 4748,35 

Волгоградская область* 

2009 - 4  0,00 0,00 5447,81 
2007 - 35  9519,35 0,00 0,00 
2008 - 0  9898,30 0,00 0,00 

Иркутская область 

2009 - 0  7637,25 0,00 0,00 
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Торговые наименования Субъект  Год - стоимость  
Российской Федерации логистических услуг 

в % с учетом НДС 
в 2007 г. 

Аримидекс,  
таб. п/о, 1 мг № 28, 
АстраЗенека ЮК Лтд 
(Великобритания) 

Анастера,  Вера-анастрозол, 
таб. п/о 1 мг № 28, таб. п/о 1 мг № 28, 

«Блинак С.А.»,  ОАО «Верофарм» 
(Аргентина) (Россия) 

2007 - 27  8955,24 0,00 0,00 
2008 - 13  7968,05 5742,22 0,00 

Краснодарский край* 

2009 - 12  7840,00 7783,28 5322,54 
2007 - 30  9166,79 0,00 0,00 
2008 - 0  8346,30 8069,49 0,00 

Курганская область 

2009 - 0  10428,40 0,00 0,00 
2007 - 27  8955,24 0,00 0,00 
2008 - 0  9559,91 0,00 0,00 

Ленинградская область 

2009 - 0  8445,70 0,00 0,00 
2007 - 27  8955,24 0,00 0,00 
2008 - 0  9850,60 9850,60 0,00 

Московская область 

2009 - 0  9044,97 7305,43 0,00 
2007 - 27  8955,24 0,00 0,00 
2008 - 0  8461,64 0,00 0,00 

Нижегородская область  

2009 - 0  7228,58 0,00 0,00 
2007 - 28  9025,76 0,00 0,00 
2008 - 12  8670,58 0,00 0,00 

Новгородская область* 

2009 - 17  8882,87 0,00 0,00 
2007 - 29  9096,27 0,00 0,00 
2008 - 0  9096,28 0,00 0,00 

Новосибирская область 

2009 - 0  5588,60 0,00 0,00 
2007 - 29  9096,27 0,00 0,00 
2008 - 10  6713,88 5655,08 0,00 

Оренбургская область* 

2009 - 9  3736,89 5152,32 0,00 
2007 - 34  9448,84 0,00 0,00 
2008 - 22  7753,34 0,00 0,00 

Приморский край* 

2009 - 30  0,00 0,00 5408,00 
2007 - 27  8955,24 0,00 0,00 
2008 - 0  9361,86 8213,38 0,00 

Ростовская область 

2009 - 0  9477,16 8160,41 8242,30 
2007 - 28  9025,76 0,00 0,00 
2008 - 15  8626,44 7059,04 0,00 

Свердловская область* 

2009 - 25  10386,58 4141,00 0,00 
2007 - 28  9025,76 0,00 0,00 
2008 - 0  7366,92 6935,02 0,00 

Челябинская область 

2009 - 0  8221,95 6624,76 0,00 

Международное непатентованное наименование Беклометазон 
(руб.) 

Торговые наименования Субъект  
Российской Федерации 

Год - стоимость  
логистических 
услуг в %  

с учетом НДС 
в 2007 г. 

Беклазон Эко, 
аэрозоль д/инг  

0,1 мг/доза 200 доз 
№ 1, Нортон 
 (Ирландия) 

Беклазон Эко, 
аэрозоль д/инг  

0,25 мг/доза 200 доз 
№ 1, Нортон  
(Ирландия) 

Кленил,  
аэрозоль д/инг  

0,25 мг/доза 200 доз 
№ 1, (Кьези фарма-
цевтичи С.П.А.), 

(Италия) 

Насобек,  
спрей назальный 
дозированный,  

50 мкг/доза 200 доз 
№ 1, АЙВЭКС  

(Чехия) 
2007 - 36  265,47 375,86 323,84 181,88 
2008 - 13  272,09 358,56 306,63 173,51 

Амурская область* 

2009 - 12  389,63 361,33 420,00 280,00 
2007 - 27  247,90 350,98 302,41 169,85 
2008 - 0  244,24 345,79 0,00 167,34 

Владимирская область 

2009 - 0  242,11 302,02 223,08 220,00 
2007 - 27  247,90 350,98 302,41 169,85 
2008 - 7  236,93 346,39 281,89 147,01 

Волгоградская область* 

2009 - 4  0,00 402,48 0,00 0,00 
2007 - 35  263,51 373,09 321,46 180,55 
2008 - 0  343,77 486,21 321,46 245,99 

Иркутская область 

2009 - 0  320,85 368,85 383,97 199,41 
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Торговые наименования Субъект  Год - стоимость  
логистических Российской Федерации 
услуг в %  

с учетом НДС 
в 2007 г. 

Беклазон Эко, 
аэрозоль д/инг  

0,1 мг/доза 200 доз 
№ 1, Нортон 
 (Ирландия) 

Беклазон Эко, 
аэрозоль д/инг  

0,25 мг/доза 200 доз 
№ 1, Нортон  
(Ирландия) 

Кленил,  
аэрозоль д/инг  

0,25 мг/доза 200 доз 

Насобек,  
спрей назальный 
дозированный,  

№ 1, (Кьези фарма- 50 мкг/доза 200 доз 
цевтичи С.П.А.), № 1, АЙВЭКС  

(Италия) (Чехия) 
2007 - 27  247,90 350,98 302,41 169,85 
2008 - 13  220,35 312,29 269,08 151,87 

Краснодарский край* 

2009 - 12  460,10 506,84 593,49 274,96 
2007 - 30  253,75 359,27 309,55 173,86 
2008 - 0  258,51 365,62 281,26 176,17 

Курганская область 

2009 - 0  817,04 332,99 0,00 0,00 
2007 - 27  247,90 350,98 302,41 169,85 
2008 - 0  263,51 373,09 0,00 180,55 

Ленинградская область 

2009 - 0  319,99 0,00 0,00 229,02 
2007 - 27  247,90 350,98 302,41 169,85 
2008 - 0  245,85 336,82 0,00 169,07 

Московская область 

2009 - 0  272,00 293,16 366,00 151,00 
2007 - 27  247,90 350,98 302,41 169,85 
2008 - 0  234,24 321,88 285,74 159,81 

Нижегородская область  

2009 - 0  251,90 247,34 264,00 0,00 
2007 - 28  249,85 353,75 304,79 171,18 
2008 - 12  230,01 300,07 280,60 0,00 

Новгородская область* 

2009 - 17  396,82 0,00 0,00 220,86 
2007 - 29  251,80 356,51 307,17 172,52 
2008 - 0  255,95 313,64 312,23 174,59 

Новосибирская область 

2009 - 0  286,18 0,00 0,00 163,00 
2007 - 29  251,80 356,51 307,17 172,52 
2008 - 10  287,07 352,50 324,04 173,44 

Оренбургская область* 

2009 - 9  512,30 231,97 0,00 0,00 
2007 - 34  261,56 370,33 319,08 179,21 
2008 - 22  0,00 0,00 0,00 219,55 

Приморский край* 

2009 - 30  417,34 590,27 435,42 284,41 
2007 - 27  247,90 350,98 302,41 169,85 
2008 - 0  247,90 340,66 302,41 169,13 

Ростовская область 

2009 - 0  255,80 0,00 339,13 200,16 
2007 - 28  249,85 353,75 304,79 171,18 
2008 - 15  240,14 339,99 0,00 205,22 

Свердловская область* 

2009 - 25  355,60 352,20 321,93 208,04 
2007 - 28  249,85 353,75 304,79 171,18 
2008 - 0  206,91 283,27 0,00 0,00 

Челябинская область 

2009 - 0  0,00 0,00 0,00 0,00 

Международное непатентованное наименование Индапамид 
(руб.) 

Торговые наименования Субъект  
Российской Федерации 

Год - стоимость  
логистических 
услуг в %  

с учетом НДС 
в 2007 г. 

Индапамид МВ, 
таб. 1,5 мг № 30, 
«Макиз-Фарма» 

 (Россия) 

Равел СР,  
таб. 1,5 мг № 20, 
КРКА-Рус ООО 

(Россия) 

Ионик ретард,  
таб. 1,5 мг № 30, 
Оболенское фарм-

предприятие (Россия) 

Индапамид,  
таб. п/о, 2,5 мг 
№ 30, «Макиз-
Фарма» (Россия) 

2007 - 36  106,22 89,76 107,71 45,63 
2008 - 13  100,97 100,04 0,00 50,17 

Амурская область* 

2009 - 12  108,83 165,23 0,00 0,00 
2007 - 27  99,19 83,82 100,58 42,61 
2008 - 0  94,23 82,58 0,00 0,00 

Владимирская область 

2009 - 0  107,08 128,11 0,00 0,00 
2007 - 27  99,19 83,82 100,58 42,61 
2008 - 7  81,92 108,05 0,00 22,01 

Волгоградская область* 

2009 - 4  92,89 0,00 122,52 24,94 
2007 - 35  105,44 89,10 106,92 45,29 
2008 - 0  105,44 89,10 0,00 44,33 

Иркутская область 

2009 - 0  0,00 0,00 0,00 0,00 
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Торговые наименования Субъект  Год - стоимость  
Российской Федерации логистических 

услуг в %  
с учетом НДС 

в 2007 г. 

Индапамид МВ, 
таб. 1,5 мг № 30, 
«Макиз-Фарма» 

 (Россия) 

Равел СР,  
таб. 1,5 мг № 20, 
КРКА-Рус ООО 

(Россия) 

Ионик ретард,  Индапамид,  
таб. 1,5 мг № 30, таб. п/о, 2,5 мг 
Оболенское фарм- № 30, «Макиз-

предприятие (Россия) Фарма» (Россия) 
2007 - 27  99,19 83,82 100,58 42,61 
2008 - 13  88,25 74,58 89,50 37,91 

Краснодарский край* 

2009 - 12  96,32 103,67 58,15 0,00 
2007 - 30  101,53 85,80 102,96 43,62 
2008 - 0  101,53 0,00 102,89 42,66 

Курганская область 

2009 - 0  106,26 148,39 0,00 45,98 
2007 - 27  99,19 83,82 100,58 42,61 
2008 - 0  99,19 89,10 100,58 41,87 

Ленинградская область 

2009 - 0  107,58 110,15 0,00 21,08 
2007 - 27  99,19 83,82 100,58 42,61 
2008 - 0  97,08 83,82 0,00 39,00 

Московская область 

2009 - 0  120,45 0,00 0,00 101,20 
2007 - 27  99,19 83,82 100,58 42,61 
2008 - 0  93,72 79,20 0,00 39,04 

Нижегородская область  

2009 - 0  85,00 107,00 0,00 38,62 
2007 - 28  99,97 84,48 101,38 42,94 
2008 - 12  90,94 0,00 0,00 40,54 

Новгородская область* 

2009 - 17  0,00 0,00 76,18 0,00 
2007 - 29  100,75 85,14 102,17 43,28 
2008 - 0  82,00 86,19 0,00 42,08 

Новосибирская область 

2009 - 0  116,02 0,00 0,00 0,00 
2007 - 29  100,75 85,14 102,17 43,28 
2008 - 10  99,04 0,00 160,37 0,00 

Оренбургская область* 

2009 - 9  106,36 0,00 0,00 36,12 
2007 - 34  104,65 88,44 106,13 44,96 
2008 - 22  126,70 0,00 0,00 0,00 

Приморский край* 

2009 - 30  109,20 101,66 150,67 0,00 
2007 - 27  99,19 83,82 100,58 42,61 
2008 - 0  99,19 120,34 100,58 41,87 

Ростовская область 

2009 - 0  108,81 122,07 103,79 32,55 
2007 - 28  99,97 84,48 101,38 42,94 
2008 - 15  0,00 76,53 0,00 0,00 

Свердловская область* 

2009 - 25  0,00 138,35 0,00 0,00 
2007 - 28  99,97 84,48 101,38 42,94 
2008 - 0  0,00 115,86 0,00 0,00 

Челябинская область 

2009 - 0  83,03 95,04 0,00 16,21 

Международное непатентованное наименование Лизиноприл 
(руб.) 

Торговые наименования Субъект  
Российской Федерации 

Год - стоимость  
логистических 
услуг в % 

с учетом НДС 
в 2007 г. 

Диротон,  
таб., 5 мг 

№ 28, Гедеон 
Рихтер А.О. 
(Венгрия) 

Лизиноприл
таб. 5 мг 
№ 30, Ско-
пинский 
фармзавод 
(Россия) 

Диротон 
таб. 10 мг 

№ 28, Гедеон 
Рихтер А.О. 
(Венгрия) 

Лизиноприл, 
таб. 10 мг 
№ 30, Ско-
пинский 
фармзавод 
(Россия) 

Диротон,  
таб. 20 мг 

№ 28, Гедеон 
Рихтер А.О. 
(Венгрия) 

Лизиноприл, 
таб. 20 мг 
№ 20, «Ма-
киз-Фарма», 

(Россия) 

2007 - 36  118,05 90,51 143,62 133,14 264,88 152,59 
2008 - 13  112,20 86,03 136,52 126,56 251,76 0,00 

Амурская область* 

2009 - 12  0,00 0,00 156,80 0,00 0,00 0,00 
2007 - 27  110,24 84,52 134,11 124,33 247,35 142,49 
2008 - 0  0,00 84,10 0,00 0,00 0,00 140,38 

Владимирская область 

2009 - 0  137,11 0,00 181,36 0,00 0,00 153,82 
2007 - 27  110,24 84,52 134,11 124,33 247,35 142,49 
2008 - 7  80,61 64,15 68,83 99,83 179,61 0,00 

Волгоградская область* 

2009 - 4  42,17 62,35 66,90 97,03 182,01 0,00 
2007 - 35  117,18 89,84 142,56 132,17 262,93 151,47 
2008 - 0  129,14 0,00 181,62 109,71 288,65 161,72 

Иркутская область 

2009 - 0  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Торговые наименования Субъект  
Российской Федерации 

Год - стоимость  
логистических 
услуг в % 

с учетом НДС 
в 2007 г. 

Диротон,  
таб., 5 мг 

№ 28, Гедеон 
Рихтер А.О. 
(Венгрия) 

Лизиноприл
таб. 5 мг 
№ 30, Ско-
пинский 
фармзавод 
(Россия) 

Диротон 
таб. 10 мг 

№ 28, Гедеон 
Рихтер А.О. 
(Венгрия) 

Лизиноприл, 
таб. 10 мг 
№ 30, Ско-
пинский 
фармзавод 
(Россия) 

Диротон,  
таб. 20 мг 

№ 28, Гедеон 
Рихтер А.О. 
(Венгрия) 

Лизиноприл, 
таб. 20 мг 
№ 20, «Ма-
киз-Фарма», 

(Россия) 

2007 - 27  110,24 84,52 134,11 124,33 247,35 142,49 
2008 - 13  98,08 75,20 119,33 110,63 220,09 126,79 

Краснодарский край* 

2009 - 12  140,07 72,69 181,44 93,61 257,40 119,21 
2007 - 30  112,84 86,52 137,28 127,27 253,20 145,86 
2008 - 0  112,76 86,46 137,19 74,23 253,20 145,76 

Курганская область 

2009 - 0  136,29 91,19 191,51 133,10 303,82 153,67 
2007 - 27  110,24 84,52 134,11 124,33 247,35 142,49 
2008 - 0  110,24 84,52 134,11 124,33 247,35 0,00 

Ленинградская область 

2009 - 0  176,07 82,50 239,00 112,20 384,89 149,35 
2007 - 27  110,24 84,52 134,11 124,33 247,35 142,49 
2008 - 0  106,00 0,00 134,11 0,00 244,00 142,49 

Московская область 

2009 - 0  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,45 
2007 - 27  110,24 84,52 134,11 124,33 247,35 142,49 
2008 - 0  0,00 49,65 0,00 117,48 0,00 134,64 

Нижегородская область  

2009 - 0  167,00 0,00 240,00 0,00 382,00 122,00 
2007 - 28  111,11 85,18 135,17 125,31 249,30 143,62 
2008 - 12  104,89 80,42 127,60 118,29 0,00 130,59 

Новгородская область* 

2009 - 17  163,32 78,98 225,38 0,00 0,00 0,00 
2007 - 29  111,97 85,85 136,22 126,29 251,25 144,74 
2008 - 0  146,59 85,11 205,82 125,21 327,79 143,49 

Новосибирская область 

2009 - 0  0,00 0,00 0,00 107,37 0,00 124,41 
2007 - 29  111,97 85,85 136,22 126,29 251,25 144,74 
2008 - 10  126,31 83,52 162,73 128,81 283,13 138,34 

Оренбургская область* 

2009 - 9  99,76 96,63 121,36 160,28 223,84 132,39 
2007 - 34  116,31 89,18 141,50 131,19 260,99 150,35 
2008 - 22  0,00 107,97 0,00 158,82 0,00 182,02 

Приморский край* 

2009 - 30  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2007 - 27  110,24 84,52 134,11 124,33 247,35 142,49 
2008 - 0  139,70 84,52 134,11 124,33 247,35 142,49 

Ростовская область 

2009 - 0  190,96 94,50 187,75 113,90 434,25 142,49 
2007 - 28  111,11 85,18 135,17 125,31 249,30 143,62 
2008 - 15  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Свердловская область* 

2009 - 25  198,23 0,00 282,59 0,00 0,00 0,00 
2007 - 28  111,11 85,18 135,17 125,31 249,30 143,62 
2008 - 0  0,00 79,86 0,00 106,13 0,00 134,64 

Челябинская область 

2009 - 0  0,00 0,00 0,00 80,58 0,00 119,92 

Международное непатентованное наименование Триметазидин 
(руб.) 

Торговые наименования Субъект  
Российской Федерации 

Год - стоимость  
логистических 
услуг в % 

с учетом НДС 
в 2007 г. 

Предуктал МВ,  
таб. 35 мг № 60,  

Лаборатории Сервье 
(Франция) 

Депренорм МВ,  
таб. 35 мг № 60, 
«Канонфарма  

продакшн» (Россия)

Римекор, 
таб. п/о 20 мг № 30, 

«Макиз-Фарма» 
(Россия) 

Тримектал,  
капс. 20 мг № 60, 

«Вертекс»  
(Россия) 

2007 - 36  341,82 0,00 112,20 187,00 
2008 - 13  456,52 258,92 106,65 0,00 

Амурская область* 

2009 - 12  0,00 0,00 0,00 0,00 
2007 - 27  319,20 0,00 104,78 174,63 
2008 - 0  314,48 0,00 103,23 0,00 

Владимирская область 

2009 - 0  344,59 0,00 0,00 0,00 
2007 - 27  319,20 0,00 104,78 174,63 
2008 - 7  0,00 173,46 78,86 196,56 

Волгоградская область* 

2009 - 4  0,00 0,00 0,00 92,38 
2007 - 35  339,31 0,00 111,38 185,63 
2008 - 0  410,59 265,17 109,46 0,00 

Иркутская область 

2009 - 0  0,00 0,00 0,00 0,00 
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Торговые наименования Субъект  Год - стоимость  
Российской Федерации логистических 

услуг в % 
с учетом НДС 
в 2007 г. 

Предуктал МВ,  
таб. 35 мг № 60,  

Лаборатории Сервье 
(Франция) 

Депренорм МВ,  
таб. 35 мг № 60, 
«Канонфарма  

продакшн» (Россия)

Римекор, Тримектал,  
таб. п/о 20 мг № 30, капс. 20 мг № 60, 

«Макиз-Фарма» «Вертекс»  
(Россия) (Россия) 

2007 - 27  319,20 0,00 104,78 174,63 
2008 - 13  374,31 0,00 93,23 164,72 

Краснодарский край* 

2009 - 12  421,59 0,00 100,90 208,66 
2007 - 30  326,74 0,00 107,25 178,75 
2008 - 0  326,50 0,00 107,18 0,00 

Курганская область 

2009 - 0  580,80 0,00 115,80 0,00 
2007 - 27  319,20 0,00 104,78 174,63 
2008 - 0  339,31 0,00 111,38 0,00 

Ленинградская область 

2009 - 0  478,50 0,00 110,90 0,00 
2007 - 27  319,20 0,00 104,78 174,63 
2008 - 0  319,20 0,00 87,56 174,63 

Московская область 

2009 - 0  0,00 215,16 87,56 0,00 
2007 - 27  319,20 0,00 104,78 174,63 
2008 - 0  301,61 0,00 99,00 0,00 

Нижегородская область  

2009 - 0  383,00 0,00 89,00 0,00 
2007 - 28  321,71 0,00 105,60 176,00 
2008 - 12  286,26 0,00 93,96 117,60 

Новгородская область* 

2009 - 17  767,22 241,96 0,00 0,00 
2007 - 29  324,23 0,00 106,43 177,38 
2008 - 0  344,40 316,32 106,46 182,39 

Новосибирская область 

2009 - 0  411,51 249,20 91,08 0,00 
2007 - 29  324,23 0,00 106,43 177,38 
2008 - 10  425,61 0,00 106,10 0,00 

Оренбургская область* 

2009 - 9  332,20 334,49 0,00 0,00 
2007 - 34  336,79 0,00 110,55 184,25 
2008 - 22  614,88 334,28 122,00 0,00 

Приморский край* 

2009 - 30  0,00 260,00 88,40 175,50 
2007 - 27  319,20 0,00 104,78 174,63 
2008 - 0  421,65 228,93 104,78 174,63 

Ростовская область 

2009 - 0  0,00 167,08 104,78 216,75 
2007 - 28  321,71 0,00 105,60 176,00 
2008 - 15  0,00 0,00 0,00 0,00 

Свердловская область* 

2009 - 25  0,00 0,00 0,00 0,00 
2007 - 28  321,71 0,00 105,60 176,00 
2008 - 0  0,00 191,75 103,13 212,51 

Челябинская область 

2009 - 0  267,87 250,22 124,68 196,13 

Международное непатентованное наименование Эпоэтин альфа 
(руб.) 

Торговые наименования Субъект  
Российской Федерации 

Год - стоимость  
логистических 
услуг в %  

с учетом НДС 
в 2007 г. 

Эпрекс, раствор 
2 тыс. МЕ № 6, 
Силаг АГ  

(Швейцария) 

Эпокрин, раствор 
2 тыс. МЕ № 10, 
ФГУП «ГНИИ 
ОЧБ» (Россия) 

Эпрекс, раствор 
10 тыс. МЕ № 6, Силаг 
АГ (Швейцария) 

Эпокрин, раствор 
10 тыс. МЕ № 10 
ФГУП «ГНИИ 
ОЧБ» (Россия) 

2007 - 36  9139,11 4502,96 38842,02 17233,92 
2008 - 13  7263,65 4398,21 33336,90 0,00 

Амурская область* 

2009 - 12  0,00 5062,74 0,00 0,00 
2007 - 27  8534,31 4204,97 36271,60 16093,44 
2008 - 0  8408,19 4142,83 35556,88 0,00 

Владимирская область 

2009 - 0  9425,71 4638,69 37308,32 0,00 
2007 - 27  8534,31 4204,97 36271,60 16093,44 
2008 - 7  7803,51 3726,38 33167,86 15760,62 

Волгоградская область* 

2009 - 4  6292,00 3940,77 0,00 0,00 
2007 - 35  9071,91 4469,85 38556,42 17107,20 
2008 - 0  9071,91 0,00 38556,42 0,00 

Иркутская область 

2009 - 0  0,00 0,00 0,00 0,00 
2007 - 27  8534,31 4204,97 36271,60 16093,44 
2008 - 13  7588,23 3819,22 32273,13 15178,52 

Краснодарский край* 

2009 - 12  10126,64 4570,72 39420,08 16976,96 
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Торговые наименования Субъект  
Российской Федерации 

Год - стоимость  
логистических 
услуг в %  

с учетом НДС 
в 2007 г. 

Эпрекс, раствор 
2 тыс. МЕ № 6, 
Силаг АГ  

(Швейцария) 

Эпокрин, раствор 
2 тыс. МЕ № 10, 
ФГУП «ГНИИ 
ОЧБ» (Россия) 

Эпрекс, раствор 
10 тыс. МЕ № 6, Силаг 
АГ (Швейцария) 

Эпокрин, раствор 
10 тыс. МЕ № 10 
ФГУП «ГНИИ 
ОЧБ» (Россия) 

2007 - 30  8735,91 4304,30 37128,41 16473,60 
2008 - 0  9271,49 4304,30 0,00 0,00 

Курганская область 

2009 - 0  12493,00 5270,00 0,00 0,00 
2007 - 27  8534,31 4204,97 36271,60 16093,44 
2008 - 0  9071,91 0,00 38556,42 0,00 

Ленинградская область 

2009 - 0  11922,98 5370,75 45338,00 0,00 
2007 - 27  8534,31 4204,97 36271,60 16093,44 
2008 - 0  8532,70 4205,30 36268,10 0,00 

Московская область 

2009 - 0  10930,59 0,00 46455,42 0,00 
2007 - 27  8534,31 4204,97 36271,60 16093,44 
2008 - 0  8063,91 4039,72 34272,38 15206,40 

Нижегородская область  

2009 - 0  11550,45 0,00 49089,90 16156,25 
2007 - 28  8601,51 4238,08 36557,20 16220,16 
2008 - 12  0,00 0,00 0,00 0,00 

Новгородская область* 

2009 - 17  0,00 0,00 0,00 0,00 
2007 - 29  8668,71 4271,19 36842,80 16346,88 
2008 - 0  8662,65 4338,57 36817,05 16592,68 

Новосибирская область 

2009 - 0  7024,17 4000,84 29255,43 14236,07 
2007 - 29  8668,71 4271,19 36842,80 16346,88 
2008 - 10  6961,08 0,00 39116,67 15567,27 

Оренбургская область* 

2009 - 9  9260,01 5646,33 39353,21 0,00 
2007 - 34  9004,71 4436,74 38270,82 16980,48 
2008 - 22  0,00 3861,43 0,00 0,00 

Приморский край* 

2009 - 30  0,00 5657,60 0,00 21046,74 
2007 - 27  8534,31 4204,97 36271,60 16093,44 
2008 - 0  8534,31 0,00 36271,60 16484,60 

Ростовская область 

2009 - 0  9060,29 4774,00 38506,85 16484,60 
2007 - 28  8601,51 4238,08 36557,20 16220,16 
2008 - 15  6951,75 0,00 29164,94 0,00 

Свердловская область* 

2009 - 25  10780,49 0,00 31456,06 0,00 
2007 - 28  8601,51 4238,08 36557,20 16220,16 
2008 - 0  7022,33 3658,00 28962,00 13524,16 

Челябинская область 

2009 - 0  7794,78 4352,43 31768,21 16766,31 

Представленные данные свидетельствуют, что в 2008 году цены на лекарственные 
средства, закупленные на аукционах субъектами Российской Федерации, оставались на 
уровне, или были даже ниже уровня 2007 года (год, в котором утверждение цен произ-
водителей и размеров региональных надбавок осуществлялось централизованно). Од-
ной из основных причин более низких цен явилась конкретизация в документации об 
аукционах количества закупаемых медикаментов с установленными сроками поставки 
и оплаты товара, так как это значительно снизило коммерческие риски фармацевтиче-
ских организаций, участвующих в аукционах. 

Однако в 2009 году в большинстве субъектов Российской Федерации цены на ос-
новные позиции медикаментов вновь выросли. 

Так, на препарат Анастразол (Аримидекс) цены выросли во Владимирской, Курган-
ской, Ростовской и Свердловской областях. В то же время цены снизились в Амурской, 
Новосибирской и Оренбургской областях. Наличие в аукционах предложений на пре-
параты российских производителей оказало влияние на снижение цен в таких регионах 
как Амурская и Волгоградская область, а также в Приморском крае. 

На препарат Беклометазон (Беклазон Эко 0,1 мг/доза) цены практически выросли во 
всех регионах, причем в отдельных областях более чем на 50 %. Снижение цен в дан-
ной группе препаратов (по другим торговым наименованиям) практически отсутство-
вало, а все они представлены только зарубежными производителями. 
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Конкуренция между российскими и иностранными производителями показывает 
возможности отечественных производителей сдерживать рост цен на лекарственные 
средства. Так, рост цен на препарат Диротон (Лизиноприл) венгерского производителя 
наблюдается (в отдельных случая до 100 %) во всех субъектах Российской Федерации, 
за исключением Волгоградской и Оренбургской областей. Цены отечественных произ-
водителей практически не увеличились или даже снизились. 

Следует обратить внимание на факт, что в различных субъектах Российской Феде-
рации для одного и того же периода цены на одни и те же самые препараты отличаются 
на десятки процентов. 

Например, в 2009 году цена на препарат Диротон таблетки 10 мг в Оренбургской 
области составляла 121,36 рубля, в Амурской области - 156,80 рубля, а в Ленинград-
ской области - 239 рублей, Нижегородской области - 240 рублей. 

В 2009 году цена на препарат Эпрекс раствор 2 тыс. МЕ (Эпоэтин альфа) в Новоси-
бирской области составляла 7024,17 рубля, в Нижегородской области - 11550,45 рубля, 
а в Курганской области - 12493 рубля. 

Необходимо также добавить, что при формировании лотов на аукционах допуска-
лась возможность осуществлять поставки конкретных наименований лекарственных 
средств по различным ценам, что приводило к ситуации, что одни и те же лекарствен-
ные средства в течение года могли закупаться по ценам, отличающимся друг от друга. 

Например, лекарственное средство Индапамид - Новосибирская область: 

Торговое наименование Цена в рублях Количество упаковок 
Арифон-ретард, таблетки с модифицированным высвобождением, 
покрытые оболочкой 1,5 мг № 30/ Лаборатории Сервье, произведе-
но Лаборатории Сервье Индастри - Франция/ 16.04.2009 303,16 3 
Арифон-ретард, таблетки с модифицированным высвобождением, 
покрытые оболочкой 1,5 мг № 30/ Лаборатории Сервье, произведе-
но Лаборатории Сервье Индастри - Франция/ 30.09.2009 235,04 3 
Индапамид МВ, таб. модиф. п/о 1,5 мг × 30/ Макиз-Фарма ЗАО - 
Россия/ 24.04.2009 89,63 1252 
Индапамид МВ, таб. модиф. п/о 1,5 мг × 30/ Макиз-Фарма ЗАО - 
Россия/ 28.09.2009 116,02 2500 
Индапамид-Верте, капс. 2,5 мг × 30/Вертекс ЗАО - Россия/ 
24.04.2009 14,98 9192 
Индапамид-Верте, капс. 2,5 мг × 30/Вертекс ЗАО - Россия/ 
08.06.2009 15,86 2420 
Индапамид-Верте, капс. 2,5 мг × 30/Вертекс ЗАО - Россия/ 
29.06.2009 14,99 13000 
Индапамид-Верте, капс. 2,5 мг × 30/Вертекс ЗАО - Россия/ 
28.09.2009 20,08 4000 
Индапамид ретард, таб. п/о 1,5мг × 30/Канонфарма продакшн ЗАО - 
Россия/ 08.06.2009 70,58 2860 
Акрипамид ретард, таб п/о 1,5мг х 30/Акрихин ХФК ОАО - Рос-
сия//30.10.2009 122,53 800 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 авгу-
ста 2009 года № 654 с 1 апреля 2010 года реализация лекарственных средств, входящих 
в Перечень ЖНВЛС, производится не выше предельных отпускных цен производите-
лей с учетом предельных оптовых и предельных розничных надбавок к ценам на жиз-
ненно необходимые и важнейшие лекарственные средства. 

В целях анализа возможных изменений цен на лекарственные средства, закупаемые на 
аукционах в субъектах Российской Федерации, проведено соответствующее исследование. 

В таблицах представлены результаты сопоставления цен на медикаменты, закуп-
ленные на аукционах (по котировкам) в 2009 году, и предельные значения цен на эти 
же лекарственные средства в аптечных учреждениях субъектов Российской Федера-
ции по состоянию на 1 апреля 2010 года с учетом зарегистрированных предельных 
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отпускных цена производителей и утвержденных в регионах предельных отпускных 
и розничных надбавок к ценам на ЖНВЛС:  

Международное непатентованное наименование Индапамид 
(руб.) 

Торговые наименования Субъект  
Российской Федерации 

Год - величина  
надбавок и стоимость 
логистических услуг 

в процентах 

Индапамид МВ, 
таб. 1,5 мг № 30, 
Макиз-Фарма ЗАО 

(Россия) 

Равел СР,  
таб. 1,5 мг № 20, 
КРКА-Рус ООО 

(Россия) 

Ионик ретард,  
таб. 1,5 мг № 30,  
Оболенское фарм-

предприятие (Россия) 
Предельная цена реги-
страции лекарственных 
средств 

Расчет цены 
2010 года с НДС 

68,32 104,46 68,4 
2010 - 26 % + 25 % 118,36 180,98 118,50 Амурская область* 
2009 - 12 % 108,83 165,23 0,00 
2010 - 14 % + 26,1 % 108,03 165,18 108,16 Владимирская область 
2009 - 0 % 107,08 128,11 0,00 
2010 - 14,5 % + 25 % 107,56 164,46 107,69 Волгоградская область* 
2009 - 4 % 92,89 0,00 122,52 
2010 - 22 % + 40 % 128,36 196,26 128,51 Иркутская область 
2009 - 0 % 0,00 0,00 0,00 
2010 - 15 % + 24 % 107,17 163,86 107,29 Краснодарский край* 
2009 - 12 % 96,32 103,67 58,15 
2010 - 16 % + 32 % 115,07 175,94 115,21 Курганская область 
2009 - 0 % 106,26 148,39 0,00 
2010 - 15 % + 28 % 110,62 169,14 110,75 Ленинградская область 
2009 - 0 % 107,58 110,15 0,00 
2010 - 14 % + 27 % 108,81 166,36 108,93 Московская область 
2009 - 0 % 120,45 0,00 0,00 
2010 - 15 % + 30 % 112,35 171,78 112,48 Нижегородская область  
2009 - 0 % 85,00 107,00 0,00 
2010 - 10 % + 19 % 98,37 150,41 98,49 Новгородская область* 
2009 - 17 % 0,00 0,00 76,18 
2010 - 15 % + 23 % 106,30 162,53 106,43 Новосибирская область 
2009 - 0 % 116,02 0,00 0,00 
2010 - 15 % + 30 % 112,35 171,78 112,48 Оренбургская область* 
2009 - 9 % 106,36 0,00 0,00 
2010 - 20 % + 30 % 117,24 179,25 117,37 Приморский край* 
2009 - 30 % 109,20 101,66 150,67 
2010 - 12 % + 20 % 101,00 154,43 101,12 Ростовская область 
2009 - 0 % 108,81 122,07 103,79 
2010 - 16 % + 27 % 110,71 169,28 110,84 Свердловская область* 
2009 - 25 % 0,00 138,35 0,00 
2010 - 22 % + 37 % 125,61 192,05 125,76 Челябинская область 
2009 - 0 % 83,03 95,04 0,00 

Международное непатентованное наименование Эпоэтин альфа 
(руб.) 

Торговые наименования Субъект  
Российской Федерации 

Год - величина  
надбавок и стоимость 
логистических услуг  

в процентах 

Эпрекс, раствор 
2 тыс. МЕ № 6, 
Силаг АГ (Швей-

цария) 

Эпокрин, раствор 
2 тыс. МЕ № 10, 
ФГУП «ГНИИ 
ОЧБ» (России) 

Эпрекс, 
раствор 10 тыс. МЕ 
№ 6, Силаг АГ 
(Швейцария) 

Эпокрин, раствор 
10 тыс. МЕ № 10 
ФГУП «ГНИИ 
ОЧБ» (России) 

Предельная цена 
регистрации лекарст-
венных средств 

Расчет цены 
2010 года с НДС 

6109,03 3010,00 25963,92 11520,00 
2010 - 20 % + 20 % 9766,12 5226,01 42313,76 19719,96 Амурская область* 
2009 - 12 % 0,00 5062,74 0,00 0,00 
2010 - 11 % + 18 % 8883,10 4753,49 38487,89 17936,95 Владимирская область 
2009 - 0 % 9425,71 4638,69 37308,32 0,00 
2010 -  
1,44 % + 15,19 % 8705,94 4658,69 37720,29 17579,21 

Волгоградская область* 

2009 - 4 % 6292,00 3940,77 0,00 0,00 
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Торговые наименования Субъект  Год - величина  
Российской Федерации надбавок и стоимость 

логистических услуг  
в процентах 

Эпрекс, раствор 
2 тыс. МЕ № 6, 
Силаг АГ (Швей-

цария) 

Эпокрин, раствор 
2 тыс. МЕ № 10, 
ФГУП «ГНИИ 
ОЧБ» (России) 

Эпрекс, Эпокрин, раствор 
раствор 10 тыс. МЕ 10 тыс. МЕ № 10 
№ 6, Силаг АГ ФГУП «ГНИИ 
(Швейцария) ОЧБ» (России) 

2010 - 15 % + 24 % 9671,17 5175,20 41902,37 19528,24 Иркутская область 
2009 - 0 % 0,00 0,00 0,00 0,00 
2010 - 15 % + 23 % 9593,18 5133,47 41564,45 19370,75 Краснодарский край* 
2009 - 12 % 10126,64 4570,72 39420,08 16976,96 
2010 - 14 % + 19 % 9200,50 4923,34 39863,08 18577,85 Курганская область 
2009 - 0 % 12493,00 5270,00 0,00 0,00 
2010 - 10 % + 26 % 9399,89 5030,04 40726,99 18980,46 Ленинградская область 
2009 - 0 % 11922,98 5370,75 45338,00 0,00 
2010 - 10 % + 14 % 8504,66 4550,99 36848,23 17172,80 Московская область 
2009 - 0 % 10930,59 0,00 46455,42 0,00 
2010 - 12 % + 25 % 9494,84 5080,85 41138,37 19172,18 Нижегородская область  
2009 - 0 % 11550,45 0,00 49089,90 16156,25 
2010 - 6 % + 13 % 8123,51 4347,03 35196,82 16403,17 Новгородская область* 
2009 - 17 % 0,00 0,00 0,00 0,00 
2010 - 12 % + 15 % 8735,25 4674,38 37847,30 17638,41 Новосибирская область 
2009 - 0 % 7024,17 4000,84 29255,43 14236,07 
2010 - 11 % + 20 % 9033,66 4834,06 39140,22 18240,96 Оренбургская область* 
2009 - 9 % 9260,01 5646,33 39353,21 0,00 
2010 - 15 % + 20 % 9359,20 5008,26 40550,68 18898,30 Приморский край* 
2009 - 30 % 0,00 5657,60 0,00 21046,74 
2010 - 8,8 %+13 % 8338,10 4461,85 36126,54 16836,46 Ростовская область 
2009 - 0 % 9060,29 4774,00 38506,85 16484,60 
2010 - 14 %+23 % 9509,76 5088,83 41203,02 19202,31 Свердловская область* 
2009 - 25 % 10780,49 0,00 31456,06 0,00 
2010 - 20 % + 35 % 10986,89 5879,26 47602,98 22184,96 Челябинская область 
2009 - 0 % 7794,78 4352,43 31768,21 16766,31 

Анализ представленных данных показывает, что нет однозначного прогноза на из-
менение уровня цен на лекарственные средства, закупаемые для отдельных категорий 
граждан. Новые цены регистрации с учетом предельных региональных надбавок могут 
привести как к снижению цен закупки лекарственных средств на аукционах, так и к их 
увеличению. Причем есть и отдельные позиции, которые могут показать значительный 
рост цен. Например, из выборочно проанализированных лекарственных средств, препа-
рат Равел СР, таблетки 1,5 мг № 20, КРКА-Рус ООО (Россия), закупался на аукционах 
по ценам на 10-40 % ниже, чем цены регистрации с учетом оптовых и розничных над-
бавок, рассчитанные по новым методикам. 

В сложившейся ситуации целесообразно дополнительное изучение материалов 
производителей, предложивших к регистрации в 2010 году цены на свои препараты, 
которые соответствуют уровню цен победителей аукционов в субъектах Российской 
Федерации, а значит включают в себя все расходы фармацевтических организаций по 
доставке препарата от производителя до потребителя (гражданина).  

Данные мониторинга, проводимого Росздравнадзором в 2009 году, показали сле-
дующий результат об организации обеспечения в субъектах Российской Федерации от-
дельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами. 

В первой половине 2009 года объем остатков лекарственных средств по состоянию 
на 1 июня 2009 года по отношению к 1 января 2009 года в стоимостном выражении 
практически не изменился, а в натуральном выражении уменьшился на 35 %. Однако 
за июнь объем остатков к 1 июля 2009 года вырос на 40 % в стоимостном выражении, 
а в натуральном выражении увеличился на 64 %, что связано с поставкой лекарствен-
ных средств для обеспечения пациентов во II полугодии 2009 года. 
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На 01.01.2009 г. На 01.05.2009 г. На 01.06.2009 г. На 01.07.2009 г. 
Сумма, 
тыс. руб. 

Количество 
упаковок 

Сумма, 
тыс. руб. 

Количество 
упаковок 

Сумма, 
тыс. руб. 

Количество 
упаковок 

Сумма, 
тыс. руб. 

Количество 
упаковок 

5571151,6 17072807 5135861,6 12194906 5962614,1 11144585 8454496,8 20172720 

Сопоставление средней стоимости одной упаковки, находящейся в остатках пока-
зывает, что по состоянию на 1 января 2009 года она составляла 326 рублей, а по со-
стоянию на 1 июля 2009 года - 419 рублей. 

При этом необходимо отметить, что в структуре остатков увеличилось количество 
лекарственных средств с ограниченным сроком годности. 

В таблице представлены сведения о величине товарных остатков лекарственных 
средств по состоянию на 1 июля 2009 года, закупаемых субъектами Российской Феде-
рации в рамках ОНЛС: 

(тыс. руб.) 
Федеральный округ Отпущено  

лекарственных 
средств  

Остаток  
лекарственных 

средств 

Среднемесячный 
отпуск 

Остаток лекарственных 
средств на количество  

месяцев 
ЮФО  1994971 1166645 332495 3,5 
ЦФО  6466151 2210741 1077692 2,1 
УФО  1616214 1138604 269369 4,2 
СФО 2641539 1085806 440257 2,5 
СЗФО 2082404 958275 347067 2,7 
ПФО 3258911 1612884 543152 3,0 
ДФО 724308 311320 120718 2,6 
Всего по Российской 
Федерации 18784498 8454497 3130750 2,7 

Данные по состоянию на 1 июля 2009 года об остатках лекарственных средств с ог-
раниченными сроками годности (ОНЛС и ВЗН) представлены в таблице в разрезе фе-
деральных округов: 

Федеральный округ Стоимость лекарственных средств 
со сроками годности менее  

1 года, руб. 

Количество упаковок ОНЛС+ВЗН 

ДФО 569645636 541770 
ПФО 2038618559 1925522 
СЗФО 1798014195 1644610 
СФО 1858330556 1569120 
УФО 1183821690 1088367 
ЦФО 2891962936 2988167 
ЮФО 1262363498 1084854 
Итого  11602757070 10842410 

Данные об остатках лекарственных средств (ОНЛС и ВЗН) со сроками годности 
менее 3 месяцев в разрезе исследуемых субъектов Российской Федерации представле-
ны в таблице: 

Субъект Российской Федерации Стоимость, рублей Количество упаковок 
Амурская область  1716895 1868 
Владимирская область 374749 217 
Волгоградская область 2735923 751 
Иркутская область 106272 552 
Краснодарский край 5654623 5301 
Курганская область 217250 1238 
Ленинградская область 311108 386 
Московская область 32023698 9457 
Нижегородская область  0 0 
Новгородская область 15338 95 
Новосибирская область 332632 55 
Оренбургская область 4124005 8051 
Приморский край 1075504 1871 
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Субъект Российской Федерации Стоимость, рублей Количество упаковок 
Свердловская область 19556112 35127 
Ростовская область 884253 3967 
Челябинская область 15701160 9823 
Итого: 84829522 78759 

В рамках организации субъектами Российской Федерации обеспечения необходи-
мыми лекарственными средствами отдельных категорий граждан объем остатков во 
второй половине 2009 года в стоимотном выражении сократился на 49 %, а в натураль-
ном выражении - на 47 процентов. 

На 01.09.2009 г. На 01.10.2009 г. На 01.11.2009 г. На 01.12.2009 г. 
Сумма, 
тыс. руб. 

Количество 
упаковок 

Сумма, 
тыс. руб. 

Количество 
упаковок 

Сумма, 
тыс. руб. 

Количество 
упаковок 

Сумма, 
тыс. руб. 

Количество 
упаковок 

7777265 17725817 6836687 16722990 6052857 12772137 3511788 9747248 

Суммарные остатки лекарственных средств в субъектах Российской Федерации со 
сроками годности менее 3 месяцев по состоянию на конец декабря 2009 года представ-
лены в таблице:  

Субъект Российской Федерации Стоимость, рублей Количество упаковок 
Всего по Российской Федерации 28543643 60656 

Центральный федеральный округ, всего 754300 6372 
в том числе: 

Владимирская область 44564 219 
Московская область 0 0 

Северо-Западный федеральный округ, всего 7106791 24885 
в том числе: 

Ленинградская область 40885 197 
Новгородская область 0 0 

Приволжский федеральный округ, всего 4037222 9455 
в том числе: 

Нижегородская область 0 0 
Оренбургская область 0 0 

Южный федеральный округ, всего 3477005 3053 
в том числе: 

Волгоградская область 486487 507 
Краснодарский край 141742 334 
Ростовская область 16652 76 

Уральский федеральный округ, всего 1089561 5355 
в том числе: 

Курганская область 50682 93 
Свердловская область 128365 1020 
Челябинская область 783737 3820 

Сибирский федеральный округ, всего 7106791 24885 
в том числе: 

Иркутская область 446603 1108 
Новосибирская область 0 0 

Дальневосточный федеральный округ, всего 1859281 5810 
в том числе: 

Амурская область 780589 1837 
Приморский край 199441 287 

По сравнению с первой половиной 2009 года во всех исследуемых субъектах Рос-
сийской Федерации остатки лекарственных средств со сроками годности менее 3 меся-
цев значительно сократились или вообще отсутствуют. 

В то же время значительные остатки наблюдаются в других (не вошедших в исследова-
ние) регионах. Например, в Республике Татарстан (ПФО) - 1144,5 тыс. рублей, в г. Санкт-
Петербурге (СЗФО) - 3722,7 тыс. рублей, в Республике Карелия (СЗФО) - 935,7 тыс. руб-
лей, в Омской области (СФО) - 1567,9 тыс. рублей, в Воронежской области (ЦФО) - 
4867,7 тыс. рублей, в Кабардино-Балкарской Республике (ЮФО) - 1273,7 тыс. рублей. 
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2. Реализация мер по повышению доступности для населения России  
эффективных и качественных лекарственных средств 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года 
№ 2135-р утвержден Перечень ЖНВЛС. 

Программой антикризисных мер Правительства Российской Федерации и решения-
ми Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской 
экономики (протокол от 10 марта 2009 года № 9) предусмотрено утверждение Мин-
здравсоцразвития России минимального ассортимента лекарственных средств, являю-
щегося обязательным для аптечных учреждений, с учетом нового Перечня ЖНВЛС. 
По состоянию на 1 апреля 2010 года минимальный ассортимент лекарственных средств 
находится в стадии согласования. 

В соответствии с Методикой определения предельных оптовых и предельных роз-
ничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно необ-
ходимые и важнейшие лекарственные средства, утвержденной приказом Федеральной 
службы по тарифам от 11 декабря 2009 года № 442-а, в период до 1 апреля 2010 года 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации приняты соответ-
ствующие нормативные правовые акты. 

Предельные оптовые надбавки к ценам на ЖНВЛС устанавливаются для организа-
ций оптовой торговли лекарственными средствами (далее - оптовые организации), пре-
дельные розничные надбавки - для аптечных учреждений, осуществляющих реализа-
цию ЖНВЛС на территории субъекта Российской Федерации. Предельные оптовые и 
предельные розничные надбавки к ценам на ЖНВЛС устанавливаются в процентах, 
дифференцированных по стоимости, исходя из фактической цены производителя, с 
учетом региональных особенностей в субъекте Российской Федерации. 

Под фактической отпускной ценой производителя понимается цена (без налога на 
добавленную стоимость), указываемая российским производителем лекарственного 
средства в сопроводительной документации на товар (в накладных и т. п.), а иностран-
ным производителем лекарственного средства - в сопроводительной документации на 
товар (в счете-фактуре и т. п.), на основании которой оформляется грузовая таможен-
ная декларация, с учетом расходов, связанных с таможенным оформлением груза (уп-
латой таможенных пошлин и сборов за таможенное оформление) (пункт 15 Положения 
о государственном регулировании цен на жизненно необходимые и важнейшие лекар-
ственные средства, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 9 ноября 2001 года № 782). 

Определение размеров предельных оптовых и предельных розничных надбавок 
к ценам на ЖНВЛС органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
производится на основании расчетных материалов, представленных оптовыми органи-
зациями и аптечными учреждениями, осуществляющими реализацию ЖНВЛС на тер-
ритории субъекта Российской Федерации. При этом количество как оптовых организаций, 
так и аптечных учреждений, представивших расчетные материалы, должно составлять 
не менее 15 % от их числа, расположенных в субъекте Российской Федерации, и вклю-
чать организации разной формы собственности (государственная, муниципальная, ча-
стная, при их наличии в субъекте). 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации проводят анализ 
размеров оптовых и розничных надбавок, действующих в субъекте Российской Феде-
рации, и их влияния на результаты финансово-экономического состояния оптовых ор-
ганизаций и аптечных учреждений, осуществлявших реализацию ЖНВЛС, в отчетном 
периоде регулирования, и учитывают результаты этого анализа при установлении 
размеров надбавок на плановый период регулирования. 
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Установление предельных оптовых и предельных розничных надбавок осуществля-
ется, исходя из следующих принципов: 

- возмещение организациям оптовой торговли лекарственными средствами и ап-
течным учреждениям экономически обоснованных затрат, связанных с закупкой, хра-
нением и реализацией лекарственных средств; 

- учет размера прибыли, необходимой для обеспечения организаций оптовой тор-
говли лекарственными средствами и аптечных учреждений средствами на обслужива-
ние привлеченного капитала и финансирование других обоснованных расходов; 

- учет в структуре надбавок всех налогов и иных обязательных платежей в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в состав которых 
входят районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, производят расчет пре-
дельных оптовых и предельных розничных надбавок по этим районам, исходя из особен-
ностей, предусмотренных пунктом 14 Положения о государственном регулировании цен 
на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2001 года № 782. 

ЖНВЛС, по которым оптовые организации и аптечные учреждения несут дополни-
тельные расходы, связанные с особыми условиями их транспортировки и хранения 
(наркотические и психотропные лекарственные средства), выделяются из общего объе-
ма реализуемых ЖНВЛС в отдельную группу, для которой органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации устанавливают размеры надбавок с учетом 
дополнительных расходов по их реализации. 

Решение по данному вопросу принимается органом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации самостоятельно. 

Приказом Федеральной службы по тарифам от 11 марта 2010 года № 73-а утвер-
ждена форма представления данных об установленных в субъектах Российской Феде-
рации предельных оптовых и предельных розничных надбавках к ценам на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные средства. 

Согласно утвержденной форме надбавки к фактическим отпускным ценам произво-
дителей разделены на 3 категории: до 50 рублей включительно, свыше 50 рублей до 
500 рублей включительно и свыше 500 рублей. 

Кроме того, субъекты Российской Федерации получили право выделить отдельно 
размер надбавок для наркотических и психотропных лекарственных средств. 

В целях обеспечения экономической мотивации фармацевтических организаций 
в поставках лекарственных средств в удаленные районы отдельные субъекты Россий-
ской Федерации определили размеры надбавок с учетом территориального принципа. 

Анализ данных об утвержденных органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации предельных оптовых и предельных розничных надбавках к фак-
тическим отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие 
лекарственные средства показывает, что в отдельных регионах размеры надбавок ус-
тановлены с точностью до сотых долей процента. 

Например, во Владимирской области размер оптовых надбавок составляет 16,04 % 
и 34,61 %, в Астраханской области - 11,75 %, а в Волгоградской области - 11,44 %. Веро-
ятно данные цифры свидетельствуют о точности расчетов, произведенных региональны-
ми органами исполнительной власти при утверждении надбавок. 

В ряде регионов при утверждении надбавок использованы десятые доли процента, 
однако в основном величина надбавок выражается целыми цифрами, что позволяет уп-
ростить расчеты фармацевтических организаций при определении оптовых и рознич-
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ных цен, которые выражаются в рублях и копейках, а также контроль за соблюдением 
порядка ценообразования на лекарственные средства. 

Сопоставление утвержденных надбавок в пределах одного федерального округа 
свидетельствует о значительном разнообразии их размеров. 

Так, при определении оптовой надбавки установлена единая величина для всех ка-
тегорий отпускных цен производителей в Республике Адыгея - 15 % (ЮФО), в Красно-
дарском крае - 15 % (ЮФО) и в Ямало-Ненецком автономном округе - 12,1 % (УФО), 
однако для определения розничной надбавки, применяется градация в зависимости от 
категории фактической отпускной цены производителя. 

Сопоставление утвержденных оптовых надбавок на примере отдельных федераль-
ных округов показывает следующее. 

Центральный федеральный округ 
(в процентах) 

Категория фактической  
отпускной цены производителя 

Минимальная  
оптовая надбавка  

по федеральному округу 

Средняя  
оптовая надбавка  

по федеральному округу 

Максимальная  
оптовая надбавка  

по федеральному округу 

До 50 рублей включительно 12 (Липецкая область) 17,1 
20 (Брянская, Калужская, 
Тульская, Московская  
области, Москва) 

Свыше 50 руб. до 500 рублей 
включительно 

8,8 (Белгородская 
область) 

13,8 
18 (Брянская, Тульская  

область) 

Свыше 500 рублей 
5 (Белгородская  

область) 
10,0 14 (Костромская область) 

Северо-Западный федеральный округ 
(в процентах) 

Категория фактической  
отпускной цены производителя 

Минимальная  
оптовая надбавка  

по федеральному округу 

Средняя  
оптовая надбавка  

по федеральному округу 

Максимальная  
оптовая надбавка  

по федеральному округу 

До 50 рублей включительно 
12 (Новгородская  

область) 
16,7 30 (Мурманская область) 

Свыше 50 руб. до 500 рублей 
включительно 

10 (Калининградская, 
Новгородская области) 

13,1 26 (Мурманская область) 

Свыше 500 рублей 
6 (Новгородская  

область) 
10,8 20 (Мурманская область) 

Южный федеральный округ 
(в процентах) 

Категория фактической  
отпускной цены производителя 

Минимальная  
оптовая надбавка  

по федеральному округу 

Средняя  
оптовая надбавка  

по федеральному округу 

Максимальная  
оптовая надбавка  

по федеральному округу 

До 50 рублей включительно 
11,73 (Астраханская 

область) 
15,5 20,7 (Республика Калмыкия) 

Свыше 50 руб. до 500 рублей 
включительно 

10 (Республика Северная 
Осетия - Алания) 

13,9 18,7 (Республика Калмыкия) 

Свыше 500 рублей 
7,4 (Республика Северная 

Осетия - Алания) 
12 16,7 (Республика Калмыкия) 

Уральский федеральный округ 
(в процентах) 

Категория фактической  
отпускной цены производителя 

Минимальная  
оптовая надбавка  

по федеральному округу 

Средняя  
оптовая надбавка  

по федеральному округу 

Максимальная  
оптовая надбавка  

по федеральному округу 

До 50 рублей включительно 
12,1 (Ямало-Ненецкий 
автономный округ) 

18,2 25 (Челябинская область) 

Свыше 50 руб. до 500 рублей 
включительно 

12,1 (Ямало-Ненецкий 
автономный округ) 

16 22 (Челябинская область) 

Свыше 500 рублей 
12,1 (Ямало-Ненецкий 
автономный округ) 

14,6 20 (Челябинская область) 
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Сравнение данных о средних величинах оптовых надбавок (для каждой ценовой ка-
тегории препаратов) в исследуемых федеральных округах показывает, что они отлича-
ются и разница составляет около 10 процентов. 

Что касается минимальных и максимальных оптовых надбавок внутри каждого фе-
дерального округа, то разница по категориям цен составляет до 10 и более процентов 
в зависимости от субъекта Российской Федерации. 

Аналогичная ситуация наблюдается при анализе утвержденных органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации предельных розничных надбавок к ценам. 

Так, в субъектах Российской Федерации Центрального федерального округа роз-
ничные надбавки находятся в пределах от 10 до 35 % в зависимости от категории цены, 
в СЗФО - от 13 до 70 %, в ЮФО - от 13 до 30 %, от 19 до 70 %. Причем в Ямало-
Ненецком автономном округе утверждены разные розничные надбавки для села и го-
рода. Для села установлены более высокие надбавки. 

Согласно Методике определения предельных отпускных цен производителя на жиз-
ненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, утвержденной приказом Мин-
здравсоцразвития России и Федеральной службы по тарифам от 14 декабря 2009 года 
№ 983н/447-а, по согласованию с Минпромторгом России и Минэкономразвития России 
государственная регистрация предельных отпускных цен производителей осуществляется 
в отношении лекарственных средств как российского, так и иностранного производства. 

В срок до 1 сентября года, предшествующего новому финансовому году, Росздравнад-
зор обязан публиковать на Интернет-сайте www.rznd.ru инфляционный коэффициент 
(ожидаемый уровень инфляции) за год, предшествующий новому финансовому году, кото-
рый может учитываться при перерегистрации предельной отпускной цены производителя. 

Источником получения информации об ожидаемом уровне инфляции является 
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, одобренный 
Правительством Российской Федерации, в составе материалов к проекту федерального 
закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. 

После утверждения Методики инфляционный коэффициент на 2010 год не публи-
ковался и не учитывался при осуществлении государственной регистрации цен на 
ЖНВЛС для отечественных производителей. 

Средневзвешенные цены фактической отгрузки (фактические отпускные цены) 
и средневзвешенные цены фактического ввоза (фактические ввозные цены) на кон-
кретные лекарственные средства пересчитываются с учетом данных об отгрузке или 
ввозе лекарственных средств за период, предшествующий дате представления предель-
ной отпускной цены производителя на государственную регистрацию: 

в 2010 году - за период с 1 июля 2009 года по 31 декабря 2009 года; 
в 2011 году - за период с 1 января 2010 года по 1 октября 2010 года; 
в 2012 году и в последующие годы - за период с 1 октября года, предшествующего 

перерегистрации предельной отпускной цены, до 1 октября следующего года. 
Отнесение лекарственного средства к числу зарубежных или отечественных в целях 

государственной регистрации предельных отпускных цен производителей осуществляется 
исходя из правил таможенного оформления товаров, т. е. исходя из того, в каком виде по-
ступает лекарственное средство на таможенную территорию Российской Федерации. 

Лекарственные средства считаются зарубежными, если они поступают на террито-
рию Российской Федерации в расфасованном виде, т. е. в виде дозированных лекарст-
венных форм в упаковке для розничной продажи. 

В целях расчета (пересчета) средневзвешенных цен на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные средства, необходимых для оценки обоснованности заяв-
ленных к регистрации (перерегистрации) предельных отпускных цен производителей, 
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Росздравнадзор в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 8 августа 2009 года № 654 осуществляет сбор сведений о фактических отпуск-
ных ценах отечественных и зарубежных производителей лекарственных средств. 

В основу определения предельных отпускных цен отечественных производителей 
положены: 

1) Для воспроизведенных лекарственных средств, поступавших в обращение на 
российский рынок в течение полугода (9 месяцев, 1 года) до даты представления их 
предельной отпускной цены на государственную регистрацию, - расчет средневзвешенной 
цены фактического отпуска данного конкретного лекарственного средства за полгода 
(9 месяцев, 1 года), предшествующие дате представления предельной отпускной цены 
производителя на государственную регистрацию. 

Средневзвешенная фактическая отпускная цена производителей на конкретные ле-
карственные средства рассчитывается по указанной в Методике формуле. 

2) Для воспроизведенных лекарственных средств, не поступавших в обращение на 
российский рынок в течение полугода (9 месяцев, 1 года) до даты представления их пре-
дельной отпускной цены на государственную регистрацию, но имеющих аналоги (по меж-
дународному непатентованному наименованию, дозировке, лекарственной форме и коли-
честву лекарственной формы в потребительской упаковке), на которые зарегистрированы 
предельные отпускные цены производителя, - сравнение уровня заявленной к регистрации 
предельной отпускной цены производителя с максимальной зарегистрированной предель-
ной отпускной ценой производителя на аналогичное лекарственное средство. 

При этом заявленная к регистрации предельная отпускная цена производителя не 
может превышать максимальную зарегистрированную предельную отпускную цену 
производителя на аналогичное лекарственное средство. 

3) Для воспроизведенных лекарственных средств, не поступавших в обращение на 
российский рынок в течение полугода (9 месяцев, 1 года) до даты представления их 
предельной отпускной цены на государственную регистрацию, и не имеющих аналогов, - 
сравнение заявленных к регистрации предельных отпускных цен производителей 
с данными, представляемыми производителями, по формам, предусмотренным в при-
ложениях к Методике. 

4) Для оригинальных лекарственных средств - сравнение заявленных к регистрации 
предельных отпускных цен производителей с данными, представляемыми производи-
телями, по формам, предусмотренным в приложениях к Методике. 

В основу определения предельных отпускных цен зарубежных производителей ле-
карственных средств положено сравнение уровня заявленных к регистрации предельных 
отпускных цен производителей на лекарственные средства с величиной минимальных 
цен на них в государстве производителя и других государствах, где эти лекарственные 
средства зарегистрированы (при наличии), а также с величиной их средневзвешенных 
фактических цен ввоза: 

1) Для воспроизведенных лекарственных средств, ввозившихся на территорию Рос-
сийской Федерации в течение полугода (9 месяцев, 1 года) до даты представления их 
предельной отпускной цены на государственную регистрацию, - расчет средневзве-
шенной цены фактического ввоза данного конкретного лекарственного средства за пол-
года (9 месяцев, 1 года), предшествующие дате представления предельной отпускной 
цены производителя на государственную регистрацию. 

Средневзвешенная фактическая цена ввоза конкретного лекарственного средства 
зарубежного производителя рассчитывается по указанной в Методике формуле. 

2) Для воспроизведенных лекарственных средств, не ввозившихся на территорию 
Российской Федерации в течение полугода (9 месяцев, 1 года) до даты представления 
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их предельной отпускной цены на государственную регистрацию, но имеющих аналоги 
(по МНН, дозировке, лекарственной форме и количеству лекарственной формы в по-
требительской упаковке), на которые зарегистрированы предельные отпускные цены 
производителя, - сравнение уровня заявленной к регистрации предельной отпускной 
цены производителя с максимальной зарегистрированной предельной отпускной ценой 
производителя на аналогичное лекарственное средство. 

При этом заявленная к регистрации предельная отпускная цена производителя не 
может превышать максимальную зарегистрированную предельную отпускную цену 
производителя на аналогичное лекарственное средство. 

3) Для воспроизведенных лекарственных средств, не ввозившихся на территорию 
Российской Федерации в течение полугода (9 месяцев, 1 года) до даты представления их 
предельной отпускной цены на государственную регистрацию, и не имеющих аналогов, - 
сравнение заявленных к регистрации предельных отпускных цен с данными, представ-
ляемыми производителями, по форме, предусмотренной в приложении к Методике. 

4) Для оригинальных лекарственных средств - сравнение заявленных к регистрации 
предельных отпускных цен производителей с данными, представляемыми производи-
телями, по форме, предусмотренной в приложении к Методике. 

Информация Росздравнадзора о предельных отпускных ценах, зарегистрированных 
и внесенных в Государственный реестр цен на ЖНВЛС по состоянию на 31 марта 2010 го-
да, содержит 5749 позиций лекарственных средств различных торговых наименований, 
лекарственных форм, дозировок и упаковок. 

В целях оценки возможных изменений цен при проведении в 2010 году аукционов 
на поставку лекарственных средств в субъектах Российской Федерации и определения 
необходимых объемов финансирования лекарственного обеспечения граждан проведе-
но сравнение цен, установленных в регионах по итогам аукционов 2009 года, и воз-
можных предельных цен на аукционах в 2010 году. Для расчета возможных предель-
ных цен на аукционах в 2010 году принимались цены регистрации лекарственных 
средств по состоянию на 31 марта 2010 года и утвержденные на 2010 год региональные 
оптовые и розничные надбавки. 

В качестве примера выбраны Новосибирская и Ленинградская области, а также от-
дельные лекарственные средства, закупленные этими регионами на аукционах в 2009 году. 
Рассчитаны отношения между прогнозируемой новой предельной ценой в 2010 году и це-
ной победителя аукциона в 2009 году: 

Новосибирская область Ленинградская область Международное непатентованное 
наименование и торговое  

наименование лекарственных 
средств 

Цена  
регистра-
ции 

цена реги-
страции  
с учетом 
надбавок 
и НДС 

цена  
аукциона 

2009 г. 

отношение 
гр. 3 к гр. 4

цена реги-
страции  
с учетом 
надбавок  
и НДС 

цена  
аукциона 

2009 г. 

отношение 
гр. 6 к гр. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 

Анастразол (МНН) 

Аримидекс, 
таблетки, покрытые оболочкой, 
1 мг № 28, АстраЗенека ЮК Ли-
митед - Великобритания 5851,70 8290,69 4272,42 1,94 8921,50 8445,70 1,06 

Беклометазон (МНН) 

Беклазон Эко, 
аэрозоль для ингаляций, дозиро-
ванный 0,1 мг/доза, 200 доз, 
Нортон (Вотерфорд) - Ирландия 247,39 384,93 293,16 1,31 400,57 401,00 1,00 
Беклазон Эко, 
аэрозоль для ингаляций, дозиро-
ванный 0,25 мг/доза, 200 доз, 
Нортон (Вотерфорд) - Ирландия 346,76 539,54 311,24 1,73 561,47 380,90 1,47 
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Новосибирская область Ленинградская область Международное непатентованное 
наименование и торговое  

наименование лекарственных 
средств 

Цена  
регистра-
ции 

цена реги-
страции  
с учетом 
надбавок 
и НДС 

цена  
аукциона 

2009 г. 

отношение 
гр. 3 к гр. 4

цена реги-
страции  
с учетом 
надбавок  
и НДС 

цена  
аукциона 

2009 г. 

отношение 
гр. 6 к гр. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 
Беклазон Эко Легкое Дыхание, 
аэрозоль для ингаляций, дозиро-
ванный 0,1 мг/доза, 200 доз,  
Нортон (Вотерфорд) - Ирландия 530,44 751,53 626,76 1,20 808,71 817,04 0,99 
Кленил, 
аэрозоль для ингаляций, дозиро-
ванный 50 мкг/доза, 200 доз, Кье-
зи Фармацевтичи С.П.А. - Италия 153,03 238,11 182,21 1,31 247,79   

Бикалутамид (МНН) 
Билумид, 
таблетки, покрытые оболочкой, 
50 мг № 28, ОАО «Верофарм» - 
Россия 3340,16 4732,34   5092,41 3618,44 1,41 
Касодекс, 
таблетки, покрытые оболочкой, 
150 мг № 28, АстраЗенека ЮК 
Лимитед - Великобритания 9567,70 13555,52 8808,11 1,54 14586,92 14589,61 1,00 
Касодекс, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 50 мг № 28, АстраЗене-
ка ЮК Лимитед - Великобритания 4063,40 5757,03 3755,95 1,53 6195,06 5566,64 1,11 

Клопидогрел (МНН) 
Зилт, 
таблетки, покрытые оболочкой, 
75 мг № 14, ООО «КРКА-Рус» - 
Россия 521,75 739,22 598,05 1,24 795,46 869,25 0,92 
Зилт, 
таблетки, покрытые оболочкой, 
75 мг, № 28, ООО «КРКА-Рус» - 
Россия 986,01 1396,98   1503,27 1517,19 0,99 
Плавикс, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 75 мг № 14, 
Санофи Фарма Бристол-Майерс 
Сквибб ЭсЭнСи - Франция 1310,19 1856,28   1997,52 2554,20 0,78 
Плавикс 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 75 мг № 28, 
Санофи Фарма Бристол-Майерс 
Сквибб ЭсЭнСи - Франция 2363,90 3349,17   3604,00 4669,00 0,77 

Лизиноприл (МНН) 
Диротон, 
таблетки 10 мг № 28, Вл. - Гедеон 
Рихтер ОАО - Венгрия; Уп. - ЗАО 
«Гедеон Рихтер-РУС» - Россия 187,37 291,54   303,39 239,00 1,27 
Диротон, 
таблетки 2,5 мг № 28 
Гедеон Рихтер А.О. - Венгрия 68,69 106,88   111,22 112,56 0,99 
Диротон, 
таблетки 20 мг № 28, Вл. - Гедеон 
Рихтер ОАО - Венгрия; Уп. - ЗАО 
«Гедеон Рихтер-РУС» - Россия 297,90 463,52   482,36 384,89 1,25 
Диротон, 
таблетки 5 мг № 28, Вл. - Гедеон 
Рихтер ОАО - Венгрия; Уп. - ЗАО 
«Гедеон Рихтер-РУС» - Россия 130,86 203,61   211,89 176,07 1,20 
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Новосибирская область Ленинградская область Международное непатентованное 
наименование и торговое  

наименование лекарственных 
средств 

Цена  
регистра-
ции 

цена реги-
страции  
с учетом 
надбавок 
и НДС 

цена  
аукциона 

2009 г. 

отношение 
гр. 3 к гр. 4

цена реги-
страции  
с учетом 
надбавок  
и НДС 

цена  
аукциона 

2009 г. 

отношение 
гр. 6 к гр. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 
Лизиноприл, 
таблетки 10 мг № 30, 
ЗАО «ЗиО-Здоровье» - Россия 61,10 95,07 103,80 0,92 98,93   
Лизиноприл, 
таблетки 10 мг № 30, 
ЗАО «Скопинский фармацевти-
ческий завод» - Россия 83,89 130,53 110,81 1,18 135,83 112,20 1,21 
Лизиноприл, 
таблетки 5 мг № 30, 
ЗАО «Скопинский фармацевти-
ческий завод» - Россия 63,82 99,30   103,34 82,50 1,25 
Лизиноприл, 
таблетки 20 мг № 20, Вл. - Алкалоид 
АО - Республика Македония; Уп. - 
ЗАО «Макиз-Фарма» - Россия 107,80 167,73 126,40 1,33 174,55 132,00 1,32 

Метопролол (МНН) 
Беталок Зок, 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой, 100 мг № 30, 
АстраЗенека АБ - Швеция 289,50 450,45 325,80 1,38 468,76   
Беталок Зок, 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой, 25 мг № 14 
АстраЗенека АБ - Швеция 98,60 153,42 121,66 1,26 159,65   
Беталок Зок, 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые пленочной 
оболочкой, 50 мг № 30, 
АстраЗенека АБ - Швеция 198,50 308,86 250,74 1,23 321,41   
Вазокардин, 
таблетки 100 мг № 50, 
Зентива а.с. - Словакия  78,11 121,54 122,80 0,99 126,48   
Вазокардин, 
таблетки 50 мг № 50, 
Зентива а.с. - Словакия  42,87 66,70 68,36 0,98 69,42 80,91 0,86 
Метокард, 
таблетки 100 мг № 30, 
Фармацевтический завод  Поль-
фарма  С.А. - Польша 52,97 82,42   85,77 79,10 1,08 

Рисперидон (МНН) 
Рисполепт, 
таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг 
№ 20, Янссен Фармацевтика Н.В. - 
Бельгия 1301,76 1844,33   1984,66 2300,88 0,86 
Рисполепт, 
таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг 
№ 20, Янссен Фармацевтика Н.В. - 
Бельгия 2492,84 3531,86   3800,58 4451,20 0,85 
Рисполепт Конста, 
порошок для приготовления сус-
пензии для внутримышечного 
введения пролонгированного дей-
ствия, 25 мг, флаконы 2 мл № 1, 
Янссен-Силаг АГ - Швейцария 3866,22 5477,66 8175,00 0,67 5894,44   
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Новосибирская область Ленинградская область Международное непатентованное 
наименование и торговое  

наименование лекарственных 
средств 

Цена  
регистра-
ции 

цена реги-
страции  
с учетом 
надбавок 
и НДС 

цена  
аукциона 

2009 г. 

отношение 
гр. 3 к гр. 4

цена реги-
страции  
с учетом 
надбавок  
и НДС 

цена  
аукциона 

2009 г. 

отношение 
гр. 6 к гр. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 
Рисполепт Конста, 
порошок для приготовления сус-
пензии для внутримышечного 
введения пролонгированного дей-
ствия, 37,5 мг, флаконы 2 мл № 1, 
Янссен-Силаг АГ - Швейцария 5808,32 8229,23 11694,66 0,70 8855,36   
Рисполепт Конста, 
порошок для приготовления сус-
пензии для внутримышечного 
введения пролонгированного дей-
ствия, 50 мг, флаконы 2 мл № 1, 
Янссен-Силаг АГ - Швейцария 8126,28 11513,31 16803,45 0,69 12389,33   
Торендо, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 1 мг № 20, 
КРКА, д.д., Ново место - Словения 215,59 335,45 300,12 1,12 349,08   

Тиоридазин (МНН) 
Сонапакс, 
драже 10 мг № 60, Фармзавод 
Ельфа А.О. - Польша 107,20 166,80 170,32 0,98 173,58 203,90 0,85 
Сонапакс, 
драже 25 мг № 60, Фармзавод 
Ельфа А.О. - Польша 192,96 300,24 152,18 1,97 312,44   
Тиорил, 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, 25 мг № 100, 
Торрент Фармасьютикалс Лтд - 
Индия 89,27 138,90 134,15 1,04 144,55 170,90 0,85 

Анализ полученных результатов показывает, что цены на лекарственные средства 
могут как вырасти, так и снизиться по целому ряду препаратов. Цены могут вырасти, 
прежде всего, в тех субъектах Российской Федерации, в которых первоначально цены 
победителей аукционов были ниже, чем в других регионах. 

С другой стороны, должны выровняться цены между различными субъектами Рос-
сийской Федерации и, прежде всего, между теми регионами, которые имеют схожие 
оптовые и розничные надбавки. 

В 2010 году согласно Методике, утвержденной приказом Минздравсоцразвития 
России и Федеральной службы по тарифам от 14 декабря 2009 года № 983н/447-а, одной из 
основ для установления предельной отпускной цены зарубежных производителей является 
величина средневзвешенной фактической цены ввоза за I полугодие 2009 года. 

В данном случае производители представляют данные об объемах ввоза лекарст-
венных средств, поступавших в обращение в течение этого периода по форме, преду-
смотренной приложением № 4 к утвержденной Методике, в которой ввозная цена одной 
упаковки устанавливается в рублях с учетом курса пересчета валюты на дату оформле-
ния грузовой таможенной декларации (ГТД). 

Цена, регистрируемая в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на дату ее государственной регистрации, 
а также на дату обновления Государственного реестра цен на ЖНВЛС.  

Валютный курс рубля, устанавливаемый Банком России, колебался во II полугодии 
2009 года от 42,35 рубля за 1 евро (26 декабря 2009 года) до 46,01 рубля за 1 евро (14 июля 
2009 года). При этом средний курс за данный период составил 44,16 рубля за 1 евро. 
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При регистрации цен зарубежные производители пересчитывали средневзвешен-
ную фактическую цену ввоза за II полугодие 2009 года, установленную в рублях, на 
валютную цену по курсу рубля на дату подачи документов для регистрации цен. 

В период с 1 февраля по 30 марта 2010 года (основной период подачи документов 
на регистрацию) валютный курс евро изменялся в пределах от 39,38 рубля за 1 евро 
(27 марта 2010 года) до 42,22 рубля за 1 евро (2 февраля 2010 года). При этом средний 
курс за этот период составил 40,69 рубля за 1 евро, что на почти на 8 % ниже среднего 
курса за II полугодие 2009 года. 

Таким образом, в процессе регистрации цен зарубежные производители получили 
возможность повысить свои экспортные цены в валюте до 8 %, в то время как отечест-
венные производители не имели возможности внести в цены регистрации корректиров-
ку на инфляционный коэффициент, предусмотренный Методикой, в связи с отсутстви-
ем его публикации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 года 
№ 654 установлено, что с 1 января 2011 года государственная регистрация предельных 
отпускных цен иностранных производителей на жизненно необходимые и важнейшие 
лекарственные средства осуществляется в рублях, что позволит избежать влияния ва-
лютных курсов при регистрации цен на ЖНВЛС зарубежных производителей. 

В соответствии с утвержденной Методикой цена зарубежного производителя, реги-
стрируемая в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на 
дату ее государственной регистрации, а также на дату обновления Государственного 
реестра цен на ЖНВЛС. Это означает, что в зависимости от курса валют рублевая цена 
регистрации на зарубежное лекарственное средство будет ежемесячно изменяться. 

Фактическая цена ввоза зарубежного лекарственного средства ограничивается ве-
личиной цены регистрации, выраженной в валюте, и ее рублевое выражение на момент 
оформления грузовой таможенной декларации на практике будет не совпадать с рубле-
вой ценой публикуемого Государственного реестра цен на ЖНВЛС. 

Предельные оптовые и предельные розничные надбавки на ЖНВЛС устанавливаются 
исходя из фактической цены производителя, а под фактической ценой зарубежного произ-
водителя понимается цена, указываемая иностранным производителем лекарственного 
средства в сопроводительной документации на товар (в счете-фактуре и т. п.), на осно-
вании которой оформляется грузовая таможенная декларация с учетом расходов, свя-
занных с таможенным оформлением груза (уплатой таможенных пошлин и сборов за 
таможенное оформление). 

Таким образом, возникает несоответствие между реальными ценами на лекарствен-
ные средства, находящиеся (уже закупленные) в аптечных учреждениях, и предельны-
ми рублевыми расчетными ценами после публикации очередного Государственного 
реестра цен на ЖНВЛС. 

Данная коллизия может быть устранена лишь с 1 января 2011 года, когда вступает 
в действие положение о регистрации цен производителей на ЖНВЛС только в рублях, 
если отвечающие за организацию данного процесса министерства и ведомства не вне-
сут в 2010 году необходимые поправки в действующие нормативные правовые акты. 

Анализ Государственного реестра предельных отпускных цен на ЖНВЛС, опуб-
ликованного по состоянию на 31 марта 2010 года, свидетельствует об имеющихся 
различиях в уровне цен на идентичные лекарственные средства, производимые отече-
ственными и зарубежными фармацевтическими предприятиями. Цены зарубежных 
производителей, зарегистрированные в валюте, пересчитаны в рубли по курсу Банка 
России на 31 марта 2010 года: 
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Метопролол  (МНН) 
Торговое 

наименование 
Форма выпуска Владелец РУ, производитель,  

упаковщик 
Цена,  
руб. 

Беталок таблетки 100 мг № 100 АстраЗенека АБ - Швеция 357,40 
Вазокардин* таблетки 100 мг № 50 Зентива а.с. - Словакия  78,11 
Корвитол 100 таблетки 100 мг № 50 Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп - 

Германия 218,16 
Беталок Зок таблетки пролонгированного действия, по-

крытые пленочной оболочкой, 100 мг № 30 
АстраЗенека АБ - Швеция 

289,50 
Эгилок Ретард таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой, 100 мг 
№ 30 

ОАО «Фармацевтический завод Эгис» - 
Венгрия 

201,14 
Метопролол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 

100 мг № 30 
Хемофарм А.Д. - Сербия 

51,79 
Метокард таблетки 100 мг № 30 Фармацевтический завод «Польфарма» 

С.А. - Польша 52,97 
Метопролол-
ратиофарм 

таблетки 100 мг № 30 Ратиофарм ГмбХ - Германия 
30,97 

Эгилок таблетки 100 мг № 30 ОАО «Фармацевтический завод Эгис» - 
Венгрия 90,44 

Эгилок таблетки 100 мг № 60 ОАО «Фармацевтический завод Эгис» - 
Венгрия 134,49 

Беталок Зок таблетки пролонгированного действия, по-
крытые пленочной оболочкой, 50 мг № 30 

АстраЗенека АБ - Швеция 
198,50 

Эгилок Ретард таблетки пролонгированного действия, по-
крытые пленочной оболочкой, 50 мг № 30 

ОАО «Фармацевтический завод Эгис» - 
Венгрия 145,35 

Вазокардин* таблетки 50 мг № 50 Зентива а.с. - Словакия  42,87 
Корвитол 50 таблетки 50 мг № 50 Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп - 

Германия 169,93 
Эгилок таблетки 50 мг № 60 ОАО «Фармацевтический завод Эгис» - 

Венгрия 101,01 
Метопролол таблетки 50 мг № 40 Ай Си Эн Польфа Жешув АО - Польша 45,66 
Метокард таблетки 50 мг № 30 Фармацевтический завод «Польфарма» 

С.А. - Польша 39,32 
Метопролол-
Акри 

таблетки 50 мг № 30 ОАО «Химико-фармацевтический 
комбинат «Акрихин» - Россия 24,01 

Метопролол-
ратиофарм 

таблетки 50 мг № 30 Ратиофарм ГмбХ - Германия 
17,87 

Метопролол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 
50 мг № 28 

Хемофарм А.Д. - Сербия 
30,91 

Беталок Зок таблетки пролонгированного действия, по-
крытые пленочной оболочкой, 25 мг № 14 

АстраЗенека АБ - Швеция 
98,60 

Эгилок таблетки 25 мг № 60 ОАО «Фармацевтический завод Эгис» - 
Венгрия 84,27 

Как следует из представленных данных, цены на идентичные лекарственные сред-
ства одинаковой лекарственной формы, дозировки и упаковки отличаются на десятки 
процентов и даже в разы. Например, Метопролол-ратиофарм (Ратиофарм, Германия) - 
30,97 рубля, Метокард (Польфарма, Польша) - 52,97 рубля и Эгилок (Эгис, Венгрия) - 
90,44 рубля, все таблетки 100 мг № 30. Ни один из представленных препаратов не явля-
ется оригинальным, а их производители не являются оригинальными разработчиками 
данного лекарственного средства. 

Наличие значительных различий в уровне зарегистрированных цен производителей 
идентичных препаратов ставит под сомнение результаты фармакоэкономических исследо-
ваний лекарственных средств и соблюдения принципа экономической оценки эффектив-
ности применения лекарственного препарата по критерию «затраты - эффективность». 

В условиях регулирования уровня предельных оптовых и розничных надбавок наи-
больший коммерческий интерес из указанных медикаментов для фармацевтических ди-
стрибьюторов и аптечных учреждений представляют препараты с зарегистрированной 
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высокой ценой, так как абсолютная величина оптовой и розничной надбавки к цене 
данных препаратов значительно выше, чем у конкурентов. 

Цена единственного отечественного производителя значительно ниже, чем у зару-
бежных производителей (по данному виду лекарственной формы и дозировке) за ис-
ключением одного, и представляет меньший коммерческий интерес для товаропрово-
дящей сети фармацевтических организаций: 

Лизиноприл (МНН) 

Торговое 
наименование 

Форма выпуска Владелец РУ, производитель,  
упаковщик 

Цена, 
руб. 

Диротон таблетки 2,5 мг № 14 Гедеон Рихтер А.О. - Венгрия 37,72 
Лизиноприл таблетки 2,5 мг № 20 Оксфорд Лабораториз Пвт.Лтд - Индия 37,59 
Лизиноприл таблетки 2,5 мг № 28 Оксфорд Лабораториз Пвт.Лтд - Индия 41,40 
Диротон таблетки 2,5 мг № 28 Гедеон Рихтер А.О. - Венгрия 68,69 
Лизиноприл таблетки 2,5 мг № 30 Оксфорд Лабораториз Пвт.Лтд - Индия 45,81 
Диротон таблетки 5 мг № 14 Гедеон Рихтер А.О. - Венгрия 59,55 
Лизиноприл таблетки 5 мг № 20 ЗАО «Северная звезда» - Россия 39,60 
Лизиноприл таблетки 5 мг № 20 Оксфорд Лабораториз Пвт.Лтд - Индия 46,69 
Литэн таблетки 5 мг № 20 Босналек АО - Босния и Герцеговина 67,10 
Лизиноприл таблетки 5 мг № 28 Оксфорд Лабораториз Пвт.Лтд - Индия 51,68 
Лизорил таблетки 5 мг № 28 Ипка Лабораториз Лимитед - Индия 64,89 
Лизинотон таблетки 5 мг № 28 АО Актавис - Исландия 82,34 
Диротон таблетки 5 мг № 28 Гедеон Рихтер А.О. - Венгрия 108,79 
Диротон таблетки 5 мг № 28 Вл. - Гедеон Рихтер ОАО - Венгрия; Уп. - 

ЗАО «Гедеон Рихтер-РУС» - Россия 130,86 
Лизиноприл таблетки 5 мг № 30 ЗАО «Северная звезда» - Россия 45,07 
Лизиноприл таблетки 5 мг № 30 Оксфорд Лабораториз Пвт.Лтд - Индия 56,97 
Лизиноприл таблетки 5 мг № 30 ЗАО «АЛСИ Фарма» - Россия 57,50 
Лизиноприл 
Гексал 

таблетки 5 мг № 30 Гексал АГ - Германия 
60,56 

Лизиноприл таблетки 5 мг № 30 ЗАО «Скопинский фармацевтический 
завод» - Россия 63,82 

Листрил таблетки 5 мг № 30 Торрент Фармасьютикалс Лтд - Индия 64,60 
Лизигамма таблетки 5 мг № 30 Верваг Фарма ГмбХ и Ко.КГ - Германия 68,69 
Литэн таблетки 5 мг № 30 Босналек АО - Босния и Герцеговина 80,60 
Ирумед таблетки 5 мг № 30 БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д. -  

Хорватия 99,65 
Даприл таблетки 5 мг № 30 Медокеми Лтд - Кипр 124,27 
Диротон таблетки 10 мг № 14 Гедеон Рихтер А.О. - Венгрия 85,36 
Лизиноприл таблетки 10 мг № 20 ЗАО «Северная звезда» - Россия 45,01 
Лизиноприл таблетки 10 мг № 20 ЗАО «АЛСИ Фарма» - Россия 59,90 
Лизиноприл таблетки 10 мг № 20 Оксфорд Лабораториз Пвт.Лтд - Индия 62,84 
Лизиноприл таблетки 10 мг № 20 ООО «Озон» - Россия 66,15 
Лизиноприл таблетки 10 мг № 20 Вл. - Алкалоид АО - Македония; Уп. - 

ЗАО «Макиз-Фарма» - Россия 72,66 
Лизиноприл таблетки 10 мг № 20 Вл. - Алкалоид АО - Македония; Уп. - 

ЗАО «Канонфарма продакшн» - Россия 92,00 
Лизиноприл таблетки 10 мг № 28 Оксфорд Лабораториз Пвт.Лтд - Индия 69,59 
Лизиноприл 
Гриндекс 

таблетки 10 мг № 28 Акционерное Общество «Гриндекс» - 
Латвия 94,89 

Лизорил таблетки 10 мг № 28 Ипка Лабораториз Лимитед - Индия 111,29 
Лизинотон таблетки 10 мг № 28 АО Актавис - Исландия 122,76 
Диротон таблетки 10 мг № 28 Гедеон Рихтер А.О. - Венгрия 154,05 
Диротон таблетки 10 мг № 28 Вл. - Гедеон Рихтер ОАО - Венгрия; Уп. - 

ЗАО «Гедеон Рихтер-РУС» - Россия 187,37 
Лизиноприл таблетки 10 мг № 30 ЗАО «ЗиО-Здоровье» - Россия 61,10 
Лизиноприл таблетки 10 мг № 30 Оксфорд Лабораториз Пвт.Лтд - Индия 76,64 
Лизиноприл таблетки 10 мг № 30 ЗАО «АЛСИ Фарма» - Россия 77,90 
Лизиноприл таблетки 10 мг № 30 ЗАО «Северная звезда» - Россия 79,00 
Лизиноприл таблетки 10 мг № 30 ЗАО «Скопинский фармацевтический 

завод» - Россия 83,89 
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Лизиноприл (МНН) 

Лизигамма таблетки 10 мг № 30 Верваг Фарма ГмбХ и Ко.КГ - Германия 87,35 
Лизиноприл 
Гексал 

таблетки 10 мг № 30 Гексал АГ - Германия 
87,43 

Листрил таблетки 10 мг № 30 Торрент Фармасьютикалс Лтд - Индия 102,77 
Литэн таблетки 10 мг № 30 Босналек АО - Босния и Герцеговина 132,21 
Ирумед таблетки 10 мг № 30 БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д. - 

Хорватия 154,84 
Даприл таблетки 10 мг№ 30 Медокеми Лтд - Кипр 177,07 
Диротон таблетки 20 мг № 14 Гедеон Рихтер А.О. - Венгрия 126,25 
Лизиноприл таблетки 20 мг № 20 ЗАО «Северная звезда» - Россия 79,87 
Лизиноприл таблетки 20 мг № 20 ЗАО «Северная звезда» - Россия 90,00 
Лизиноприл таблетки 20 мг № 20 ЗАО «Северная звезда» - Россия 90,00 
Лизиноприл таблетки 20 мг № 20 Оксфорд Лабораториз Пвт.Лтд - Индия 92,20 
Лизиноприл таблетки 20 мг № 20 ЗАО «АЛСИ Фарма» - Россия 95,90 
Лизиноприл таблетки 20 мг № 20 Вл. - Алкалоид АО - Македония; Уп. - 

ЗАО «Макиз-Фарма» - Россия 107,80 
Лизиноприл таблетки 20 мг № 20 Вл. - Алкалоид АО - Македония; Уп. - 

ЗАО «Канонфарма продакшн» - Россия 137,00 
Даприл таблетки 20 мг № 20 Медокеми Лтд - Кипр 201,29 
Лизиноприл таблетки 20 мг № 28 Оксфорд Лабораториз Пвт.Лтд - Индия 102,19 
Лизиноприл 
Гриндекс 

таблетки 20 мг № 28 Акционерное Общество «Гриндекс» - 
Латвия 136,97 

Лизинотон таблетки 20 мг № 28 АО Актавис - Исландия 172,03 
Лизорил таблетки 20 мг № 28 Ипка Лабораториз Лимитед - Индия 176,18 
Диротон таблетки 20 мг № 28 Гедеон Рихтер А.О. - Венгрия 246,55 
Диротон таблетки 20 мг № 28 Вл. - Гедеон Рихтер ОАО - Венгрия; Уп. - 

ЗАО «Гедеон Рихтер-РУС» - Россия 297,90 
Лизиноприл таблетки 20 мг № 30 Оксфорд Лабораториз Пвт.Лтд - Индия 112,46 
Лизиноприл таблетки 20 мг № 30 ЗАО «Северная звезда» - Россия 120,00 
Лизигамма таблетки 20 мг № 30 Верваг Фарма ГмбХ и Ко.КГ - Германия 153,65 
Литэн таблетки 20 мг № 30 Босналек АО - Босния и Герцеговина 179,85 
Ирумед таблетки 20 мг № 30 БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д. - 

Хорватия 223,92 

Анализ представленных в таблице данных показывает, что зарегистрированные цены 
на лекарственные средства отечественных производителей ниже идентичных зарубежных 
конкурентов, за исключением отдельных случаев. При этом существуют различия в ценах 
(до 15 %) и между идентичными медикаментами российских производителей. 

Таким образом, повышение объема поставок лекарственных средств, производи-
мых в России, может способствовать экономии финансовых средств как бюджетов всех 
уровней, так и личных средств граждан. 

Анализ данных по форме 2-лекпром об объемах реализации за 9 месяцев 2009 года 
отдельных лекарственных средств отечественными производителями и уровня зареги-
стрированных предельных цен свидетельствует о совпадении отдельных позиций, од-
нако выявлены и отдельные расхождения, которые составляют свыше 15-20 процентов:  

Объем реализации  
за 9 мес. 2009 г. 

Наименование ле-
карственного сред-

ства 

Производитель 

тыс. упак. тыс. руб. 

Расчетная цена 
реализации, 

руб. 

Цена  
регистрации, 

руб. 

Соотношение цены 
регистрации  

и расчетной цены 
Азитромицин (МНН) 

Зитролид,  
0,25 г капс. № 100  

ОАО «Валента 
фармацевтика» 1,4 2551,60 1822,57 1793,28 1,0 

Зитролид,  
0,25 г капс. № 6 

ОАО «Валента 
фармацевтика» 112,3 17437,20 155,27 163,58 1,1 

Зитролид форте, 
 0,5 г капс. № 3  

ОАО «Валента 
фармацевтика» 291,0 45205,00 155,34 164,31 1,1 

Зи-фактор,  
0,25 г табл. № 6  

«Верофарм» ЗАО 
143,8 20039,40 139,36 155,76 1,1 

Зи-фактор,  
0,5 г табл. п/о № 3 

«Верофарм» ЗАО 
258,2 38391,50 148,69 164,7 1,1 
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Бикалутамид (МНН) 
Билумид,  
0,05 г табл. № 28 

«Верофарм» ЗАО 
17,6 50204,70 2852,54 3340,16 1,2 

Билумид, 
0,15 г табл. № 28 

«Верофарм» ЗАО 
18,2 107239,20 5892,26 7391,7 1,3 

Индапамид (МНН) 
Акрипамид,  
0,0025 г табл., п/о № 30  

«Акрихин» ОАО, 
пос. Старая купавна 85,8 1982,60 23,11 23,21 1,0 

Акрипамид ретард мв, 
0,0015 г табл. № 30  

«Акрихин» ОАО, 
пос. Старая купавна 35,8 2368,60 66,16 67,6 1,0 

Индапамид,  
0,0025 г табл. п/о № 30  

«БИОХИМИК» 
ОАО, г. Саранск 673,8 8114,70 12,04 12,12 1,0 

Индапамид,  
0,0025 г табл. п/о № 30  

ОАО «Валента 
фармацевтика» 140,2 4695,40 33,49 31,55 0,9 

Индапамид, 
0,0025 г табл. п/о № 30  

«Фармстандарт-
Лексредства» 
ОАО, г. Курск 28,2 610,2 21,64 22,38 1,0 

Индапамид, 
0,0025 г табл. п/о № 20 

«БИОХИМИК» 
ОАО, г. Саранск 571,3 4652,20 8,14 8,16 1,0 

Повышение спроса на препараты российских производителей возможно за счет роста 
доверия граждан к отечественной продукции. Этому может способствовать переход рос-
сийских производителей к производству лекарственных средств в соответствии с правила-
ми организации производства и контроля качества лекарственных средств, указанными 
в Федеральном законе от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств», а также подтверждение качества отечественных препаратов на основе сравни-
тельных исследований их идентичности с оригинальными лекарственными средствами. 

Данные мероприятия потребуют значительных финансовых затрат для российских 
фармацевтических предприятий, однако планируемый переход на страховое лекарст-
венное обеспечение всех российских граждан с использованием бюджетных средств 
создает востребованность условий реальной конкуренции и поддержки отечественных 
производителей со стороны государства, что в конечном итоге повысит эффективность 
использования средств федерального бюджета на лекарственное обеспечение граждан. 

Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарст-
венных средств» устанавливается, что к полномочиям федеральных органов исполни-
тельной власти при обращении лекарственных средств относятся: 

- проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области 
обеспечения лекарственными препаратами граждан на территории Российской Федерации; 

- лицензирование производства лекарственных средств и фармацевтической дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- государственная регистрация лекарственных препаратов, ведение Государствен-
ного реестра лекарственных средств; 

- государственная регистрация установленных производителями лекарственных 
препаратов предельных отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекар-
ственные препараты и ведение Государственного реестра предельных отпускных цен 
производителей на лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

- установление порядка ввоза лекарственных средств на территорию Российской 
Федерации и вывоза лекарственных средств с территории Российской Федерации; 

- получение по запросам уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также от субъ-
ектов обращения лекарственных средств для медицинского применения информации по 
вопросам установления и применения цен на лекарственные препараты и надбавок к ним. 
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К полномочиям органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
при обращении лекарственных средств относятся: 

- разработка и реализация региональных программ обеспечения населения лекарст-
венными препаратами; 

- установление предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров 
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителя-
ми лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в Перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

- осуществление контроля за применением цен на лекарственные препараты, вклю-
ченные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными пред-
принимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. 

В соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ государст-
венное регулирование цен на лекарственные препараты для медицинского применения 
осуществляется посредством: 

- утверждения Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов, включенных в такой Перечень под международными непатентованными или 
химическими наименованиями; 

- утверждения Методики установления производителями лекарственных препара-
тов предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень 
ЖНВЛС; 

- государственной регистрации установленных производителями лекарственных 
препаратов предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные 
в Перечень ЖНВЛС; 

- ведения Государственного реестра предельных отпускных цен производителей на 
лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛС; 

- утверждения Методики установления органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров 
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями 
лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛС; 

- установления предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров 
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями 
лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛС; 

- осуществления государственного контроля за применением цен на лекарственные 
препараты. 

Таким образом, предусматривается, что органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации с 1 сентября 2010 года (дата вступления федерального закона в 
силу) могут устанавливать предельные оптовые и розничные надбавки только на лекар-
ственные средства, включенные в Перечень ЖНВЛС. 

3. Меры, принимаемые Правительством Российской Федерации,  
по развитию отечественной фармацевтической промышленности 

Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ устанавливается, что со дня 
его вступления в силу и по 31 декабря 2013 года включительно, осуществляется пере-
ход к производству лекарственных средств в соответствии с правилами организации 
производства и контроля качества лекарственных средств, указанными в части 1 статьи 45 
вышеуказанного Федерального закона, в полном объеме.  

Законом устанавливается, что производство лекарственных средств должно соот-
ветствовать правилам организации производства и контроля качества лекарственных 
средств, утвержденным Правительством Российской Федерации. 
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Производство лекарственных средств осуществляется с соблюдением требований 
промышленного регламента, который утверждается руководителем производителя ле-
карственных средств и включает в себя перечень используемых фармацевтических суб-
станций и вспомогательных веществ с указанием количества каждого из них, данные об 
используемом оборудовании, описание технологического процесса и методов контроля 
на всех этапах производства лекарственных средств. 

Целью Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федера-
ции до 2020 года, утвержденной приказом Минпромторга России от 23 октября 2009 года 
№ 965, является переход на инновационную модель развития фармацевтической про-
мышленности Российской Федерации. 

Основными задачами Стратегии являются: 
1. Увеличение обеспеченности населения, учреждений системы здравоохранения 

и Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, жиз-
ненно необходимыми и важнейшими лекарственным средствами отечественного про-
изводства, а также лекарственными средствами для лечения редких заболеваний;  

2. Повышение конкурентоспособности отечественной фармацевтической промыш-
ленности путем гармонизации российских стандартов по разработке и производству 
лекарственных средств с международными требованиями; 

3. Стимулирование разработки и производства инновационных лекарственных 
средств и поддержка экспорта российских лекарств, в том числе за счет выработки до-
полнительных механизмов финансирования оригинальных разработок; 

4. Защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции и выравнивание 
условий доступа на рынок для отечественных и зарубежных производителей;  

5. Осуществление технологического перевооружения российской фармацевтиче-
ской отрасли; 

6. Совершенствование системы подтверждения соответствия качества лекарственных 
средств, включая меры по устранению избыточных административных барьеров по реги-
страции отечественных лекарств и обеспечение надлежащего контроля за их качеством; 

7. Совершенствование системы подготовки специалистов для фармацевтической 
промышленности, в том числе создание новых программ обучения в соответствии 
с международными стандартами. 

Ожидаемым результатом реализации Стратегии развития фармацевтической про-
мышленности Российской Федерации на период до 2020 года должно стать: 

- увеличение доли продукции отечественного производства в общем объеме по-
требления на внутреннем рынке до 50 % в стоимостном выражении к 2020 году; 

- изменение номенклатуры производства лекарственных препаратов, произведенных 
на территории Российской Федерации, в том числе увеличение доли инновационных пре-
паратов в портфелях локальных производителей до 60 % в стоимостном выражении; 

- увеличение экспорта фармацевтической продукции в 8 раз по сравнению с 2008 годом; 
- обеспечение лекарственной безопасности Российской Федерации согласно но-

менклатуре стратегически важных лекарственных средств и вакцин; 
- стимулирование организации производства фармацевтических субстанций на тер-

ритории Российской Федерации в размере, необходимом для обеспечения выпуска 
50 % готовых лекарственных форм в денежном выражении, включая не менее 85 % по 
номенклатуре из списка стратегических лекарственных средств. 

Согласно данным Минпромторга России в 2008 и 2009 годах (по состоянию на 
30 ноября 2009 года) выданы лицензии на ввоз лекарственных средств на территорию 
Российской Федерации в сумме свыше 30 млрд. долл. США. 

195 



  

(статистическая стоимость) 
За 9 мес. 2008 г. За 2008 г. За 9 мес. 2009 г. Код 

ТН ВЭД Сумма,  
тыс. долл. США 

Количество  
лицензий 

Сумма,  
тыс. долл. США 

Количество 
лицензий 

Сумма,  
тыс. долл. США 

Количество 
лицензий 

3001 7373 11 14721 23 9118 14 
3002 1634698 343 2316406 446 1440587 285 
3003 39369 17 70495 25 74340 28 
3004 13508551 6761 18221818 8679 11966927 4697 

В соответствии с данными Федеральной таможенной службы реальный ввоз лекар-
ственных средств за 2008 год - 9 месяцев 2009 года был значительно ниже объема вы-
данных Минпромторгом России лицензий и составил 12,1 млрд. долл. США. 

 (статистическая стоимость) 
За 9 мес. 2008 г. За 2008 г. За 9 мес. 2009 г. Код 

ТН ВЭД Сумма,  
тыс. долл. США 

Вес нетто,  
тыс. т 

Сумма,  
тыс. долл. США 

Вес нетто,  
тыс. т 

Сумма,  
тыс. долл. США 

Вес нетто,  
тыс. т 

3001 5570,9 17,1 10910,0 21,8 5378,8 7,9 
3002 877184,3 3620,3 1269324,2 4793,1 799648,0 3093,7 
3003 10266,2 220,7 15056,9 84,5 24177,1 145,6 
3004 5377776,9 74567,3 7454355,4 107035,5 4729204,8 69653,2 

Таким образом, импортные лекарственные средства занимают более чем значи-
тельную часть в потреблении медикаментов гражданами Российской Федерации. 

Согласно информации, представленной в Стратегии, российский фармацевтический 
рынок представляет собой один из наиболее динамичных и быстрорастущих мировых 
рынков. Продажи фармацевтической продукции в Российской Федерации в 2007 году 
составили в конечных ценах потребления около 298 млрд. рублей, в 2008 году - около 
360 млрд. рублей. При этом весьма значительным является потенциал роста рынка: 
ежегодный рост не менее 10-12 % в год в рублях с 2003 года. В результате объем рынка 
с учетом финансово-экономической ситуации достигнет 400-500 млрд. рублей к 2011 году 
и 1000-1500 млрд. рублей к 2020 году (конечная стоимость для потребителей). При вы-
полнении государственной задачи достижения среднеевропейского уровня потребления 
лекарственных средств на душу населения и увеличения численности населения со-
гласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года до 142-145 млн. человек размер фармацевтического 
рынка достигнет 1,5 трлн. рублей к 2020 году. 

Благодаря государственным программам в течение двух последних лет показатель 
ежегодного прироста потребления лекарств составляет около 26 %. В то же время потреб-
ление готовых лекарственных средств российского производства на фоне роста рынка па-
дает на 1-2 % в год и в 2008 году составило лишь 19 % в денежном выражении. 

Сведения Минпромторга России о расходах средств федерального бюджета, на-
правленных на развитие фармацевтической и медицинской промышленности в 2008-
2009 годах, представлены в таблице (по состоянию на 30 ноября 2009 года): 

 (тыс. руб.) 
Наименование 

расходов 
Сумма 

предусмотренных 
расходов в 2008 г. 

Сумма 
исполненных  

расходов в 2008 г. 

Сумма  
предусмотренных  
расходов в 2009 г. 

Сумма  
исполненных расходов 

за 9 мес. 2009 г. 
Прикладные НИР 22000,00 22000,00 40887,00 21763,50 
Прикладные научные 
исследования и разра-
ботки 65000,00 65000,00 862550,00 90865,00 
НИОКР, выполняемые в 
рамках ФЦП «Нацио-
нальная технологическая 
база» на 2007-2011 годы 255972,00 255972,00 270900,00 158696,92 
Всего 342972,00 342972,00 1174337,00 271325,42 
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Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на 
период до 2020 года определяет следующие системные проблемы российской фарма-
цевтической промышленности: 

- неспособность обеспечивать население Российской Федерации основной номенк-
латурой современных лекарственных препаратов, весь цикл производства которых на-
ходился бы на территории России; 

- низкий уровень инноваций и технологий, используемых при разработке и произ-
водстве лекарственных средств; 

- низкий уровень обеспечения лекарственной безопасности Российской Федерации, 
в том числе Вооруженных Сил Российской Федерации, по номенклатуре лекарственных 
средств, используемых в военное время для оказания медицинской помощи и лечения 
пораженных ионизирующим излучением и боевыми отравляющими веществами. 

В рамках Стратегии рассматриваются и моделируются следующие сценарии разви-
тия фармацевтической отрасли - инерционный, инвестиционный и инновационный. 
Исходные показатели для макроэкономического моделирования взяты из утвержденной 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
и Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Во внимание принято влияние международного финансово-экономического кризиса. 
В ближнесрочной перспективе реакция на кризисные явления ставит вопрос о повышении 
эффективности государственных расходов на здравоохранение и лекарственное обеспече-
ние, в том числе в части переориентации государственных закупок на продукцию отечест-
венных производителей. Возможно значительное уменьшение коммерческого сектора 
в долларовом эквиваленте (и увеличение в рублевом) за счет ослабления рубля и высокой 
доли продукции импортных производителей. Однако следует учесть, что лекарственные 
средства являются товарами неэластичного спроса, в связи с чем прогнозируется их ста-
бильное потребление даже с учетом уменьшения доходов населения. 

Инерционный сценарий соответствует пассивной стратегии государства по отно-
шению к фармацевтической отрасли. Данный сценарий является прогнозом развития 
отрасли без учета государственных инвестиций и увеличения государственных закупок 
продукции отечественных производителей и базируется на предположении об актив-
ном развитии деятельности международных фармацевтических компаний на рынке 
Российской Федерации. 

Основываясь на долгосрочных прогнозах роста ВВП Российской Федерации и до-
ходов населения можно прогнозировать, что объем российского рынка лекарственных 
средств, несмотря на инерционный сценарий развития и замедление темпов роста в бли-
жайшие 3 года, к 2020 году увеличится более чем в 2,5 раза, существенно повысится доля 
препаратов доказательной медицины, инновационных препаратов и высококачественных 
дженериков. Однако следует отметить, что указанный рост будет происходить в основном 
за счет импорта, а доля низкорентабельной, дешевой и менее эффективной отечественной 
продукции будет неуклонно снижаться. В случае инерционного сценария развития по-
требность в оригинальных лекарственных средствах будет покрыта на 100 % за счет 
импорта. В целом можно констатировать, что доля импорта лекарственных препаратов 
составит более 85 % от общего количества потребляемых лекарственных препаратов. 
Локальное фармацевтическое производство и связанная с ним прикладная наука прак-
тически прекратят свое существование. 

Инвестиционная модель соответствует умеренному участию государства в развитии 
и стимулировании фармацевтической отрасли, базируется, в том числе, на осуществлении 
регуляторных мероприятий по локализации производства современных дженериковых 
и инновационных препаратов на территории Российской Федерации и стимулировании 
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лицензионного производства препаратов, не имеющих дженериковых аналогов и доказав-
ших свою клиническую эффективность. Эта модель развития отечественной фармацевти-
ческой промышленности приведет к увеличению доли и конкурентоспособности локаль-
ной продукции на внутреннем рынке, но не приведет к созданию собственных прорывных 
технологий и продуктов, обладающих значительным экспортным потенциалом. 

Инновационная модель развития отрасли возможна при условии, что государство 
возьмет на себя основную нагрузку по запуску инновационного цикла в отрасли с по-
следующим нарастающим рефинансированием исследований и разработок за счет 
средств индустрии. Залогом успеха реализации данной модели являются: 

- решение кадрового вопроса; 
- создание рынка инновационных проектов (слоя малых инновационных предпри-

ятий между наукой и производством); 
- масштабный рост государственных и частных инвестиций в ориентированные на 

импортозамещение НИР и НИОКР; 
- масштабная технологическая модернизация и развитие производства в соответст-

вии с международными стандартами; 
- возрастание инновационной активности индустрии; 
- использование зарубежного научно-технического и производственно-техноло-

гического потенциала путем привлечения прямых иностранных инвестиций в производст-
во и разработку лекарственных средств. 

Инерционный сценарий приведет уже в 2011-2012 годах к стагнации российского 
фармацевтического производства, вытеснению отечественных компаний с внутреннего 
и внешнего рынков, углублению производственно-технологического и научно-техни-
ческого отставания от мирового уровня, утрате отечественного научного потенциала 
и полной потере лекарственной независимости. Очевидно, что такой сценарий является 
неприемлемым для российского государства и промышленности, особенно в свете замет-
ного опережающего роста российского рынка лекарственных препаратов. 

Инвестиционная модель позволит в кратчайшие сроки локализовать производство 
лекарственных препаратов на территории Российской Федерации, привлечь инвести-
ции в модернизацию существующих производственных активов и строительство новых 
предприятий. Результатом такой модели развития станет преобладание локального 
производителя в секторе качественных дженериков и небольшая доля (до 10-20 %) 
в секторе инновационных препаратов. Однако потенциал развития отрасли по данной 
модели будет исчерпан ориентировочно к 2017 году, и потребуется собственная инно-
вационная продукция, создание которой может занять до 7-10 лет. 

Инновационная модель позволит инициировать в России разработку и производство 
высокотехнологичной фармацевтической продукции, повысить уровень отечественной 
фармацевтики до мирового и успешно конкурировать с зарубежными производителями 
как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Новый импульс к развитию получит рос-
сийская прикладная наука и инженерия. Оптимальной стратегией для решения постав-
ленных задач представляется реализация инновационного сценария развития отрасли: 

- на первом этапе будут реализованы мероприятия инвестиционной модели с па-
раллельным запуском отраслевого инновационного цикла; 

- это позволит на втором этапе масштабно локализовать высокотехнологическое 
производство и разработку; 

- что даст возможность на третьем этапе, когда будет исчерпан потенциал развития за 
счет инвестиционной модели, перейти на инновационную модель развития отрасли, внедряя 
разработанный к тому моменту портфель собственной инновационной продукции. 
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Источниками финансирования расходов на реализацию мероприятий Стратегии 
развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 
2020 года являются федеральный бюджет, средства коммерческих и общественных ор-
ганизаций и иные внебюджетные средства. 

Важными механизмами финансирования разработки новых лекарственных средств 
на этапе доклинических испытаний и при прохождении первой и второй фаз клиниче-
ских испытаний должны стать существующие академические учреждения, венчурные 
фонды и фонды посевного финансирования. Следует также осуществлять финансирова-
ние таких проектов в рамках федеральных целевых программ  и необходимо использо-
вать имеющиеся возможности банков по выделению кредитов, в том числе для перевода 
отраслевых производств на стандарты GMP, а также стимулировать фармпроизводителей 
к инвестиционной активности в области разработки новых лекарств, в том числе за счет 
созданий корпоративных венчурных фондов. 

На первом этапе запуска «отраслевого инновационного цикла» фарминдустрии 
потребуется до 75 % от всех средств со стороны государственных источников. Госу-
дарственное финансирование впоследствии будет полностью замещено внебюджетными 
источниками со стороны фарминдустрии и венчурных фондов на этапе коммерциали-
зации ранее разработанной интеллектуальной собственности. При этом дальнейшее 
финансирование новых разработок в отрасли будет осуществляться уже за счет вне-
бюджетных источников, так как значительный объем инновационных препаратов 
в портфелях отечественных производителей позволит им выделять до 15 % своего го-
дового оборота на новые разработки, как это принято в развитых странах. 

Количественный и качественный анализ лекарственных средств, не выпускаемых 
отечественными производителями (более 200 из 463 проанализированных междуна-
родных непатентованных наименований, где данные 463 МНН представляют более 
90 % рынка ОНЛС (ДЛО) и госпитальных закупок в денежном выражении), позволил 
выделить следующие группы лекарственных средств (ЛС): по патентному статусу - ин-
новационные или дженериковые; по происхождению субстанции - получаемые хими-
ческим синтезом или биотехнологическим путем.  

Таким образом, показано, что основные лекарственные средства, закупаемые 
в рамках бюджетных закупок, представлены инновационными ЛС (38 % в денежном 
выражении) и дженериками, закупаемыми как у отечественных, так и у западных про-
изводителей (32 % в денежном выражении).  

Анализ показывает, что более 53 % МНН в количественном выражении и до 50 % 
в денежном выражении могут полностью закупаться за счет уже локализованного 
в Российской Федерации производства при условии обеспечения соответствующих 
стандартов качества, а из 40 % МНН, закупаемых только у зарубежных производителей, 
всего 26 % являются инновационными и могут служить прототипами для разработки 
отечественных препаратов, действующих на те же биомишени. При этом остальные 
14 % ЛС, закупаемых только у зарубежных производителей, могут быть замещены оте-
чественными дженериками, за исключением некоторых биодженериков, воспроизвод-
ство которых «впрямую» затруднено в России технологически и требует закупки про-
изводственных лицензий или разработки собственной производственной технологии. 

В настоящее время при подготовке федеральной целевой программы по развитию 
отечественной фармацевтической промышленности в качестве стратегического направ-
ления ассортиментной организации производства лекарственных средств приняты на-
именования лекарственных средств, не производимые в Российской Федерации и 
включенные в Перечень ЖНВЛС, утвержденный распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2009 года № 2135-р. 
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4. Рекомендации общественных организаций, граждан и участников  
фармацевтического рынка в области обеспечения доступности граждан  

к эффективным и качественным лекарственным средствам 

Счетная палата Российской Федерации в ходе проведения экспертно-аналитического 
мероприятия запросила субъекты Российской Федерации об имеющихся, по их мнению, 
недостатках в системе обеспечения необходимыми лекарственными средствами от-
дельных категорий граждан и предложила представить свои рекомендации по совер-
шенствованию действующей системы. 

Из 14 опрошенных субъектов Российской Федерации 2 не представили свои заме-
чания и рекомендации, ответы остальных 12 регионов можно систематизировать сле-
дующим образом. 

Основные недостатки (за 100 % приняты ответы 12 субъектов Российской Федерации): 
- имеет место несоответствие объема финансовых средств утвержденным Мин-

здравсоцразвития России стандартам лечения заболеваний - 4 (33 %); 
- отсутствует механизм внесения дополнительной заявки на лекарственные средст-

ва в течение полугодия для вновь выявленных больных и при обращении иногородних 
граждан (отсутствует механизм перераспределения между субъектами Российской Фе-
дерации лекарственных средств как по ОНЛС, так и по 7 высокозатратным нозологиям, 
что повышает риск неэффективных заявок и закупок, так как на заболеваемость и чис-
ленность граждан, требующих лекарственного обеспечения, влияет множество факто-
ров, ряд из которых невозможно предусмотреть) - 3 (25 %); 

- отсутствует запрет на отказ от льготного лекарственного обеспечения для граждан 
с постоянной (пожизненной) группой инвалидности - 1 (8 %);  

- отсутствует возможность не менее двух раз в год предоставлять гражданам право вы-
бора между ежемесячной выплатой и льготным лекарственным обеспечением - 1 (8 %);  

- в перечне лекарственных средств, утвержденных приказом Минздравсоцразвития 
России от 18 сентября 2006 года № 665, указаны подробные лекарственные формы, пере-
чень своевременно не корректируется, в результате перечень и потребность и/или возмож-
ность амбулаторного лечения не всегда совпадают. Например: в перечне указываются ле-
карственная форма золедроновой кислоты и октреотида импортного производства и нет 
лекарственной формы отечественного аналога, а приобретение лекарственных средств 
в нарушение действующего перечня не допускается) - 1 (8 %); 

- отсутствует механизм софинансирования гражданами лекарственного обеспече-
ния по желаемым торговым наименованиям (например, импортным, в случае предло-
жения только отечественных синонимов) и/или лекарственным формам - 2 (16 %); 

- недостаточно эффективна система закупок субъектами Российской Федерации по-
стоянно назначаемых препаратов для лечения сахарного диабета, в том числе по инсу-
линам, таблетированным сахароснижающим препаратам и тест-полоскам - 2 (16 %); 

- сложности при формировании технического задания аукциона и необходимости 
представления в задании количества каждого наименования лекарственных средств. 
Прогноз необходимого количественного потребления лекарственных средств для лече-
ния отдельных категорий граждан в течение полугода является сложным, а врачам, 
имеющим право выписки рецептов, невозможно выписать рецепты в точном соответст-
вии с закупленным количеством лекарственных средств на аукционе. К окончанию 
срока действия контрактов часть лекарственных средств остается невостребованной, но 
в то же время остаются необеспеченными лекарственными средствами другие больные, 
имеющие рецепты на препараты, количество которых закуплено в недостаточных объ-
емах (другие замечания по процедуре проведения аукционов - несовершенство Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ) - 5 (42 %); 
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- отсутствует запрет на выход граждан из программы ОНЛС, что нарушает страхо-
вой принцип ее существования, в результате в действующей системе остаются, как 
правило, граждане, нуждающиеся по своему заболеванию в приеме лекарств, стоимо-
стью значительно превышающей установленный норматив финансирования, - 6 (50 %); 

- неудовлетворительное использование управленческих механизмов и административ-
ных ресурсов по регулированию вопросов льготного лекарственного обеспечения между 
ЛПУ, аптечными предприятиями и поставщиками лекарственных средств - 1 (8 %); 

- отсутствует региональный коэффициент удорожания стоимости лекарственных 
средств при расчете лимитов финансирования программы ОНЛС, что сказывается на воз-
можности жителей удаленных регионов получить фактическое лекарственное обеспечение 
на уровне граждан, проживающих в центральной полосе России, - 1 (8 процентов). 

С учетом отмеченных недостатков субъекты Российской Федерации рекомендуют 
внести следующие изменения в систему обеспечения отдельных категорий граждан не-
обходимыми лекарственными средствами: 

- формирование единой системы организации обеспечения граждан необходимыми 
лекарственными средствами без разделения на льготополучателей федерального и ре-
гионального уровней - 3 (25 %);  

- внедрение основного принципа бесплатного лекарственного обеспечения как на-
личие определенного заболевания, а не наличие инвалидности, так как при этом исчез-
нет мотивация к получению инвалидности ради получения бесплатных лекарственных 
средств или соответствующей денежной компенсации - 2 (16 %); 

- определение объемов финансирования в зависимости от стоимости необходимого 
лекарственного лечения конкретного заболевания (стандарт оказания медицинской по-
мощи) - 2 (16 %); 

- отмена на законодательном уровне права отказа отдельных категорий граждан, 
имеющих право на государственную социальную помощь, от набора социальных услуг 
в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, внедрение страхового 
принципа - 6 (50 %); 

- использование для закупок на аукционах лекарственных средств положений Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, аналогичных части 4.2 статьи 9, 
согласно которой разрешено «при размещении заказа на выполнение работ по техниче-
скому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказания услуг связи 
и пр. оплачивать выполнение таких работ, оказание таких услуг по цене единицы услуги 
и (или) работы, исходя из объема фактически оказанных услуг, выполненных работ, 
по цене каждой запасной части, исходя из количества запасных частей, поставки которых 
осуществлялись в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем цену 
контракта», так как поставка лекарственных средств по аналогичной схеме при фиксиро-
вании цены в контракте могла бы значительно улучшить обеспечение лекарственными 
средствами отдельных категорий граждан и повысить эффективность расходования фи-
нансовых средств - 1 (8 %); 

- выделение обеспечения лекарственными средствами по дорогостоящим нозологи-
ям - сахарный диабет, онкологические заболевания, гемодиализ - в отдельную подпро-
грамму с отдельным финансированием - 5 (42 %); 

-  оптимизация перечня лекарственных средств с учетом утвержденного норматива 
финансовых затрат на одного гражданина-льготника и исключение из перечня препара-
тов, предназначенных для стационарной лекарственной помощи, - 2 (16 %); 

- отбор на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94 аптек для обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными 
средствами, закупленными аптеками на свободном рынке по перечню, утвержденному 
Минздравсоцразвития России. Возмещение аптекам стоимости лекарственных средств 
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осуществлять по факту отпуска препарата гражданину на основе установленных пре-
дельных цен отпуска с учетом средних розничных цен на фармацевтическом рынке, 
фиксируя при этом размер розничной надбавки - 1 (8 процентов). 

Предложения и рекомендации, полученные из субъектов Российской Федерации, 
сопоставлены с результатами социологического опроса граждан, как являющихся по-
лучателями лекарственных средств, так и получающих соответствующую денежную 
компенсацию. Социологический опрос проведен сотрудниками Всероссийского центра 
изучения общественного мнения в феврале 2010 года по поручению Счетной палаты 
Российской Федерации в 2 субъектах Российской Федерации, которые включены в пе-
речень 14 регионов, запрошенных Счетной палатой Российской Федерации.  

Результаты социологического опроса показали следующее. 
Уровень доверия к системе льготного обеспечения лекарствами отличается у раз-

ных групп опрошенных. Среди тех, кто пользуется льготными лекарствами, системе 
доверяют 65 %, тогда как среди получающих денежную компенсацию уровень доверия 
заметно ниже и составляет 41 процент. 

Граждане, которые получают денежную компенсацию, заметно критичнее оценивают 
все стороны системы льготного обеспечения лекарствами, чем те, кто получает льготные 
лекарства. По критериям «простота процедуры получения лекарства» и «направленность 
на благо льготников» среди тех, кто получает денежную компенсацию, количество отри-
цательных оценок перевешивает количество нейтральных и положительных оценок. Сред-
ние оценки по каждой стороне системы не дотягивают до уровня «удовлетворительно». 

Качество работы аптек практически не вызывает претензий у льготников. По всем 
критериям (удобство расположения, режим работы, вежливость и честность персонала) 
средняя оценка, данная обеими группами льготников, превышает 4 балла, т. е. выше 
уровня «хорошо». 

Сводный индекс оценки системы лекарственного обеспечения соответствует промежу-
точному значению между уровнями «удовлетворительно» и «хорошо» и показывает, что 
оценка работы системы является в целом положительной. При этом респонденты, полу-
чающие льготные лекарства, выше оценивают общее состояние системы льготного лекар-
ственного обеспечения, чем респонденты, получающие денежную компенсацию. 

Как показали результаты исследования, решение об обращении к врачу в случае за-
болевания обычно связано с тем, насколько сильно выражены симптомы недомогания. 
Причем обе группы льготной категории граждан - и те, кто пользуется льготными ле-
карствами, и те, кто получает денежную компенсацию - ведут себя одинаково. 

В случае легкого недомогания, даже если оно является длительным, более полови-
ны участников исследования предпочитают заниматься самолечением (53-54 %). В ме-
дицинское учреждение большинство респондентов обращаются только тогда, когда 
симптомы недомогания выражены сильно.  

Три четверти опрошенных (71-73 %) отправляются к врачу в случае непродолжи-
тельного сильного недомогания, а когда это состояние затягивается, в медицинские уч-
реждения обращаются практически все (94 процента). 

Исследование показало, что те граждане, которые получают льготные лекарства, 
чаще обращаются в поликлинику, чем те, кто пользуется денежной компенсацией. 
По всей видимости, это связано с тем, что гражданам, получающим льготные лекарст-
ва, приходится минимум раз в месяц посещать врача для продления, обновления или 
выписки нового льготного рецепта, а не с тем, что этой категории льготников чаще 
требуется медицинская помощь. 

Так, исследование показало, что три четверти получающих льготные лекарства 
(74 %) ходят в свою поликлинику раз в месяц и чаще, тогда как среди тех, кто получает 
денежную компенсацию, с такой частотой посещают поликлинику 48 % опрошенных. 
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Как показали результаты исследования, респонденты, получающие льготные лекар-
ства, существенно чаще респондентов, выбравших денежную компенсацию, отмечают, 
что ассортимент лекарств, входящих в Перечень, полностью или частично соответству-
ет их потребностям. 

Почти две трети тех, кто получает денежную компенсацию (60 %), заявили, что на-
званный Перечень либо абсолютно не соответствует их потребностям, либо соответст-
вует очень мало, так что от всех болезней приходится докупать лекарства за свои день-
ги. Еще треть опрошенных из группы получающих денежные компенсации отметили, 
что Перечень отвечает их потребностям лишь частично (31 %). В связи с этим можно 
сделать вывод, что тем, кто получает денежную компенсацию, знаком Перечень льгот-
ных лекарств и причиной перехода на денежную компенсацию могло стать именно не-
соответствие Перечня потребностям респондентов. 

С теми, кто получает льготные лекарства, дело обстоит обратным образом. Две тре-
ти из них указали, что ассортимент лекарств, находящихся в Перечне обеспечения не-
обходимыми лекарственными средствами, полностью или частично соответствует их 
требованиям (65 процентов).  

В то же время каждый третий из тех, кто получает льготные лекарства, а не денеж-
ную компенсацию, указал, что Перечень очень мало соответствует их потребностям 
либо не соответствует им вовсе (32 %). Это та группа льготников, которая в будущем 
может предпочесть денежную компенсацию. 

Результаты исследования показали, что респонденты, получающие льготные лекар-
ства, существенно чаще граждан, выбравших денежную компенсацию, отмечают, что 
ассортимент лекарств, входящих в Перечень, полностью или частично соответствует их 
потребностям. В связи с этим можно предположить, что одной из причин отказа части 
льготников от лекарств в пользу денежных компенсаций связан с несоответствием ас-
сортимента лекарств, входящих в Перечень, заболеваниям этой категории граждан. 

Большинство опрошенных обращаются в аптеку сразу после получения рецепта 
(55-65 %). Но в день обращения в аптеку лекарства получают только около четверти 
граждан, пользующихся системой дополнительного лекарственного обеспечения 
(26 %). Каждый второй (42 %) ждет лекарство в течение недели, а 27 % вынуждены 
ждать еще дольше.  

Как правило, аптеки не предоставляют возможности выбора между лекарствами 
различных производителей (56-62 %). Между тем, для большинства опрошенных важ-
но, кто производит лекарственное средство (55-58 %). Получающие денежную компен-
сацию чаще готовы были доплатить за приобретение лекарства нужного производителя.  

Каждый второй (50 %) среди получающих льготные лекарства регулярно вынужден 
покупать их за свои деньги. Две трети льготников (68 %) в случае приобретения льгот-
ного лекарства за свои деньги потом получают его по льготному рецепту.  

При получении льготных лекарств наиболее распространены такие проблемы как 
большие очереди к врачу для получения льготного рецепта (57 %), отсутствие бес-
платного лекарства в аптеке на момент обращения (42 %), большие очереди в аптеках 
за получением бесплатных лекарств (41 %), ситуация, когда в аптеке заявляют об от-
сутствии нужного бесплатного лекарства, хотя за деньги оно есть (40 %), отсутствие 
нужного лекарства в Перечне обеспечения необходимыми лекарственными средства-
ми (33 процента).  

В рекомендациях Комиссии по здравоохранению Общественной палаты Россий-
ской Федерации на общественных слушаниях 23 апреля 2009 года на тему «Лекарст-
венное обеспечение в Российской Федерации в условиях кризиса» отмечаются положи-
тельные тенденции в деятельности министерств и ведомств в области лекарственного 
обеспечения населения России. 
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Одновременно обращается внимание и на следующие проблемы: 
- доступность лекарственного обеспечения населения, проживающего в сельской 

местности, а именно: недостаточное количество аптечных учреждений (нерентабель-
ность), сложности в доставке лекарственных средств (отсутствие инфраструктуры), 
слабая материально-техническая база (компьютеризация, телефонизация и пр.); 

- нарушение правил отпуска в аптечных учреждениях рецептурных препаратов, что 
связано, в том числе и с трудностями посещения врачей для оформления рецептов. Это 
приводит к бесконтрольному самолечению, отсрочке обращения за квалифицированной 
медицинской помощью; 

- качество лекарственных средств, наличие фальсифицированных препаратов; 
- процедуры регистрации лекарственных средств, наличие избыточного количества 

зарегистрированных лекарственных средств с одинаковой химической формулой 
(МНН) и лекарственной формой; 

- ценообразование на лекарственные средства и наличие излишнего количества оп-
товых фармацевтических организаций; 

- недостатки Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», требующего проведения аукциона для закупки лекарствен-
ных средств, при проведении которого основным критерием является цена; 

- отсутствие современной отечественной фармацевтической промышленности и на-
учной базы для разработки инновационных лекарственных средств. 

В целях изучения мнения участников фармацевтического рынка о влиянии законо-
дательных и нормативных правовых актов, принимаемых в сфере здравоохранения, 
Счетная палата Российской Федерации организовала в январе-марте 2010 года на базе 
сайта еженедельной информационно-аналитической газеты «Фармацевтический вест-
ник» и сайта «Российская фармацевтика» соответствующий опрос. 

По данным редакции газеты в анкетировании приняло участие 197 человек, на сайте 
«Российская фармацевтика» - 26 человек, которые представляют аптечные организации 
(33,5 % и 0 %, соответственно, от числа принявших участие в опросе), дистрибьютор-
ские организации (14,72 % и 11,54 %), российские производители (13,2 % и 34,62 %), 
зарубежные производители (30,46 % и 53,85 %), другие организации (8,12 % 
и 0 процентов). 

Голоса участников анкетирования разделились следующим образом: 
(в процентах) 

Вопросы и варианты ответов «Фармацевтиче-
ский вестник» 

«Российская 
фармацевтика» 

Вы считаете, что организация лекарственного обеспечения населения страны:   
давно требует кардинальных перемен 27,41 84,62 
требует перемен в связи с финансово-экономическим кризисом 1,52 15,38 
должна постоянно совершенствоваться без резких изменений правил работы 
в этой сфере 69,04 - 
не требует перемен 1,02 - 

Изменения необходимы, прежде всего, в области регулирования:   
ценообразования 7,61 11,54 
контроля за качеством лекарственных средств 22,84 7,69 
регистрации лекарственных средств 6,60 42,31 
финансирования расходов граждан на лекарственные средства 31,47 38,46 
стимулирования производства лекарственных средств в России 26,90 - 

В 2009 году Вы имели возможность регулярно и оперативно знакомиться с проектами 
документов, предлагаемых министерствами и ведомствами в отношении изменений в нор-
мативной правовой базе в сфере здравоохранения? 

  

да 31,98 11,54 
только с отдельными документами 50,25 84,62 
нет 17,26 - 
разрабатываемые только отдельными организациями - 3,85 
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Вопросы и варианты ответов «Фармацевтиче-
ский вестник» 

«Российская 
фармацевтика» 

Вы имели возможность вносить свои предложения, рекомендации, обсуждать предлагае-
мые документы с их разработчиками? 

  

да, напрямую 3,05 - 
да, но только через общественные ассоциации или организации 8,63 7,69 
да, но наше мнение по итогам обсуждений не учитывалось 18,27 7,69 
не имел такой возможности 70,05 84,62 

Какие из обсуждаемых и принимаемых документов, по Вашему мнению, окажут наи-
более значительное влияние на изменения в системе лекарственного обеспечения на-
селения в России? 

  

закон об обращении лекарственных средств 50,25 88,46 
постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 года № 654 и 
соответствующие ведомственные акты 21,32 3,85 
Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года 10,66 7,69 
Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная Минпромторгом России 11,68 - 
другие 

- правила государственных закупок  
- все акты одинаково запутывают и чрезмерно усложняют работу особенно отече-
ственных производителей и дистрибьюторов, заставляют их прятать свою при-
быль, уходить в тень, или вообще закрывать бизнес 

- Перечень ЖНВЛС 

6,09 - 

По Вашему мнению, нормативные правовые акты, принятые в 2009 году в сфере регулиро-
вания российского фармацевтического рынка, приведут к 

  

улучшению доступности граждан к лекарственным средствам 1,52 7,69 
сокращению производства и поставок отдельных лекарственных средств, входя-
щих в ЖНВЛС 71,07 84,62 
прозрачности отношений между участниками фармацевтического рынка 6,09 7,69 
повышению эффективности использования бюджетных средств, выделяемых для 
обеспечения медикаментами отдельных категорий граждан 5,58 - 
другие 

- росту коррупции, созданию дефицита, резкому оттоку клинических исследо-
ваний из страны 

- вначале к укрупнению одних участников фармацевтического рынка, соответ-
ственно, разорению других, а затем к ухудшению доступности граждан к ле-
карственным средствам 

- к закрытию мелких аптек 
- к сокращению участников розничного и оптового сегмента фармацевтическо-
го рынка 

- к удорожанию препаратов, вымыванию дешевых дженериков из ассортимента, сго-
ворам на рынке, увеличению теневого оборота, усложнению процессов регистра-
ции, предконтроля и декларирования, повышению ставок взяток в госструктурах  

15,74 - 

Какие из обсуждаемых вопросов и действий оказывают сдерживающее влияние на повы-
шение доступности граждан к качественным лекарственным средствам? 

  

проверки фармацевтических организаций в области соблюдения правил ценообразова-
ния на лекарственные средства 32,99 53,85 
взаимоотношения производителей с врачебным сообществом 30,96 34,62 
дискриминация закупок отечественных лекарственных средств за счет бюджетных 
средств 27,41 7,69 
борьба с фальсификацией лекарственных средств 8,63 3,85 

Какие изменения Вы считаете необходимо внести в организацию ОНЛС отдельных катего-
рий граждан? 

  

оставить только расширенный перечень нозологий с дорогостоящим лечением и цен-
трализовано обеспечивать граждан лекарственными средствами 21,83 11,54 
включить ОНЛС граждан в систему всеобщего лекарственного страхования и де-
легировать аптечным учреждениям право отпуска медикаментов по утвержденной 
цене возмещения 61,93 50,0 
передать все полномочия по закупке лекарственных средств по утвержденному переч-
ню на региональный уровень, включая поставки по выбранным нозологиям 9,64 38,46 
другие 

- госорганизация производит закупку и оплачивает отпуск лекарственных средств, 
осуществляемый выбранными точками отпуска 

- выплатить всем финансовые компенсации 

6,6 - 
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Вопросы и варианты ответов «Фармацевтиче-
ский вестник» 

«Российская 
фармацевтика» 

- ввести страховое обеспечение пациентов, отрегулировать процесс регистрации 
лекарств, опираться на европейский опыт, принимать во внимание экономические 
показатели 

Какие меры надо предпринять, чтобы обеспечить реальную конкуренцию среди поставщи-
ков и производителей лекарственных средств? 

  

обеспечить равный контроль за качеством производства лекарственных средств для 
всех фармацевтических предприятий (отечественных и зарубежных) 31,47 7,69 
внести изменения в процедуры организации торгов на поставку лекарственных препа-
ратов за счет бюджетных средств 21,83 46,15 
ограничить государственное регулирование ценообразования на федеральном и регио-
нальном уровнях только на лекарственные средства, входящие в ЖНВЛС 38,58 46,15 
другие 

- все пункты и другие меры 
- принять концепцию и следовать ей, взяв в качестве примера страны, которые уже 
реализовали эту концепцию, например страны Евросоюза, или иную (Канада, 
например) 

- ввести международные стандарты, обеспечивающие равенство для лекарств, не-
зависимо от страны происхождения. Три основных требования: качество, безо-
пасность, доступность 

8,12 - 

Как показывают результаты Интернет-опроса, большинство участников фармацев-
тического рынка отмечают необходимость изменений в организации лекарственного 
обеспечения граждан, однако многие организации не имели возможности обсуждать 
с разработчиками предлагаемые к принятию документы. Наиболее важным из приня-
тых документов - признан Закон об обращении лекарственных средств. 

По мнению участников опроса, принимаемые меры по государственному регулиро-
ванию фармацевтического рынка приведут к сокращению производства и поставок от-
дельных лекарственных средств, входящих в Перечень ЖНВЛС.  

В рамках реформирования системы лекарственного обеспечения граждан предлага-
ется включить ОНЛС отдельных категорий граждан в систему всеобщего лекарственного 
страхования и делегировать аптечным учреждениям право отпуска медикаментов по ут-
вержденной цене возмещения. 

Выводы 

В ходе изучения эффективности реализации Программы антикризисных мер Пра-
вительства Российской Федерации в сфере здравоохранения установлено: 

1. Правительством Российской Федерации в рамках реализации Программы анти-
кризисных мер обеспечено осуществление межбюджетных трансфертов бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию 
территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи в объеме 12350,9 млн. рублей и в усло-
виях недопоступления налоговых доходов в бюджет Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования выделены средства в сумме 17129,6 млн. рублей на 
обеспечение расходов ФОМС в 2009 году. 

2. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
9 февраля 2009 года № 139-р Минздравсоцразвития России, Росздравнадзором, Роспот-
ребнадзором, Рострудом и Федеральным медико-биологическим агентством осуществлена 
закупка автомобильной техники, производимой на территории Российской Федерации, для 
учреждений здравоохранения, территориальных управлений и подведомственных органи-
заций на общую сумму 3764 млн. рублей. 

3. В целях обеспечения граждан Российской Федерации доступными и качествен-
ными лекарственными средствами в 2009 году Правительством Российской Федерации, 
министерствами и ведомствами разработаны, согласованы и приняты соответствующие 
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нормативные правовые акты, в которых особое внимание уделено вопросам государст-
венного регулирования ценообразования на лекарственные средства. 

4. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года 
№ 2135-р утвержден Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств, в который включено 495 международных непатентованных наименований ле-
карственных средств, из них 159 наименований только зарубежного производства, яв-
ляющихся основой для производственных программ импортозамещения российских 
фармацевтических предприятий. 

5. Минимальный ассортимент лекарственных средств, являющийся обязательным 
для аптечных учреждений, подготовка которого предусмотрена Программой антикри-
зисных мер Правительства Российской Федерации и решениями Правительственной 
комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики (протокол от 
10 марта 2009 года № 9), по состоянию на 1 апреля 2010 года находится на согласова-
нии в Минздравсоцразвития России. 

6. Общий объем средств федерального бюджета, направленных в 2005-2009 годах 
на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, составил свыше 320 млрд. 
рублей, на 2010 год предусмотрены расходы в объеме 85,5 млрд. рублей. 

7. Численность граждан, сохранивших за собой право на обеспечение необходи-
мыми лекарственными средствами, ежегодно с 2006 года снижается и по состоянию на 
1 января 2010 года составила 4293,7 тыс. человек, или 25,6 % от численности граждан, 
которым установлена ежемесячная денежная выплата. Самая низкая численность наблю-
дается в Нижегородской (15,5 %) и Владимирской (16,6 %) областях. 

8. Расходы на лекарственное обеспечение одного гражданина в год, имеющего пра-
во на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 
выросли с 4689 рублей в 2005 году до 13629 рублей в 2009 году, на 2010 год преду-
смотрены в размере около 19916 рублей. 

9. Согласно результатам социологического опроса, проведенного Всероссийским 
центром изучения общественного мнения в феврале 2010 года по поручению Счетной 
палаты Российской Федерации, большинство опрошенных граждан утверждают, что 
обращаются в аптеку сразу после получения рецепта (55-65 %), но в день обращения 
в аптеку получают лекарства только около четверти граждан (26 %). Каждый второй 
(42 %) ждет лекарство в течение недели, а 27 % вынуждены ждать еще дольше. Как 
правило, аптеки не предоставляют возможности выбора между лекарствами различных 
производителей (56-62 %). Между тем для большинства опрошенных важно, кто произ-
водит лекарственное средство (55-58 %). Каждый второй (50 %) среди получающих 
льготные лекарства вынужден регулярно покупать их за свои деньги. Две трети льгот-
ников (68 %) в случае приобретения льготного лекарства за свои деньги потом получа-
ют его по льготному рецепту. 

10. Социологический опрос показал, что с денежной компенсации на льготные ле-
карства готовы перейти около трети (39 %) тех граждан, кто в настоящее время получает 
денежную компенсацию, при условии, что будут ликвидированы недостатки системы: 
расширен Перечень льготных лекарственных средств, обеспечено наличие лекарств в ап-
теках, упрощена процедура получения рецептов. В основном, по высказываниям опро-
шенных, отказ от льготных лекарств в пользу денежной компенсации обусловлен тем, 
что система компенсаций более простая и удобная. 

11. По результатам социологического опроса, половина (51 %) из опрошенных граждан, 
получающих льготные лекарства, не согласились бы променять права их бесплатного по-
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лучения на денежную компенсацию. При этом 28 % респондентов, получающих льготные 
лекарства, заявили, что не перейдут на денежную компенсацию ни при каких условиях. 

12. Организация централизованных закупок лекарственных средств по 7 высокоза-
тратным нозологиям с изменениями условий поставки товара, вступившими в силу 
с 2008 года, оказали влияние на предлагаемую участниками аукционов стоимость лекарст-
венных препаратов и явились одной из основных причин снижения цен на них. Вторым 
важным фактором, влияющим на снижение цен, явилось участие в аукционе препаратов, 
производимых на российских фармацевтических предприятиях. Расчетное снижение цен 
по целому ряду позиций по сравнению с 2007 годом составило около 30 процентов. 

13. Остатки лекарственных средств, поставленные в субъекты Российской Федера-
ции в рамках закупок по 7 высокозатратным нозологиям в соответствии с заявками ре-
гионов, составляли в ряде случае потребность на период свыше 9 месяцев. Наивысшие 
показатели по наличию остатков отмечаются в Челябинской области. 

14. В 2008-2009 годах в отдельных субъектах Российской Федерации потребление 
исследуемых в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия наименований 
лекарственных средств, поставленных в рамках 7 высокозатратных нозологий, в пере-
счете на 1 человека отличается от средних величин по Российской Федерации на 20-
40 процентов.  

15. Данные о количестве лекарственных средств (по МНН), включаемых в один 
лот, при проведении аукционов в субъектах Российской Федерации показывают, что 
в отдельных случаях лот состоял из 150-294 наименований лекарственных средств. 
Принцип комплектования лота с таким количеством наименований лекарственных 
средств ограничивает возможности прямого участия в торгах, как отечественных про-
изводителей лекарственных средств, так и других участников фармацевтического рын-
ка. При этом у поставщика имеется возможность осуществления (по согласованию) 
внутренних перестановок по ассортименту, количеству и цене лекарственных средств, 
поставляемых по государственному контракту. 

16. В отдельных регионах количество закупаемых на аукционах торговых наимено-
ваний лекарственных средств практически совпадает с количеством поставленных 
МНН, например, во Владимирской области и в Приморском крае. В таких случаях ог-
раничиваются возможности граждан в выборе необходимых лекарственных средств, 
что может оказывать влияние на их решение об отказе от бесплатного лекарственного 
обеспечения в пользу денежной компенсации. 

17. Средняя цена одной упаковки лекарственных средств, закупленных на аукцио-
нах в субъектах Российской Федерации, во II полугодии 2008 года (по исследуемым 
субъектам Российской Федерации) составила 406,8 рубля, а во II полугодии 2009 года - 
706,1 рубля, что на 74 % выше. 

Средняя стоимость одного рецепта на лекарственные средства во II полугодии 2008 года 
(по исследуемым субъектам Российской Федерации) составила 576,6 рубля, а во II полуго-
дии 2009 года - 781,5 рубля, что на 36 % выше. 

При этом цена одной упаковки и стоимость одного рецепта в удаленных от центра 
субъектах Российской Федерации (Амурская область, Приморский край) ниже средней 
по исследуемым 16 регионам, а в ближних регионах (Владимирская, Нижегородская, 
Ленинградская и Московская области) - выше. 

18. Конкуренция на аукционах в субъектах Российской Федерации между россий-
скими и иностранными производителями лекарственных средств показывает возмож-
ности отечественных производителей сдерживать рост цен. В то время как в 2009 году 
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выросли цены на лекарственные средства зарубежных производителей, цены отечест-
венных производителей практически не увеличились или даже снизились. 

19. Субъекты Российской Федерации рекомендуют внести ряд изменений в систему 
обеспечения необходимыми лекарственными средствами отдельных категорий граж-
дан: внедрение основного принципа бесплатного лекарственного обеспечения - нали-
чие определенного заболевания, а не наличие инвалидности; выделение в отдельную 
подпрограмму больных с такими заболеваниями как сахарный диабет, онкологические 
заболевания, гемодиализ; введение принципа возмещения аптекам стоимости лекарст-
венных средств по факту отпуска гражданину препарата на основе установленных пре-
дельных цен отпуска с учетом средних розничных цен на фармацевтическом рынке, 
фиксируя при этом размер розничной надбавки. 

20. Участники фармацевтического рынка (согласно результатам опроса более 50 %) 
рекомендуют включить ОНЛС отдельных категорий граждан в систему всеобщего ле-
карственного страхования и делегировать аптечным учреждениям право отпуска меди-
каментов по утвержденной цене возмещения. 

21. Сравнение данных о средних величинах оптовых надбавок к ценам на лекарст-
венные средства, утвержденных в 2010 году субъектами Российской Федерации, в со-
ответствии с Методикой, утвержденной приказом Федеральной службы по тарифам от 
11 декабря 2009 года № 442-а, показывает, что в исследуемых федеральных округах 
они отличаются и разница составляет около 10 %. Однако разница в размерах мини-
мальных и максимальных предельных оптовых и розничных надбавок внутри каждого 
федерального округа составляет до 10 и более процентов в зависимости от субъекта 
Российской Федерации. 

22. Предельные отпускные цены производителей на ЖНВЛС, зарегистрированные 
в 2010 году, в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Минздравсоцразвития 
России и Федеральной службы по тарифам от 14 декабря 2009 года № 983н/447-а, с уче-
том предельных оптовых и предельных розничных надбавок, утвержденных органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, могут привести как к сниже-
нию цен закупки лекарственных средств на аукционах в субъектах Российской Федера-
ции, так и к их увеличению по сравнению с ценами победителей аукционов в 2009 году.  

23. В процессе регистрации цен на лекарственные средства в январе-марте 2010 го-
да зарубежные производители за счет изменений курса рубля к иностранным валютам, 
получили возможность повысить свои экспортные цены в валюте до 8 %, в то время как 
отечественные производители не имели возможности внести в цены регистрации, рас-
считанные как средневзвешенные отпускные цены во II полугодии 2009 года, коррек-
тировку на инфляционный коэффициент, предусмотренный Методикой, в связи с от-
сутствием его публикации. 

24. В соответствии с утвержденной Методикой предельная отпускная цена зару-
бежного производителя, регистрируемая в иностранной валюте, пересчитывается 
в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату ее государствен-
ной регистрации, а также на дату обновления Государственного реестра цен на 
ЖНВЛС. Фактическая цена ввоза зарубежного лекарственного средства ограничивается 
величиной цены регистрации, выраженной в валюте, и ее рублевое выражение на мо-
мент оформления грузовой таможенной декларации на практике будет не совпадать с 
рублевой ценой публикуемого Государственного реестра цен на ЖНВЛС. Таким обра-
зом, возникает несоответствие между ценами на лекарственные средства, находящиеся 
в аптечных учреждениях, и предельными рублевыми расчетными ценами после публи-
кации очередного Государственного реестра цен на ЖНВЛС. 
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25. Итоги проведенной регистрации показывают, что цены на идентичные лекарст-
венные средства одинаковой лекарственной формы, дозировки и упаковки различных 
производителей отличаются на десятки процентов и даже в разы. В условиях регулиро-
вания уровня предельных оптовых и розничных надбавок наибольший коммерческий 
интерес для фармацевтических дистрибьюторов и аптечных учреждений представляют 
препараты более высокой стоимости, так как абсолютная величина оптовой и рознич-
ной надбавок к цене данных препаратов значительно выше, чем у конкурентов. Цены 
на лекарственные средства отечественных производителей значительно ниже, чем у за-
рубежных производителей, и поэтому представляют наименьший коммерческий инте-
рес для товаропроводящей сети фармацевтических организаций. 

26. Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств» устанавливается, что со дня его вступления в силу и по 31 декабря 
2013 года включительно осуществляется переход к производству лекарственных 
средств в соответствии с правилами организации производства и контроля качества ле-
карственных средств, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

27. Переход на инновационную модель развития фармацевтической промышленно-
сти Российской Федерации, предусмотренный Стратегией развития фармацевтической 
промышленности Российской Федерации до 2020 года, которая утверждена приказом 
Минпромторга России от 23 октября 2009 года № 965, должен обеспечить увеличение 
доли инновационных препаратов в портфелях отечественных производителей до 60 % 
в стоимостном выражении. 

28. Стратегией предусматривается, что на первом этапе запуска «отраслевого инно-
вационного цикла» фарминдустрии потребуется до 75 % от всех средств со стороны 
государственных источников. Государственное финансирование впоследствии будет 
полностью замещено внебюджетными источниками со стороны фарминдустрии и вен-
чурных фондов на этапе коммерциализации ранее разработанной интеллектуальной 
собственности. 

29. Объем финансовых средств, выделенных из федерального бюджета в 2009 году 
на развитие фармацевтической и медицинской промышленности, в 3,4 раза превысил 
объем средств в 2008 году и составил 1174337,00 тыс. рублей. 

Предложения 

В целях эффективного использования финансовых средств, выделяемых бюджета-
ми всех уровней на обеспечение населения лекарственными средствами, и повышения 
доступности граждан к эффективным, качественным и безопасным лекарственным 
средствам предлагается следующее. 

Правительству Российской Федерации: 

1. Продолжить реализацию мер, направленных на повышение доступности населе-
ния к эффективным и качественным лекарственным средствам, включая внедрение 
элементов государственного регулирования фармацевтического рынка. 

2. Провести мероприятия, способствующие повышению удовлетворенности от-
дельных категорий граждан результатами их обеспечения необходимыми лекарствен-
ными средствами. 

3. Разработать и утвердить федеральную целевую программу развития отечественной 
фармацевтической и медицинской промышленности, способствующую переходу россий-
ских фармацевтических предприятий на международный уровень организации производ-
ства и обеспечения качества производства современных лекарственных средств. 
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Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 

1. Обеспечить контроль за потреблением в субъектах Российской Федерации лекар-
ственных средств, поставляемых в рамках централизованной закупки по 7 высокоза-
тратным нозологиям, и проработать мероприятия по эффективному реагированию на 
дополнительный спрос или изъятие излишков невостребованных препаратов.  

2. Совместно с министерствами и ведомствами проанализировать результаты приме-
нения Методики по регистрации предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛС. 

3. Согласовать и утвердить минимальный ассортимент лекарственных средств, 
являющийся обязательным для аптечных учреждений, с учетом Перечня ЖНВЛС, ут-
вержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2009 года № 2135-р. 

Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития:  

1. В ходе проводимых контрольных мероприятий продолжить выявление основных 
причин неудовлетворенности граждан организацией обеспечения необходимыми ле-
карственными средствами в субъектах Российской Федерации в целях подготовки ре-
комендаций по устранению выявленных недостатков. 

2. Осуществлять мониторинг цен на лекарственные средства, закупаемые на аукцио-
нах в субъектах Российской Федерации для обеспечения отдельных категорий граждан. 

Федеральной службе по тарифам: 

1. Совместно с министерствами, ведомствами и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации проанализировать результаты применения Методики 
определения предельных оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам производителей на ЖНВЛС. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

1. Изучить причины неудовлетворенности отдельных категорий граждан в органи-
зации обеспечения необходимыми лекарственными средствами, и принять меры по эф-
фективному использованию средств федерального бюджета, выделяемых на эти цели. 

2. Рассмотреть возможность внесения корректировок в утвержденные предельные 
оптовые и розничные надбавки к фактическим отпускным ценам производителей на 
ЖНВЛС в целях недопущения значительных различий между соседними регионами. 

3. Принять меры по недопущению роста цен при проведении аукционов (котиро-
вок) на закупку лекарственных средств для отдельных категорий граждан. 

4. Усилить контроль за подготовкой ассортиментной и количественной потребности 
регионов в лекарственных средствах в целях недопущения наличия остатков с короткими 
сроками годности из-за невостребованности закупленных лекарственных средств. 

 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации 

 
            В. С. КАТРЕНКО 

 



Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 
в августе-сентябре 2010 года рассмотрены 78 вопросов, среди них: 
 
 
1. О Заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального 

закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные за-
конодательные акты Российской Федерации»  

2. О результатах контрольного мероприятия «Проверка организации и осущест-
вления процедур банкротства в открытом акционерном обществе «Нижневолжск-
НефтеГаз» (г. Саратов), а также исполнения Федеральной налоговой службой функций 
уполномоченного органа по обеспечению интересов государства в делах о банкротстве» 
(С. А. Агапцов) 

3. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования в 2007-
2009 годах и истекшем периоде 2010 года недвижимого имущества, включая земельные 
участки, организациями культуры» (С. А. Агапцов) 

4. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ соответствия па-
раметров государственного долга Иркутской области требованиям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, состояния расчетов по долговым обязательствам Иркутской 
области перед федеральным бюджетом за 2008-2009 годы (по согласованию с Кон-
трольно-счетной палатой Иркутской области)» (М. И. Бесхмельницын) 

5. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использова-
ния средств федерального бюджета, выделенных Федеральной антимонопольной службе 
и Федеральной службе по финансовым рынкам на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы» (М. И. Бесхмельницын) 

6. 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 I полугодие 2010 года (В. П. Горегляд) 

7. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении 
федерального бюджета за 2009 год (В. П. Горегляд) 

8. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2009 год, представленный 
Правительством Российской Федерации Счетной палате Российской Федерации 
(В. С. Катренко) 

9. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2009 год, пред-
ставленный Правительством Российской Федерации Счетной палате Российской Феде-
рации (В. С. Катренко) 

10. О заключении Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год, 
представленный Правительством Российской Федерации Счетной палате Российской 
Федерации (В. С. Катренко) 
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11. О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 
использования средств федерального бюджета, направленных в качестве имущественного 
взноса Российской Федерации в уставный капитал ОАО «Особые экономические зоны» 
и использованных на цели создания особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» (В. С. Косоуров) 

12. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования в 2008-
2009 годах средств федерального бюджета и федерального имущества, предназначен-
ных для обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий 
федерального значения (заповедников и заказников в Карачаево-Черкесской Республике, 
Республике Калмыкия, Ростовской и Тюменской областях)» (М. В. Одинцов) 

13. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств 
федерального бюджета, направленных в 2009 году на обеспечение мониторинга состоя-
ния окружающей среды и осуществление природоохранных мероприятий, связанных 
с подготовкой к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи» (совместно с Контрольно-счетной палатой Красно-
дарского края) (М. В. Одинцов) 

14. О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования федеральной 
собственности и средств федерального бюджета, выделенных в 2008-2009 годах терри-
ториальным управлениям и подведомственным учреждениям Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования в Дальневосточном федеральном округе, оценка 
эффективности выполнения ими функций по контролю и надзору в сфере охраны окру-
жающей среды и природопользования, в ходе подготовки к форуму «Азиатско-
тихоокеанское экономическое сотрудничество» (М. В. Одинцов) 

15. О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективно-
сти распоряжения движимым имуществом государственной казны Российской Федера-
ции в части средств федерального бюджета, вложенных в уставные (складочные) капи-
талы юридических лиц в 2007-2008 годах и за истекший период 2009 года» 
(А. А. Пискунов) 

16. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использова-
ния бюджетных средств МЧС России и Ростехнадзором, направленных на выполнение 
контрольных и надзорных функций в области обеспечения промышленной безопасности 
на угледобывающих предприятиях Кемеровской области в 2009 году и истекшем пе-
риоде 2010 года» (С. Н. Рябухин) 

17. О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности расходова-
ния бюджетных средств администрацией Волгоградской области и организациями при 
строительстве мостового перехода через р. Волгу» (С. Н. Рябухин) 

18. О результатах контрольного мероприятия «Проверка реализации предложений 
Счетной палаты Российской Федерации по результатам проверки законности, эффектив-
ности и целевого использования средств федерального бюджета на продовольственное 
обеспечение военнослужащих Минобороны России, проведенной в 2007 году» 
(Н. И. Табачков) 



Официальная хроника 

1 сентября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
принял участие в торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года 
в школе села Пружинки Липецкой области. Школа носит имя отца Тамары Степашиной - 
Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Владимира Игнать-
ева. Чета Степашиных передала в дар школьному музею его личные вещи. 

Также состоялось открытие двух школьных зданий-пристроек: столовой и спортза-
ла, построенных на средства Сергея Степашина и его супруги. 

В ходе визита Сергей Степашин встретился с губернатором Липецкой области 
Олегом Королевым, Председателем Липецкого областного Совета депутатов Павлом 
Путилиным, заместителем губернатора Сергеем Салогубовым и председателем Кон-
трольно-счетной комиссии Липецкой области Владимиром Бербенцом. 

3 сентября в Москве подписан Меморандум о взаимопонимании в области сотрудни-
чества между Европейской организацией региональных органов внешнего финансового 
контроля (ЕВРОРАИ) и Ассоциацией контрольно-счетных органов России (АКСОР). 

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Российской Фе-
дерации, Председателя АКСОР Сергея Степашина и Президента ЕВРОРАИ Кристиана 
Мелли, предусматривает сотрудничество в области обмена информацией по вопросам 
внешнего государственного финансового контроля, аудита эффективности и аудита стра-
тегических планов и программ, а также проведение совместных исследований в области 
государственных финансов и госконтроля.  

Делегация ЕВРОРАИ также приняла участие в семинаре «Вопросы независимости и 
подотчетности в деятельности региональных счетных палат России», организованном 
Контрольно-счетной палатой Москвы.  

4 сентября Председатель Счетной палаты Сергей Степашин принял участие в рабо-
те круглого стола «Взаимодействие органов внешнего финансового контроля с государ-
ственными органами законодательной и исполнительной власти» в Тверской области. 

Совещание было организовано в рамках официального визита в Российскую Феде-
рацию делегации ЕВРОРАИ во главе с Президентом Кристианом Мелли и при под-
держке Законодательного собрания Тверской области. В мероприятии приняли участие 
губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин, Председатель Законодательного соб-
рания Тверской области Андрей Епишин, представители АКСОР, представители КСО 
субъектов Российской Федерации. 

7 сентября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
выступил перед студентами Высшей школы государственного аудита Московского го-
сударственного университета им. М. В. Ломоносова (ВШГА МГУ) с лекцией на тему: 
«Государственный аудит: введение в специальность». 

В мероприятии приняли участие ректор МГУ Виктор Садовничий и Руководитель 
аппарата Счетной палаты Российской Федерации, научный руководитель ВШГА МГУ 
Сергей Шахрай. 

8-9 сентября делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с Председа-
телем Сергеем Степашиным посетила с рабочим визитом Республику Башкортостан.  

Сергей Степашин принял участие в совещании с руководителями республиканских го-
сударственных органов и территориальных структур федеральных органов власти.  

Состоялась встреча Сергея Степашина с Президентом Республики Башкортостан Рус-
тэмом Хамитовым.  
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13-14 сентября делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с Предсе-
дателем Сергеем Степашиным посетила с рабочим визитом г. Владивосток.  

В ходе визита Сергей Степашин принял участие в совещании по вопросам подготовки 
к саммиту АТЭС-2012. Кроме того, делегация Счетной палаты посетила ряд строящихся 
объектов на территории города и полуострова Русский.  

21 сентября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степа-
шин выступил на пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по вопросу об исполнении федерального бюджета за 2009 год. 

21-22 сентября в г. Хабаровске состоялся семинар, посвященный проблемам аудита 
в области охраны окружающей среды. Делегацию Счетной палаты Российской Федерации 
возглавил аудитор М. В. Одинцов, делегацию Национального контрольно-ревизионного 
управления Китайской Народной Республики - генеральный директор Департамента 
по аудиту сельского хозяйства, природных ресурсов и защиты окружающей среды 
Хуан Даого. В работе семинара приняли участие руководители территориальных струк-
тур федеральных органов исполнительной власти в Дальневосточном федеральном окру-
ге, представители аппарата полномочного представителя Президента Российской Феде-
рации в округе и Правительства Хабаровского края, руководители контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный 
округ, представители научных и общественных организаций. 

Участники семинара обменялись мнениями по актуальным проблемам в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования, в том числе по вопросам охраны и мониторин-
га водной среды бассейна реки Амур, государственного регулирования рыболовства и со-
хранения водных биологических ресурсов в Дальневосточном федеральном округе, по во-
просам лесопользования и сохранения биологического разнообразия, а также по проблеме 
осуществления контроля за расходованием государственных средств на обеспечение ра-
ционального использования трансграничных объектов и экологическую безопасность. 

25 сентября - 1 октября делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе 
с заместителем Председателя Счетной палаты Валерием Гореглядом посетила Респуб-
лику Сингапур, где приняла участие в работе I Всемирного саммита по управлению 
государственными финансами и Российско-Сингапурского делового форума. 

27-28 сентября в Счетной палате состоялась встреча рабочих групп контрольных ор-
ганов России и Королевства Норвегия для анализа документации по вопросам совместной 
проверки, выработки документов для проведения встреч с проверяемыми организациями. 

Контрольное мероприятие осуществляется единой рабочей группой, состоящей из 
сотрудников высших органов финансового контроля России и Королевства Норвегия 
и Контрольно-счетной палаты Мурманской области. 

29-30 сентября делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с Пред-
седателем Сергеем Степашиным посетила Республику Армения (г. Ереван), где приняла 
участие в X сессии Совета руководителей высших органов финансового контроля госу-
дарств - участников СНГ. В сессии Совета также приняли участие главы высших органов 
финансового контроля Грузии, Польши и стран Балтии. Глава Счетной палаты выступил 
с докладом на тему: «Роль высших органов финансового контроля в управлении соци-
ально-экономическими процессами». В рамках заседания Совета состоялись подписание 
Программы сотрудничества между Контрольной палатой Республики Армения и Счет-
ной палатой Российской Федерации на 2010-2012 годы, а также рабочая встреча Сергея 
Степашина с Премьер-министром Армении Тиграном Саркисяном. 

Руководители высших органов финансового контроля государств - участников СНГ 
встретились с Президентом Республики Армения Сержем Саргсяном. 


