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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21 декабря 2012 года 
№ 56К (889) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эф-
фективного использования зарубежными представительствами министерств и ве-
домств в 2010-2011 годах федеральной собственности и средств федерального бюд-
жета, выделенных для выполнения функций по реализации внешней политики 
Российской Федерации»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты Министерству иностранных дел Россий-

ской Федерации, Федеральному агентству по делам Содружества Независимых Госу-
дарств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитар-
ному сотрудничеству. 

Направить информационное письмо Председателю Правительства Российской Феде-
рации Д.А. Медведеву. 

Направить информационное письмо в Министерство образования и науки Российской 
Федерации. 

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об ос-
новных итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 

 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного использования 
зарубежными представительствами министерств и ведомств 

в 2010-2011 годах федеральной собственности и средств 
федерального бюджета, выделенных для выполнения функций 

по реализации внешней политики Российской Федерации» 
в Республике Белоруссия, Туркменистане, Украине  

и Республике Казахстан 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункты 3.3.8 и 
3.3.9 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2012 год. 

Предмет контрольного мероприятия 
Использование Министерством иностранных дел Российской Федерации и 

его загранучреждениями, а также Федеральным агентством по делам Содруже-
ства Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству и его представительст-
вами (представителями) за рубежом средств федерального бюджета и феде-
ральной собственности в процессе реализации установленных функций. 
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Объекты контрольного мероприятия 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (по запросам); Фе-

деральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (по запросам); Посольство Российской Федерации в Республи-
ке Белоруссия (г. Минск) (далее - Посольство России в Белоруссии); Постоян-
ное представительство при уставных и других органах Содружества Независи-
мых Государств (Республика Белоруссия, г. Минск) (далее - Постпредство 
России в г. Минске); Представительство Федерального агентства по делам Со-
дружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за ру-
бежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству в Республике Бе-
лоруссия (г. Минск) (далее - Представительство в г. Минске); Посольство 
Российской Федерации в Туркменистане (г. Ашхабад) (далее - Посольство Рос-
сии в Туркменистане); Представительство Федерального агентства по делам 
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству в Туркмени-
стане (г. Ашхабад) (далее - Представительство в г. Ашхабаде); Посольство Рос-
сийской Федерации в Украине (г. Киев) (далее - Посольство России в Украине); 
Представительство Федерального агентства по делам Содружества Независи-
мых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотрудничеству в Украине (г. Киев) (далее - Предста-
вительство в г. Киеве); Посольство Российской Федерации в Республике 
Казахстан (г. Астана) (далее - Посольство России в Казахстане); Представи-
тельство Федерального агентства по делам Содружества Независимых Госу-
дарств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству в Республике Казахстан (г. Астана) (далее - 
Представительство в г. Астане). 

Срок проведения контрольного мероприятия: февраль-декабрь 2012 года. 
Цели контрольного мероприятия 

1. Анализ осуществления Министерством иностранных дел Российской 
Федерации (далее - МИД России, Министерство) и Федеральным агентством 
по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(далее - Россотрудничество, Агентство) функций по управлению, координации 
и контролю деятельности проверяемых загранучреждений и представительств 
(представителей).  

2. Анализ использования средств федерального бюджета, выделяемых про-
веряемым загранучреждениям МИД России и представительствам (представи-
телям) Россотрудничества, для выполнения установленных государственных 
функций и полномочий, а также получения доходов от предоставления госу-
дарственных (публичных) услуг и прочих разрешенных видов деятельности. 
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3. Оценка эффективности использования федеральной собственности за ру-
бежом и обоснованности расходов на ее содержание, а также на проведение ка-
питального и текущего ремонта. 

4. Оценка результатов деятельности загранучреждений и представительств, 
направленной на реализацию мероприятий по поддержке, защите прав и закон-
ных интересов российских граждан и соотечественников за рубежом. 

Проверяемый период деятельности: 2010-2011 годы, истекший период 
2012 года. 

Результаты контрольного мероприятия 
Цель 1. Анализ осуществления МИД России и Россотрудничеством 
функций по управлению, координации и контролю деятельности 

проверяемых загранучреждений и представительств (представителей) 
В части координации деятельности загранучреждений МИД России и пред-

ставительств Россотрудничества установлено следующее. 
В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 12 марта 

1996 года № 375 и от 8 ноября 2011 года № 1478 «О координирующей роли 
Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой 
внешнеполитической линии Российской Федерации» МИД России является го-
ловным органом в системе федеральных органов исполнительной власти в об-
ласти отношений с иностранными государствами и международными организа-
циями и координирует деятельность федеральных органов исполнительной 
власти в области международных отношений и международного сотрудничест-
ва, а также международные связи субъектов Российской Федерации. 

Осуществление координирующей роли МИД России и проведение единой 
внешнеполитической линии Российской Федерации в государствах пребывания 
возложено на загранучреждения МИД России, входящие в его систему. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации оказывает-
ся необходимое содействие в развитии международных связей. Обеспечивается 
участие представителей МИД России, сотрудников дипломатических представи-
тельств и консульских учреждений Российской Федерации в работе межведомст-
венных комиссий, рабочих групп в сфере международной деятельности, а также 
в работе делегаций, формируемых для участия в международных мероприятиях, 
затрагивающих внешнеполитические интересы Российской Федерации. 

Учитывая специфику местного законодательства, взаимодействие всех рос-
сийских структур, находящихся на территории Туркменистана, с государствен-
ными структурами Туркменистана, а также переписка и проведение процедур 
согласования всех документов ведутся при участии и под контролем Посольст-
ва России в Туркменистане путем обмена нотами с Министерством иностран-
ных дел Туркменистана. Так, в 2010-2011 годах Посольством России в Туркме-
нистане подготовлены 147 нот, касающихся подготовки и обеспечения встреч 
представителей российских коммерческих структур с туркменскими официаль-
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ными лицами, направленных в МИД Туркменистана. В рамках реализации 
Протокола о сотрудничестве и координации деятельности между Министерст-
вом иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных 
дел Туркменистана от 8 апреля 1992 года при участии Посольства России 
в Туркменистане 16 марта 2010 года в г. Ашхабаде подписана Программа со-
трудничества между министерствами иностранных дел Российской Федерации 
и Туркменистана на 2010 год. 

Договорно-правовая база двусторонних отношений России и Белоруссии 
включает более 250 договоров, в том числе в области социального обеспечения, 
оказания медицинской помощи, обеспечения равных прав граждан на свободу 
передвижения, выбора места пребывания и жительства на территории госу-
дарств - участников Союзного государства, а также в области информационно-
го взаимодействия. 

За период с 1992 года до настоящего времени с Украиной подписано бо-
лее 170 межгосударственных и межправительственных документов в различ-
ных сферах экономики, культуры, науки и образования, туризма, а также по 
вопросам гражданства и регулирования процессов переселения и защиты 
прав переселенцев. 

Договорно-правовая база двусторонних отношений России и Казахстана 
включает около 120 договоров. На встрече глав государств 10 декабря 
2010 года подписан План совместных действий России и Казахстана на 2011-
2012 годы, охватывающий масштабные проекты в самых различных областях 
российско-казахстанского сотрудничества. Особое внимание уделялось про-
блемным вопросам, возникавшим в топливно-энергетическом блоке, в косми-
ческой сфере и атомной энергетике, торгово-экономической, инвестиционной 
и других областях. 

В отношениях с государствами - участниками Содружества Независимых 
Государств развитие многостороннего взаимодействия и интеграционных 
процессов является ключевым направлением внешней политики Российской 
Федерации. 

Посольствами России в Туркменистане, Белоруссии, Украине и Казахста-
не согласно Концепции внешней политики Российской Федерации (утвер-
ждена 12 июля 2008 года № Пр-1440), Положению о МИД России, утвер-
жденному Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 года 
№ 865 «Вопросы Министерства иностранных дел Российской Федерации», 
а также в рамках проведения единой внешнеполитической линии Российской 
Федерации в государствах пребывания осуществляются координация деятель-
ности и контроль за работой находящихся в государствах пребывания иных 
представительств Российской Федерации, представительств федеральных орга-
нов исполнительной власти, российских государственных учреждений, органи-
заций, корпораций и предприятий, их делегаций и групп специалистов, а также 
представительств субъектов Российской Федерации. 
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На территории Туркменистана, Белоруссии, Украины и Казахстана осуще-
ствляют деятельность представительства различных министерств и ведомств 
Российской Федерации. Функционируют представительства ряда субъектов 
Российской Федерации, а также представительства российских компаний, в том 
числе с государственным участием. Всего с участием российского капитала на 
территории Туркменистана зарегистрировано 183 предприятия, Украины - бо-
лее 300 предприятий, Казахстана - более 4 тыс. предприятий. 

Основными направлениями в работе посольств являются: 
- содействие развитию всестороннего интеграционного взаимодействия, 

в том числе в рамках Союзного государства, Таможенного союза и создания 
Единого экономического пространства; 

- содействие развитию межрегионального сотрудничества.  
При организационном содействии Посольства России в Туркменистане 

в 2010 году проведено 11 международных выставок и конференций с участи-
ем российских компаний из Санкт-Петербурга, Астрахани, Татарстана, Баш-
кортостана, Уральского региона, Сибири и других субъектов, в 2011 году - 
12 аналогичных мероприятий. 

В Белоруссии действует более 200 межрегиональных соглашений, протоко-
лов и меморандумов, регулирующих сотрудничество в различных областях 
российско-белорусских связей. Из 83 субъектов Российской Федерации 80 
имеют внешнеторговые отношения с Белоруссией.  

Между регионами России и Украины подписано более 300 соглашений и 
протоколов о взаимодействии и сотрудничестве на различном уровне, охваты-
вающих сферу экономических, гуманитарных, культурных, образовательных 
связей, контактов молодежи. Создана Ассоциация высших учебных заведений 
России и Украины, членами которой являются более 100 ВУЗов. 

В рамках содействия межрегиональному и приграничному сотрудничеству, 
а также содействия российским регионам в установлении прямых контактов 
с казахстанскими областями в проверяемом периоде проведены форумы межре-
гионального сотрудничества в Усть-Каменогорске, Астрахани и Павлодаре. 
В Казахстане открыты представительства субъектов Российской Федерации 
Башкирии, Дагестана и Татарстана; 

- обеспечение дипломатического сопровождения визитов делегаций глав го-
сударств и правительств, палат парламента Российской Федерации, представи-
телей и делегаций субъектов Российской Федерации, а также российских дело-
вых кругов. В проверяемом периоде Белоруссию с рабочими визитами 
посетили более 60 делегаций субъектов Российской Федерации.  

Состоялись 4 заседания Совета министров Союзного государства и 5 сессий 
Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Проведены 7 встреч на 
высшем уровне, в том числе одна в рамках Высшего Государственного Совета 
Союзного государства, 17 заседаний совместных коллегий, включая заседание 
совместных коллегий МИД России и Белоруссии, более 20 встреч на уровне 
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глав государств и правительств, а также председателей обеих палат парламента 
Российской Федерации, 12 визитов делегаций на уровне руководителей субъек-
тов Российской Федерации. В рамках председательства Белоруссии в ОДКБ 
в Минске состоялся ряд многосторонних мероприятий, в том числе заседание 
Совета министров иностранных дел ОДКБ.  

В 2010-2012 годах при организационном содействии Посольства России 
в Украине было подготовлено 39 визитов, а посольствами России в Туркмени-
стане и Казахстане, соответственно, - 24 и 15 встреч на различных уровнях.  

Как показала проверка, в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 605 «О мерах по реализации внешнеполитиче-
ского курса Российской Федерации» проверенными загранучреждениями МИД 
России своевременно направлялись предложения по разработке концепции ук-
репления ресурсного и кадрового потенциала системы МИД России и актуали-
зации Концепции внешней политики Российской Федерации. 

В проверяемом периоде Россотрудничеством продолжалась работа по 
дальнейшему совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы, 
обеспечивающей условия создания и деятельности российских центров науки 
и культуры за рубежом (в 2011 году подписаны соглашения с 7 странами, 
в 2012 году - с 4 странами). На момент проверки 28 проектов межправитель-
ственных соглашений об учреждении и условиях деятельности информаци-
онно-культурных центров Российской Федерации за рубежом (далее - РЦНК) 
находятся на согласовании. 

В 2012 году Федеральным законом от 2 апреля 2012 года № 29-ФЗ Российской 
Федерацией было ратифицировано Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Кабинетом Министров Украины об учреждении и условиях 
деятельности информационно-культурных центров от 27 февраля 1998 года. 

До настоящего времени отсутствует межправительственное соглашение 
об учреждении и условиях деятельности российского центра науки и культуры 
в Туркменистане, вследствие чего в 2010 году в г. Ашхабаде не был открыт 
РЦНК, как это было предусмотрено Перспективным планом открытия предста-
вительств Россотрудничества в период 2009-2020 годов, согласованным с МИД 
России 2 апреля 2009 года. 

С 2008 года Россотрудничеством не приняты меры по надлежащей юри-
дической регистрации РЦНК в Украине, предусмотренной статьей 6 дейст-
вующего Соглашения между Правительством Российской Федерации и Ка-
бинетом Министров Украины об учреждении и условиях деятельности 
информационно-культурных центров от 27 февраля 1998 года. Также не 
оформлены в качестве юридического лица представительства в городах Ас-
тане и Минске. В результате правовой неурегулированности перечисление 
бюджетных средств на финансирование деятельности указанных представи-
тельств Агентства производится на счета кредитных учреждений, открытых 
на имя их руководителей (должностных лиц). 
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Россотрудничеством не определены статус вновь созданных представи-
тельств (направленных представителей) в городах Одессе, Симферополе и Ал-
ма-Ате, а также их подчиненность в части финансовых и организационных во-
просов действующим представительствам Агентства в городах Киеве и Астане. 
Деятельность вновь созданных представительств осуществляется командиро-
ванными сотрудниками, являющимися в соответствии со штатным расписанием 
загранаппарата Россотрудничества заместителями руководителей РЦНК в го-
родах Киеве и Астане, соответственно. Вместе с тем проверкой установлено, 
что финансовое обеспечение расходных обязательств представительств в горо-
дах Симферополе, Одессе и Алма-Ате осуществляется по отдельным бюджет-
ным сметам, финансирование доводится непосредственно заместителям руко-
водителя представительства в указанных городах, бюджетная отчетность, 
а также отчет об их основной деятельности составляются и направляются 
в Агентство также раздельно, в целом по странам не консолидируются. 

Всего в настоящее время Россотрудничество представлено 87 подразделе-
ниями: в 58 странах мира функционируют 66 представительств и в 20 странах - 
21 представитель Агентства.  

В части качества управления государственными финансами и порядка орга-
низации финансового планирования расходов загранучреждений МИД России и 
представительств Россотрудничества установлено следующее. 

Планирование расходов и доходов загранучреждений осуществлялось Ва-
лютно-финансовым департаментом МИД России (далее - ВФД МИД России) 
в несколько этапов: 

- определение и доведение до загранучреждений «контрольной цифры» 
за 3 месяца до начала финансового года для составления проекта сметы расхо-
дов и доходов на обеспечение их деятельности (с учетом потребностей подот-
четных им консульских учреждений); 

- утверждение и доведение в конце декабря (до начала планируемого перио-
да) лимитов бюджетных обязательств до распорядителей и получателей средств 
федерального бюджета - посольств, предназначенных на обеспечение функцио-
нирования учреждения, по каналам представительской связи с последующим 
их направлением в январе-феврале действующего финансового года диплома-
тической почтой на бумажных носителях; 

- утверждение и доведение в течение финансового года лимитов бюджетных 
обязательств загранучреждениям для исполнения целевых мероприятий, теку-
щее перераспределение и уточнение до конца финансового года итоговых па-
раметров по лимитам бюджетных обязательств. 

В свою очередь, посольства, фактически являющиеся распорядителями и 
получателями средств федерального бюджета, на основании поступивших из 
ВФД МИД России соответствующих уведомлений на бумажных носителях 
осуществляли последующее доведение лимитов бюджетных обязательств до 
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подотчетных им консульских учреждений в феврале-марте соответствующего 
финансового года (после начала периода их действия - с 1 января). 

Во исполнение циркулярного указания МИД России от 28 февраля 2012 года 
посольства перешли на новый порядок учета лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных МИД России на текущий финансовый год, с составлением и 
утверждением бюджетных смет загранучреждений с применением кодов бюд-
жетной классификации расходов. 

Анализ деятельности проверенных загранучреждений МИД России и пред-
ставительств Россотрудничества свидетельствует в ряде случаев о недоста-
точном уровне качества планирования бюджетных расходов на очередной фи-
нансовый год. 

1. Для составления проекта сметы расходов и доходов на 2010-2011 годы 
ВФД МИД России довел одинаковую величину «контрольной цифры» по каждо-
му из проверенных загранучреждений, о чем свидетельствуют данные таблицы: 

      (тыс. долл. США) 
 Годы Посольство 

в Туркменистане 
Посольство 

в Белоруссии 
Постпредство 
при уставных 
органах СНГ 

в Минске 

Посольство 
в Украине 

Посольство 
в Казахстане 

Объем средств «контроль-
ной цифры» 

2010 2992,1 4432,2 602,6 10715,5 6642,4 
2011 2992,1 4432,2 602,6 10715,5 6642,4 
2012 2990,0 4600,0 700,0 11200,0 6650,0 

Возвратная роспись загра-
нучреждения 

2010 3026,5  5724,3 774,8 12628,8 6831,1 
2011 3437,7 4893,1 918,4 12964,9 7249,0 
2012 3336,5 5032,5 885,3 12992,6 7308,8 

Утвержденные лимиты 
бюджетных обязательств 

2010 2855,5 5144,0 674,8 10885,2 6449,3 
2011 3219,1 4776,6 881,3 11498,9 7214,3 
2012 2907,3 4469,0 760,8 11816,3 7308,8 

Уточненные лимиты бюд-
жетных обязательств 

2010 4143,4 6064,3 905,2 13444,9 8853,2 
2011 4542,7 5509,1 965,1 13075,4 9426,9 
2012 5530,4 4909,0 785,8 13174,1 9308,7 

2. В 2010-2011 годах лимиты бюджетных обязательств доводились только 
в разрезе КОСГУ без указания кодов классификации расходов федерального 
бюджета. Загранучреждениями по согласованию с ВФД МИД России в целях 
оптимального исполнения бюджетных назначений по итогу финансового года 
вносилось значительное количество изменений в утвержденные лимиты (от 37 
до 150 изменений). 

3. При планировании расходов на информационное сопровождение дипло-
матическими представительствами за рубежом внутренней и внешней политики 
России Департаментом информации и печати МИД России в ряде случаев не 
осуществлялся сбор соответствующих заявок от загранучреждений. Лимиты 
бюджетных обязательств на проведение указанной работы утверждались на 
уровне достигнутых результатов за прошедшие отчетные периоды. 

4. Посольству России в Белоруссии были предусмотрены лимиты бюджет-
ных обязательств на 2010 год на оплату аренды 42 квартир в г. Минске в разме-
ре 309,1 тыс. долл. США. При этом 30 декабря 2009 года введен в эксплуата-
цию служебно-жилой комплекс зданий загранучреждения. 
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5. Россотрудничеством на 2011 год утверждены расходы на содержание 
Представительства в г. Ашхабаде согласно уточненной смете расходов в сумме 
222,4 тыс. долл. США, фактическое бюджетное финансирование составило 
в сумме 210,3 тыс. долл. США. При этом кассовые расходы составили 153,2 тыс. 
долл. США, или на 37,3 % меньше объема выделенных средств, что привело к 
образованию остатков на счете и в кассе представительства в общей сумме 
57,1 тыс. долл. США, или 4,5 % среднемесячной суммы кассовых расходов. 

6. В нарушение пункта 20 Порядка составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распоря-
дителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета), утвержденного приказами 
Минфина России от 17 декабря 2008 года № 143н и от 23 ноября 2011 года 
№ 159н, Россотрудничеством сметы на содержание загранпредставительств ут-
верждались с нарушением установленных сроков от 1 до 1,5 месяца. 

7. Проверенными представительствами Россотрудничества допускался пе-
рерасход средств по отдельным статьям сметы доходов и расходов. Так, Пред-
ставительством в г. Киеве в 2010 году допущен перерасход денежных средств 
по четырем КОСГУ на общую сумму 50,1 тыс. долл. США, связанный с произ-
веденными по отдельным разрешениям Агентства приобретениями услуг и за-
купками оборудования, которые не отражены в уточненной смете расходов. 
Представительством в г. Астане в 2010 году допущен перерасход в сумме 
2,22 тыс. долл. США, в 2011 году - 14,9 тыс. долл. США в основном за счет 
корректировки сметы доходов и расходов. Перерасход по отдельным статьям 
сметы Представительством в г. Ашхабаде в 2010 году допущен на 3,5 тыс. долл. 
США, в 2011 году - 1,0 тыс. долл. США, Представительством в г. Минске 
в 2010 году - 6,5 тыс. долл. США, в 2011 году - 47,2 тыс. долл. США. 

Структура финансирования расходов проверенных загранучреждений МИД 
России в 2010-2011 годах представлена в таблице: 

 (тыс. долл. США) 
 Посольство 

в Туркменистане 
Посольство 

в Белоруссии 
Постпредство при 
уставных органах 

СНГ в Минске 

Посольство 
в Украине 

Посольство 
в Казахстане 

2010 г. 
Источники финансирования рас-
ходов, всего 4695,7 6778,2 1038,4 15699,9 10046,5 

в том числе за счет: 
средств федерального бюджета  2289,2 4802,8 737,5 11949,3 7731,9 
доходов 2078,0 858,7 46,9 1675,4 1280,4 
остатков средств на 01.01.2010 г. 328,5 1116,7 254,0 2075,2 1034,2 

Кассовые расходы  4127,2 6042,9 901,9 13058,7 8825,7 
Остаток средств на 01.01.2011 г. 569,9 735,1 136,3 2405,9 1220,2 

2011 г. 
Источники финансирования рас-
ходов, всего 5164,9 6041,4 1065,9 14797,3 10305,9 

в том числе за счет: 
средств федерального бюджета  1970,3 4337,3 890,5 10686,5 7680,2 
доходов 2624,7 969,0 39,1 1704,9 1405,5 
остатков средств на 01.01.2011 г. 569,9 735,1 136,3 2405,9 1220,2 

Кассовые расходы  4439,6 5468,4 941,1 12718,7 9394,6 
Остаток средств на 01.01.2012 г. 750,9 517,7 121,7 2179,0 908,4 
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МИД России осуществил в 2010 году финансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета на сумму 27510,7 тыс. долл. США (83,5 %), 
в 2011 году - 25564,8 тыс. долл. США (77,6 процента). 

Функции администраторов доходов федерального бюджета были закрепле-
ны за дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями 
МИД России приказами МИД России от 16 декабря 2009 года № 22284 на 
2010 год, от 16 декабря 2010 года № 22284 на 2011 год и от 13 июня 2012 года 
№ 9237 на 2012 год. Проверенными загранучреждениями МИД России 
в 2010 году получены доходы от разрешенных видов деятельности в сумме 
5939,4 тыс. долл. США, в 2011 году - 6743,2 тыс. долл. США.  

Кассовое исполнение (с учетом дополнительных источников финансирова-
ния) в 2010 году составило 32956,4 тыс. долл. США, в 2011 году - 32962,4 тыс. 
долл. США. 

За счет доходов от разрешенных видов деятельности и остатков средств 
на начало отчетного периода произведено финансирование расходов по ос-
новной деятельности проверенных загранучреждений в 2010 году на сумму 
5445,7 тыс. долл. США (16,5 %), в 2011 году - 7397,6 тыс. долл. США 
(22,4 процента).  

По состоянию на 1 января 2011 года остаток средств в загранучреждениях 
МИД России составлял 5067,4 тыс. долл. США, на 1 января 2012 года - 
4477,7 тыс. долл. США и обеспечивал полутора-двухмесячную потребность 
в денежных средствах их текущей деятельности в начале финансового года. 

Основными видами доходов от разрешенных видов деятельности являлись 
также консульские сборы и сборы, взимаемые в счет возмещения фактических 
расходов за консульские действия, объем которых составил в 2010 году 
4731,0 тыс. долл. США (79,6 % от общего объема полученных доходов) и 
в 2011 году - 5260,2 тыс. долл. США (78 %). В структуре объема полученных 
доходов отдельными загранучреждениями доля поступлений за совершенные 
консульские действия составляла 50-80 процентов. 

В Посольстве России в Туркменистане отмечена тенденция увеличения 
объемов доходов в 2011 году в сравнении с 2010 годом, которое связано с рос-
том объема выполнения консульских действий по оформлению общеграждан-
ских паспортов, выдаче виз и других документов. Так, в 2011 году количество 
оформленных посольством общегражданских паспортов увеличилось в 2 раза 
(с 2943 ед. до 5959 ед.), выданных виз - возросло на 16,8 % (с 25516 ед. до 
29795 ед.) в связи с отменой двойного гражданства на территории Туркмени-
стана. Граждане, проживающие на постоянной основе в Туркменистане и по-
лучившие российское гражданство после апреля 2003 года, вынуждены при 
выезде в Российскую Федерацию оформлять российскую визу в туркменском 
паспорте (взимается только сбор в счет возмещения фактических расходов за 
совершаемое консульское действие в размере 15 долл. США). 
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По результатам проверки установлено, что до настоящего времени не разра-
ботана, как это предусмотрено пунктом 3 статьи 36 Консульского устава, еди-
ная методика ставок сборов, взимаемых в счет возмещения фактических расхо-
дов, связанных с совершением консульских действий.  

Значительные суммы зачислялись на банковские счета загранучреждений 
(в 2010 году - 728,7 тыс. долл. США, в 2011 году - 768,4 тыс. долл. США в со-
ставе доходных поступлений по операциям возврата налога на добавленную 
стоимость (НДС), возвращаемых уполномоченными органами страны пребы-
вания, по предъявленным счетам за приобретенные товары и оказанные услу-
ги для служебных нужд. При этом на основании налоговых кодексов стран ак-
кредитации российских учреждений и других законодательных документов 
декларируется освобождение дипломатических миссий от уплаты НДС на ус-
ловиях взаимности. Отмечается, что через банковский счет Посольства России 
в Украине осуществлялись расчеты на постоянной основе с дипломатическим 
персоналом и членами их семей по возмещенным им суммам НДС за личные 
покупки, а также с Представительством в г. Киеве по договорам аренды зда-
ния, приобретения автотранспорта и материальных запасов. Так, в 2010 году 
из кассы сотрудникам Посольства компенсирован НДС в сумме 261,6 тыс. 
долл. США и Представительства в г. Киеве - 146,0 тыс. долл. США, в 2011 го-
ду - соответственно, 354,0 тыс. долл. США и 182,3 тыс. долл. США. 

При этом МИД России до настоящего времени не актуализировал внутрен-
ние нормативные документы по планированию и бюджетному учету в части 
исключения использования счетов посольств для возврата НДС за личные по-
купки сотрудников загранучреждения и приобретение товаров для представи-
тельств Россотрудничества. 

Финансирование расходных обязательств в 2010-2012 годах осуществлялось 
Россотрудничеством в пределах утвержденных его представительствам лими-
тов бюджетных обязательств. 

Сведения об объемах утвержденных проверенным представительствам 
Агентства лимитах бюджетных обязательств и результатах кассового исполне-
ния соответствующих расходов приведены в таблице: 

(тыс. долл. США) 
 Представительство 

в г. Киеве 
Представительство 

в г. Астане 
Представительство 

в г. Минске 
Представительство 

в г. Ашхабаде 
2010 г. 

Уточненные лимиты бюджетных 
обязательств 1564,0 258,7 502,9 131,8 
Кассовые расходы 1538,8 228,1 425,1 131,2 
Неисполненные лимиты бюджетных 
обязательств 25,2 30,6 77,9 0,6 
Исполнение лимитов бюджетных 
обязательств, % 98,4 88,2 84,5 99,5 

2011 г. 
Уточненные лимиты бюджетных 
обязательств 1879,1 312,6 620,4 222,4 
Кассовые расходы 1791,6 306,5 528,7 153,2 
Неисполненные лимиты бюджетных 
обязательств 87,5 6,1 37,6 69,2 
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 Представительство 
в г. Киеве 

Представительство 
в г. Астане 

Представительство 
в г. Минске 

Представительство 
в г. Ашхабаде 

Исполнение лимитов бюджетных 
обязательств, % 95,3 98 85,2 68,9 

Истекший период 2012 г. 
Уточненные лимиты бюджетных 
обязательств 1745,9 308,4 686,6 - 
Кассовые расходы 859,8 181,8 143,9 - 
Неисполненные лимиты бюджетных 
обязательств 886,1 55,4 542,7 - 
Исполнение лимитов бюджетных 
обязательств, % 49,2 58,9 21 - 

В 2010-2012 годах финансирование деятельности представительств Россот-
рудничества в соответствии с пунктом 11 Положения об Агентстве, утвержден-
ного Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 года 
№ 1315, производилось за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых 
в федеральном бюджете на соответствующий год, а также за счет средств, по-
лучаемых от разрешенных видов деятельности, и остатков таких средств по со-
стоянию на начало отчетного периода.  

Сведения об источниках финансирования деятельности проверенных пред-
ставительств Россотрудничества приведены в таблице: 

 (тыс. долл. США) 
 Представительство 

в г. Киеве 
Представительство 

в г. Астане 
Представительство 

в г. Минске 
Представительство 

в г. Ашхабаде 
2010 г. 

Источники финансирования расхо-
дов, всего  1646,1 273,7 503,0 140,7 

в том числе: 
остатки денежных средств 
на 1 января 2010 г. 253,7 39,0 69,3 19,0 
средства федерального бюджета 1246,4 234,7 433,7 120,7 
доходы от разрешенных видов 
деятельности 146,0 0,0 0,0 1,0 

Кассовые расходы 1538,8 228,1 425,1 131,2 
Остатки денежных средств 
на 1 января 2011 г. 54,1 45,5 85,2 9,5 

2011 г. 
Источники финансирования расхо-
дов, всего  1845,3 340,0 686,8 220,3 

в том числе: 
остатки денежных средств 
на 1 января 2011 г. 54,1 45,5 85,2 9,5 
средства федерального бюджета 1608,9 286,5 584,6 210,4 
доходы от разрешенных видов 
деятельности 182,3 8,0 17,0 0,4 

Кассовые расходы 1791,6 306,5 528,7 153,2 
Остатки денежных средств 
на 1 января 2012 г. 54,0 33,6 100,4 57,5 

Из данных, представленных в таблице, следует, что основным источником 
финансирования кассовых расходов являлись средства федерального бюджета 
(в среднем от 81,5 % по Представительству в г. Киеве до 90,6 % по Представи-
тельству в г. Ашхабаде). Незначительная доля доходов, полученных от разре-
шенных видов деятельности, в общем объеме источников финансирования рас-
ходов связана с тем, что деятельность представительств Агентства в странах 
СНГ осуществляется на некоммерческой основе - плата за посещение меро-
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приятий, клубов, кружков не взимается, тарифы за пользование библиотекой и 
видеотекой не устанавливаются, залоговые суммы с читателей библиотеки не 
взимаются. Доходы проверенных представительств Россотрудничества пред-
ставляли собой поступления от возврата НДС за приобретенные основные 
средства, материальные запасы и по договорам аренды, а также за реализацию 
транспортных средств. 

Кассовые расходы в целом производились проверенными представительст-
вами в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, уровень 
исполнения сметы доходов и расходов составил в 2010 году от 84,5 % до 
99,5 %, в 2011 году - от 68,9 % до 98 процентов. 

Наибольший удельный вес в кассовых расходах представительств Россот-
рудничества составляли платежи на аренду недвижимого имущества в целях 
обеспечения функционирования проверенных представительств. Так, арендные 
платежи только за здание РЦНК в г. Киеве за 2010 год - I полугодие 2012 года 
составили 1401,1 тыс. долл. США, что обусловлено отсутствием объектов не-
движимости, находящейся в федеральной собственности.  

Организация закупок для государственных нужд 
МИД России в проверяемом периоде осуществлял практику проведения 

в г. Москве конкурсов (аукционов) в интересах дипломатических представи-
тельств и консульских учреждений в целях осуществления капитального ремон-
та, строительства (реконструкции) объектов недвижимости, закупки оборудова-
ния и централизованной их поставки загранучреждениям, а также для 
обеспечения мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих за 
рубежом. В большинстве случаев конкурсные процедуры проведены в закрытом 
режиме с участием российских подрядных организаций, имеющих специализи-
рованные лицензии. Право на заключение государственного контракта 
с победителем аукционов, проведенного МИД России, передавалось руководи-
телю дипломатического представительства или консульского учреждения. 
В остальных случаях определение поставщика продукции для государственных 
нужд или подрядчика на оказание услуг производилось непосредственно загра-
нучреждениями путем проведения запроса котировочных данных, рассмотрения 
конкурентных предложений в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ). 

Проверкой установлено, что регламентом Россотрудничества по организа-
ции работы по размещению заказов для государственных нужд от 16 июля 
2010 года не определен порядок осуществления представительствами Агентст-
ва на территории иностранных государств функций государственного заказчи-
ка, а также их взаимодействия с центральным аппаратом при формировании и 
размещении государственного заказа путем проведения запроса котировок цен 
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товаров, работ и услуг. Кроме того, в проверяемом периоде Россотрудничество 
в установленном порядке не наделяло руководителей представительств правом 
осуществлять функции государственного заказчика. 

Вследствие неурегулированности указанных вопросов проверенными пред-
ставительствами Россотрудничества не соблюдались требования статей 7 и 42 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ. Так, постоянно дейст-
вующие комиссии по проведению запросов котировок в представительствах 
в Казахстане и Туркменистане не создавались. Закупки товаров и услуг произ-
водились в пределах утвержденных смет по отдельным разрешениям Россот-
рудничества. В Представительстве в г. Киеве комиссия по запросу котировок на 
приобретение товаров и производство работ была создана и начала действовать 
только в январе 2011 года.  

Методика расчета начальной (максимальной) цены контракта, утвержденная 
приказом Россотрудничества от 23 апреля 2012 года № 065-пр, до его предста-
вительств не доведена. 

В нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации (да-
лее - Бюджетный кодекс) в проверенных представительствах Россотрудниче-
ства не велся реестр закупок, осуществленных без заключения государствен-
ных контрактов. 

Контроль МИД России и Россотрудничества  
за деятельностью их загранучреждений и представительств 

В соответствии со статьей 269 Бюджетного кодекса МИД России и Россот-
рудничество осуществляют финансовый контроль за подведомственными загра-
нучреждениями и представительствами в части обеспечения правомерного, це-
левого и эффективного использования бюджетных средств путем проведения 
внутриведомственного контроля финансово-хозяйственной деятельности. В со-
ответствии с пунктом 3.5 положения о ВФД МИД России, утвержденного прика-
зом МИД России от 19 декабря 2006 года № 20201, на ВФД МИД России возло-
жены, в том числе, функции по обеспечению ведомственного текущего контроля 
за соблюдением законодательства в области бюджетного учета и отчетности. Ре-
визии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности дипломатических 
представительств и консульских учреждений Российской Федерации проводятся 
в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом МИД России от 21 ок-
тября 2008 года № 16172. 

В соответствии с утвержденными планами на 2007-2011 годы внутриведом-
ственные ревизии финансово-хозяйственной деятельности проведены в По-
сольстве России в Белоруссии (2007 год), Посольстве России в Казахстане 
(2009 год), Посольстве России в Украине (март 2011 года) и Посольстве России 
в Туркменистане (ноябрь 2011 года). 

В соответствии со статьей 270 Бюджетного кодекса ревизии финансово-
хозяйственной деятельности проведены контролерами Федеральной службы 
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финансово-бюджетного надзора в Посольстве России в Белоруссии в сентяб-
ре 2009 года и Посольстве России в Казахстане - в марте 2011 года. 

По результатам вышеуказанных проверок установлены нарушения в вопро-
сах учета объектов основных средств, оформления договорных отношений, 
учета материальных запасов и порядка оформления кассовых операций, поряд-
ка расчетов с подотчетными лицами, оформления и прекращения трудовых от-
ношений, иные нарушения бюджетного и бухгалтерского учета. Отмечены 
также нарушения в вопросах организации деятельности консульских служб. 

В целях устранения отмеченных нарушений и недостатков загранучрежде-
ниями составлены соответствующие планы мероприятий с указанием ответст-
венных должностных лиц. Основная часть имевших место нарушений загра-
нучреждениями устранена. 

При этом в ходе проведения настоящего контрольного мероприятия в По-
сольстве России в Украине было отмечено, что не устранены: 

- замечания, касающиеся учета стоимости объектов недвижимого имущества; 
- замечания, касающиеся соблюдения норм безопасности в помещениях 

консульского отдела Посольства, хранения консульской выручки и бланков 
строгой отчетности. 

Организация Россотрудничеством внутреннего финансового 
контроля текущей деятельности проверяемых представительств 

В соответствии с утвержденными графиками проведения контрольных ме-
роприятий по проверке финансово-хозяйственной деятельности в представи-
тельствах Агентства в 2010-2012 годах ревизии финансово-хозяйственной дея-
тельности были проведены в 2011 году в Представительстве в г. Астане, 
в 2012 году - в представительствах в городах Киеве и Минске. 

По результатам проверок был выявлен ряд нарушений и недостатков, ка-
сающихся вопросов ведения бухгалтерского учета и осуществления кассовых 
операций, оформления первичных документов, начисления и выплаты зара-
ботной платы сотрудникам, принятым на работу в стране пребывания, оформ-
ления трудовых отношений, учета основных средств и материальных запасов, 
оборудования помещений в соответствии с требованиями безопасности. 
На момент проведения проверки Представительством в г. Минске не были 
приняты меры по устранению нарушений, касающихся вопросов осуществле-
ния кассовых операций, а также начисления и выплаты заработной платы со-
трудникам, принятым на работу в стране пребывания.  

В нарушение приказа Россотрудничества от 14 января 2011 года № 003-пр 
«О порядке рассмотрения отчетов представительств» отчеты о деятельности 
проверенных представительств Россотрудничества за 2011 год в установлен-
ном порядке Агентством не рассмотрены и, как следствие, не дана оценка их 
деятельности. 
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Цель 2. Анализ использования средств федерального бюджета, 
выделяемых проверяемым загранучреждениям МИД России 
и представительствам (представителям) Россотрудничества, 

для выполнения установленных государственных функций и полномочий, 
а также получения доходов от предоставления государственных 
(публичных) услуг и прочих разрешенных видов деятельности 

Структура кассовых расходов по обеспечению основной деятельности по-
сольств и подотчетных им консульских учреждений, а также на выполнение 
целевых мероприятий в 2010-2012 годах характеризуется следующими показа-
телями, приведенными в таблице: 

 (тыс. долл. США) 
Направления использования 

бюджетных средств  
(целевая статья расходов) 

Годы Посольство 
в Туркменистане 

Посольство 
в Белоруссии 

Постпредство 
при уставных 
органах СНГ 

в Минске 

Посольство 
в Украине 

Посольство 
в Казахстане 

Уточненные лимиты бюд-
жетных обязательств 

2010 4143,4 6064,3 905,2 13444,9 8853,2 
2011 4542,7 5509,1 965,1 13075,4 9426,9 
2012 5530,4 4909,0 785,8 13174,1 9308,7 

Кассовые расходы, всего 2010 4127,2 6042,9 901,9 13058,7 8825,7 
2011 4439,6 5468,4 941,1 12718,7 9394,6 

2012* 0,0 1113,1 172,3 6449,8 6032,7 
в том числе: 
обеспечение деятельности 
загранучреждений  
(ЦСР 0013100) 

2010 3118,9 5190,7 889,7 11733,5 6910,9 
2011 3318,7 4728,9 923,8 11481,6 7429,7 

2012 0,0 1092,7 171,5 5976,5 5427,2 

капитальный ремонт 
(ЦСР 0013100) 

2010 456,1 0,0 0,0 108,7 621,7 
2011 0,0 0,0 4,3 18,0 755,3 
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

проектирование и строи-
тельство объектов  
(ЦСР 0920600) 

2010 273,6 39,8 0,0 0,0 185,0 
2011 901,5 209,2 0,0 0,0 0,3 
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 

инженерная защита и спе-
циальные работы  
(ЦСР 2476500) 

2010 39,5 145,1 0,0 19,1 78,6 
2011 22,0 25,6 0,0 42,2 25,5 
2012 0,0 5,1 0,0 31,0 12,1 

мероприятия по поддерж-
ке соотечественников 
(ЦСР 0340000) 

2010 214,1 499,3 0,0 972,0 865,9 
2011 172,7 463,8 0,0 939,3 890,9 
2012 0,0 13,9 0,0 374,4 462,0 

другие целевые статьи 
расходов (1310000, 
0104000, 2476500) 

2010 25,0 168,0 12,2 225,4 163,6 
2011 24,7 40,9 13,0 237,6 292,9 
2012 0,0 1,4 0,8 67,9 128,8 

Неисполненные назначения 
по лимитам бюджетных обя-
зательств 

2010 16,2 21,4 3,3 386,2 27,5 
2011 103,1 40,7 24,0 356,7 32,3 
2012 0,0 3795,9 611,0 6724,3 3276,0 

Исполнение уточненных 
лимитов бюджетных обяза-
тельств,  % 

2010 99,6 99,6 99,6 97,1 99,7 
2011 97,7 99,3 97,5 97,0 99,7 
2012 0,0 22,7 21,9 49,0 64,8 

* Приведены данные о кассовых расходах за отчетный период 2012 года (квартал, полугодие, 9 месяцев) на день проведения 
контрольного мероприятия. 

Изменение кассовых расходов проверенных загранучреждений, предусмот-
ренных на обеспечение основной деятельности, в 2011 году в сравнении 
с 2010 годом (в пределах 3,8-7,5 %) связано с уровнем заполняемости штатных 
расписаний, оплатой перемещения сотрудников по плану их ротации, увеличе-
нием тарифов на эксплуатационные расходы, планами проведения текущего 
ремонта помещений и оборудования.  
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В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности загранучреждений 
выявлены следующие нарушения и недостатки. 

Украина 
1. Посольством России в Украине в 2011 году за счет целевых средств на 

информационную работу (код КОСГУ 290 «Прочие услуги») осуществлены 
расходы на оказание полиграфических услуг по изготовлению книги А.И. Же-
лезного «Два языка - один народ» (тираж 10 тыс. экземпляров) стоимостью 
15,0 тыс. долл. США, что является нарушением инструкции о порядке планиро-
вания, использования и отчетности по целевым средствам, выделяемым из фе-
дерального бюджета МИД России на цели информационного сопровождения за 
рубежом внутренней и внешней политики России, утвержденной МИД России 
от 19 февраля 2004 года № 433, и свидетельствует о расходовании средств не по 
целевому назначению. Департаментом информации и печати МИД России и 
Гуманитарной комиссией Посольства превышены полномочия в части выдачи 
разрешения на издание данной книги. Акты приема-передачи книг в установ-
ленном порядке не оформлялись. В Посольстве также отсутствуют первичные 
документы, подтверждающие безвозмездную передачу данных книг. В наруше-
ние Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина Рос-
сии от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бух-
галтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государствен-
ных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - 
приказ Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н), тираж книги «Два язы-
ка - один народ» не был принят Посольством на балансовый учет. 

2. В соответствии с внутриведомственной инструкцией от 13 января 
1998 года № вф-111 «О порядке приобретения, эксплуатации и реализации 
транспортных средств в загранучреждениях МИД России» Посольством Рос-
сии в Украине не соблюдался порядок распределения автотранспортных 
средств среди работников загранучреждения. Так, за Послом России в Ук-
раине закреплены 3 автомобиля представительского класса (БMВ 750 и 2 - 
Mersedes-Benz S500), а также 2 автомобиля в качестве его сопровождения 
(ежемесячный расход бензина на машины сопровождения установлен в ко-
личестве 400-500 литров) вместо положенных руководителю 2 машин, из них 
только 1 - представительского класса.  

Посольством России в Украине применялся индивидуальный подход по ус-
тановлению лимитов на расход жидкого топлива для служебных разъездов от-
дельных сотрудников со значительным превышением нормы в количестве 
100 литров в месяц на одну легковую машину. Так, на 2012 год общий ежеме-
сячный лимит расхода бензина для эксплуатируемых 36 автотранспортных 
средств (без учета автомашин Посла и советника-посланника) должен соста-
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вить 3600 литров, исходя из средней нормы в месяц в количестве 100 литров. 
Вместе с тем в соответствии с решениями транспортной комиссии Посольства, 
принятыми в 2012 году, с 20 марта 2012 года ежемесячный нормативный рас-
ход бензина на указанные машины утвержден в количестве 5520 литров (завы-
шение составляет более 50 процентов). 

Кроме этого, Посольством России в Украине на основании актов произво-
дилось списание значительного количества дизельного топлива на работу ре-
зервных дизельных компрессора и тепловентилятора для отопления теннисного 
корта в резиденции. Только в декабре 2011 года на отопление корта, на аварий-
ные и плановые запуски оборудования списано 2648,4 литра дизельного топли-
ва на сумму 2,1 тыс. долл. США.  

3. В нарушение приказов Минфина России от 30 декабря 2008 года № 148н 
«Об утверждении Инструкции по бюджетному учету» (далее - приказ Минфина 
России от 30 декабря 2008 года № 148н) и от 1 декабря 2010 года № 157н: 

- на балансе Посольства России в Украине с февраля 2002 года числится де-
биторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, связанная 
с расчетами за услуги по оценке движимого и недвижимого имущества рези-
денции Посла России в Украине согласно договору от 8 февраля 2002 года 
в сумме 150,2 тыс. гривен (эквивалент 18,8 тыс. долл. США); 

- представительствами Россотрудничества не учитываются арендованное 
недвижимое имущество и книжная продукция, предусмотренная для безвоз-
мездной передачи высшим учебным заведениям и библиотекам Украины, на 
забалансовых счетах; 

- в Представительстве в г. Киеве в 2011 году не проводилась инвентаризация 
библиотечного фонда Представительства, вследствие чего установлено расхож-
дение данных бухгалтерского и оперативного учета на сумму 785,9 тыс. рублей. 

Белоруссия 
1. В нарушение Инструкции о порядке применения бюджетной классифика-

ции Российской Федерации, утвержденной приказами Минфина России от 
30 декабря 2009 года № 150 и от 28 декабря 2010 года № 190н, Посольством 
России в Белоруссии в 2010-2011 годах в рамках заключенных договоров не-
правильно отражены по коду КОСГУ 290 «Прочие расходы» расходы правово-
го и технического характера, связанные с государственной регистрацией зданий 
и сооружений Посольства, на общую сумму 44,6 тыс. долл. США (соответст-
вуют коду КОСГУ 226 «Прочие работы и услуги»). 

2. В нарушение приказов Минфина России от 30 декабря 2008 года № 148н 
и от 1 декабря 2010 года № 157н Постпредством России в г. Минске не принята 
на учет безвозмездно используемая двухкомнатная квартира по адресу: 
г. Минск, ул. Жуковского, д. 15, кв. 89. 

3. Трудовые договоры с гражданами Республики Белоруссия заключались 
Представительством в г. Минске без соблюдения условий местного законо-
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дательства и не предусматривали обязательств работников производить со-
ответствующие налоговые отчисления.  

Казахстан 
Проверкой установлено, что за счет средств федерального бюджета, выде-

ленных по КОСГУ 226 «Прочие работы и услуги», Посольством России 
в Казахстане (включая подотчетные консульства) производилась оплата за ме-
дицинское обслуживание работников и членов их семей в лечебных учрежде-
ниях Казахстана в 2010 году в сумме 24,9 тыс. долл. США, в 2011 году - 
37,2 тыс. долл. США. Вместе с тем статьей 10 Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об 
условиях размещения дипломатических представительств и консульских уч-
реждений Российской Федерации в Республике Казахстан и Республики Ка-
захстан в Российской Федерации от 12 октября 1998 года предусмотрено ос-
вобождение этой категории работников дипломатических представительств и 
консульских учреждений от оплаты за медицинское обслуживание на усло-
виях взаимности (за исключением зубопротезирования и нетрадиционных 
медицинских услуг). 

Туркменистан 
1. В целях обеспечения отправки багажа сотрудников Посольством России 

в Туркменистане по согласованию с ВФД МИД России в апреле 2011 года при-
обретен грузовик марки MAN грузоподъемностью до 15 т (производство Гер-
мании) и стоимостью 146,0 тыс. долл. США. Указанный автотранспорт 
в 2011 году для отправки багажа в Москву использовался дважды (в мае и ок-
тябре-ноябре), в том числе для отправки вещей руководителя загранучреждения 
и других сотрудников Посольства общим весом 2377 кг. В нарушение распоря-
жения МИД России от 12 июля 1999 года № 5149/кад Посольством не направ-
лялись в ВФД МИД России подготовленные и утвержденные сметы расходов 
по использованию данного транспорта для отправки личных вещей при оконча-
тельном отъезде. Описи отправляемых вещей не составлялись, доверенности на 
сопровождающего их сотрудника не оформлялись, в связи с этим не представ-
ляется возможным проверить соблюдение утвержденных норм багажа. 

2. В нарушение приказов Минфина России от 30 декабря 2008 года № 148н 
и от 1 декабря 2010 года № 157н Посольством России в Туркменистане не спи-
саны с бухгалтерского учета 2 квартиры (по ул. С. Туркменбаши, д. 15а, кв. 20, 
пр. Махтумкули, д. 70, кв. 12) на общую сумму 119,7 тыс. долл. США. 

3. В связи с отсутствием служебных помещений для размещения Представи-
тельства в г. Ашхабаде основные средства и материальные ценности (включая 
библиотеку) в количестве 2938 единиц общей стоимостью 116,7 тыс. долл. 
США находились на хранении в российско-туркменской общеобразовательной 
школе им. А.С. Пушкина. Вместе с тем договор ответственного хранения с ука-
занной школой заключен не был. 
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2. Трудовые договоры с гражданами Туркменистана заключались Предста-
вительством в г. Ашхабаде без соблюдения условий местного законодательства 
и не предусматривали обязательства работников производить соответствующие 
налоговые отчисления. Кроме того, в нарушение статьи 16 Трудового кодекса 
Туркменистана прием на работу в Представительство в г. Ашхабаде местных 
граждан осуществлялся без их личных заявлений. 

Содействие по организации центров русского языка  
и ФЦП «Русский язык» 

В 2010 году Посольством России в Казахстане и Посольством России в Бе-
лоруссии за счет средств, выделенных на мероприятия по поддержке соотече-
ственников за рубежом, приобретено компьютерное и интерактивное обору-
дование, а также программное обеспечение на общую сумму 57,5 тыс. долл. 
США для создания на базе страновых организаций соотечественников учебно-
методических центров русского языка. По условиям договоров поставки за-
казчиками указанного оборудования выступали Комитет содействия право-
славного благотворительного общества развития образования и культуры 
«Светоч», г. Астана, (далее - КС ПБО «Светоч») и белорусское общественное 
объединение «Русь» (г. Минск). С учетом отсутствия у указанных обществен-
ных организаций собственных помещений для организации центров русского 
языка компьютерное оборудование было размещено в представительствах 
в городах Астане и Минске. 

При этом Посольство России в Казахстане заключило с КС ПБО «Светоч» до-
говор ссуды (безвозмездный) от 27 декабря 2010 года, согласно которому послед-
нему было передано бессрочно до его востребования компьютерное оборудование 
стоимостью 24,24 тыс. долл. США для организации учебно-методического центра 
русского языка. Однако оборудование уже было передано Посольством России 
в Казахстане непосредственно Представительству в г. Астане на основании при-
ходных накладных от 8 декабря 2010 года №№ 220 и 221. Представительству 
в г. Минске компьютерное и интерактивное оборудование на общую сумму 
33,3 тыс. долл. США было передано белорусским общественным объединением 
«Русь» по акту б/н и б/д на временное хранение. 

Проверками установлено, что в нарушение приказов Минфина России от 
30 декабря 2008 года № 148н и от 1 декабря 2010 года № 157н до настоящего 
времени закупленное оборудование в сумме 57,5 тыс. долл. США не оприходо-
вано на балансовый учет и не используется, что свидетельствует о неэффектив-
ном расходовании бюджетных средств. 

В проверяемом периоде в рамках реализации Федеральной целевой про-
граммы «Русский язык» (далее - ФЦП «Русский язык») в представительства 
Россотрудничества в странах СНГ производилась поставка литературы для 
формирования их библиотечного фонда, а также безвозмездной передачи орга-
низациям соотечественников. До 1 января 2011 года поставка указанной лите-
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ратуры осуществлялась коммерческими фирмами «НПО «Информ-система» 
(г. Москва) и ООО «Мирейн» (г. Москва) по государственным контрактам, за-
ключенным Минобрнауки России.  

Анализ динамики цен на книжную продукцию показал, что стоимость книг 
и пособий, поставленных в 2009-2010 годах по госконтрактам, заключенным 
Минобрнауки России, значительно превышала стоимость аналогичной книж-
ной продукции, поставленной в 2011 году по госконтрактам, заключенным Рос-
сотрудничеством. Так, цена учебника по русскому языку (с 1 по 4 класс, под 
редакцией Т.Г. Рамзаевой), поставленного в Представительство в г. Киеве 
в 2010 году, составила 700,0 рубля за штуку, а в 2011 году - 324,8 рубля; посо-
бие «Мои друзья падежи» (под редакцией Л.Н. Булгаковой) в 2009 году постав-
лялось по цене 493,7 рубля, в 2011 году - 251,0 рубля за штуку.  

Проверкой отмечено, что в указанный период наименования и количество 
книг и журналов, поставляемых в рамках ФЦП «Русский язык», с Россотрудни-
чеством и его представительствами не согласовывались. Поставки осуществля-
лись без учета конкретных потребностей представительств Россотрудничества 
и соотечественников в странах СНГ, а в ряде случаев не отвечали целям и зада-
чам ФЦП «Русский язык», вследствие чего значительная часть печатной про-
дукции не была востребована читателями библиотек представительств. Так, 
в 2009 году в Представительство в г. Киеве были поставлены журналы на анг-
лийском языке по цене 22,0 тыс. рублей за комплект; в Представительство 
в г. Астане в 2010 году - учебные пособия «Релятивистская квантовая механи-
ка: частицы и зеркальные частицы» (под редакцией А.В. Андреева), «Квантовая 
физика. Основные законы» (под редакцией И.Е. Иродова, А.М. Шелякина, 
И.Г. Преображенской), «Микрополяризационная терапия в детской невроло-
гии» (под редакцией О.В. Богданова), «Методы робастного обращения динами-
ческих систем» (под редакцией А.В. Ильина, С.К. Коровина, В.В. Фомичева). 

Организация бухгалтерского и бюджетного учета 
В проверяемом периоде бухгалтерский учет и формирование бухгалтерской 

и бюджетной отчетности осуществлялись посольствами с использованием ав-
томатизированной информационной системы «Бухгалтер ЗУ» (разработчик - 
ООО «КВАРТА ВК»). 

Порядок и сроки предоставления бюджетной отчетности в ВФД МИД Рос-
сии в проверяемом периоде установлены циркулярными письмами ВФД МИД 
России от 3 февраля 2009 года № вф-318 и от 13 января 2010 года № вф-36 
«О предоставлении форм ежемесячной, квартальной и годовой бюджетной от-
четности». Бюджетная отчетность за 2010 год своевременно направлялась по-
сольствами в ВФД МИД России (в электронном виде и на бумажных носителях). 

До настоящего времени автоматизация бюджетного учета не завершена 
в Представительстве в г. Ашхабаде (соответствующая работа в представитель-
ствах проводится с конца 2010 года). Представительством в г. Ашхабаде не со-
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блюдались сроки представления по электронной почте ежемесячных отчетов, 
установленные приказом Агентства от 7 февраля 2011 года № 011-пр (7 число 
месяца, следующего за отчетным). Так, ежемесячные отчеты за август-декабрь 
2011 года направлены в Россотрудничество только 17 января 2012 года, т.е. 
с опозданием на 4 месяца. 

Проверка показала, что требует пересмотра ряд внутренних нормативных 
актов МИД России. Так, до настоящего времени при определении параметров 
планируемых расходов на обеспечение деятельности загранучреждений приме-
няются методические указания о порядке составления проекта плана доходов и 
сметы расходов загранучреждениями МИД России, утвержденные руководством 
МИД России 3 декабря 1997 года, которые не соответствуют действующей 
практике. Кроме того, требует пересмотра инструкция от 13 января 1998 года 
№ вф-111 «О порядке приобретения, эксплуатации и реализации транспортных 
средств в загранучреждениях МИД России» в связи с изменением порядка расче-
та лимита автопарка дипломатических представительств и консульских учреж-
дений, а также страхования автотранспортных средств загранучреждений. 

Посольствами и консульскими учреждениями до настоящего времени при-
меняются методические рекомендации по бюджетному учету в загранучрежде-
ниях МИД России (приняты на основе Инструкции Минфина России, утвер-
жденной приказом от 10 февраля 2006 года № 25н), положения которых не 
соответствуют актуальным нормативным документам Минфина России, регла-
ментирующим порядок ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в бюджет-
ных учреждениях.  

Цель 3. Оценка эффективности использования федеральной  
собственности за рубежом и обоснованности расходов на ее содержание, 

а также на проведение капитального и текущего ремонта 
Нормативными правовыми документами, регламентирующими вопросы 

размещения загранучреждений МИД России, а также представительств Россот-
рудничества за рубежом являются международные договоры и соглашения ме-
жду правительствами Российской Федерации и соответствующих иностранных 
государств. 

Проверкой установлено, что по Межправительственному соглашению меж-
ду Российской Федерацией и Украиной от 19 ноября 1998 года и договорам 
аренды от 5 октября 1999 года украинской стороной предоставлены в аренду на 
49 лет 3 земельных участка общей площадью 9375 кв. м в г. Киеве за 1 гривну 
в год за каждый земельный участок. Полученные земельные участки планиро-
вались к использованию: 

- под строительство резиденции Посла (3771 кв. м); 
- под строительство жилого здания Посольства (3634 кв. м); 
- под строительство консульского отдела Посольства (1970 кв. метров). 
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Проверка показала, что в течение 13 лет земельные участки общей площадью 
9375 кв. м Посольством России в Украине не использовались по назначению.  

При визуальном осмотре этих земельных участков на месте установлено, 
что территории не имеют ограждений. На земельном участке, выделенном под 
строительство резиденции Посла, самостоятельно украинскими коммерческими 
организациями организована свалка строительного мусора. Земельный участок, 
выделенный под строительство консульского отдела Посольства России в Ук-
раине, используется под стоянку автомобилей. На земельном участке, выделен-
ном под строительство жилого здания Посольства России в Украине, имеются 
несанкционированные постройки: кафе площадью 120 кв. м с летней верандой, 
приемный пункт вторсырья и газетный киоск. 

В свою очередь, в целях размещения консульского отдела Посольством Рос-
сии в Украине в декабре 2010 года было арендовано здание общей площадью 
918,9 кв. м, принадлежащее гражданке Украины на праве собственности и рас-
положенное по адресу: г. Киев, ул. Панфиловцев, д. 5. Договор аренды заклю-
чен сроком на 5 лет. На момент проверки здание не использовалось. Расходы на 
его аренду, содержание и страхование за период с декабря 2010 года по 31 ав-
густа 2012 года составили 707,0 тыс. долл. США и являются неэффективным 
использованием бюджетных средств. 

В соответствии с договором аренды по письменному согласию арендодателя 
Посольство России в Украине имеет право проводить реконструкцию, переобо-
рудование и перепланирование здания, его техническое переоснащение и 
улучшение в установленном законом Украины порядке. 

Проверкой установлено, что МИД России заключил государственный кон-
тракт от 25 июля 2012 года № 16-Украина-2012с с ООО «Стройлюкс» на адап-
тацию арендованного здания под размещение консульского отдела Посольства 
России в Украине на сумму 2190,4 тыс. долл. США. Стоимость работ, подле-
жащих выполнению в 2012 году, составляла 1000,0 тыс. долл. США. 
По условиям контракта работы должны быть полностью выполнены в течение 
15 месяцев. ООО «Стройлюкс» 1 августа 2012 года выплачен аванс в размере 
30 % от стоимости работ, выполняемых в текущем финансовом году, что соста-
вило 300,0 тыс. долл. США. На момент проверки закрытие актов выполненных 
работ не производилось. 

Как показала проверка, МИД России осуществляет капитальный ремонт 
здания постройки 2006 года. В общую стоимость работ по капитальному ре-
монту входят следующие виды работ, которые требуют отдельного проекта: 

- адаптация арендованного здания - 1879031,12 долл. США; 
- оснащение замкнутой системой теленаблюдения, средствами технической 

охраны, системой тревожного оповещения, системой контроля и управление 
доступом - 165635,69 долл. США; 

- оснащение системой пожарной сигнализации и оповещения - 46110,44 долл. 
США; 
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- оснащение городской и внутренней телефонной связью - 99607,55 долл. США.  
Следует отметить, что выполнение этих работ приведет к изменению техни-

ко-экономических показателей здания (увеличивается количество внутренних 
служебных помещений, осуществляется устройство новых санузлов, осуществ-
ляются демонтаж и монтаж кирпичных стен), что в соответствии с пунктом 14 
статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 ста-
тьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации относится к реконструкции 
здания и требует проведения государственной экспертизы проектно-сметной 
документации. Кроме того, при значительном вложении бюджетных средств 
в улучшение технического состояния и инженерной оснащенности объекта не-
движимости, находящегося в частной собственности, существуют риски рас-
торжения арендодателем договора аренды после 2015 года или существенного 
увеличения арендной платы. 

В настоящее время консульский отдел Посольства размещается в арендован-
ных помещениях общей площадью 282,9 кв. м, расположенных по адресу: г. Киев, 
ул. Кутузова, д. 8. Арендная плата в год составляет 237,6 тыс. долл. США. 

В ходе выборочной проверки расходов на выполнение работ (услуг) по тру-
довым соглашениям в Посольстве России в Украине выявлен ряд системных 
нарушений: 

- при проведении текущего ремонта кабинетов, служебно-жилых квартир 
в установленном порядке не составлялись акты технического осмотра объектов, 
дефектные ведомости, в которых должны указываться плановые объемы работ 
(услуг) в натуральном выражении; 

- при оформлении трудовых соглашений с гражданами, не состоявшими 
в штате Посольства, отсутствовали документы (соответствующие сертификаты, 
аттестаты, дипломы), подтверждающие квалификацию работника на выполне-
ние специальных работ. 

В нарушение пункта 3.1.2 методики определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвер-
жденной Госстроем России, при определении стоимости ремонтных работ не-
обоснованно применялся повышающий коэффициент, учитывающий стеснен-
ные условия производства работ, от 1,35 до 1,4 к затратам труда. В ходе 
выборочной проверки выявлено завышение стоимости выполненных и опла-
ченных строительных работ в сумме 1,0 тыс. долл. США, что является неэф-
фективным использованием бюджетных средств. 

В связи с длительной процедурой принятия нового Земельного кодекса Ук-
раины до настоящего времени не оформлен земельный участок площадью 
327 кв. м для Генконсульства России в г. Одессе в долгосрочную аренду. 

Установлено, что общая балансовая стоимость резиденции Посла России 
в Украине с жилыми и представительскими помещениями с учетом матери-
альных ценностей, находящихся в здании, составляет 8023,1 тыс. долл. 
США, в том числе художественные ценности - 1193,3 тыс. долл. США. При 



26 

этом Посольством России в Украине в установленном порядке не проведена 
экспертиза с целью определения реальной стоимости картин, скульптур, из-
делий из фарфора, бронзы, а также возможного отнесения их к категории ху-
дожественных ценностей. 

В ряде случаев имеются избыточные площади для выполнения загранучре-
ждениями МИД России установленных функций. В Посольстве России в Бело-
руссии и Посольстве России в Казахстане имеются избыточные площади для 
выполнения ими установленных функций. Так, при проектировании и строи-
тельстве комплексов зданий и сооружений указанных посольств были превы-
шены нормативы, установленные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 мая 2001 года № 400 «Об утверждении нормативов размеще-
ния представительств Российской Федерации в иностранных государствах, фе-
деральных органов исполнительной власти, других государственных органов 
Российской Федерации и их сотрудников за рубежом», служебных и вспомога-
тельных площадей, соответственно, на 31,8 % и 24 %, а площади зданий кон-
сульских отделов - на 70,8 % и 36,3 %. В проекте строительства резиденции 
Посла России в Казахстане также общая площадь основного двухэтажного зда-
ния предусмотрена с превышением норматива на 42,7 процента. 

Совет глав правительств СНГ 23 декабря 1993 года принял решение 
о строительстве в г. Минске жилых домов или их частей на 48 квартир для 
постпредов государств - участников СНГ при уставных и других органах СНГ, 
сотрудников Исполнительного секретариата СНГ и судей Экономического суда 
СНГ за счет долевого участия государств - участников СНГ. Пунктом 4 выше-
названного решения для обеспечения начала строительства жилого дома пред-
писано государствам - участникам СНГ осуществление авансового финансиро-
вания в сумме по 150,0 млн. российских рублей до 1 января 1994 года. 
Исполнительным секретариатом СНГ был заключен договор аренды от 13 мая 
1996 года № 13, согласно которому двухкомнатная квартира в жилом доме, 
расположенном по адресу: г. Минск, ул. Жуковского, д. 15, кв. 89, была предос-
тавлена Постпредству России в г. Минске в качестве служебной в безвозмезд-
ное пользование. Данная квартира на балансовый учет не поставлена. Вместе с 
тем распоряжением Исполнительного секретариата СНГ от 11 марта 1997 года 
№ 20-р предписывалось передать с баланса Исполнительного секретариата СНГ 
на баланс Постпредства России в г. Минске указанную квартиру. До настояще-
го времени вопрос официального оформления передачи указанной квартиры, 
приобретенной Исполнительным секретариатом СНГ за счет целевого взноса 
Российской Федерации, МИД России не решил. 

В связи со сносом в декабре 2006 года ведомственного жилого дома, распо-
ложенного по адресу: г. Ашхабад, пр. Махтумкули, д. 70, находившегося 
в введении Министерства железнодорожного транспорта Туркменистана, был 
утрачен объект федеральной собственности за рубежом - двухкомнатная квар-
тира общей площадью 58,6 кв. м. До настоящего времени Посольством России 
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в Туркменистане в установленном порядке не решен вопрос о предоставлении 
загранучреждению равноценной квартиры. 

МИД России не переоформил в установленном порядке право собственно-
сти Российской Федерации на комплекс зданий и сооружений Посольства Рос-
сии в Казахстане; на 2 жилых дома в комплексе «Крылово» Посольства России 
в Белоруссии, на здания контрольно-пропускного пункта, пункта проверки поч-
товой корреспонденции, а также хозяйственный блок с гаражом на территории 
резиденции Посольства России в Белоруссии, построенных в 2002 году; на зда-
ние консульско-миграционной службы Посольства России в Туркменистане, по-
строенное за счет средств федерального бюджета в 1998 году. 

В период гарантийного срока эксплуатации комплексов зданий и сооружений 
Посольства России в Белоруссии после завершения их строительства в декабре 
2009 года произведены ремонтные работы в 2010-2011 годах по устранению де-
фектов, для выполнения которых потребовалось выделение дополнительных 
средств федерального бюджета на общую сумму 66,1 тыс. долл. США, что являет-
ся неэффективным использованием бюджетных средств. При этом претензии к 
генеральным подрядным организациям - ЗАО МСПА «Моссиб» и ООО 
«БРМБЕЛ», осуществлявшим строительство данных объектов, не предъявлялись. 

В части эффективного использования недвижимости  
в представительствах Россотрудничества 

Недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и пе-
реданного Россотрудничеству в оперативное управление, на территории Ук-
раины, Белоруссии, Казахстана и Туркменистана не имеется. Представительст-
ва Агентства в указанных странах в целях обеспечения своей деятельности 
арендуют служебные и жилые помещения. 

Проверкой установлено, что Представительству в г. Киеве в соответствии с 
договором аренды от 28 августа 2006 года № 91-6-00588 (ранее действовал до-
говор аренды от 23 февраля 1998 года № 88-5-00022) Киевским городским со-
ветом был предоставлен земельный участок, расположенный по адресу: г. Киев, 
Шевченковский р-н, ул. Олеся Гончара, 39, на котором согласно договору о до-
левом участии в строительстве от 20 октября 2004 года № 295/04 предусматри-
валось строительство офисно-жилого комплекса. Фактически в 2010-2012 годах 
денежные выплаты по договору аренды земельного участка, а также по указан-
ному договору о долевом участии в строительстве Представительством в г. Кие-
ве не производились, строительство офисно-жилого комплекса не осуществля-
лось. Согласно решению Киевского городского совета от 29 декабря 2011 года 
№ 1095/7331 договор аренды на указанный земельный участок расторгнут 
арендодателем в одностороннем порядке. 

Вместе с тем Представительством в г. Киеве в установленном порядке не 
приняты меры по расторжению договора о долевом участии в строительстве 
от 20 октября 2004 года № 295/04, а также по урегулированию отношений 
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между его сторонами (Коммунальное предприятие «Генеральная дирекция 
Киевского городского совета по обслуживанию иностранных представи-
тельств» и Общество с ограниченной ответственностью «Роспроминвест», 
г. Киев). При визуальном осмотре земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Киев, Шевченковский р-н, ул. Олеся Гончара, 39, установлено, что 
на указанном участке в течение длительного времени расположена охраняе-
мая автомобильная стоянка, имеется капитальное кирпичное строение, в ко-
тором располагается охрана автостоянки. 

В соответствии с договором аренды от 5 июня 2007 года № 91-6-00662, за-
ключенным с Киевским городским советом, Представительству в г. Киеве для 
строительства, эксплуатации и обслуживания РЦНК с размещением помещений 
жилищно-офисного назначения предоставлен в аренду сроком на 25 лет зе-
мельный участок площадью 1,8 тыс. кв. м, расположенный по адресу: г. Киев, 
Шевченковский р-н, ул. Кудрявская, 23-а. При этом по условиям договора 
Представительство в г. Киеве также обязывалось в течение 3 лет завершить 
строительство во избежание расторжения арендодателем в одностороннем по-
рядке договора аренды. Вопрос о застройке земельного участка Россотрудниче-
ством до настоящего времени не решен. Вследствие этого расходы Представи-
тельства в г. Киеве по арендной плате за счет средств федерального бюджета за 
указанный земельный участок, составившие за 2010-2011 годы 6,5 тыс. долл. 
США, являются неэффективными. 

Цель 4. Оценка результатов деятельности загранучреждений  
и представительств, направленной на реализацию мероприятий  

по поддержке, защите прав и законных интересов российских граждан  
и соотечественников за рубежом 

Анализ деятельности МИД России в части осуществления возложенных на 
него полномочий по проведению государственной политики, направленной 

на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом 
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечест-
венников за рубежом» понятие «соотечественник за рубежом» имеет широкое 
трактование. Это и граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 
за пределами территории Российской Федерации, лица и их потомки, относя-
щиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Рос-
сийской Федерации, лица, сделавшие свободный выбор в пользу духовной, 
культурной и правовой связи с Российской Федерацией, лица, состоявшие 
в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, 
получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданст-
ва, а также выходцы (эмигранты) из российского государства, имевшие соот-
ветствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностран-
ного государства или лицами без гражданства. 
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В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ 
«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечествен-
ников за рубежом» и во исполнение требований Указа Президента Российской 
Федерации от 11 июля 2004 года № 865 приказом МИД России от 15 октября 
2010 года № 18483 утверждено положение о порядке ведения государственного 
мониторинга в области отношений с соотечественниками за рубежом (далее - По-
ложение о мониторинге), которое включает в себя сбор, анализ и оценку инфор-
мации о положении соотечественников за рубежом, создание банка данных, про-
гнозирование ситуации и проведение научно-исследовательских работ.  

При этом Положение о мониторинге до проверяемых загранучреждений не 
доведено. Фактически информация представляется проверенными посольства-
ми в составе ежегодных справок, направляемых в МИД России: о положении 
российских соотечественников, о положении русского языка, а также статисти-
ческого отчета консульских учреждений. 

Кроме того, в нарушение пункта 11 Положения о мониторинге результаты 
мониторинга до сведения органов государственной власти Российской Федера-
ции и средств массовой информации Российской Федерации и иностранных го-
сударств МИД России не доводил. Банк данных о положении соотечественни-
ков за рубежом до настоящего времени также не сформирован. 

Проверкой выявлен ряд существующих проблем на территории Туркмени-
стана и Украины по работе с соотечественниками. 

Так, организации и общественные объединения соотечественников, общества 
дружбы с Россией, объединения выпускников советских и российских ВУЗов, а 
также преподавателей русского языка в Туркменистане отсутствуют. Для взаи-
модействия с соотечественниками, которых на территории Туркменистана 
проживает порядка 80-90 тыс., используются такие площадки, как образова-
тельные учреждения (российско-туркменская средняя общеобразовательная 
школа им. А.С. Пушкина), объекты культуры (Русский драматический театр 
в г. Ашхабаде), а также русская православная церковь.  

Общественные объединения, создаваемые гражданами нетитульных наций, 
Министерством юстиции Туркменистана не регистрируются. Существует также 
негласный запрет на ввоз в страну российской прессы и подписку на нее част-
ных лиц. В Туркменистане выходят только 2 русскоязычных печатных издания: 
газета «Нейтральный Туркменистан» и журнал «Возрождение». Вещание рос-
сийских каналов, как и кабельного телевидения, запрещено. 

Возникновение проблем в области организации взаимодействия и поддерж-
ки соотечественников совпало по времени с изменениями в характере двусто-
роннего российско-туркменского газового сотрудничества.  

В 2003 году одним из условий туркменских властей по возобновлению поста-
вок газа в Россию была денонсация Соглашения между Российской Федерацией 
и Туркменистаном об урегулировании вопросов двойного гражданства 
(г. Ашхабад, 23 декабря 1993 года). Однако Протокол о прекращении действия 
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Соглашения между Российской Федерацией и Туркменистаном об урегулирова-
нии вопросов двойного гражданства, подписанный сторонами 10 апреля 2003 го-
да (г. Москва), не был ратифицирован Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации ввиду начатой туркменскими властями кампа-
нии по ущемлению прав соотечественников. Ратификация 22 апреля 2003 года 
Протокола Меджлисом (парламентом) Туркменистана в одностороннем порядке 
привела к массовому выезду из Туркменистана русскоязычного населения.  

В соответствии с законодательством Туркменистана лицам, получившим 
двойное гражданство на основании вышеуказанного Соглашения, был предос-
тавлен двухмесячный срок для выбора гражданства одной страны.  

Следует отметить, что в силу специфики национального законодательства и 
непризнания двойного гражданства на территории Туркменистана, граждане, 
проживающие на постоянной основе в Туркменистане, получившие российское 
гражданство после апреля 2003 года, вынуждены осуществлять выезд в Россий-
скую Федерацию на основании визы в туркменском паспорте, а при пересечении 
российской границы - предъявлять паспорт гражданина Российской Федерации.  

В последнее время участились случаи отказа со стороны компетентных ор-
ганов Туркменистана в выдаче национальных паспортов нового образца или 
замене старых для лиц, имеющих двойное гражданство (оформлениее загран-
паспортов и замена внутренних паспортов на документы нового поколения 
продлены до июля 2013 года). Со ссылкой на статью 7 Конституции Туркмени-
стана, принятую в октябре 2008 года, исключающую наличие двойного граж-
данства для граждан Туркменистана, предлагается выбрать какое-либо одно из 
гражданств, а лицам, имеющим паспорт гражданина Российской Федерации, 
новый туркменский паспорт не выдается. 

Складывающаяся в Туркменистане ситуация предполагает тенденцию уве-
личения количества переселенцев в Россию из числа лиц, имеющих двойное 
гражданство. Так, граждане Туркменистана, получившее гражданство Россий-
ской Федерации до 22 июня 2003 года, имеют право выезда в Россию без 
оформления визы, а лица, оформившие гражданство России и получившие рос-
сийские загранпаспорта после указанного срока, в установленном порядке вы-
нуждены получать российскую визу.  

Негативно сказались на положении соотечественников и проводившиеся 
реформы в сфере образования. Следствием таких реформ стало значительное 
сокращение количества школ с обучением на русском языке. Преподавание 
в высших учебных заведениях осуществляется на туркменском языке, что так-
же не способствует получению соотечественниками высшего образования 
в туркменских ВУЗах.  

Вместе с тем подписание соглашений Правительствами Российской Федера-
ции и Туркменистана об открытии в г. Ашхабаде совместной российско-
туркменской средней общеобразовательной школы им. А.С. Пушкина (г. Моск-
ва, 21 января 2002 года) и о взаимном признании документов государственного 
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образца об образовании (г. Москва, 25 марта 2009 года) расширило возможности 
соотечественников для получения основного общего и среднего (полного) обще-
го образования в соответствии с государственными образовательными стандар-
тами Российской Федерации и дальнейшего обучения в российских ВУЗах. 

При активном содействии Посольства России в Туркменистане был решен 
вопрос об открытии в г. Ашхабаде филиала Российского государственного уни-
верситета нефти и газа им. И.М. Губкина. 

Работа с соотечественниками остается ведущим направлением деятельности 
Посольства России в Украине. На консульском учете по состоянию на 1 января 
2012 года состояло около 112 тыс. граждан России. Русским языком свободно 
владеют почти 80 % населения Украины, около 40 % используют преимущест-
венно русский язык при общении на работе, в семье и общественных местах. 
Всего в стране насчитывается порядка 20 тыс. школ. За последние годы число 
русскоязычных школ сократилось в 2,5 раза. За период 2008-2010 годов ликви-
дировано более 650 русскоязычных школ. В ряде областей русскоязычные шко-
лы отсутствуют. Одним из способов «размывания» русского языка в системе об-
разования стал перевод русскоязычных школ в категорию школ «с русскими 
классами». На сегодняшний день 30 % учебных заведений, числящихся как шко-
лы с русским языком обучения, фактически стали смешанными. Русский язык 
последовательно вытесняется из сферы образования: не используется в государ-
ственных дошкольных учреждениях, в украинских школах (за исключением ук-
раинских школ с русским языком обучения) и в большинстве ВУЗов. В школах 
на преподавание русского языка отводится не более 2 часов в неделю, русская 
литература включена в программу зарубежной литературы с существенным со-
кращением количества произведений русских писателей и поэтов. 

Презентация российских образовательных учреждений проводится не ре-
гулярно. Вместе с тем данная деятельность на территории Украины регламен-
тируется Соглашением между Правительством Украины и Правительством 
Российской Федерации о сотрудничестве в области культуры, науки и образо-
вания от 26 июля 1995 года, а также предусмотрена по линии Минобрнауки 
России в рамках Соглашения от 17 мая 2010 года с Минобрнауки Украины 
«О первоочередных мерах по развитию научно-образовательного сотрудниче-
ства на 2010-2012 годы». 

Правовое положение соотечественников регулируется Консульской конвен-
цией между Российской Федерацией и Украиной, а также рядом соглашений 
между государствами - участниками СНГ. На территории Украины действуют 
353 организации соотечественников, из которых в Общеукраинском реестре за-
регистрировано 118 организаций. 

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости изменения принци-
пов в работе с соотечественниками на территории Туркменистана и Украины. 

Положение российских соотечественников в Белоруссии в значительной 
степени определяется республиканским Законом «О национальных меньшинст-
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вах в Республике Беларусь», в соответствии с которым жители, независимо от 
национальной принадлежности, пользуются защитой государства на равных 
основаниях. Равенство прав российских и белорусских граждан закреплено 
также Договором о равных правах граждан от 12 декабря 1998 года. 

Дальнейшее укрепление договорно-правовой базы в этом направлении было 
осуществлено в 2006 году со вступлением в действие Договора о сотрудничест-
ве в области социального обеспечения, соглашений о порядке оказания меди-
цинской помощи, а также об обеспечении равных прав граждан на свободу пе-
редвижения, выбора места пребывания и жительства на территории 
государств - участников Союзного государства. 

По информации, полученной в ходе проведения проверки, в Белоруссии по-
стоянно проживают около 88 тыс. граждан России. При этом, по оценке послед-
ней переписи населения 2009 года, количество российских граждан, проживаю-
щих в г. Минске и 6 областях, составляло 570 тыс. человек. В настоящее время 
в Белоруссии действуют 18 общественных объединений соотечественников (око-
ло 2300 человек), имеющих статус международного, республиканского и город-
ского уровня. Пять из них объединяют преимущественно выходцев из националь-
ных регионов бывшего Советского Союза. 

Российско-белорусское взаимодействие в информационной сфере осущест-
вляется на базе двусторонних межправительственных соглашений. 

Российские печатные издания свободно распространяются на территории 
Белоруссии через сеть розничной продажи, а также по подписным каталогам 
РУП «Белпочта». По официальным данным, на территории Белоруссии распро-
страняется более 5 тыс. российских средств массовой информации, которые 
в основном являются научно-популярными и развлекательными изданиями. 
Информационно-аналитические средства массовой информации запрещены 
к распространению с 2007 года и исключены из подписных каталогов. 

Как установлено в ходе проведения проверки, наблюдается постепенное вы-
теснение российских теле- и радиопрограмм из эфирного вещания. Так, прекра-
щена прямая трансляция программы «Первый канал», объем трансляции россий-
ского продукта на «НТВ-Беларусь» сократился более чем на 65 %. В целом 
в Белоруссии ведется политика развития белорусских государственных СМИ пу-
тем сокращения российского информационного присутствия. За последние 5 лет 
сетка вещания основных российских телеканалов, ретранслируемых по белорус-
скому телевидению, сократилась в среднем с 20 до 7-8 часов в сутки.  

Положение российских соотечественников в Казахстане в значительной 
степени определяется Конституцией Республики Казахстан, в соответствии с 
которой все национальности, постоянно проживающие на территории Казах-
стана, являются единым народом страны и равны перед ее законами.  

На консульском учете состоят около 60,0 тыс. граждан Российской Федера-
ции. С 2007 года в Казахстане действует страновой совет российских соотече-
ственников, состоящий из 11 представителей организаций соотечественников, 
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который осуществляет взаимодействие с 17 региональными советами россий-
ских соотечественников. 

По состоянию на апрель 2012 года из общей численности населения Казах-
стана в количестве 16,2 млн. человек, русские составляют около 4,0 млн. чело-
век. Русским языком владеет более 80 % населения, в том числе в городах - свы-
ше 92 %, в селах - около 75 %. Из 2685 печатных СМИ 906 выходят на русском 
языке, 916 - на казахском и русском. Из 215 центральных и местных теле- и ра-
диоканалов 210 выпускают передачи на русском языке. 

Решениями Правительственной комиссии по делам соотечественников за 
рубежом ежегодно утверждалось распределение средств федерального бюдже-
та, выделяемых на мероприятия по поддержке соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и подлежащих использованию посольствами Российской Фе-
дерации на территории иностранных государств.  

В свою очередь, руководством МИД России в соответствии с перечнем (уточ-
ненным перечнем) направлений использования средств на поддержку соотечест-
венников, проживающих за рубежом, утверждены соответствующие распределе-
ния (уточненные распределения) средств федерального бюджета, подлежащих 
использованию посольствами Российской Федерации в проверяемом периоде. 

Проверка показала, что в проверяемом периоде имела место тенденция 
к сокращению расходов на финансирование мероприятий по поддержке со-
отечественников, проживающих за рубежом. Так, в Туркменистане расходы 
сокращены на 16,8 %, Белоруссии - на 24,5 %, Украине - на 24,7 %, Казахста-
не - на 18,1 процента. 

В 2010-2012 годах на вышеуказанные цели проверяемым загранучреждени-
ям выделено всего 222395,1 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2010 году - 84121,6 тыс. рублей (2761,71 тыс. долл. США по курсу 
30,46 рубля за 1 долл. США); 

- в 2011 году - 73275,5 тыс. рублей (2489,16 тыс. долл. США по курсу 
29,44 рубля за 1 долл. США); 

- в 2012 году - 65000,0 тыс. рублей (2153,75 тыс. долл. США по курсу 
30,18 рубля за 1 долл. США). 

Детальная информация в разрезе стран представлена в таблице: 

 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

тыс. руб. тыс. долл. США тыс. руб. тыс. долл. США тыс. руб. тыс. долл. США 
Туркменистан 6431,00 211,13 5872,60 199,50 5300,00 175,61 
Белоруссия 15202,00 499,08 13599,60 461,99 11369,00 376,71 
Украина 36442,70 1196,41 27627,20 938,45 27202,00 901,33 
Казахстан  26045,90 855,09 26176,10 889,22 21129,00 700,10 

Итого 84121,60 2761,71 73275,50 2489,16 65000,00 2153,75 

Как следует из данных, представленных в таблице, в проверяемом перио-
де общая сумма бюджетных средств, выделяемых на мероприятия по под-
держке соотечественников, сократилась на 607,96 тыс. долл. США, или на 
22 процента.  
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Анализ распределения средств федерального бюджета по направлениям ис-
пользования в 2010-2012 годах в разрезе стран показал следующее. 

В общей сумме расходов на мероприятия по поддержке соотечественников 
наибольший удельный вес в проверяемом периоде имели средства, предусмот-
ренные на:  

- содействие подписке организаций соотечественников (от 18,8 % в 2010 го-
ду до 21,4 % в 2012 году);  

- оказание юридической, гуманитарной и медицинской помощи соотечест-
венникам (от 17,9 % в 2010 году до 20,3 % в 2012 году);  

- проведение конференций соотечественников и круглых столов, содействие 
общественным объединениям соотечественников в регистрации их членов 
(от 5,1 % в 2010 году до 10,7 % в 2012 году);  

- содействие проведению мероприятий по поддержке языков, культуры и 
национальных традиций народов России (в том числе фестивалей «Маслени-
ца», «Сабантуй», «Ханука», «Новый год») (от 4,9 % в 2010 году до 4,1 % 
в 2012 году); 

- содействие привлечению молодых соотечественников к обучению в обра-
зовательных учреждениях Российской Федерации (от 2,2 % в 2010 году до 
1,5 % в 2012 году); 

- организация и проведение поездок по историческим местам Российской Фе-
дерации для победителей олимпиад (от 0,8 % в 2010 году до 6,2 % в 2012 году). 

Кроме того, в 2011-2012 годах доля расходов проверяемых посольств на 
содействие проведению организациями соотечественников комплексных 
скоординированных мероприятий составила, соответственно, 8,1 % и 5,7 % 
общей суммы расходов на год. На развитие инициатив молодежных органи-
заций предусматривалось от 2,7 % общей суммы расходов в 2011 году до 
1,9 % в 2012 году.  

Детальная информация о распределении бюджетных ассигнований по на-
правлениям их использования, имеющим наибольший удельный вес в общей 
сумме годовых расходов, представлена в таблице: 

(тыс. долл. США) 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Содействие подписке организаций соотечественников 518,75 496,50 461,09 
Оказание медицинской помощи соотечественникам 298,75 351,38 304,62 
Оказание юридической и гуманитарной помощи соотечественникам 194,85 133,90 132,50 
Развитие координирующих структур 141,58 303,16 230,89 
Содействие проведению в государствах проживания соотечественников 
мероприятий по поддержке языков, культуры и национальных традиций 
народов России, в том числе фестивалей: «Масленица», «Сабантуй», 
«Ханука» «Новый год»  134,60 95,45 87,78 
Содействие привлечению молодых соотечественников к обучению в обра-
зовательных учреждениях Российской Федерации  59,26 67,94 33,13 
Организация и проведение для молодых соотечественников - победителей 
олимпиад, поездок по историческим местам Российской Федерации - «Здрав-
ствуй, Россия!»  22,98 13,21 133,33 
Содействие проведению за рубежом мероприятий, посвященных памятным 
датам российской истории, культуры, юбилейным датам выдающихся дея-
телей российской культуры  99,15     
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 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподго-
товки кадров  83,06     
Обеспечение учебной, методической, научно-популярной, справочной и 
художественной литературой 25,84     
Содействие проведению организациями соотечественников комплексных 
скоординированных мероприятий   200,43 121,68 
Содействие реализации инициатив молодежных организаций соотечест-
венников    66,84 40,00 

Общая сумма годовых ассигнований по четырем странам: 2761,71 2489,16 2153,75 

Как следует из данных, представленных в таблице, МИД России в 2011 и 
2012 годах не предусмотрел расходы проверяемых посольств на проведение 
мероприятий, посвященных памятным датам российской истории, культуры, 
юбилейным датам выдающихся деятелей российской культуры, а также на ор-
ганизацию и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки 
кадров и обеспечение учебной, методической, научно-популярной, справочной 
и художественной литературой. При этом более чем в 1,6 раза увеличены рас-
ходы на развитие координирующих структур соотечественников (с 141,58 тыс. 
долл. США в 2010 году до 230,89 тыс. долл. США в 2012 году). Значительное 
внимание в 2011-2012 годах уделено проведению комплексных скоординиро-
ванных мероприятий соотечественников, а также реализации инициатив моло-
дежных организаций соотечественников. 

Как показала проверка, зачастую посольствами заявки на выделение средств 
для оказания поддержки соотечественникам не составлялись, что является на-
рушением пункта 5 инструкции об использовании целевых средств, выделяе-
мых из федерального бюджета МИД России на реализацию мероприятий по 
поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной МИД 
России 23 сентября 2002 года, (далее - Инструкция МИД России от 23 сентября 
2002 года), отсутствуют единые требования к оформлению заявок и смет рас-
ходов на проведение целевых мероприятий.  

Как установлено в ходе проверки, деятельность Представительства в г. Аш-
хабаде фактически сводилась к содействию в организации проведения конкур-
сов рисунков, чтецов, олимпиад по русскому языку и литературе, выставок из-
делий прикладного искусства, фотовыставок, спектаклей, концертов и других 
общественно-политических и культурно-массовых мероприятий, проводимых, 
в том числе, при участии соотечественников. Расходование денежных средств 
осуществлялось на приобретение подарочной продукции и проведение прото-
кольных мероприятий. Деятельность представительств Россотрудничества 
в Украине и в Казахстане заключалась в проведении организационных меро-
приятий и формировании совместно с организациями соотечественников переч-
ней заявок на финансирование мероприятий (в том числе на базе представитель-
ства), согласовании их с посольствами, а также в организационно-методическом 
содействии организациям соотечественников по вопросам планирования, подго-
товки, организации и проведении мероприятий, утвержденных на заседаниях 
гуманитарных комиссий посольств. 
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Основными документами, регламентирующими деятельность загранучреж-
дений МИД России по поддержке и информационному обеспечению соотечест-
венников за рубежом, являются программы работы с соотечественниками за 
рубежом на 2010-2011 годы и 2012-2014 годы, утвержденные распоряжениями 
Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2008 года № 1646-р и от 
13 октября 2011 года № 1799-р.  

Приоритетными направлениями деятельности МИД России и его загрануч-
реждений в рамках вышеуказанных программ являются: 

- содействие консолидации организаций соотечественников, проведению 
ими скоординированных международных акций, форумов, фестивалей; 

- развитие информационного обеспечения соотечественников; 
- развитие образовательных, культурных, научных и религиозных связей 

с соотечественниками, содействие сохранению российской духовной, культур-
ной и языковой среды в русскоязычных общинах соотечественников; 

- меры по поддержке молодежи российской диаспоры; 
- защита прав и свобод соотечественников, поддержка социально незащи-

щенных слоев соотечественников. 
Правительством Российской Федерации распоряжением от 13 октября 

2011 года № 1799-р утверждена Программа работы с соотечественниками за ру-
бежом на 2012-2014 годы, которая предусматривает, в том числе, и проведение 
мероприятий, направленных на привлечение интеллектуального и профессио-
нального потенциала соотечественников к процессу модернизации России. Как 
показала проверка, в 2012 году такого рода мероприятия не проводились, что 
обусловлено отсутствием единого понимания содержательной направленности 
таких мероприятий и методического подхода к их реализации. 

Нормативными документами, регулирующими вопросы финансирования та-
ких мероприятий, являются Правила использования средств федерального 
бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий по поддержке соотечест-
венников, проживающих за рубежом, утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 мая 2002 года № 330, и Инструкция МИД 
России от 23 сентября 2002 года. 

В проверяемый период бюджетные ассигнования на мероприятия по под-
держке и информационному обеспечению соотечественников за рубежом выде-
лялись в составе средств федерального бюджета, предусмотренных МИД Рос-
сии по подразделу 08 «Международные отношения и международное 
сотрудничество», целевой статье расходов 0340000 «Реализация межгосударст-
венных договоров в рамках Содружества Независимых Государств», виду рас-
ходов 013 «Прочие расходы».  

Отчеты об использовании целевых средств, выделяемых на реализацию ме-
роприятий по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, на-
правлялись посольствами в адрес ВФД МИД России ежеквартально. 
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Информация о фактических расходах проверяемых посольств в разрезе 
стран представлена в таблице: 

 

2010 г. 2011 г. 
утверждено фактические 

расходы,  
тыс. долл. США 

утверждено фактические 
расходы,  

тыс. долл. США 
тыс. руб. тыс. долл. 

США* 
тыс. руб. тыс. долл. 

США* 
Туркменистан 6431,00 211,13 214,13 5872,6 199,50 172,70 
Белоруссия 15202,00 499,08 499,30 13599,60 461,99 463,80 
Украина 36442,70 1196,41 971,95 27627,20 938,51 939,33 
Казахстан  26045,90 855,09 865,88 26176,10 889,22 890,87 

Итого 84121,60 2761,71 2551,26 73275,50 2489,22 2466,70 
* Данные рассчитаны для сопоставимости с показателями фактического исполнения по среднегодовому курсу: в 2010 году - 
30,46 рубля за 1 долл. США; в 2011 году - 29,44 рубля за 1 долл. США; в 2012 году - 30,18 рубля за 1 долл. США.  

Следует отметить, что сумма средств федерального бюджета, выделяемых на 
финансирование мероприятий по поддержке соотечественников, утверждается 
в рублях и подлежит конвертации в установленном порядке. Отчетность загрануч-
реждений о расходовании вышеуказанных ассигнований составляется в долларах 
США и отражает фактические расходы по курсу на дату совершения платежа.  

В этой связи показатели фактических расходов загранучреждений, отражен-
ные в таблице, в ряде случаев превышают показатели, утвержденные в составе 
общей суммы расходов на эти цели, которые являются расчетными. 

В целом на финансирование мероприятий по поддержке соотечественников, 
проживающих за рубежом, на страны СНГ в 2010 году приходится 72 % общей 
суммы расходов всех загранучреждений на год (236147,6 тыс. рублей), 69 % -
в 2011 году (211992,2 тыс. рублей) и 66,8 % - в 2012 году (185409,2 тыс. рублей). 

Анализ расходования посольствами средств, выделенных на мероприятия по 
поддержке соотечественников, показал, что выделенные ассигнования осваива-
лись посольствами России в Туркменистане и в Украине не в полном объеме. 
Посольством России в Туркменистане исполнены в 2011 году лимиты бюджет-
ных обязательств в размере 86,6 %, а Посольством России в Украине в 2010 го-
ду - 81,2 процента. 

Кроме того, было установлено, что в течение финансового года происхо-
дило неоднократное перераспределение средств по ряду направлений их ис-
пользования.  

Посольством России в Туркменистане освоение бюджетных средств менее 
50 % в 2010 году осуществлено по 5 направлениям из 17, в 2011 году - по 6 на-
правлениям из 14. При этом недостаток финансирования отмечен по 5 направ-
лениям в 2010 году и по 3 направлениям в 2011 году. Так, при сумме ассигно-
ваний, предусмотренных в 2010 году на содействие проведению организациями 
соотечественников комплексных скоординированных мероприятий в сумме 
12,4 тыс. долл. США, сумма фактических расходов составила 53,8 тыс. долл. 
США, расходы на подписку на периодические издания в 2010 году при плане 
1,3 тыс. долл. США фактически составили 4,3 тыс. долл. США, в 2011 году - 
при плане 4,6 тыс. долл. США составили 8,9 тыс. долл. США. Расходы на про-
ведение мероприятий по поддержке языков, культуры и национальных тради-
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ций народов России в 2010 году превысили плановые показатели в 1,9 раза 
(20,4 тыс. долл. США при плане 10,5 тыс. долл. США). 

Посольством России в Украине в 2010 году менее чем на 50 % освоены 
средства на организацию и проведение курсов повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров: при плане 30,3 тыс. долл. США фактические расходы со-
ставили 1,8 тыс. долл. США. В 2011 году плановый показатель расходов на со-
действие организации и проведению конкурсов педагогов школ с русским 
языком обучения из иностранных государств и обеспечение учебной, методи-
ческой, научно-популярной, справочной и художественной литературой соста-
вил 3,9 тыс. долл. США, фактические расходы - 0,4 тыс. долл. США. Средства, 
выделенные на содействие проведению в России и за рубежом фестивалей рус-
ских драматических, фольклорных, детских театров, в 2010 освоены на 30 % 
(план - 31,5 тыс. долл. США, фактические расходы - 9,5 тыс. долл. США). 
В 2011 году на уровне 30 % были освоены средства на организацию и проведе-
ние курсов повышения квалификации и переподготовки кадров, а также кон-
курсов педагогов школ с русским языком обучения из иностранных государств. 
При этом в 2011 году отмечен перерасход средств на проведение мероприятий, 
посвященных памятным датам российской истории, культуры, юбилейным да-
там выдающихся деятелей российской культуры (план - 42,6 тыс. долл. США, 
фактические расходы - 48,7 тыс. долл. США), а также мероприятий по под-
держке языков, культуры и национальных традиций народов России, в том чис-
ле фестивалей «Масленица», «Сабантуй», «Ханука», «Новый год» (план - 
44,7 тыс. долл. США, фактические расходы - 89,8 тыс. долл. США). 

Средства федерального бюджета, выделенные в проверяемом периоде на 
мероприятия по поддержке соотечественников, посольствами России в Бело-
руссии и Казахстане освоены в полном объеме.  

Вместе с тем отмечено, что Посольством России в Белоруссии по 4 направ-
лениям из 19, по которым в 2010 году было предусмотрено финансирование, 
освоение средств составило менее 50 %. В 2011 году освоение средств на уров-
не менее 50 % осуществлено по 3 направлениям из 16. При этом недостаток 
финансирования отмечен по 9 направлениям в 2010 году и по 5 направлениям в 
2011 году. Наиболее востребованными направлениями деятельности являлись 
проведение мероприятий, направленных на содействие реализации инициатив 
молодежных организаций соотечественников, мероприятий по поддержке язы-
ков, культуры и национальных традиций народов России, а также мероприятий, 
посвященных памятным датам российской истории, культуры, юбилейным да-
там выдающихся деятелей российской культуры. 

Посольством России в Казахстане выделенные бюджетные ассигнования ос-
воены менее чем на 50 % по 5 направлениям из 19 в 2010 году и по 8 направле-
ниям из 18 в 2011 году. При этом более чем в 3 раза в 2010 году и в 2,5 раза 
в 2011 году превышены расходы на мероприятия, посвященные памятным да-
там российской истории, культуры, юбилейным датам выдающихся деятелей 



39 

российской культуры. Востребованным направлением использования средств 
федерального бюджета было также проведение фестивалей русских драматиче-
ских, фольклорных и детских театров. Освоение средств по данному направле-
нию составило 107,1 % в 2010 году и 164,5 % - в 2011 году. 

Перераспределение средств в рамках годовых бюджетных ассигнований 
санкционировано Департаментом по работе с соотечественниками за рубежом 
МИД России. 

Так, перераспределение средств осуществлялось: 
- Посольством России в Туркменистане - по 5 направлениям из 15 в 2010 го-

ду, по 3 направлениям из 14 в 2011 году; 
- Посольством России в Белоруссии - по 8 направлениям из 19 в 2010 году и 

по 4 направлениям из 16 в 2011 году; 
- Посольством России в Украине - по 1 направлению из 19 в 2010 году и по 

4 направлениям из 15 в 2011 году; 
- Посольством России в Казахстане - по 4 направлениям из 19 в 2010 году и 

по 4 направлениям из 18 в 2011 году. 
В целом проверка показала, что значительная часть работы посольств в рам-

ках реализации мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих 
за рубежом, носит координирующий характер. Посольства выступают заказчи-
ками услуг в указанной сфере деятельности, а также производят оплату поне-
сенных расходов. Организационные, подготовительные мероприятия, а в ряде 
случаев сбор и оформление документов, обосновывающих расходование выде-
ляемых бюджетных средств, осуществляются представительствами Россотруд-
ничества (Украина), а также страновыми и региональными организациями со-
отечественников (Казахстан). При этом в 2010-2011 годах в целом ряде случаев 
договоры или соглашения с организациями соотечественников, которые факти-
чески проводили мероприятия, не заключались. 

Фактически работа проверяемых загранучреждений с соотечественниками 
сведена к финансированию за счет выделяемых средств федерального бюджета 
расходов на подготовленные самими соотечественниками мероприятия, а также 
расходов на организацию подписки на периодические издания и оказание гума-
нитарной и медицинской помощи.  

Выделение гуманитарной помощи соотечественникам осуществлялось на 
основании решений гуманитарных комиссий посольств.  

Так, гуманитарную помощь в проверяемом периоде получили: в Украине - 
1791 соотечественник на общую сумму 152,5 тыс. долл. США, в Туркмениста-
не - 1550 соотечественников на 92,8 тыс. долл. США, в Белоруссии - 576 сооте-
чественников на 57,7 тыс. долл. США, в Казахстане - более 660 соотечествен-
ников на 108,6 тыс. долл. США. 

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка доку-
ментов по организации в проверяемом периоде мероприятий по поддержке со-
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отечественников за рубежом, по результатам которой установлен ряд наруше-
ний и недостатков. 

Так, в Посольстве России в Украине в ряде случаев решения о выделении 
средств на организацию и проведение вышеуказанных мероприятий принима-
лись на заседаниях гуманитарной комиссии и оформлялись протоколами после 
того, как Посольством были подписаны соответствующие договоры. Монито-
ринг цен на услуги по обеспечению проживания участников мероприятий, пи-
тания, а также по аренде автотранспорта (или оплате проезда к месту проведе-
ния мероприятия и обратно) и услуги по информационному обеспечению 
(изготовление наборов участника, приглашений, информационных материалов 
и т.д.) на внутреннем рынке не проводился. 

В нарушение приказа Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н по-
сольствами Российской Федерации в Украине и в Казахстане не принята к ба-
лансовому учету печатная продукция, представляющая собой подарочное изда-
ние книги Клуба украинских женщин летных специальностей «Авиатриссы 
Украины», приуроченной к 66 годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, а также книгу «Казачество в Казахстане», изготовление 
и издание которых оплачено посольствами за счет средств федерального бюд-
жета, выделенных на мероприятия по поддержке соотечественников, на общую 
сумму 14,3 тыс. долл. США.  

В проверяемом периоде для безвозмездного распространения среди россий-
ских соотечественников Посольством России в Казахстане закуплены комплек-
ты журналов «Единство в разнообразии», «Шире круг» и «Балтийский мир» на 
общую сумму 99,76 тыс. долл. США в 2010 году, 103,63 тыс. долл. США - 
в 2011 году, 105,65 тыс. долл. США - в 2012 году. Указанные журналы факти-
чески Посольству не передавались. Операции по передаче печатной продукции 
в бухгалтерском учете Посольства России не отражены. Печатная продукция 
поступала в КС ПБО «Светоч» и распространялась среди региональных орга-
низаций соотечественников. 

При проведении в 2010 году мероприятий на территории Казахстана уста-
новлены факты оплаты расходов Посольством России в Казахстане без заклю-
чения соответствующих договоров. При этом значительная часть первичных 
документов, в том числе железнодорожных билетов, квитанций, фискальных 
чеков, представлена в виде заверенных копий. Стоимость проживания участни-
ков мероприятия в гостинице г. Астаны превышала норму, установленную 
пунктом 9 методических указаний по поддержке соотечественников.  

Проверкой установлено, что Посольством России в Казахстане в 2010-
2011 годах оплачены расходы на проведение представительских мероприятий 
в сумме 2,4 тыс. долл. США, что не предусмотрено рамками мероприятий по 
поддержке языков, культуры и национальных традиций народов России, а так-
же инструкцией об использовании целевых средств, выделенных из федераль-
ного бюджета МИД России на реализацию мероприятий по поддержке соотече-
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ственников, проживающих за рубежом, утвержденной МИД России 23 сентября 
2002 года. Выявленный факт свидетельствует об использовании бюджетных 
средств не по целевому назначению. 

Кроме того, допускались факты оплаты понесенных расходов до принятия 
соответствующих решений гуманитарными комиссиями посольств (Украина, 
Казахстан). 

Соблюдение порядка направления иностранных граждан  
и соотечественников на обучение в российские ВУЗы 

В целях поддержки соотечественников в реализации их прав на образование 
и оказания содействия зарубежным странам в подготовке национальных спе-
циалистов с высшим и средним профессиональным образованием Министерст-
вом образования и науки Российской Федерации ежегодно выделяются госу-
дарственные стипендии для приема на обучение иностранных граждан и 
соотечественников, проживающих за рубежом, в российские государственные 
учебные заведения высшего и среднего профессионального образования за счет 
средств федерального бюджета.  

Как показала проверка, информация о количестве выделенных государст-
венных стипендий для приема на обучение в российских федеральных государ-
ственных образовательных учреждениях высшего и среднего профессиональ-
ного образования доводилась напрямую до посольств России в Туркменистане, 
в Белоруссии, в Украине и в Казахстане.  

Распределение квот на обучение, выделяемых Министерством образования 
и науки Российской Федерации Россотрудничеству, по странам осуществляется 
в центральном аппарате Агентства, о чем впоследствии уведомляются предста-
вительства Россотрудничества на территории Туркменистана, Белоруссии, Ук-
раины и Казахстана. Списки кандидатов на обучение направляются в адрес 
Россотрудничества и в дальнейшем - в Минобрнауки России. 

Информация о выделении и реализации квот на обучение представлена 
в следующей таблице: 

(ед.) 
 Вид квоты 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

выделено** направлено выделено** направлено выделено** направлено 
Туркменистан Посольство России 162 157 136 136 126 105 

Представительство 
Россотрудничества* 10 10 40 40 28 24 

Белоруссия Посольство России 170 60 90 17 123 63 
Представительство 
Россотрудничества* 15 - - 3 35 32 

Украина Посольство России 214 141 298 115 143 52 
Представительство 
Россотрудничества 20 15 35 12 42 27 

Казахстан Посольство России 195 126 180 118 217 88 
Представительство 
Россотрудничества 10 10 27 19 66 22 

* Данные получены из Россотрудничества по запросу. 
** Включая курсы повышения квалификации. 



42 

Следует отметить, что данные, представленные в таблице, полученные в ходе 
проведения проверок загранучреждений МИД России и представительств Россот-
рудничества на территории стран нахождения проверяемых организаций, не соот-
ветствуют аналогичным данным, полученным от МИД России и Россотрудниче-
ства по запросам Счетной палаты Российской Федерации от 27 июня 2012 года 
№ ЗИ-05-02-89/05-02 и от 7 ноября 2012 года № 05-121/05-02.  

Такая ситуация обусловлена отсутствием в МИД России информации о вы-
деленных загранучреждениям квотах Минобрнауки России, а также о результа-
тах реализации таких квот. На сегодняшний день единый механизм отбора кан-
дидатов для обучения в российских ВУЗах в загранучреждениях МИД России 
отсутствует. Для формирования списка кандидатов на обучение и формирова-
ния личных дел, как правило, привлекаются сотрудники представительств Рос-
сотрудничества на территории страны пребывания (Туркменистан, Украина, 
Казахстан). Информация Минобрнауки России о зачислении студентов в ВУЗы 
загранучреждениями не систематизируется и не анализируется, а в МИД Рос-
сии - отсутствует.  

Проверкой установлено, что в Россотрудничестве до 2012 года ситуация с 
реализацией государственных стипендий на обучение в российских ВУЗах была 
аналогичной с МИД России. С 2012 года порядок отбора кандидатов, формиро-
вания досье и содействия кандидатам, отбывающим на обучение в Российскую 
Федерацию по квотам, выделяемым Россотрудничеству, регламентированы со-
ответствующей инструкцией, утвержденной приказом Россотрудничества от 
5 марта 2012 года № 037-пр, которая содержит механизм отбора кандидатов на 
обучение, критерии такого отбора, а также рекомендации по отбору кандидатов 
для обучения в ВУЗах, не подведомственных Минобрнауки России (Минкульту-
ры России, Минздравсоцразвития России, Росавиация и другие). 

В Россотрудничестве имеется информация об общем количестве выделенных 
государственных стипендий на обучение иностранных граждан и соотечествен-
ников в российских ВУЗах, о количестве направленных личных дел абитуриен-
тов, а также о количестве принятых на обучение студентов. Однако указанные 
данные не анализируются и носят статистический характер. В отсутствие такого 
анализа распределение государственных стипендий происходит без расчета по-
требности и учета результатов реализации квот за предыдущий год. 

Как было отмечено в ходе проверки, в загранучреждениях МИД России и 
представительствах Россотрудничества сложилась различная практика реализа-
ции государственных стипендий, выделяемых Минобрнауки России для обуче-
ния иностранных граждан и соотечественников в российских ВУЗах.  

Так, прием документов и проведение письменного экзамена в Туркмениста-
не осуществлялись на базе общеобразовательной школы им. А.С. Пушкина по 
результатам экзаменов. По итогам проведенного отбора формировались списки 
кандидатов на обучение в российских ВУЗах, подготовленные Посольством, 
Россотрудничеством и школой. 
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Комплекс организационных мероприятий, необходимых для формирования 
предложений и направления кандидатов на обучение в российские ВУЗы и по-
вышение квалификации по квотам Россотрудничества, Посольства России в Ук-
раине, квоте Автономной Республики Крым, а также в 2010 году - по квоте пра-
вительства Москвы и по рекомендации уполномоченных ВУЗов России (МФТИ) 
в рамках контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет федерального 
бюджета, в полном объеме осуществлялся Представительством в г. Киеве. 

Подготовительная работа по набору кандидатов организована на основе 
итогов индивидуальных собеседований, с учетом результатов проведенных 
олимпиад и конкурсов, а также рекомендаций организаций соотечественников. 
Кампания по отбору кандидатов на обучение в российских ВУЗах освещается 
на сайте Представительства в г. Киеве. 

Комплекс организационных мероприятий, необходимых для формирования 
предложений и направления кандидатов на обучение в российские ВУЗы и повы-
шение квалификации по квотам МИД России в рамках контрольных цифр приема 
граждан, обучающихся за счет федерального бюджета, в Казахстане осуществлял-
ся Посольством России в Казахстане. Подготовительная работа по набору кан-
дидатов на учебу по поручению Посольства осуществлялась страновым коор-
динационным советом российских соотечественников (более 20 организаций 
в 17 регионах страны). Информация о перечне ВУЗов и специальностей, а также 
список необходимых документов для формирования досье и информация о сроках 
подачи заявок рассылалась в организации соотечественников. 

Список кандидатов формировался Посольством России в Казахстане совме-
стно с Казахстанской ассоциацией учителей русских школ с учетом рекоменда-
ций организаций соотечественников, успеваемости кандидатов, их участия в 
олимпиадах и конкурсах. 

В отличие от Туркмении, Украины и Казахстана на территории Белоруссии 
в соответствии со статьей 4 Договора между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Беларусь «О равных правах граждан» от 25 декабря 1998 года россий-
ским гражданам на территории Белоруссии и гражданам Белоруссии на терри-
тории России обеспечиваются доступность и равные права в получении общего 
среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего и 
послевузовского образования. Абитуриенты поступают в учебные заведения на 
основе действующих правил приема.  

За последние годы в образовательной сфере заключено более 300 договоров 
на правительственном, ведомственном и межвузовском уровнях, при этом меж-
вузовские связи в области образования являются приоритетными. Практически 
все белорусские ВУЗы сотрудничают с российскими в рамках совместных до-
говоров и программ. 

Подбор и направление кандидатов на обучение в Российской Федерации 
в пределах выделяемых Минобрнауки России квот на территории Белоруссии 
осуществляется Посольством России в Белоруссии, Министерством образова-
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ния Республики Беларусь (на основе прямых соглашений с Минобрнауки Рос-
сии), а также Представительством в г. Минске. 

В настоящее время в ВУЗах Белоруссии обучаются более 2 тыс. граждан Рос-
сийской Федерации, а в Российской Федерации в ВУЗах, находящихся в ведении 
Минобрнауки России, обучается около 20 тыс. белорусских граждан, в том числе 
свыше 2 тыс. - за счет средств федерального бюджета. 

Анализ результатов реализации загранучреждениями МИД России и пред-
ставительствами Россотрудничества выделяемых Минобрнауки России госу-
дарственных стипендий на обучение в российских ВУЗах иностранных граждан 
и соотечественников выявил ряд существующих проблем:  

1. Квоты приема на обучение иностранных граждан и соотечественников за 
рубежом в российских ВУЗах, выделяемых Минобрнауки России посольствам 
Российской Федерации и представительствам Россотрудничества в Белоруссии, 
Казахстане и Украине, в 2010-2011 годах не освоены. Причинами стали отсут-
ствие должного контроля со стороны МИД России и Россотрудничества, а так-
же позднее доведение информации о зачислении до кандидатов. 

2. Отмечен низкий уровень реализации выделяемых квот по программам по-
вышения квалификации и стажировки учителей русского языка за счет средств 
федерального бюджета, который составил в 2010 году: в Казахстане - 12 %, 
в Украине - 2,6 %; в 2011 году: в Казахстане - 36 % и в Украине - 10,5 %. Такой 
низкий уровень выполнения квот можно связать с изменением с 2010 года по-
рядка финансирования расходов по этим программам: оплачиваются только 
расходы на проведение курсов и стипендия из расчета 1,0 тыс. рублей в месяц. 
Проезд, проживание и питание должны оплачиваться преподавателями за счет 
личных средств, что в ряде случаев является основной причиной отказа от по-
вышения квалификации. Уровень средней заработной платы учителей (в Ук-
раине - от 3,6 до 4,6 тыс. рублей в месяц, в Казахстане - от 7,9 до 12,5 тыс. руб-
лей) не позволяет оплатить расходы на двухнедельное проживание, питание, 
а также проезд до места обучения и обратно. Органы образования Украины не 
оплачивают командировки учителей в Россию в связи с отсутствием финанси-
рования по данной статье расходов, а в Казахстане в соответствии с распоряди-
тельными документами Минобрнауки Казахстана существует запрет на выезд 
учителей школ на курсы повышения квалификации за пределы Казахстана во 
время учебного года, а во время школьных каникул (в основном в летний пери-
од) такие курсы Минобрнауки России не проводятся. Кроме того, причиной не-
высокой популярности курсов является то, что не всеми управлениями образо-
вания Казахстана при проведении аттестации учителей школ учитываются 
сертификаты о повышении квалификации, полученные в России. 

В этой связи представляется целесообразным пересмотреть порядок финан-
сирования расходов на обучение преподавателей зарубежных образовательных 
учреждений всех уровней с русским языком обучения, рассмотрев возможность 
возмещения расходов на оплату проезда и проживания за счет средств феде-
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рального бюджета. Наряду с традиционной формой повышения квалификации 
возможно использование дистанционных технологий обучения. Такой подход 
позволит расширить программы повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки и охватить большое количество преподавателей русского 
языка за рубежом. 

3. В ряде случаев учебными заведениями (Нижегородский государственный 
лингвистический университет, Уфимский государственный технический уни-
верситет, Белгородский государственный университет (гуманитарные специ-
альности), Российский государственный социальный университет, Московский 
государственный университет экономики, статистики и информатики, Россий-
ский государственный гуманитарный университет, Российский государствен-
ный педагогический университет им. Герцена и т.д.) несвоевременно предос-
тавлялись места в общежитиях для прибывших в установленные сроки 
студентов (с 15 августа по 10 сентября), как это предусмотрено пунктом 2 по-
становления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года 
№ 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования». 
В этой связи значительное число студентов, прибывших к месту учебы в уста-
новленные Минобрнауки России сроки, вынуждены проживать в гостиницах и, 
соответственно, нести дополнительные финансовые расходы. 

В 2012 году имели место отказы ВУЗов зачислить абитуриентов на утвер-
жденные Минобрнауки России специальности (Астраханский государственный 
университет, Омский технический университет). В указанных случаях ино-
странным гражданам предлагалось подать заявления о зачислении их на иные, 
менее востребованные специальности.  

Вместе с тем существует также ряд проблем, устранение которых требует 
системного подхода заинтересованных министерств и ведомств Российской 
Федерации, и прежде всего - отсутствие координации по данному направлению 
деятельности между управленческими вертикалями Минобрнауки России, 
МИД России, Россотрудничества, субъектами Российской Федерации и непо-
средственно заинтересованными ВУЗами. 

Государственная программа по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,  

проживающих за рубежом 
В целях реализации Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 22 июня 2006 года № 637, (далее - Программа переселения) и Плана 
мероприятий по ее информационному обеспечению на 2010-2012 годы, утвер-
жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 456, (далее - План мероприятий) МИД России 16 июля 2010 года и 
18 марта 2011 года утвердил порядок распределения средств на оплату расхо-
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дов по реализации мероприятий, направленных на взаимодействие с организа-
циями соотечественников, проживающих за рубежом, по вопросам реализации 
Программы переселения, а также на осуществление информационного сопро-
вождения ее реализации с использованием средств массовой информации госу-
дарств проживания соотечественников. 

Кроме того, руководством МИД России 3 августа 2010 года, 29 февраля и 
19 марта 2012 года утверждены направления организационно-методологического 
взаимодействия дипломатических представительств и консульских учреждений 
Российской Федерации с организациями соотечественников по реализации 
Плана мероприятий, а также направления использования средств федерального 
бюджета, выделяемых для их проведения.  

Работа по реализации Программы переселения осуществляется представи-
тельствами Федеральной миграционной службы России при содействии по-
сольств Российской Федерации и представительств Россотрудничества в стране 
пребывания. 

Организационная работа на данном направлении включает в себя информа-
ционно-разъяснительную деятельность, прием заявок от граждан, изъявивших 
желание переехать в Российскую Федерацию, подготовку пакетов документов 
на переселенцев, согласование кандидатур участников Программы переселения 
с уполномоченными органами в территориях планируемого вселения, выдачу 
свидетельств участника, информационное обеспечение Программы переселе-
ния, в том числе проведение семинаров и конференций. 

Фактические расходы проверяемых посольств по статье 226-13 «Расходы по 
информационному обеспечению программы «Переселение соотечественников» 
в 2010-2011 годах суммарно составили 382,53 тыс. долл. США: в 2010 году - 
190,22 тыс. долл. США, в 2011 году - 192,31 тыс. долл. США. Всего за период 
реализации Программы переселения выехали в Россию: из Туркменистана - 
123 семьи; из Белоруссии - 113 семей; из Украины - 653 семьи; из Казахстана - 
10397 семей. 

Среди 33 субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации 
Программы переселения, на территории Туркменистана наибольшей популяр-
ностью среди соотечественников, подавших в 2010-2011 годах анкеты, пользу-
ются Калужская, Калининградская, Липецкая и Тверская области.  

Условия реализации Программы переселения в Белоруссии также имеют ряд 
особенностей с учетом ее проведения в рамках процесса создания Союзного го-
сударства, одним из основополагающих элементов которого является равенство 
прав граждан России и Белоруссии. С другой стороны, власти Белоруссии не 
приветствуют отток трудоспособного населения из Республики. В этой связи 
возникают некоторые сложности с популяризацией Программы переселения 
в местных средствах массовой информации. 

Среди субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации Про-
граммы переселения, наибольшей популярностью среди соотечественников 
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в Белоруссии, подавших в 2010-2011 годах анкеты, пользуются Калининград-
ская, Калужская, Липецкая области. 

Для участников Программы переселения, выезжающих из Украины и Казах-
стана, наиболее привлекательными являются Калужская, Калининградская, 
Курская, Липецкая, Воронежская, Тверская, Омская, Новосибирская, Тюмен-
ская области, а также Приморский и Красноярский края. 

Выводы 
1. Деятельность МИД России и Россотрудничества по реализации возло-

женных на них функций по управлению, координации и контролю деятельно-
сти проверяемых загранучреждений и представительств в достаточной степени 
регламентирована нормами действующего законодательства. 

Вместе с тем до настоящего времени не заключено межправительственное 
соглашение об открытии и деятельности российского центра науки и культуры 
в Туркменистане, что не позволило открыть РЦНК в г. Ашхабаде в 2010 году, 
как это было предусмотрено Перспективным планом открытия представи-
тельств Россотрудничества в период 2009-2020 годов. 

2. Россотрудничеством до настоящего времени не приняты меры по надле-
жащей юридической регистрации представительств в городах Астане и Мин-
ске. Кроме того, не определены статус вновь созданных представительств (на-
правленных представителей) в городах Одессе, Симферополе (Украина) и 
г. Алма-Ате (Казахстан), критерии взаимодействия и субординации, а также от-
сутствует порядок, регламентирующий содержательную и финансовую сторо-
ны их деятельности. 

3. Проверка показала необходимость пересмотра и актуализации ряда внут-
ренних нормативных актов МИД России, касающихся планирования расходов 
загранучреждений и бюджетного учета, а также вопросов приобретения, экс-
плуатации и реализации автотранспортных средств, исключения использования 
банковских счетов посольств для возврата налога на добавленную стоимость за 
личные покупки сотрудников загранучреждений и приобретенные товары 
представительствами Россотрудничества. 

4. Действующими методическими и распорядительными документами Рос-
сотрудничества не определен порядок осуществления его представительствами 
за рубежом функций государственного заказчика. Вследствие этого в наруше-
ние статей 7 и 42 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ постоян-
но действующие комиссии по проведению запросов котировок в представи-
тельствах в городах Астане и Ашхабаде не создавались, запросы котировок не 
проводились. В нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса в проверенных пред-
ставительствах Россотрудничества не велся реестр закупок, осуществленных 
без заключения государственных контрактов. 
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5. Анализ деятельности проверенных загранучреждений свидетельствует о 
недостаточном уровне качества планирования бюджетных расходов. 

6. По результатам проверки установлено, что до настоящего времени не раз-
работана, как это предусмотрено пунктом 3 статьи 36 Консульского устава, 
единая методика ставок сборов, взимаемых в счет возмещения фактических 
расходов, связанных с совершением консульских действий.  

7. В нарушение приказов Минфина России от 30 декабря 2008 года № 148н 
и от 1 декабря 2010 года № 157н выявлены финансовые нарушения на общую 
сумму 532,5 тыс. долл. США. 

8. Выявлены факты использования бюджетных средств не по целевому на-
значению в сумме 17,4 тыс. долл. США. 

9. До настоящего времени закупленное за счет средств федерального бюд-
жета компьютерное и интерактивное оборудование, а также программное обес-
печение на общую сумму 57,5 тыс. долл. США для создания на базе страновых 
организаций соотечественников учебно-методических центров русского языка 
представительствами в г. Минске и г. Астане не используются по назначению, 
что является неэффективным расходованием средств. 

10. Посольством России в Украине в течение 13 лет земельные участки об-
щей площадью 9375 кв. м, отведенные в рамках действующего Межправитель-
ственного соглашения между Российской Федерацией и Украиной от 19 ноября 
1998 года, не использовались по назначению. При визуальном осмотре этих зе-
мельных участков на месте установлено, что эти территории используются 
коммерческими организациями под свалку строительного мусора, под стоянку 
автомобилей, имеются несанкционированные постройки: приемный пункт 
вторсырья и газетный киоск. 

11. Посольством России в Украине с декабря 2010 года не используется 
арендованное здание, расположенное по адресу: г. Киев, ул. Панфиловцев, д. 5. 
Расходы на его аренду, содержание и страхование за период с декабря 2010 го-
да по 31 августа 2012 года составили 707,0 тыс. долл. США и являются неэф-
фективным использованием бюджетных средств. 

12. Посольством России в Украине заключен государственный контракт от 
25 июня 2012 года № 16-Украина-2012 на проведение капитального ремонта 
здания (г. Киев, ул. Панфиловцев, д. 5) под размещение консульской службы на 
сумму 2190,4 тыс. долл. США. В соответствии с пунктом 14 статьи 1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации выполнение запланированного 
перечня работ фактически является реконструкцией объекта и требует проведе-
ния государственной экспертизы проектно-сметной документации. При значи-
тельном вложении бюджетных средств в улучшение технического состояния и 
инженерной оснащенности объекта недвижимости, находящегося в частной 
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собственности, существуют риски расторжения арендодателем договора арен-
ды после 2015 года или существенного увеличения арендной платы. 

13. В Посольстве России в Белоруссии и Посольстве России в Казахстане 
имеются избыточные площади для выполнения ими установленных функций. 
Так, при проектировании и строительстве комплексов зданий и сооружений 
указанных посольств были превышены нормативы служебных и вспомогатель-
ных площадей, соответственно, на 31,8 % и 24 %, а площади зданий консуль-
ских отделов - на 70,8 % и 36,3 %. В проекте строительства резиденции Посла 
России в Казахстане также общая площадь основного двухэтажного здания 
предусмотрена с превышением нормативов на 42,7 процента. 

14. До настоящего времени МИД России не решил вопрос официального 
оформления передачи на баланс Постпредства России в г. Минске двухкомнат-
ной квартиры (г. Минск, ул. Жуковского, д. 15, кв. 89), приобретенной Испол-
нительным секретариатом СНГ за счет целевого взноса Российской Федерации, 
во исполнение решения Совета глав правительств СНГ от 23 декабря 1993 года.  

15. В связи со сносом в декабре 2006 года ведомственного жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Ашхабад, пр. Махтумкули, д. 70, находившегося 
в введении Министерства железнодорожного транспорта Туркменистана, был 
утрачен объект федеральной собственности за рубежом - двухкомнатная квар-
тира общей площадью 58,6 кв. м. До настоящего времени Посольством России 
в Туркменистане в установленном порядке не решен вопрос о предоставлении 
загранучреждению равноценной квартиры. 

16. До настоящего времени МИД России не переоформил в установленном 
порядке право собственности Российской Федерации на комплекс зданий и со-
оружений Посольства России в Казахстане, на 2 жилых дома в комплексе 
«Крылово» Посольства России в Белоруссии. 

17. МИД России не оформил право собственности Российской Федерации на 
здание консульско-миграционной службы Посольства России в Туркменистане, 
построенное за счет средств федерального бюджета в 1998 году; на здания кон-
трольно-пропускного пункта, пункта проверки почтовой корреспонденции, 
а также хозяйственный блок с гаражом на территории резиденции Посольства 
России в Белоруссии, построенные в 2002 году. 

18. Россотрудничеством до настоящего времени не решен вопрос о застрой-
ке земельного участка, арендованного на 25 лет и предназначенного для строи-
тельства РЦНК в г. Киеве с размещением помещений жилищно-офисного на-
значения (адрес: г. Киев, Шевченковский р-н, ул. Кудрявская, 23-а). Вследствие 
этого расходы Представительства в г. Киеве по арендной плате за указанный 
земельный участок, составившие за 2010-2011 годы 6,5 тыс. долл. США, явля-
ются неэффективными. 
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19. В период гарантийного срока эксплуатации комплексов зданий и соору-
жений Посольства России в Белоруссии после завершения их строительства 
в декабре 2009 года произведены ремонтные работы по устранению дефектов, 
для выполнения которых потребовалось выделение дополнительных средств 
федерального бюджета на общую сумму 66,1 тыс. долл. США. При этом пре-
тензии Посольством к подрядным организациям не предъявлялись. 

20. Неэффективные расходы, связанные с проведением текущего ремонта зда-
ний и помещений Посольства России в Украине, составили 1,0 тыс. долл. США. 

21. В нарушение пункта 11 Положения о порядке ведения государственного 
мониторинга в области отношений с соотечественниками за рубежом, утвер-
жденного приказом МИД России от 15 октября 2010 года № 18483, банк дан-
ных о положении соотечественников за рубежом не сформирован. Результаты 
мониторинга до сведения органов государственной власти Российской Федера-
ции и средств массовой информации Российской Федерации и иностранных го-
сударств МИД России не доводил. 

22. Представительствами Россотрудничества не проводились в 2012 году 
мероприятия, направленные на привлечение интеллектуального и профессио-
нального потенциала соотечественников к процессу модернизации России, пре-
дусмотренные новой государственной программой работы с соотечественника-
ми за рубежом на 2012-2014 годы, что обусловлено отсутствием единого 
понимания содержательной направленности таких мероприятий и методическо-
го подхода к их реализации. 

23. Проверкой отмечена тенденция сокращения расходов на финансирова-
ние мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, 
в проверенных загранучреждениях: в 2010 году финансирование составило 
84121,6 тыс. рублей, в 2011 году - 73273,5 тыс. рублей, а в 2012 году - 
65000,0 тыс. рублей. При этом выделенные средства осваивались не в полном 
объеме: Посольством России в Украине в 2010 году исполнены лимиты на 
81,2 %, Посольством России в Туркменистане в 2011 году - на 86,6 процента. 

24. Проверкой установлено, что при распределении средств, выделенных на 
работу с соотечественниками, загранучреждениями МИД России: 

- не соблюдался порядок по выбору подрядчиков по оказанию различного 
рода услуг, предусмотренный нормами действующего законодательства и 
внутриведомственных документов МИД России; 

- не проводился мониторинг цен на внутреннем рынке услуг, предоставляе-
мых на проживание участников мероприятий, питание, аренду автотранспорта, 
а также на услуги информационного характера; 

- не применялись единые требования к оформлению заявок и смет расходов 
на проведение целевых мероприятий.  

25. Существуют проблемные вопросы при направлении иностранных граж-
дан и соотечественников на обучение в российские ВУЗы.  
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25.1. Единый механизм отбора кандидатов для обучения в российских ВУЗах 
в загранучреждениях МИД России отсутствует. 

25.2. Информация Минобрнауки России о зачислении студентов в ВУЗы за-
гранучреждениями МИД России не систематизируется и не анализируется, 
а в МИД России - отсутствует. 

25.3. Квоты приема на обучение иностранных граждан и соотечественников 
за рубежом в российских ВУЗах, выделяемых Минобрнауки России посольст-
вам Российской Федерации и представительствам Россотрудничества в Бело-
руссии, Казахстане и Украине, в 2010-2011 годах не освоены. Причинами стали 
отсутствие должного контроля со стороны МИД России и Россотрудничества, 
а также позднее доведение информации о зачислении до кандидатов. 

25.4. Отмечен низкий уровень реализации выделяемых квот по программам 
повышения квалификации и стажировки учителей русского языка за счет 
средств федерального бюджета, который составил в 2010 году: в Казахстане - 
12 %, в Украине - 2,6 %; в 2011 году: в Казахстане - 36 % и в Украине - 10,5 %. 
Такой низкий уровень выполнения квот можно связать с изменением с 2010 года 
порядка финансирования расходов по этим программам: оплачиваются только 
расходы на проведение курсов и стипендия из расчета 1,0 тыс. рублей в месяц. 

В этой связи представляется целесообразным пересмотреть порядок финан-
сирования расходов на обучение преподавателей зарубежных образовательных 
учреждений всех уровней с русским языком обучения, рассмотрев возможность 
возмещения расходов на оплату проезда и проживания за счет средств феде-
рального бюджета. Наряду с традиционной формой повышения квалификации 
возможно использование дистанционных технологий обучения. Такой подход 
позволит расширить программы повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки и охватить большое количество преподавателей русского 
языка за рубежом. 

25.5. Из-за несвоевременного получения российскими ВУЗами от Минобрнау-
ки России направлений на обучение иностранных студентов учебными заведе-
ниями в ряде случаев не предоставлялись места в общежитиях для прибывших сту-
дентов в сроки, установленные пунктом 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 638 «О сотрудничестве с зару-
бежными странами в области образования». В этой связи значительное число сту-
дентов, прибывших к месту учебы в установленные Минобрнауки России сроки, 
вынуждены проживать в гостиницах и нести дополнительные финансовые расходы. 

Сложившаяся ситуация является следствием отсутствия системного подхода 
заинтересованных министерств и ведомств Российской Федерации и, прежде 
всего, координации по данному направлению деятельности между Минобрнауки 
России, МИД России, Россотрудничеством, субъектами Российской Федерации 
и заинтересованными российскими ВУЗами. 
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26. Анализ динамики цен на книжную продукцию показал, что стоимость книг 
и пособий, поставленных в 2009-2010 годах по государственным контрактам, за-
ключенным Миноборнауки России, значительно превышала стоимость аналогич-
ной книжной продукции, поставленной в 2011 году по государственным контрак-
там, заключенным Россотрудничеством. Так, цена учебника по русскому языку 
(с 1 по 4 класс, под редакцией Т.Г. Рамзаевой), поставленного в Представительство 
в г. Киеве в 2010 году, составила 700,0 рубля за штуку, а в 2011 году - 324,8 рубля; 
пособие «Мои друзья падежи» (под редакцией Л.Н. Булгаковой) в 2009 году по-
ставлялось по цене 493,7 рубля, в 2011 году - 251,0 рубля за штуку.  

27. В рамках ФЦП «Русский язык» в 2009-2010 годах Минобрнауки России 
осуществлялась поставка книжной продукции и журналов проверенным пред-
ставительствам Россотрудничества без учета их потребностей, а в ряде случаев 
эти поставки не отвечали целям и задачам указанной программы, вследствие 
чего значительная часть печатной продукции не востребована соотечественни-
ками за рубежом. Так, в 2009 году в Представительство в г. Киеве были постав-
лены журналы на английском языке по цене 22,0 тыс. рублей за комплект; 
в Представительство в г. Астане в 2010 году - учебные пособия «Релятивист-
ская квантовая механика: частицы и зеркальные частицы», «Квантовая физика. 
Основные законы», «Микрополяризационная терапия в детской неврологии», 
«Методы робастного обращения динамических систем». 

28. В целом по результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения 
на общую сумму 1388,0 тыс. долл. США, в том числе: использование средств не 
по целевому назначению - 17,4 тыс. долл. США; неэффективные расходы - 
838,1 тыс. долл. США; финансовые нарушения - 532,5 тыс. долл. США. 

Предложения 
1. Направить представления: 
- Министру иностранных дел Российской Федерации; 
- руководителю Федерального агентства по делам Содружества Независи-

мых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотрудничеству. 

2. Направить информационные письма: 
- Председателю Правительства Российской Федерации; 
- Министру образования и науки Российской Федерации. 
3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Федера-

ции и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.  
 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации  

  
А.А. КУЗЬМИЦКИЙ  
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 28 декабря 2012 года 
№ 58К (891) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности 
доверительного управления средствами пенсионных накоплений управляющими компа-
ниями и осуществление контроля специализированного депозитария за соответствием 
деятельности управляющих компаний по распоряжению средствами пенсионных нако-
плений в 2009-2011 годах»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты Министерству финансов Российской Феде-

рации, Федеральной службе по финансовым рынкам, закрытому акционерному обществу 
ВТБ Специализированный депозитарий. 

Направить информационные письма в Пенсионный фонд Российской Федерации, госу-
дарственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внеш-
экономбанк)». 

Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 
итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 
 

 
ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия  
«Проверка эффективности доверительного управления  

средствами пенсионных накоплений управляющими компаниями 
и осуществление контроля специализированного депозитария  

за соответствием деятельности управляющих компаний  
по распоряжению средствами пенсионных накоплений  

в 2009-2011 годах» 
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.1.1.5 

Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2012 год. 
Предмет контрольного мероприятия 

Финансовые, бухгалтерские и отчетные документы, отражающие операции 
со средствами пенсионных накоплений, переданными Пенсионным фондом 
Российской Федерации в доверительное управление государственной корпора-
ции «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». 
Документы, отражающие осуществление закрытым акционерным обществом 
ВТБ Специализированный депозитарий контроля за деятельностью управляю-
щих компаний по инвестированию средств пенсионных накоплений. 

Объекты контрольного мероприятия 
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятель-

ности (Внешэкономбанк)» (г. Москва); закрытое акционерное общество ВТБ Спе-
циализированный депозитарий (г. Москва). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 4 октября по 24 декабря 
2012 года. 
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Цели контрольного мероприятия 
1. Проверить эффективность доверительного управления средствами пенсион-

ных накоплений в 2009-2011 годах и ведение учета этих средств в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 
Федерации» государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)» (далее - Внешэкономбанк, ГУК) 

2. Проверить исполнение закрытым акционерным обществом ВТБ Специа-
лизированный депозитарий (далее - ЗАО ВТБ Специализированный депозита-
рий, Спецдепозитарий) договора об оказании услуг специализированного депо-
зитария Пенсионному фонду Российской Федерации. 

Проверяемый период деятельности: с 1 января 2009 года по 31 декабря 
2011 года. 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования  
и использования государственных средств  

и деятельности объектов проверки 
Счетной палатой Российской Федерации (далее - Счетная палата) осуществле-

на проверка эффективности деятельности управляющих компаний по доверитель-
ному управлению средствами пенсионных накоплений и обеспечения контроля за 
соответствием их деятельности требованиям действующего законодательства за 
период с 2009 по 2011 год. Итоги настоящей проверки позволяют дать оценку 
результатам инвестирования средств пенсионных накоплений, а также эффек-
тивности контроля при инвестировании средств пенсионных накоплений управ-
ляющими компаниями. 

Пенсионным фондом Российской Федерации (далее - ПФР, Фонд) в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ 
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудо-
вой пенсии в Российской Федерации» (далее - Закон об инвестировании) пере-
числялись средства пенсионных накоплений в доверительное управление 
управляющим компаниям, отобранным по конкурсу, и государственной управ-
ляющей компании. 

По состоянию на 1 января 2009 года общая сумма переданных средств со-
ставила 312921,9 млн. рублей, из них государственной управляющей компании 
(Внешэкономбанк) - 302424,7 млн. рублей и управляющим компаниям, отобран-
ным по конкурсу, - 10497,2 млн. рублей; на 1 января 2010 года - 414214,6 млн. 
рублей, 401625,4 млн. рублей и 12589,2 млн. рублей; на 1 января 2011 года - 
631212,7 млн. рублей, 616190,6 млн. рублей, 15022,1 млн. рублей; на 1 января 
2012 года - 1189853,8 млн. рублей, 1164776,2 млн. рублей, 25077,6 млн. рублей, 
соответственно. 

Вышеприведенные данные свидетельствуют, что в доверительном управле-
нии государственной управляющей компании находится более 97 % средств 
пенсионных накоплений. Оставшиеся средства распределены между управ-
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ляющими компаниями, отобранными по конкурсу (далее - частные управляю-
щие компании, УК).  

В 2011 году отмечается увеличение объемов переданных средств пенсион-
ных накоплений в доверительное управление. В государственную управляю-
щую компанию было передано на 548585,6 млн. рублей, или на 52 %, больше, 
чем в 2010 году. Аналогичная ситуация сложилась и с передачей средств пен-
сионных накоплений в частные управляющее компании (увеличение на 60 %). 
Данное обстоятельство связано с изменением в законодательстве сроков фор-
мирования Фондом пенсионных накоплений с двухгодичного периода на полу-
годовой (2010 год) и квартальный (2011 год). В результате пенсионные накопле-
ния, сформированные за счет поступления страховых взносов в 2009, 2010 годах 
и в двух кварталах 2011 года, были переданы государственной и частным управ-
ляющим компаниям в течение 2011 года. 

По состоянию на 1 января 2012 года в доверительное управление 49 част-
ным управляющим компаниям было перечислено 25077,6 млн. рублей, из них 
18208,4 млн. рублей, или 72,6 %, было передано 8 управляющим компаниям 
(УК «Пенсионный резерв» - 4700,9 млн. рублей, УК «УралСиб» - 3306,4 млн. 
рублей, УК «Тройка Диалог» - 3745,0 млн. рублей, УК «АК Барс Капитал» - 
2195,8 млн. рублей, УК «Солид Менеджмент» - 1098,1 млн. рублей, 
УК «Капитал» - 1416,2 млн. рублей, УК «БФА» - 827,2 млн. рублей и УК «РФЦ-
Капитал» - 918,8 млн. рублей). Оставшиеся 6869,2 млн. рублей, или 27,4 %, 
средств пенсионных накоплений распределялись между 41 управляющей компа-
нией, в доверительном управлении которых находилось от 34,3 тыс. рублей 
(УК «Трансфингруп») до 749,7 млн. рублей («РН-Траст» УК). 

В 2009-2010 годах всеми управляющими компаниями были получены дохо-
ды от инвестирования. Так, в 2009 году совокупные доходы от инвестирования 
пенсионных накоплений управляющими компаниями составили 44333,9 млн. 
рублей (государственная управляющая компания - 40455,0 млн. рублей и част-
ные управляющие компании - 3879,0 млн. рублей), в 2010 году - 51891,2 млн. 
рублей (государственная управляющая компания - 48916,9 млн. рублей и част-
ные управляющие компании - 2974,3 млн. рублей). 

В 2011 году совокупный доход управляющих компаний составил 55095,6 млн. 
рублей, который сложился из дохода ГУК в сумме 55335,9 млн. рублей и убыт-
ка частных управляющих компаний в сумме 240,3 млн. рублей. Так, государст-
венной управляющей компанией (2 инвестиционных портфеля) и 29 частными 
управляющими компаниями (32 инвестиционных портфеля) зафиксирован до-
ход от инвестирования в сумме 55687,8 млн. рублей (ГУК - 55335,9 млн. рублей 
и УК - 351,9 млн. рублей), а 23 частными управляющими компаниями допущен 
убыток от инвестирования в сумме 592,2 млн. рублей. 

Анализ результатов деятельности управляющих компаний за 2004-2011 го-
ды показал, что полученные управляющими компаниями доходы от инвестиро-
вания средств пенсионных накоплений, отраженные в специальной части инди-
видуальных лицевых счетов с применением коэффициентов прироста, 
оказались значительно ниже уровня инфляции. Так, инфляция за 2004-2011 го-
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ды составила 115 % (11,7 %, 10,9 %, 9,0 %, 11,9 %, 13,3 %, 8,8 %, 8,8 %, 6,1 %), 
а прирост средств пенсионных накоплений у всех управляющих компаний, за 
исключением УК «Открытие» (прирост - 117,9 %), за этот же период составил 
от 1,7 % до 97,9 % (расширенный портфель государственной управляющей 
компании - 49,08 процента). 

Отсутствие определенного законодательством механизма сохранности 
средств пенсионных накоплений (с учетом инфляционных потерь) в условиях 
рыночной экономики, подверженной кризисным явлениям, не позволит обеспе-
чить достижение цели пенсионной реформы в части существенного повышения 
размера пенсионного обеспечения граждан за счет пенсионных накоплений. 

Действующим законодательством сформирована система контроля за дея-
тельностью управляющих компаний при инвестировании средств пенсионных 
накоплений. Вместе с тем, как показали результаты проверки, данная система 
контроля при значительных затратах на его осуществление является неэффек-
тивной. По выявленным Спецдепозитарием нарушениям имущественного ха-
рактера Фондом и ФСФР России не принимаются должные меры по возмеще-
нию управляющими компаниями причиненного ущерба в связи с отсутствием 
порядка расчета ущерба, допущенного ими в процессе инвестирования. Так, 
расходы Фонда на обеспечение контроля за деятельностью управляющих ком-
паний по доверительному управлению (оплата услуг специализированного де-
позитария) за 2009-2011 годы составили 1279,4 млн. рублей, в рамках которого 
выявлено 3290 нарушений. При этом ни одна управляющая компания не была 
привлечена к материальной ответственности по выявленным нарушениям. 

Счетная палата с 2008 года неоднократно обращала внимание заинтересо-
ванных ведомств (Минфин России, ФСФР России, ПФР) на сложившееся поло-
жение и необходимость принятия нормативного правого акта, устанавливающе-
го порядок определения ущерба, допущенного в процессе инвестирования 
средств пенсионных накоплений. Несмотря на данное обстоятельство до на-
стоящего времени вышеуказанный порядок Минфином России не принят. 

Результаты контрольного мероприятия  
Цель 1. Проверить эффективность доверительного управления  

средствами пенсионных накоплений в 2009-2011 годах и ведение учета этих 
средств в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года 

№ 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования  
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»  

государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 

1.1. Соответствие деятельности государственной управляющей компании 
требованиям действующего законодательства об инвестировании  

средств пенсионных накоплений 
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической дея-

тельности (Внешэкономбанк)», осуществляющая функции государственной 
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управляющей компании, соответствует требованиям статьи 3 Закона об инве-
стировании. Внешэкономбанк является юридическим лицом и на основании по-
становления Правительства Российской Федерации от 22 января 2003 года 
№ 34 назначен государственной управляющей компанией.  

В соответствии с законодательством Внешэкономбанк с октября 2009 года 
осуществляет инвестирование переданных ему в доверительное управление 
Фондом средств пенсионных накоплений путем формирования: 

- расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей 
компании, включающего средства пенсионных накоплений, формируемые 
в пользу застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом выбора инвести-
ционного портфеля (управляющей компании) или негосударственного пенси-
онного фонда, а также средства пенсионных накоплений, формируемые в пользу 
застрахованных лиц, воспользовавшихся правом выбора расширенного инвести-
ционного портфеля государственной управляющей компании; 

- инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг государствен-
ной управляющей компании, включающего средства пенсионных накоплений, 
формируемые в пользу застрахованных лиц, воспользовавшихся правом выбора 
инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг государственной 
управляющей компании. 

В проверяемом периоде Внешэкономбанк исполнял обязанности, предусмот-
ренные статьей 12 Закона об инвестировании. Внешэкономбанк заключал договоры 
со специализированным депозитарием, открывал отдельные банковские счета для 
учета средств пенсионных накоплений в кредитных организациях, соответствую-
щих требованиям законодательства, страховал риск своей ответственности, фор-
мировал сведения о составе аффилированных лиц государственной управляющей 
компании, принял и соблюдал кодекс профессиональной этики, а также внутрен-
ний регламент совершения операций со средствами пенсионных накоплений. 

Так, в соответствии с пунктом 15 статьи 12 Закона об инвестировании ре-
шением Правления Внешэкономбанка от 19 ноября 2007 года был утвержден 
«Кодекс профессиональной этики Внешэкономбанка, осуществляющего дея-
тельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсион-
ных накоплений» (далее - Кодекс), который был согласован ФСФР России 
27 декабря 2007 года. 

В соответствии с пунктом 13 Кодекса функция внутреннего контроля за со-
блюдением Внешэкономбанком, его должностными лицами и сотрудниками 
правил и процедур, предусмотренных Кодексом, возложена на службу внут-
реннего контроля Внешэкономбанка. 

Внешэкономбанк обеспечивал ознакомление под роспись каждого работника 
с требованиями Кодекса при приеме на работу, осуществлял меры по обеспече-
нию конфиденциальности информации, ее защиты от несанкционированного 
доступа, обеспечивал организационно-техническое и территориальное обособле-
ние департамента доверительного управления от других подразделений.  
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В соответствии с требованиями пункта 10 Кодекса ГУК вела журнал по пре-
дотвращению и выявлению конфликта интересов в процессе осуществления дея-
тельности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений. 

Внешэкономбанком в установленные сроки были представлены в ФСФР 
России отчеты о соблюдении Кодекса и пояснительные записки к нему за 2009-
2011 годы. Согласно данным отчета за период с 2009 по 2011 год факты кон-
фликта интересов и нарушений требований Кодекса в деятельности сотрудни-
ков ГУК не установлены.  

1.2. Заключение и исполнение государственной управляющей компанией  
договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений, 

об оказании услуг специализированного депозитария,  
банковских и страховых услуг 

В проверяемом периоде ГУК осуществляла доверительное управление сред-
ствами пенсионных накоплений на основании договоров доверительного 
управления средствами пенсионных накоплений от 31 декабря 2003 года 
№ 22-03Г065 и от 25 октября 2009 года № 22-09Г066, заключенных с ПФР. 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 
31 декабря 2003 года № 22-03Г065 (далее - Договор доверительного управления 
№ 65) заключен на основании постановления Правительства Российской Феде-
рации от 22 января 2003 года № 34 и действует по настоящее время. Срок дей-
ствия договора первоначально был установлен - 5 лет, в последующем продлен 
до 1 января 2014 года. 

В связи с принятием Федерального закона от 18 июля 2009 года № 182-ФЗ 
и внесением изменений в Закон об инвестировании ГУК обязана формировать 
два инвестиционных портфеля: расширенный инвестиционный портфель и ин-
вестиционный портфель государственных ценных бумаг. 

Во исполнение вышеуказанных требований ГУК и ПФР заключили договор 
доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 25 октября 
2009 года № 22-09Г066 (далее - Договор доверительного управления № 66) по 
формированию инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг. 
Договор заключен на срок до 1 января 2014 года. 

В соответствии с положением статьи 18 Закона об инвестировании неотъем-
лемой частью договоров доверительного управления № 65 и № 66 является ин-
вестиционная декларация, утверждаемая постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации. 

В период с 1 января по 9 ноября 2009 года действовала инвестиционная дек-
ларация Внешэкономбанка о доверительном управлении средствами пенсион-
ных накоплений к Договору доверительного управления № 65 и с 10 ноября 
2009 года вступила в действие инвестиционная декларация расширенного инве-
стиционного портфеля государственной управляющей компании, которые были 
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утверждены постановлениями Правительства Российской Федерации от 1 сен-
тября 2003 года № 540 и от 24 октября 2009 года № 842. 

Инвестиционная декларация инвестиционного портфеля государственных 
ценных бумаг государственной управляющей компании к Договору довери-
тельного управления № 66 утверждена постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 октября 2009 года № 842. 

В соответствии с положениями Закона об инвестировании и Договором до-
верительного управления № 65 ПФР в 2009 году передал в расширенный порт-
фель ГУК средства пенсионных накоплений в сумме 110774085,5 тыс. рублей, 
в 2010 году - 241106592,9 тыс. рублей, в 2011 году - 602880567,5 тыс. рублей. 
Объем перечисленных в ПФР средств пенсионных накоплений из расширенно-
го инвестиционного портфеля составил: в 2009 году - 13882394,0 тыс. рублей, 
в 2010 году - 31337071,6 тыс. рублей и в 2011 году - 65891122,4 тыс. рублей. 

Во исполнение Договора доверительного управления № 66 Фонд в 2009 году 
передал в инвестиционный портфель государственных ценных бумаг ГУК 
средства пенсионных накоплений в сумме 757298,1 тыс. рублей, в 2010 году - 
1563179,9 тыс. рублей, в 2011 году - 2734860,4 тыс. рублей. Объем перечислен-
ных в ПФР средств пенсионных накоплений из инвестиционного портфеля го-
сударственных ценных бумаг ГУК составил: в 2009 году - 34,1 тыс. рублей, 
в 2010 году - 39135,1 тыс. рублей, в 2011 году - 182890,5 тыс. рублей.  

Внешэкономбанком и Фондом своевременно по установленной форме 
оформлялись акты передачи средств и итоговые акты по двум инвестиционным 
портфелям. 

В проверяемом периоде ГУК при формировании расширенного инвестици-
онного портфеля и инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг 
инвестировала средства пенсионных накоплений только в разрешенные активы, 
предусмотренные инвестиционными декларациями. 

Инвестирование средств пенсионных накоплений осуществлялось на осно-
вании решений Комитета по доверительному управлению средствами пенсион-
ных накоплений Внешэкономбанка (далее - Комитет). 

Комитет является постоянно действующим рабочим органом Внешэконом-
банка, который создан в целях определения стратегии инвестирования средств 
пенсионных накоплений. Комитет возглавляет Председатель Внешэкономбан-
ка. Согласно протоколам в 2009 году было проведено 9 заседаний Комитета, 
в 2010 году - 11 заседаний, в 2011 году - 10 заседаний. 

На заседаниях Комитета рассматривались вопросы: по утверждению стратегии 
инвестирования средств пенсионных накоплений на квартал, год; по страхованию 
ответственности; по открытию счетов доверительного управления в кредитных 
организациях; по утверждению лимитов на контрагентов/эмитентов. Комитетом 
также рассматривались и утверждались годовые отчеты о выполнении Внеш-
экономбанком функций государственной управляющей компании, отчеты об 
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инвестировании средств пенсионных накоплений, отчеты о соблюдении кодек-
са профессиональной этики. 

В проверяемом периоде Внешэкономбанк совершал операции по инвестиро-
ванию средств пенсионных накоплений в следующие инструменты: государст-
венные ценные бумаги, российские корпоративные облигации, субфедеральные 
(региональные и муниципальные) облигации, ипотечные облигации, облигации 
международных финансовых организаций, депозиты в российских кредитных 
организациях. Средства инвестиционного портфеля государственных ценных 
бумаг ГУК размещались в соответствии с инвестиционной декларацией в рос-
сийские государственные облигации и корпоративные облигации, гарантиро-
ванные Российской Федерацией. 

Внешэкономбанк проводил операции с ценными бумагами самостоятельно 
(без привлечения брокеров) в качестве дилера в торговых системах ЗАО «Фондо-
вая биржа ММВБ», ЗАО «ММВБ», расчетно-клиринговой системе EUROCLEAR, 
за исключением операций на рынке государственных сберегательных облигаций 
(далее - ГСО). 

По поручению Минфина России агентом по размещению ГСО является 
ОАО «Сбербанк России». Внешэкономбанком были заключены с ОАО «Сбер-
банк России» договоры на брокерское обслуживание на рынке государственных 
сберегательных облигаций от 21 июля 2006 года № 77900/ГСО/7900 (по расширен-
ному инвестиционному портфелю) и от 12 апреля 2011 года № 77905/ГСО/7700 
(по инвестиционному портфелю государственных ценных бумаг).  

В проверяемом периоде в расширенный инвестиционный портфель приоб-
ретены по закрытой подписке ГСО на сумму 316594460,00 тыс. рублей, в том 
числе: в 2009 году - 39978570,0 тыс. рублей, в 2010 году - 145034000,0 тыс. 
рублей и в 2011 году - 131581890,0 тыс. рублей.  

В 2011 году в инвестиционный портфель государственных ценных бумаг 
были приобретены ГСО на сумму 1123376,8 тыс. рублей. 

Начиная с декабря 2009 года, Внешэкономбанк размещал средства пенсион-
ных накоплений в депозиты российских коммерческих банков, соответствую-
щих требованиям Закона об инвестировании, путем проведения депозитных 
аукционов с использованием системы электронных торгов ЗАО «ММВБ», 
а также путем заключения договоров о размещении средств пенсионных накоп-
лений в депозит в соответствии с решениями Комитета.  

В проверяемом периоде было проведено 11 депозитных аукционов по раз-
мещению средств пенсионных накоплений, формирующих расширенный инве-
стиционный портфель. Объем размещенных средств по итогам аукционов со-
ставил 194,0 млрд. рублей, в том числе: в 2009 году - 6,8 млрд. рублей, 
в 2010 году - 61,3 млрд. рублей, в 2011 году - 125,9 млрд. рублей. Информация 
о проведенных аукционах приведена в таблице: 
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Дата проведения 
аукциона 

Срок  
размещения 

средств, дней 

Объем размещаемых 
средств, млрд. руб. 

Минимальная 
процентная 
ставка, % 

Объем размещенных 
средств, млрд. руб. 

Диапазон процентных ставок, 
по которым заключены  

депозитные договоры, % 
29.12.2009 г. 90 13,5 7,7 6,8 7,7-8,8 
27.04.2010 г. 308 50,0 5,5 33,0 5,5-6,5 
29.06.2010 г. 304 20,0 5,5 18,3 5,5-6,15 
02.09.2010 г. 179 10,0 4,5 10,0 4,69-5,0 
30.03.2011 г. 343 40,0 5,25 30,9 5,25-6,41 
22.04.2011 г. 320 10,0 5,25 10,0 5,35-5,6 
13.10.2011 г. 146 10,0 7,2 10,0 8,03-8,81 
27.10.2011 г. 152 20,0 7,7 20,0 8,28-8,83 
17.11.2011 г. 358 10,0 8,5 10,0 9,78-10,25 
08.12.2011 г. 215 15,0 8,7 15,0 9,22-9,7 
14.12.2011 г. 301 30,0 8,75 30,0 9,47-10,25 

Итого  228,5  194,0  

Кроме того, Внешэкономбанком в 2011 году были заключены 2 депозитных 
договора на общую сумму 11000000,0 тыс. рублей в рамках утвержденной на-
блюдательным советом Внешэкономбанка программы инвестиций Внешэконом-
банка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах.  

Внешэкономбанк в соответствии с договором доверительного управления 
(расширенный инвестиционный портфель) и в соответствии с регламентом ГУК 
совершал операции с облигациями внешних облигационных займов Российской 
Федерации (далее - еврооблигации). Расчеты по данным операциям соверша-
лись в расчетно-клиринговой системе EUROCLEAR.  

В 2009 году ГУК было реализовано 100000000 еврооблигаций ГОВОЗ РФ 
SK-0-CM-128 на сумму 3087350,5 тыс. рублей (в рублевом эквиваленте), 
в 2010 году реализовано 12027000 еврооблигаций ГОВОЗ РФ SK-0-CM-128 на 
сумму 386065,5 тыс. рублей (в рублевом эквиваленте), в 2011 году реализовано 
161297 еврооблигаций ГОВОЗ РФ МК-0-СМ-119 на сумму 8254459,8 тыс. рублей 
(в рублевом эквиваленте) и 48750000 штук ГОВОЗ РФ SK-0-CM-128 на сумму 
1436424,6 тыс. рублей. 

На основании статьи 20 Закона об инвестировании ГУК и Спецдепозитари-
ем по каждому инвестиционному портфелю были заключены договоры об ока-
зании специализированным депозитарием услуг государственной управляющей 
компании в отношении средств пенсионных накоплений. Так, Спецдепозитари-
ем и ГУК были заключены договоры по расширенному инвестиционному 
портфелю от 24 августа 2005 года № 1/ГДПН/2 (далее - Договор оказания услуг 
Спецдепозитарием № 1/ГДПН/2) и по инвестиционному портфелю государст-
венных ценных бумаг от 29 октября 2009 года № 1/ГДПН/ГЦБ (далее - Договор 
оказания услуг Спецдепозитарием № 1/ГДПН/ГЦБ).  

Согласно вышеуказанным договорам Спецдепозитарием оказывались услу-
ги по учету прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенси-
онных накоплений, и обеспечивался контроль за деятельностью ГУК при инве-
стировании средств пенсионных накоплений. 

В рамках обеспечения контроля Спецдепозитарием выявлялись нарушения 
в деятельности ГУК при инвестировании средств по 2 инвестиционным порт-
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фелям, которые устранялись ГУК в установленные сроки. Так, в проверяемом 
периоде при инвестировании средств расширенного инвестиционного портфеля 
было выявлено 3 нарушения, в том числе: в 2009 году - 1 нарушение структуры 
инвестиционного портфеля, в 2010 году - 2 нарушения требований к составу 
инвестиционного портфеля. 

При инвестировании средств по инвестиционному портфелю государствен-
ных ценных бумаг было выявлено 17 нарушений, в том числе: в 2009 году - 
1 нарушение структуры портфеля и 1 нарушение требований к страхованию; 
в 2010 году - 7 нарушений требований к страхованию и 1 нарушение срока пре-
доставления первичных документов; в 2011 году - 7 нарушений требований 
к страхованию. 

Внешэкономбанком по поручению Фонда своевременно и в полном объеме 
осуществлялась оплата услуг Спецдепозитария по каждому инвестиционному 
портфелю. 

Расходы по Договору оказания услуг Спецдепозитарием № 1/ГДПН/2 (рас-
ширенный инвестиционный портфель) в 2009 году составили 249,5 млн. руб-
лей, в 2010 году - 423,5 млн. рублей, в 2011 году - 572,0 млн. рублей. 

Расходы по Договору оказания услуг Спецдепозитарием № 1/ГДПН/ГЦБ 
(инвестиционный портфель государственных ценных бумаг) составили: в 2009 го-
ду - 0,4 млн. рублей, в 2010 году - 1,2 млн. рублей, в 2011 году - 2,2 млн. рублей. 

Внешэкономбанком исполнялись требования статьи 12 Закона об инвести-
ровании по размещению средств пенсионных накоплений в кредитных органи-
зациях, отвечающих требованиям, установленным статьей 24 Закона об инве-
стировании. 

Так, ГУК во исполнение Договора доверительного управления № 65 был от-
крыт отдельный счет в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России и по Договору 
доверительного управления № 66 - в ОАО «Россельхозбанк», на которые зачис-
лялись средства пенсионных накоплений, поступившие из Фонда. 

В рамках исполнения Договора доверительного управления № 65 ГУК были 
открыты счета доверительного управления в ОАО «Сбербанк России», 
ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Банк ВТБ», АКБ «Банк Москвы» для осуществ-
ления операций со средствами пенсионных накоплений.  

Условиями договора банковского счета, заключенного ГУК с вышеуказан-
ными банками, за исключением ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, пре-
дусмотрено начисление процентов на остаток средств по счету. 

Внешэкономбанком в целях инвестирования пенсионных накоплений за-
ключались депозитные договоры. Информация о кредитных учреждениях, с ко-
торыми заключены депозитные договоры, и объемах размещенных средств 
пенсионных накоплений по состоянию на 31 декабря 2009, 2010 и 2011 годов 
приведена в таблице: 
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(на конец года, тыс. руб.) 

Наименование 
кредитного учреждения 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 
сумма  

депозитов 
сумма на-

численных % 
сумма  

депозитов 
сумма на-

численных % 
сумма 

депозитов 
сумма на-

численных % 
«ВТБ 24» (ЗАО), г. Москва - - 10000000,0 220821,9 - - 
ГПБ (ОАО), г. Москва - - 2000000,0 30838,4 10000000,0 9589,0 
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», г. Москва - - - - 2000000,0 80909,6 
ЗАО «ДЖИИ МАНИ БАНК», г. Москва - - - - 100000,0 1478,1 
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА Банк», г. Москва - - - - 2000000,0 37368,1 
ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК», г. Москва - - - - 4000000,0 61794,5 
«НОМОС-БАНК» (ОАО), г. Москва - - 1500000,0 56564,4 9000000,0 367722,7 
ОАО «АК БАРС БАНК», г. Казань 900000,0 419,7 2500000,0 77309,6 4700000,0 75421,0 
ОАО «АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», 
г. Москва - - 1500000,0 56564,4 - - 

ОАО «АКБ РОСБАНК», г. Москва - - - - 4000000,0 18397,3 
ОАО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва - - - - 6000000,0 236266,7 
ОАО «БАНК ВТБ», г. Москва - - - - 26150000,0 125066,3 
ОАО «БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД»,  
г. Санкт-Петербург - - 12000000,0 353506,8 - - 

ОАО «БАНК ЗЕНИТ», г. Москва - - 2300000,0 79002,7 4400000,0 138121,1 
ОАО «БАНК МОСКВЫ», г. Москва - - 3300000,0 102865,1 5000000,0 198493,2 
ОАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»,  
г. Санкт-Петербург - - - - 5000000,0 144238,7 

ОАО «НОРДЕА БАНК», г. Москва 100000,0 42,5 200000,0 3133,2 3000000,0 119322,7 
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Москва 5700000,0 2604,9 19000000,0 742301,4 35350000,0 538942,3 
ОАО «ТРАНСКРЕДИТБАНК», г. Москва - - - - 6000000,0 26631,8 
ОАО УРАЛСИБ, г. Москва - - - - 4900000,0 92568,5 
ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК», 
г. Ханты-Мансийск - - 2500000,0 73742,5 5300000,0 237836,4 

«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАО), г. Москва 100000,0 42,2 - - - - 
Итого 6800000,0 3109,3 56800000,0 1796650,3 136900000,0 2510168,0 

Во исполнение требований Закона об инвестировании ГУК осуществляла 
страхование своей ответственности путем заключения соответствующих дого-
воров обязательного страхования со страховщиками, отвечающими требованиям 
пункта 7 статьи 25 Закона об инвестировании. В 2009-2011 годах ГУК заключала 
договоры сострахования ответственности государственной управляющей компа-
нии с Участниками Пула по страхованию рисков субъектов отношений по форми-
рованию и инвестированию средств пенсионных накоплений. 

Так, ГУК были заключены договоры с ОСАО «Ингосстрах», ОАО «Аль-
фа-Страхование», ОАО «РОСНО», ОАО «СОГАЗ» от 10 марта 2009 года 
№ 433-008372/09, от 9 марта 2010 года № 433-000189/10, от 9 марта 2011 года 
№ 433-005500/11.  

В связи с заключением Договора доверительного управления № 66 и фор-
мированием инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг ГУК 
в 2009-2011 годах ежегодно заключала договоры сострахования ответственности 
государственной управляющей компании с ОАО «Росгосстрах», ЗАО «Москов-
ская акционерная страховая компания», ООО «Страховая компания «Согласие». 

Данные страховые компании соответствовали требованиям статьи 25 Закона 
об инвестировании, имели лицензию на осуществление страхования, опыт страхо-
вания рисков более 3 лет, размер собственных средств совокупно составлял более 
3 млрд. рублей, к ним не применялась процедура банкротства и санкции в виде 
аннулирования лицензии, они не являлись аффилированным лицом ГУК. 
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Страховая премия и примененный страховой тариф по указанным догово-
рам определены в соответствии с Законом об инвестировании и постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2003 года № 560. 
В проверяемом периоде расходы по оплате услуг страховщиков по Договору 
доверительного управления № 65 составляли ежегодно по 1500,0 тыс. рублей; 
по Договору доверительного управления № 66 в 2009 году - 189,1 тыс. рублей, 
в 2010 году - 858,2 тыс. рублей, в 2011 году - 1499,9 тыс. рублей. 

Внешэкономбанком ежегодно удерживалось вознаграждение при исполнении 
договоров доверительного управления № 65 и № 66 в размере, определенном ус-
ловиями договора. Размер вознаграждения ГУК по Договору доверительного 
управления № 65 составил: в 2009 году - 248082,6 тыс. рублей, в 2010 году - 
277402,1 тыс. рублей, в 2011 году - 324805,2 тыс. рублей; по Договору довери-
тельного управления № 66 составил: в 2009 году - 847,9 тыс. рублей, в 2010 году - 
1602,0 тыс. рублей, в 2011 году - 4715,8 тыс. рублей. 

1.3. Ведение государственной управляющей компанией  
бухгалтерского учета средств пенсионных накоплений 

Во исполнение требований Закона об инвестировании ГУК осуществляла 
обособление каждого инвестиционного портфеля, сформированного за счет 
средств пенсионных накоплений, от других инвестиционных портфелей, иного 
имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управле-
нии или по другим законным основаниям, а также от собственного имущества 
управляющей компании. 

В проверяемом периоде приказами Внешэкономбанка своевременно утвер-
ждалась Учетная политика Внешэкономбанка (далее - Учетная политика ВЭБ) 
на 2009, 2010 и 2011 годы. Учетная политика ВЭБ по ведению бухгалтерского 
учета средств пенсионных накоплений разработана с учетом положений Учет-
ной политики Спецдепозитария. В соответствии с Учетной политикой ВЭБ от-
ражение доходов и расходов по счетам бухгалтерского учета производилось по 
методу «начисления». Аналитический учет велся на отдельных лицевых счетах. 
Рабочий план счетов бухгалтерского учета ВЭБ ежегодно утверждался прика-
зом Внешэкономбанка и соответствовал требованиям Положения Банка России 
от 26 марта 2007 года № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета 
в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федера-
ции». Спецдепозитарием и ГУК в связи с необходимостью сверок ежедневных 
расчетов рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов разработа-
ны таблицы соответствия планов счетов стоимостного учета. 

Учетной политикой ВЭБ также установлено, что бухгалтерский учет операций 
доверительного управления средствами пенсионных накоплений осуществляется 
в соответствии с Техническим порядком бухгалтерского учета операций дове-
рительного управления средствами пенсионных накоплений (далее - Техниче-
ский порядок), который утверждался приказами ВЭБ. 
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Учетной политикой ВЭБ и Техническим порядком установлено, что учет 
операций со средствами пенсионных накоплений, находящимися в доверитель-
ном управлении, ведется на счетах главы Б «Счета доверительного управления» 
в отдельном балансе, составляемом по каждому инвестиционному портфелю. 
Аналитический учет операций доверительного управления во Внешэкономбан-
ке осуществляется на отдельных лицевых счетах главы Б «Счета доверительно-
го управления», состоящих из 20 знаков (19 и 20 знаки являются кодом учреди-
теля). Расширенному инвестиционному портфелю ВЭБ соответствует код «01», 
инвестиционному портфелю ГЦБ ВЭБ - «02». Остатки по всем проанализиро-
ванным субсчетам соответствуют данным бухгалтерского баланса по соответ-
ствующим инвестиционным портфелям. 

Бухгалтерские балансы по счетам доверительного управления пенсионными 
накоплениями за проверяемый период составлены раздельно по инвестицион-
ным портфелям. Данные балансов соответствуют данным балансовых счетов 
бухгалтерского учета по соответствующим инвестиционным портфелям.  

1.4. Соблюдение государственной управляющей компанией  
порядка осуществления ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию  
и инвестированию средств пенсионных накоплений 

Внешэкономбанком исполнялось требование статьи 9 Закона об инвестиро-
вании о проведении ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета и бухгал-
терской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств 
пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пен-
сионных накоплений.  

В проверяемом периоде ГУК ежегодно заключались договоры на проведе-
ние аудиторской проверки по каждому инвестиционному портфелю. Так, 
в 2009 году ГУК были заключены договоры для проведения аудита за 2009 год 
с ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит», в 2011 году - с ООО «Эрнст энд Янг» (аудит 
за 2010 и 2011 годы). 

На момент заключения договоров ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» и ООО 
«Эрнст энд Янг» соответствовали требованиям пункта 2 статьи 9 Закона об ин-
вестировании. Аудиторы не являлись аффилированными лицами ГУК и Спец-
депозитария. 

Аудиторские проверки осуществлялись в соответствии с порядком, опреде-
ленным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 
2005 года № 139. 

В аудиторских заключениях по двум инвестиционным портфелям за каждый 
аудируемый год указано, что порядок ведения бухгалтерского учета в отноше-
нии подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности Внешэкономбанка по 
формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и финанси-
рованию выплат за счет средств пенсионных накоплений, переданных в дове-
рительное управление по договорам доверительного управления № 65 и № 66, 
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во всех существенных аспектах отвечал требованиям законодательства Россий-
ской Федерации. Финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2009, 2010 и 2011 го-
ды составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями 
Закона об инвестировании. 

Расходы ГУК за проведение аудиторской проверки бухгалтерского учета 
и отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоп-
лений по расширенному инвестиционному портфелю составили: в 2009 году - 
2301,0 тыс. рублей, в 2010 году - 2537,0 тыс. рублей, в 2011 году - 2714,0 тыс. 
рублей. Аналогичные расходы по инвестиционному портфелю государственных 
ценных бумаг составили: в 2009 году - 389,4 тыс. рублей, в 2010 год - 531,0 тыс. 
рублей, в 2011 год - 590,0 тыс. рублей.  

В соответствии с договорами доверительного управления ГУК ежегодно в ус-
тановленные сроки направляла аудиторские заключения в ПФР и ФСФР России. 

1.5. Составление государственной управляющей компанией  
установленной отчетности об инвестировании средств  

пенсионных накоплений, в том числе о результатах доверительного 
управления средствами пенсионных накоплений, определение доходности 

(эффективности) доверительного управления 
Внешэкономбанк в соответствии с действующими нормативными актами 

и заключенными договорами доверительного управления и оказания услуг 
Спецдепозитарием в установленные сроки представлял в Фонд и ФСФР России 
расчеты и отчеты по результатам деятельности доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений. 

В проверяемом периоде Внешэкономбанк ежедневно по установленным 
формам осуществлял расчеты стоимости инвестиционного портфеля и расчеты 
стоимости чистых активов, а также ежеквартально составлял отчеты об инве-
стировании средств пенсионных накоплений и о полученных доходах от их ин-
вестирования. 

Отчетные данные о рыночной стоимости расширенного инвестиционного 
портфеля и инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг ГУК, 
о средствах пенсионных накоплений, переданных ПФР Внешэкономбанку в до-
верительное управление, о результатах инвестирования пенсионных накопле-
ний и необходимых расходах ГУК, коэффициентах прироста каждого инвести-
ционного портфеля по годам приведены в таблице: 

(на конец года, тыс. руб.) 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Расширенный инвестиционный портфель 

Рыночная стоимость инвестиционного портфеля 343106148,1 480075245,6 737821425,7 1328884561,1 
Кредиторская задолженность (вознаграждение ГУК) 

 
248082,6 277402,1 324805,2 

Рыночная стоимость чистых активов 343106148,1 479827163,0 737544023,6 1328559755,9 
Средства пенсионных накоплений, переданные 
ПФР в ГУК на дату нарастающим итогом 302424691,9 400868171,2 613909056,3 1159934194,0 
Поступило в доверительное управление из ПФР 
в ГУК в течение года - 110774085,5 241106592,9 602880567,6 
Перечислено в ПФР из ГУК в течение года - 13882394,1 31337071,6 65891122,4 
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 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
в том числе: 

    пенсионные накопления 
 

12330606,2 28065707,8 56855429,9 
доход /убыток (+/-) от инвестирования пенси-
онных накоплений - 1551787,9 3271363,8 9035692,5 

Доход от инвестирования пенсионных накоплений - 40446484,8 48804118,9 55122444,9 
Необходимые расходы ГУК по инвестированию 
пенсионных накоплений - 369078,7 579377,5 771352,6 
Коэффициент прироста (уменьшения) инвести-
ционного портфеля ГУК - 1,090521634027 1,069529538515 1,042389069011 

Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг 
Рыночная стоимость инвестиционного портфеля - 765463,9 2398437,4 5157035,3 
Кредиторская задолженность (вознаграждение ГУК) - 847,9 1602,0 4715,8 
Рыночная стоимость чистых активов - 764616,0 2396835,4 5152319,5 
Средства пенсионных накоплений, переданные 
ПФР в ГУК на дату нарастающим итогом - 757264,0 2281541,7 4842053,9 
Поступило в доверительное управление в ГУК 
из ПФР в течение года - 757298,1 1563179,9 2734860,4 
Перечислено в ПФР из ГУК в течение года - 34,1 39135,1 182890,5 

в том числе: 
пенсионные накопления 
доход/убыток (+/-) от инвестирования пенси-
онных накоплений 

 
 
 

 
4,1 

 
- 

38902,2 
 

232,9 

174348,2 
 

8542,3 
Доход от инвестирования пенсионных накоплений - 8479,0 112816,1 213480,7 
Необходимые расходы ГУК по инвестированию 
пенсионных накоплений - 279,1 3039,5 5250,7 
Коэффициент прироста (уменьшения) инвести-
ционного портфеля ГУК - 1,009708640564 1,047265453288 1,041123908155 

Информация об объемах средств пенсионных накоплений, переданных 
Фондом в доверительное управление управляющим компаниям, и стоимости 
чистых активов, в которые они инвестированы, по состоянию на 1 января 2009, 
2010, 2011 и 2012 годов приведена в приложении № 3 (приложения в Бюллете-
не не публикуются). 

Структура расширенного инвестиционного портфеля и инвестиционного 
портфеля государственных ценных бумаг ГУК по состоянию на конец дня 
31 декабря 2008, 2009, 2010 и 2011 годов приведена в таблице: 

(на конец дня 31 декабря, тыс. руб.) 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

сумма % к стоимо-
сти ИП 

сумма % к стоимо-
сти ИП 

сумма % к стоимо-
сти ИП 

сумма % к стоимо-
сти ИП 

Расширенный инвестиционный портфель 
Денежные средства на счетах 
в кредитных организациях 3064833,8 0,9 61315970,8 12,8 12383899,3 1,7 79936983,2 6,0 
Депозиты в рублях в кредит-
ных организациях 0,0 0,0 6803109,3 1,4 58596650,3 7,9 139410168,0 10,5 
Ценные бумаги 333522664,2 97,2 403896043,1 84,1 642380183,8 87,1 1073973796,8 80,8 

в том числе:  
государственные ценные 
бумаги РФ 188276711,3 54,9 213266015,8 44,4 222621430,7 30,2 459616000,5 34,6 
государственные ценные 
бумаги РФ для размеще-
ния средств институцио-
нальных инвесторов 142416921,5 41,5 172449291,5 35,9 307486511,5 41,7 438720409,0 33,0 
облигации внешних обли-
гационных займов РФ 2829031,4 0,8 385917,3 - - - - - 
государственные ценные 
бумаги субъектов РФ 0,0 - - - 5798798,5 0,8 4660000,0 0,4 
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 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
сумма % к стоимо-

сти ИП 
сумма % к стоимо-

сти ИП 
сумма % к стоимо-

сти ИП 
сумма % к стоимо-

сти ИП 
облигации российских хо-
зяйственных обществ - - 7794818,6 1,6 90622503,3 12,3 151662597,9 11,4 
облигации с ипотечным 
покрытием, выпущенные 
в соответствии с законода-
тельством РФ об ипотеч-
ных ценных бумагах - - 10000000,0 2,1 15850939,8 2,1 19314789,4 1,5 

Дебиторская задолженность,  6518650,1 1,9 8060122,4 1,7 10460692,3 1,4 21563613,0 1,6 
в том числе: 

дебиторская задолжен-
ность по процентному 
(купонному) доходу по 
облигациям 6518650,1 1,9 8060122,4 1,7 - - 21563610,0 1,6 
прочая дебиторская за-
долженность - - - - - - 3,0 - 

Прочие активы (облигации 
Европейского банка реконст-
рукции и развития) - - - - 14000000,0 1,9 14000000,0 1,1 

Стоимость активов, всего 343106148,1 100,0 480075245,6 100,0 737821425,7 100,0 1328884561,0 100,0 
Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг 

Денежные средства на 
счетах в кредитных ор-
ганизациях - - 293186,1 38,3 126841,0 5,3 472932,5 9,2 
Депозиты в рублях в 
кредитных организациях - - - - - - - - 
Ценные бумаги,  

в том числе: 
- - 465545,2 60,8 2230473,0 93,0 4589662,1 89,0 

государственные цен-
ные бумаги РФ - - 465545,2 60,8 2230473,0 93,0 2732525,8 53,0 
государственные ценные 
бумаги РФ для размеще-
ния средств институцио-
нальных инвесторов - - - - - - 1123376,8 21,8 
облигации российских 
хозяйственных обществ - - - - - - 733759,5 14,2 

Дебиторская задолженность,  - - 6732,6 0,9 41123,4 1,7 94440,7 1,8 
в том числе: 

дебиторская задолжен-
ность по процентному 
(купонному) доходу по 
облигациям - - 6732,6 0,9 - - 94440,7 1,8 
прочая дебиторская за-
долженность - - - - - - - - 

Стоимость активов, всего - - 765463,9 100,0 2398437,4 100,0 5157035,3 100,0 

Внешэкономбанком осуществлялось инвестирование средств пенсионных 
накоплений посредством приобретения ценных бумаг на вторичном рынке, на 
первичном рынке по закрытой и открытой подпискам, проведения депозитных 
аукционов.  

За 2009-2011 годы количество сделок по приобретению облигаций в расши-
ренный инвестиционный портфель на бирже (ЗАО «ММВБ») составило 1538 сде-
лок на сумму 323169247,5 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 391 сделка на 
сумму 50467234,4 тыс. рублей, в 2010 году - 561 сделка на сумму 146653427,6 тыс. 
рублей, в 2011 году - 586 сделок на сумму 123048585,5 тыс. рублей. По реализации 
активов на вторичном рынке осуществлено 117 сделок на сумму 24708787,2 тыс. 
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рублей, в том числе: в 2009 году - 85 сделок на сумму 6722357,2 тыс. рублей, 
в 2010 году - 7 сделок на сумму 1514608,0 тыс. рублей, в 2011 году - 25 сделок на 
сумму 16471821,9 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде по покупке активов в инвестиционный портфель го-
сударственных ценных бумаг на бирже (ЗАО «ММВБ») совершено 110 сделок 
на сумму 3763555,3 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 28 сделок на сумму 
463106,8 тыс. рублей, в 2010 году - 55 сделок на сумму 1775702,7 тыс. рублей, 
в 2011 году - 27 сделок на сумму 1524745,8 тыс. рублей. По продаже осуществ-
лено 2 сделки (2011 год) на сумму 100885,0 тыс. рублей. 

Внешэкономбанком в 2009-2011 годах приобретались государственные сбе-
регательные облигации, размещаемые Минфином России по закрытой подписке.  

В проверяемом периоде Внешэкономбанком проводились на ММВБ депо-
зитные аукционы по размещению средств пенсионных накоплений. К участию 
в депозитных аукционах допускались кредитные организации, соответствую-
щие требованиям законодательства и нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих порядок размещения средств пенсионных накопле-
ний в депозиты, заключившие соответствующее Генеральное соглашение 
с Внешэкономбанком, устанавливающее общие условия размещения депозитов, 
порядок заключения Внешэкономбанком и кредитными организациями депозит-
ных сделок (депозитных договоров), а также порядок исполнения обязательств. 

В 2009 году был проведен один депозитный аукцион (29 декабря). Совокуп-
ный объем размещенных средств (расширенный инвестиционный портфель) со-
ставил 6800000,0 тыс. рублей, заключено 16 депозитных договоров. В 2010 году 
Внешэкономбанком было проведено 3 депозитных аукциона (27 апреля, 29 июня 
и 2 сентября). Объем размещенных средств составил 61300000,0 тыс. рублей, 
заключено 43 депозитных договора. В 2011 году проведено 7 депозитных аук-
ционов (30 марта, 22 апреля, 13 и 27 октября, 17 ноября, 8 и 14 декабря), объем 
размещенных средств составил 125900000,0 тыс. рублей, заключено 96 депо-
зитных договоров. 

Кроме того, по решению Комитета по доверительному управлению средст-
вами пенсионных накоплений Внешэкономбанком были заключены 14 ноября 
2011 года депозитные договоры с ОАО «Банк Зенит» на сумму 1000000,0 тыс. 
рублей и 27 декабря с ГПБ (ОАО) - на сумму 10000000,0 тыс. рублей. 

В 2011 году Внешэкономбанком в расширенный инвестиционный порт-
фель получены активы вследствие их передачи Фондом на общую сумму 
288795640,4 тыс. рублей (в том числе НКД - 1929499,4 тыс. рублей).  

Государственной управляющей компанией в проверяемом периоде по ре-
зультатам инвестирования средств пенсионных накоплений в целом получены 
доходы, которые составили: в 2009 году по расширенному инвестиционному 
портфелю - 40446484,8 тыс. рублей и по инвестиционному портфелю государст-
венных ценных бумаг - 8479,0 тыс. рублей, в 2010 году - 48804118,9 тыс. рублей 
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и 112816,1 тыс. рублей, в 2011 году - 55122444,9 тыс. рублей и 213480,7 тыс. 
рублей, соответственно.  

Необходимые расходы ГУК по инвестированию средств пенсионных накоп-
лений составили: в 2009 году по расширенному инвестиционному портфелю - 
369078,7 тыс. рублей и по инвестиционному портфелю государственных цен-
ных бумаг - 279,1 тыс. рублей, в 2010 году - 579377,5 тыс. рублей и 3039,4 тыс. 
рублей, в 2011 году - 771352,6 тыс. рублей и 5250,7 тыс. рублей, соответственно.  

В структуре необходимых расходов значительную долю занимают расходы 
на оплату услуг Спецдепозитарию, которые составили за проверяемый период 
по расширенному инвестиционному портфелю 1245035,0 тыс. рублей и по ин-
вестиционному портфелю государственных ценных бумаг - 3481,6 тыс. рублей, 
в том числе: за 2009 год - 249518,5 тыс. рублей и 38,8 тыс. рублей, за 2010 год - 
423547,4 тыс. рублей и 1217,2 тыс. рублей, за 2011 год - 571969,1 тыс. рублей 
и 2225,6 тыс. рублей, соответственно. 

Расходы на оплату услуг профессиональных участников рынка по расши-
ренному инвестиционному портфелю в 2009 году составили 114889,3 тыс. руб-
лей, из них: оплата депозитарных услуг Сбербанку (учет и хранение ГСО) - 
57165,7 тыс. рублей; оплата депозитарных услуг НДЦ - 50638,6 тыс. рублей; 
биржевые расходы (ММВБ) по сделкам с облигациями - 6866,5 тыс. рублей.  

В 2010 году данные расходы составили 153206,0 млн. рублей, из них: оплата 
депозитарных услуг Сбербанку (учет и хранение ГСО) - 72372,0 тыс. рублей; 
оплата депозитарных услуг НКО ЗАО НРД - 50412,6 тыс. рублей; биржевые 
расходы (ММВБ) по сделкам с облигациями - 20640,6 тыс. рублей, возмещение 
расходов Спецдепозитарию, понесенных им в качестве номинального держате-
ля ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, - 
9700,0 тыс. рублей; в 2011 году - 195327,4 тыс. рублей, 88862,0 тыс. рублей, 
65102,7 тыс. рублей, 16599,1 тыс. рублей, 24677,6 тыс. рублей, соответственно. 

По инвестиционному портфелю государственных ценных бумаг расходы на 
оплату услуг профессиональных участников рынка составили: в 2009 году - 
48,3 тыс. рублей (депозитарные услуги НДЦ - 2,0 тыс. рублей, биржевые расхо-
ды по сделкам с облигациями - 46,3 тыс. рублей); в 2010 году - 569,9 тыс. рублей 
(депозитарные услуги НДЦ - 392,4 тыс. рублей, биржевые расходы по сделкам 
с облигациями - 177,5 тыс. рублей); в 2011 году - 988,7 тыс. рублей (из которых: 
оплата депозитарных услуг Сбербанку (учет и хранение ГСО) - 194,5 тыс. рублей; 
оплата депозитарных услуг НКО ЗАО НРД - 553,1 тыс. рублей; биржевые рас-
ходы (ММВБ) по сделкам с облигациями - 200,6 тыс. рублей, возмещение рас-
ходов Спецдепозитарию, понесенных им в качестве номинального держателя 
ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, - 
40,9 тыс. рублей). 

Фактическая сумма вознаграждения ГУК составила: за 2009 год по расши-
ренному инвестиционному портфелю - 248082,6 тыс. рублей и по инвестицион-
ному портфелю государственных ценных бумаг - 847,9 тыс. рублей, за 2010 год - 
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277402,1 тыс. рублей и 1602,0 тыс. рублей, за 2011 год - 324805,2 тыс. рублей 
и 4715,8 тыс. рублей, соответственно. Информация о вознаграждении, доходах 
и необходимых расходах управляющих компаний, заключивших договоры до-
верительного управления с ПФР, приведена в приложении № 5. 

В соответствии с методикой, утвержденной приказом Минфина России от 
22 августа 2005 года № 107н, ГУК произведен расчет доходности инвестирова-
ния средств пенсионных накоплений, которая составила: за 2009 год по расши-
ренному инвестиционному портфелю - 9,52 % годовых и по инвестиционному 
портфелю государственных ценных бумаг - 5,72 % годовых, за 2010 год - 
7,62 % и 8,17 % годовых, за 2011 год - 5,47 % и 5,90 % годовых, соответственно. 

Критерием эффективности инвестирования является прирост средств пенси-
онных накоплений. В целом за 2004-2011 годы прирост средств пенсионных 
накоплений, переданных в доверительное управление в ГУК по расширенному 
инвестиционному портфелю, составил 49,08 %, по инвестиционному портфелю 
государственных ценных бумаг за 2009-2011 годы - 10,09 %, при этом инфля-
ция за 2004-2011 годы составила 115,0 %, за 2009-2011 годы - 25,6 %. Результа-
ты деятельности всех управляющих компаний (коэффициенты прироста инве-
стиционного портфеля) за весь период инвестирования (2004-2011 годы) 
приведены в приложении № 4. 

Цель 2. Проверить исполнение закрытым акционерным обществом 
ВТБ Специализированный депозитарий договора  

об оказании услуг Специализированного депозитария  
Пенсионному фонду Российской Федерации 

2.1. Соответствие деятельности Специализированного депозитария  
требованиям действующего законодательства 

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий со-
ответствует понятию «специализированный депозитарий», определенному стать-
ей 3 Закона об инвестировании. 

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий соз-
дано на основании учредительного договора и решения акционеров от 20 июня 
1996 года и имело наименование закрытое акционерное общество «Объединенная 
депозитарная компания» (далее - ЗАО «ОДК», Общество и Спецдепозитарий). 
Общество осуществляло деятельность на основании лицензий на осуществление 
депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов, выданных ФКЦБ России. 

Деятельность Спецдепозитария в проверяемый период осуществлялась на 
основании устава закрытого акционерного общества «Объединенная депози-
тарная компания», утвержденного общим собранием акционеров. С 2008 года 
единственным акционером Общества является «Банк ВТБ» (ОАО). 

Решением единственного акционера ЗАО «ОДК» от 16 декабря 2010 года 
была утверждена новая редакция устава Общества, которая была зарегистриро-



 

72 

вана 22 декабря 2010 года в установленном порядке. Согласно положению но-
вой редакции устава Общество изменило наименование на закрытое акционер-
ное общество ВТБ Специализированный депозитарий. 

В 2003 и 2005 годах Спецдепозитарий принимал участие в конкурсах по от-
бору специализированного депозитария для заключения с Пенсионным фондом 
Российской Федерации договора об оказании услуг. Минфином России и ФСФР 
России осуществлялась проверка ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий на 
предмет его соответствия требованиям законодательства как участника конкурса, 
по результатам которой Спецдепозитарий был допущен к участию в конкурсе. 
По итогам проведенного конкурса Спецдепозитарий признавался победителем 
конкурса. 

Фондом на основании решения конкурсных комиссий заключались догово-
ры об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду 
Российской Федерации с ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий. 

Как показали результаты проверки, Спецдепозитарий в целом соответство-
вал требованиям статьи 21 Закона об инвестировании. 

За проверяемый период Спецдепозитарием ежегодно заключались договоры 
страхования ответственности специализированного депозитария с ОАО «Аль-
фа-Страхование», которое соответствовало требованиям статьи 25 Закона об 
инвестировании. 

Спецдепозитарием исполнялось требование Закона об инвестировании 
о поддержании достаточности собственных средств относительно объема об-
служиваемых активов. Размер собственных средств Спецдепозитария на 31 декаб-
ря 2009 года составил 1270,1 млн. рублей и на 31 декабря 2010 года - 1403,1 млн. 
рублей (норматив 600 млн. рублей), на 31 декабря 2011 года - 1619,4 млн. руб-
лей (норматив 1000 млн. рублей). Расчет собственных средств Спецдепозитария 
на отчетную дату направлялся в ФСФР России и Фонд. 

За проверяемый период единственным акционером ЗАО ВТБ Специализи-
рованный депозитарий являлось ОАО Банк ВТБ. Информация о структуре и со-
ставе акционеров Спецдепозитария в установленные сроки направлялась 
в ФСФР России и Фонд. 

С целью исполнения требований пункта 19 статьи 11 Закона об инвестирова-
нии Спецдепозитарием формировались сведения о составе аффилированных лиц 
по форме, указанной в приложении № 12 к Регламенту представления Специали-
зированным депозитарием документов в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции. Данная форма не предусматривает сведения об аффилированных лицах аф-
филированного лица Спецдепозитария или управляющей компании. В результате 
за проверяемый период сведения о составе аффилированных лиц аффилирован-
ного лица Спецдепозитария не формировались. Данные обстоятельства исклю-
чают возможность проверить исполнение требования Закона об инвестировании 
(пункт 14 статьи 12) в части аффилированности управляющих компаний специа-
лизированному депозитарию либо его аффилированным лицам. 
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Спецдепозитарием был принят и в целом исполнялся кодекс профессио-
нальной этики Специализированного депозитария. Вместе с тем проверкой ус-
тановлено, что Спецдепозитарием не в полной мере исполняются требования 
пункта 11 Кодекса по формированию сведений, предоставляемых должностны-
ми лицами и сотрудниками в добровольном порядке о себе, близких родствен-
никах, супруге, усыновителях и усыновленных в целях предотвращения кон-
фликта интересов. Административно-хозяйственным отделом Спецдепозитария 
на каждого сотрудника и должностных лиц оформлена таблица с перечнем све-
дений, которые заполнены по данным сотрудников и должностных лиц. В пе-
речне сведений на сотрудников указана информация о должности сотрудника, 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место прежней работы, изме-
нение ФИО и адрес места проживания. В отношении близких родственников 
указаны те же данные. Данные сведения не позволяют обеспечить проверку усло-
вий, при которых возможно возникновение конфликта интересов, так как в них 
отсутствуют данные о работе по совместительству, наличии в собственности 
ценных бумаг. 

Распорядительными документами Спецдепозитарием не установлены формы 
документов, в которых отражаются сведения, представляемые должностными 
лицами и сотрудниками в добровольном порядке о себе, близких родственни-
ках, супруге, усыновителях и усыновленных, не определен порядок доброволь-
ного его представления. 

Спецдепозитарием не исполнялось требование Кодекса в части проверки 
условий возможного конфликта интересов Спецдепозитария при размещении 
средств пенсионных накоплений в банке, сотрудники которого одновременно 
являются должностными лицами Спецдепозитария (члены Совета директоров). 

2.2. Заключение и исполнение Спецдепозитарием  
договора об оказании услуг специализированного депозитария  

Пенсионному фонду Российской Федерации 
Во исполнение требований подпункта 2 пункта 2 статьи 10 Закона об инвести-

ровании Фондом и ЗАО «ОДК» 27 июля 2005 года были заключены: договор об 
оказании специализированным депозитарием услуг Пенсионному фонду Россий-
ской Федерации № 22-05Д066 (далее - Договор № 22-05Д066) и договор об оказа-
нии специализированным депозитарием услуг Пенсионному фонду Российской 
Федерации в отношении средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, не 
воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля (управляющей 
компании) или негосударственного пенсионного фонда № 22-05Д067 (далее - 
Договор № 22-05Д067). 

В проверяемом периоде Спецдепозитарием в целом исполнялись условия 
вышеуказанных договоров. В соответствии с заключенными договорами Спец-
депозитарий осуществлял ежедневный контроль за соблюдением управляющи-
ми компаниями и государственной управляющей компанией требований Закона 
об инвестировании и иных нормативных правовых актов, договоров довери-
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тельного управления, заключенных управляющими компаниями с Фондом по 
каждому инвестиционному портфелю. 

Во исполнение требований подпункта «а» пункта 6 Договора № 22-05Д066 
Спецдепозитарием были заключены с каждой управляющей компанией, осуще-
ствляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, до-
говоры об оказании услуг специализированного депозитария по каждому инве-
стиционному портфелю. 

Проверкой исполнения Спецдепозитарием услуг по договорам с управляю-
щими компаниями установлено следующее. По состоянию на 1 января 2009 го-
да действовало 67 договоров доверительного управления (в соответствии с ко-
личеством инвестиционных портфелей) с 59 управляющими компаниями, в том 
числе и с государственной управляющей компанией. В ноябре 2009 года за-
ключен договор с Внешэкономбанком по инвестиционному портфелю государ-
ственных ценных бумаг. На 1 января 2012 года действовало 58 договоров 
с 50 управляющими компаниями. 

Во исполнение условий договоров об оказании услуг специализированного 
депозитария управляющей компании Спецдепозитарием были заключены депо-
зитарные договоры с управляющими компаниями, договоры об электронном 
документообороте с управляющими компаниями, осуществляющими инвести-
рование средств пенсионных накоплений (далее - договор об ЭДО), договор 
междепозитарного счета депо, заключенный с Небанковской кредитной организа-
цией «Национальный Депозитарный Центр» (после реорганизации Небанковская 
кредитная организация ЗАО Национальный расчетный депозитарий (НКО ЗАО 
НРД); договор об обмене электронными документами с Небанковской кредитной 
организацией «Национальный Депозитарный Центр» (далее - НКО НРЦ).  

В рамках исполнения договоров об оказании услуг специализированного 
депозитария Спецдепозитарий получал от управляющих компаний информа-
цию и документы в отношении средств пенсионных накоплений, переданных 
Фондом управляющим компаниям, в порядке и сроки, установленные регламен-
том и условиями осуществления депозитарной деятельности специализированно-
го депозитария. Данное положение позволяло Спецдепозитарию обеспечивать 
учет имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений. 

Спецдепозитарием на основании депозитарных договоров были открыты 
для каждой управляющей компании отдельные счета депо для учета прав на 
ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений. 
Условиями данных договоров предусмотрено содействие Спецдепозитария 
в получении управляющими компаниями доходов по ценным бумагам, находя-
щимся в инвестиционном портфеле (дивиденды по акциям, купоны по облига-
циям, средства от погашения облигаций). 

Проверкой установлено, что выплата доходов по ценным бумагам всех де-
понентов Спецдепозитария производилась путем зачисления доходов на бан-
ковский счет Спецдепозитария и последующего их перечисления на банковские 
счета депонентов, в том числе и управляющих компаний. Для этих целей Спец-
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депозитарием был открыт расчетный счет № 40702810600290000005 (далее - 
Клиентский счет) в ОАО «Банк ВТБ» на основании договора расчетного счета 
от 2 декабря 2003 года № 006-Р. 

Сумма доходов по ценным бумагам управляющих компаний, осуществляю-
щих доверительное управление средствами пенсионных накоплений ПФР, по-
ступившая на Клиентский счет Спецдепозитария, составила 35954181,7 тыс. 
рублей, в том числе: в 2009 году - 2803550,2 тыс. рублей, в 2010 году - 
13267324,7 тыс. рублей, в 2011 году - 19883306,8 тыс. рублей. 

В соответствии с дополнительными соглашениями к договору расчетного 
счета ОАО «Банк ВТБ» начислял проценты на остаток средств, исходя из сум-
мы среднемесячного остатка и суммы ежедневного остатка денежных средств 
на Клиентском счете Спецдепозитария (в соответствии с действующими на тот 
момент тарифами ОАО «Банк ВТБ»). При этом процентная ставка начисляемых 
процентов увеличивалась в зависимости от объема средств, находящихся на счете.  

Спецдепозитарием в установленные законодательством сроки (не позднее 
3 рабочих дней после получения) осуществлялось перечисление доходов по 
ценным бумагам на банковские счета управляющих компаний. При этом с уче-
том выходных и праздничных дней период нахождения этих средств на Кли-
ентском счете увеличивался от 5 до 12 календарных дней.  

За проверяемый период сумма полученных Спецдепозитарием доходов 
(проценты на остатки средств по Клиентскому счету) от нахождения средств 
пенсионных накоплений (доходы по ценным бумагам) составила расчетно 
7750,3 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 966,7 тыс. рублей, в 2010 году - 
3836,5 тыс. рублей, в 2011 году - 2947,1 тыс. рублей. Данные средства исполь-
зовались Спецдепозитарием для собственных нужд. 

Статьей 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг) предусмотрено, что в случае 
оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам 
и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, денежные средства 
депонентов должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), откры-
ваемом (открываемых) депозитарием в кредитной организации (специальный де-
позитарный счет (счета); депозитарий не вправе использовать в своих интересах 
денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах). 

Спецдепозитарием, ПФР и управляющими компаниями не обеспечивались 
меры по исполнению требований подпункта 31 пункта 1 статьи 251 Налогового 
кодекса Российской Федерации, что повлекло удержание налоговыми агентами 
налога на прибыль с дивидендов по акциям, находящимся в инвестиционном 
портфеле Фонда. Так, за 2009-2011 годы совокупная сумма удержанного налога 
составила 15820,4 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 3835,8 тыс. рублей, 
в 2010 году - 5699,4 тыс. рублей, в 2011 году - 6285,2 тыс. рублей.  

В платежных поручениях по зачислению дивидендов на счет Спецдепозитария 
эмитентом (платежным агентом) указывалась сумма удержанного налога. Инфор-
мация об удержанном налоге с дивидендов также указывалась Спецдепозитарием 
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в платежных поручениях на перечисление дивидендов как управляющим компа-
ниям, так и Фонду (в случае начисления дивидендов по акциям, которые находи-
лись в инвестиционных портфелях управляющих компаний, с которыми на мо-
мент выплаты договор доверительного управления был расторгнут).  

Кроме того, формируемые Спецдепозитарием списки владельцев ценных 
бумаг не содержали информацию о наличии налоговой льготы у управляющих 
компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсион-
ных накоплений. Данные списки представлялись в НКО ЗАО НРД, который пе-
редавал эмитенту (регистратору) информацию о владельцах ценных бумаг. 

Сложившаяся практика применения нормы подпункта 31 пункта 1 статьи 251 
Налогового кодекса Российской Федерации при выплате эмитентом дивидендов 
по акциям свидетельствует о том, что законодательством не урегулирован по-
рядок документального подтверждения факта наличия ценных бумаг, приобре-
тенных за счет средств пенсионных накоплений. В результате эмитенты опре-
деляют различные перечни документов, необходимых для подтверждения 
льготы по налогу на прибыль, представление которых сопряжено со значитель-
ными финансовыми затратами на их формирование.  

Во исполнение условий договоров с управляющими компаниями Спецдепози-
тарием ежегодно разрабатывалась учетная политика в отношении средств пенси-
онных накоплений, которая доводилась до сведения управляющих компаний.  

В соответствии с договорами об оказании услуг Спецдепозитарием осуще-
ствлялся контроль за соблюдением установленного порядка определения 
управляющими компаниями стоимости чистых активов, за соответствием со-
става и структуры активов, в которые инвестированы средства пенсионных на-
коплений, а также структуры совокупного инвестиционного портфеля требова-
ниям законов, иных нормативных правовых актов, инвестиционной декларации 
управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средст-
вами пенсионных накоплений. 

Во исполнение условий договора с Фондом Спецдепозитарием осуществлялся 
контроль за полнотой и своевременностью перечисления управляющими компа-
ниями в ПФР средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях реализации 
прав застрахованных лиц на выбор инвестиционного портфеля (управляющей 
компании) или негосударственного пенсионного фонда, а также для выплаты пра-
вопреемникам умерших застрахованных лиц. Суммы поступивших из ПФР и пе-
речисленных в ПФР пенсионных накоплений приведены в таблице: 

(тыс. руб.) 

 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 
поступило из 

ПФР 
перечислено в 

ПФР 
поступило из 

ПФР 
перечислено в 

ПФР 
поступило из 

ПФР 
перечислено в 

ПФР 
Всего 

в том числе: 
114783795,71 14876283,39 248052725,43 34759930,56 617316641,37 68149335,07 

частные управ-
ляющие компании 3252512,08 993855,25 5382952,58 3383723,82 11701213,35 2075322,18 
ГУК (всего) 111531383,63 13882428,14 242669772,85 31376206,74 605615428,02 66074012,89 

Спецдепозитарий в соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона об инвести-
ровании и заключенными с ПФР и управляющими компаниями договорами 
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в установленные сроки уведомлял ФСФР России, Фонд и управляющие компа-
нии о выявленных нарушениях, об устранении нарушения (несоответствия) 
управляющей компанией, о неустранении управляющей компанией нарушения 
(несоответствия). Спецдепозитарий вел журнал выявленных нарушений (несоот-
ветствий) по каждому инвестиционному портфелю управляющей компании, 
а также по совокупному инвестиционному портфелю. Формы уведомлений 
и журнала нормативными актами не предусмотрены. Разработанные Спецдепози-
тарием формы уведомлений и журнал выявленных нарушений содержат перечень 
сведений, предусмотренных Положением о деятельности специализированных 
депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденным постановлени-
ем ФКЦБ от 10 февраля 2004 года № 04-3/пс. Данное постановление не преду-
сматривает наличие в журнале выявленных нарушений, в уведомлениях о выявле-
нии нарушения (несоответствия) и уведомлениях об устранении/неустранении 
нарушения (несоответствия) информации о суммах и объемах сделок, совершен-
ных управляющими компаниями с нарушением законодательства, а также инфор-
мации об объемах и суммах сделок при реализации активов управляющими ком-
паниями для устранения нарушения. Отсутствие данной информации не 
позволяет оценить масштаб допущенных нарушений и последствия действий 
управляющих компаний при устранении данных нарушений. 

Спецдепозитарием в проверяемом периоде были зафиксированы нарушения 
у всех без исключения управляющих компаний и направлены уведомления о вы-
явленных при осуществлении контроля нарушениях (несоответствиях). В прове-
ряемом периоде выявлено 3290 нарушений, в том числе: в 2009 году - 2039 нару-
шений, в 2010 году - 523 нарушения и в 2011 году - 728 нарушений. Информация 
по видам нарушений, выявленных Спецдепозитарием в деятельности управляю-
щих компаний на протяжении проверяемого периода, приведена в таблице: 

(шт.) 
 Нарушения  

всего структуры ИП требований к  
составу ИП 

требований к совершению операций 
с СПН, хранению и учету 

требований к УК требований к брокеру 
управляющих компаний 

прочие  

2009 г. 2039 978 277 737 17 13 14 
2010 г. 523 256 62 169 20 - 18 
2011 г. 728 218 127 374 10 - 0 
Итого 3290 1452 466 1280 47 13 32 

Согласно информации ФСФР России (письмо от 17 октября 2012 года 
№ 12-СХ-10/45242), за период с 2009 по 2011 год службой направлены 
7 предписаний управляющим компаниям об устранении нарушений, выявлен-
ных Спецдепозитарием. Данные показатели свидетельствуют, что ни одна из 
управляющих компаний, допустивших нарушения, не привлечена к имущест-
венной ответственности. 

Анализ выявленных Спецдепозитарием нарушений показал следующее. 
Нарушения структуры инвестиционного портфеля составляют 44,1 % от всего 

количества выявленных нарушений (1452 нарушения) и связаны с превышением 
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установленной инвестиционными декларациями максимальной доли одного эми-
тента или группы связанных эмитентов к стоимости инвестиционного портфеля, 
превышением максимальной доли в инвестиционном портфеле, установленной 
для отдельных классов активов, и превышением остатков средств в рублях на сче-
тах в кредитных организациях над максимально установленной их долей. В боль-
шинстве случаев эти нарушения вызваны изменением конъюнктуры (повышением 
котировок ценных бумаг) на фондовом рынке. В этих случаях Спецдепозитарий 
в соответствии с Законом об инвестировании указывал управляющим компаниям 
срок для устранения нарушения - в течение 6 месяцев.  

В случаях выявления нарушений требований к размеру максимальной доли 
определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля в резуль-
тате умышленных действий управляющих компаний срок устранения наруше-
ния устанавливался в течение 30 дней с даты его выявления. Таких нарушений 
в проверяемом периоде выявлено 138 случаев, в том числе в 2009 году - 
69 нарушений, в 2010 году - 38 нарушений и в 2011 году - 31 нарушение. Дан-
ные нарушения устранялись управляющими компаниями, как правило, путем 
реализации активов, расторжения депозитных договоров. 

Нарушения требований к составу инвестиционного портфеля (466, или 
14,2 % от всего количества нарушений) связаны, как правило, с исключением 
имеющихся в инвестиционном портфеле управляющих компаний ценных бумаг 
из котировального списка «А» первого уровня ММВБ (далее - Топ-лист). Сроки 
по устранению нарушений по составу инвестиционного портфеля законода-
тельно не определены.  

Кроме того, управляющими компаниями в нарушение требований к составу 
инвестиционного портфеля в ряде случаев приобретались ценные бумаги, не 
входящие в Топ-лист или не предусмотренные инвестиционными декларация-
ми; а также ценные бумаги, эмитентом которых являлись брокеры управляю-
щих компаний. Такие нарушения законодательством не классифицируются как 
умышленные действия управляющих компаний. В проверяемом периоде допу-
щено 29 таких нарушений (6 % от количества нарушений требований к составу), 
сумма сделок, совершенных с нарушением, составила 277777,3 тыс. рублей.  

Анализ данных о сделках купли-продажи ценных бумаг управляющими 
компаниями и журнала выявленных нарушений показал, что Спецдепозитарием 
не фиксируются нарушения требований к составу инвестиционного портфеля, 
если вышеуказанные сделки купли-продажи осуществлялись управляющими 
компаниями в рамках одного дня и по результатам клиринга остаток ценных 
бумаг не изменился (не произошло изменение в составе имущества), так как 
в соответствии с постановлением ФКЦБ от 10 февраля 2004 года № 04-3/пс 
контроль за соответствием состава и структуры активов, в которые инвестиро-
ваны средства пенсионных накоплений, осуществляется Спецдепозитарием на 
основе сведений, содержащихся в перечне имущества по итогам дня.  
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В проверяемом периоде управляющими компаниями было допущено 1280 
(38,9 %) нарушений, отнесенных к совершению операций со средствами пенси-
онных накоплений. Указанные нарушения вызваны, как правило, заключением 
сделок с ценными бумагами по ценам с отклонениями от сложившейся рыночной 
цены более чем на 5 % (1189 нарушений). Диапазон выявленных отклонений со-
ставил от 5,0071 % до 28,6399 %. Наибольшее количество нарушений выявлено в 
деятельности управляющих компаний ЗАО «Тройка Диалог» (217 нарушений), 
ООО «РБизнес Управление активами» (125 нарушений), ООО «АК Барс Капитал» 
(79 нарушений).  

В ходе настоящей проверки осуществлен анализ первичных документов, 
представленных управляющими компаниями Спецдепозитарию об исполнении 
их брокерами требований статьи 23 Закона об инвестировании, и выявлено сле-
дующее. На брокерском счете ООО «КИТ Финанс», открытом в НКО ЗАО НРД 
(№ 30401810306200000619), учитывались средства нескольких клиентов брокера, 
а том числе средства пенсионных накоплений, переданных Фондом в доверитель-
ное управление ЗАО «ФБ Август», ООО «РТК УК НПФ», ЗАО УК «Трансфин-
груп» и ЗАО УК «Энергокапитал». Аналогичная ситуация с ООО «АЛОР+», яв-
ляющимся брокером ООО УК «Агана»: на одном брокерском счете, открытом 
в НКО ЗАО НРД (№ 30401810306200000716), учитывались средства двух портфе-
лей управляющей компании (сбалансированного и консервативного портфелей). 

Во исполнение обязанности, предусмотренной пунктом 1 статьи 11 Закона 
об инвестировании, и на основании заключенных договоров Спецдепозитарий 
осуществлял контроль за соответствием размера и порядка удержания управ-
ляющими компаниями средств для возмещения необходимых расходов по ин-
вестированию средств пенсионных накоплений.  

В соответствии с заключенными договорами управляющие компании еже-
месячно исполняли поручения Фонда об оплате услуг Спецдепозитария, 
оформленные на основании его требований. За 2009-2011 годы данные расходы 
составили 1279375,7 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 256872,4 тыс. руб-
лей, в 2010 году - 435682,4 тыс. рублей, в 2011 году - 586820,9 тыс. рублей. 
Кроме того, управляющие компании компенсировали Спецдепозитарию расходы, 
понесенные им в качестве номинального держателя ценных бумаг, в которые 
инвестированы средства пенсионных накоплений. Данные расходы, входящие 
в состав необходимых расходов по оплате услуг профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, составили в 2009 году 2939,1 тыс. рублей, в 2010 году - 
13400,3 тыс. рублей и в 2011 году - 28721,7 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в рамках договора об оказании услуг управляющим 
компаниям Спецдепозитарий оказывает депозитарные услуги. По оценке Спец-
депозитария, депозитарные услуги, рассчитанные в соответствии с тарифами на 
оказание данных услуг, составили в проверяемом периоде 148971,7 тыс. руб-
лей, в том числе: в 2009 году - 8520,4 тыс. рублей, в 2010 году - 38356,2 тыс. 
рублей, в 2011 году - 102095,1 тыс. рублей. Таким образом, стоимость услуг 
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Спецдепозитария по контролю за соблюдением управляющими компаниями 
требований Закона об инвестировании, иных нормативных правовых актов со-
ставила за 2009-2011 годы 1130404,0 тыс. рублей (или 88,4 %), в том числе: 
в 2009 году - 248352,0 тыс. рублей, в 2010 году - 397326,2 тыс. рублей, в 2011 году - 
484725,8 тыс. рублей. 

Из приведенных данных следует, что более 80 % расходов Фонда по оплате 
услуг Спецдепозитария приходится на оплату выполняемых им функций кон-
троля, в том числе выявление нарушений. При этом эффективность данного 
контроля низкая, так как до настоящего момента отсутствует реальная ответст-
венность управляющих компаний за допущенные нарушения. Данная ситуация 
связана с отсутствием нормативного правового акта, определяющего методику 
расчета ущерба по операциям (в том числе сделкам), совершенным управляю-
щими компаниями с нарушением Закона об инвестировании при доверитель-
ном управлении пенсионными накоплениями. 

Спецдепозитарий представлял ФСФР России и Фонду отчет о видах и стои-
мости ценных бумаг, отчет о всех сделках, совершаемых со средствами пенси-
онных накоплений. Данные отчеты представлялись по каждому договору дове-
рительного управления, заключенному управляющей компанией с Фондом, 
а также суммарно по всем средствам пенсионных накоплений, переданным 
Фондом в доверительное управление.  

Спецдепозитарий своевременно информировал Фонд и ФСФР России об 
изменениях учредительных документов, численного и персонального состава 
Совета директоров, численного и персонального состава работников, непосред-
ственно обеспечивающих осуществление деятельности специализированного 
депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, об изменениях со-
става аффилированных лиц. 

Сведения об изменениях состава аффилированных лиц Спецдепозитария 
своевременно направлялись в ПФР и ФСФР России.  

Проверкой вышеуказанных сведений установлено следующее.  
Сведения об изменениях состава аффилированных лиц Спецдепозитария 

формировались на основании данных ОАО «Банк ВТБ» - единственного акцио-
нера Спецдепозитария. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 9 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ ЗАО ВТБ Специализирован-
ный депозитарий и ОАО «Банк ВТБ» составляют группу лиц. 

Спецдепозитарий и ОАО «Банк ВТБ» в соответствии со статьей 4 Закона 
РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монопо-
листической деятельности на товарных рынках» являются аффилированными 
лицами (по признаку - лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой при-
надлежит данное лицо).  

В сведениях о составе аффилированных лиц по состоянию на 23 января 2009 го-
да численный состав аффилированных лиц Спецдепозитария составлял 80 лиц, на 
29 декабря 2011 года - 292 лица. В вышеуказанных сведениях не отражена инфор-
мация об аффилированных лицах аффилированного лица Спецдепозитария.  
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Спецдепозитарием исполнялись требования статьи 9 Закона об инвестирова-
нии в части проведения ежегодного аудита бухгалтерского учета Спецдепозита-
рия. По заключениям аудиторов ведение бухгалтерского учета по формированию 
и инвестированию средств пенсионных накоплений и финансирование выплат за 
счет средств пенсионных накоплений соответствуют требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, а финансовая (бухгалтерская) отчетность достоверно 
отражает во всех существенных отношениях формирование и инвестирование 
средств пенсионных накоплений и финансирование выплат за счет средств пенси-
онных накоплений. 

Спецдепозитарий ежегодно направлял аудиторское заключение в Фонд 
и ФСФР России. Аудиторское заключение за 2009 год было направлено Спец-
депозитарием в ФСФР России с нарушением сроков. 

Возражения и замечания руководителей объектов контрольного мероприятия 
на результаты контрольного мероприятия отсутствуют. 

Выводы 
1. Пенсионным фондом Российской Федерации в соответствии с требова-

ниями Закона об инвестировании перечислялись средства пенсионных накоп-
лений в доверительное управление управляющим компаниям, отобранным по 
конкурсу, и государственной управляющей компании. По состоянию на 1 января 
2009 года общая сумма переданных средств составила 312921,9 млн. рублей, из 
них: государственной управляющей компании (Внешэкономбанк) - 302424,7 млн. 
рублей и управляющим компаниям, отобранным по конкурсу, - 10497,2 млн. 
рублей; на 1 января 2010 года - 414214,6 млн. рублей, 401625,4 млн. рублей 
и 12589,2 млн. рублей; на 1 января 2011 года - 631212,7 млн. рублей, 616190,6 млн. 
рублей, 15022,1 млн. рублей; на 1 января 2012 года - 1189853,8 млн. рублей, 
1164776,2 млн. рублей, 25077,6 млн. рублей, соответственно. 

2. Отсутствие определенного законодательством механизма сохранности 
средств пенсионных накоплений (с учетом инфляционных потерь) в условиях 
рыночной экономики, подверженной кризисным явлениям, не позволит обеспе-
чить достижение цели пенсионной реформы в части существенного повышения 
размера пенсионного обеспечения граждан за счет пенсионных накоплений. 
Так, полученные управляющими компаниями доходы от инвестирования 
средств пенсионных накоплений, отраженные в специальной части индивиду-
альных лицевых счетов с применением коэффициентов прироста, оказались 
значительно ниже уровня инфляции: прирост средств пенсионных накоплений 
у всех управляющих компаний, за исключением УК Открытие (прирост - 
117,9 %), за период 2004-2011 годов составил от 1,7 % до 97,9 % (расширенный 
портфель государственной управляющей компании - 49,08 %), а инфляция за 
этот же период составила 115 процентов.  

3. Действующим законодательством сформирована система контроля за дея-
тельностью управляющих компаний при инвестировании средств пенсионных на-
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коплений. Вместе с тем, как показали результаты проверки, данная система кон-
троля при значительных затратах на его осуществление является неэффективной.  

Спецдепозитарием в проверяемом периоде было выявлено 3290 нарушений. 
В связи с отсутствием порядка расчета ущерба, допущенного управляющими 
компаниями в процессе инвестирования, по выявленным Спецдепозитарием 
нарушениям имущественного характера Фондом и ФСФР России не принима-
ются должные меры по возмещению ущерба. При этом расходы Фонда на опла-
ту услуг специализированного депозитария, осуществляющего контроль за дея-
тельностью управляющих компаний по доверительному управлению, за 2009-
2011 годы составили 1279,4 млн. рублей.  

4. Внешэкономбанк в процессе осуществления деятельности по формирова-
нию и инвестированию средств пенсионных накоплений обеспечивал исполне-
ние требований Закона об инвестировании, иных нормативных правовых актов.  

Государственной управляющей компанией ведение бухгалтерского учета 
средств пенсионных накоплений осуществлялось в соответствии с требованиями 
Закона об инвестировании, ежегодно проводились аудиторские проверки, по за-
ключениям которых подтверждено, что ведение бухгалтерского учета и состав-
ление финансовой (бухгалтерской) отчетности по формированию и инвестиро-
ванию средств пенсионных накоплений осуществлялись в соответствии 
с действующим законодательством. 

5. В проверяемом периоде Спецдепозитарием в целом исполнялись условия 
договоров об оказании услуг специализированного депозитария Фонду и управ-
ляющим компаниям в отношении средств пенсионных накоплений. 

6. Спецдепозитарием для обеспечения получения управляющими компа-
ниями доходов по ценным бумагам, приобретенным за счет средств пенсион-
ных накоплений, был открыт в ОАО «Банк ВТБ» расчетный счет, на который 
зачислялись доходы по ценным бумагам всех клиентов (депонентов), в том 
числе управляющих компаний. На остаток денежных средств на данном счете 
Банком ВТБ начислялись проценты, которые использовались Спецдепозитарием 
для собственных нужд. В результате Спецдепозитарием не были соблюдены ин-
тересы застрахованных лиц. За 2009-2011 годы сумма полученных Спецдепозита-
рием процентов по средствам пенсионных накоплений, находящихся на счете, со-
ставила расчетно 7750,3 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 966,7 тыс. рублей, 
в 2010 году - 3836,5 тыс. рублей, в 2011 году - 2947,1 тыс. рублей.  

7. Спецдепозитарием, ПФР и управляющими компаниями не обеспечивались 
меры по исполнению требований подпункта 31 пункта 1 статьи 251 Налогового 
кодекса Российской Федерации, что повлекло удержание налоговыми агентами 
налога на прибыль с дивидендов по акциям, находящимся в инвестиционном 
портфеле Фонда. Так, за период 2009-2011 годов совокупная сумма удержанного 
налога составила 15820,4 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 3835,8 тыс. руб-
лей, в 2010 году - 5699,4 тыс. рублей, в 2011 году - 6285,2 тыс. рублей.  
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8. Сложившаяся практика применения нормы статьи 251 (подпункт 31 пунк-
та 1) Налогового кодекса Российской Федерации при выплате эмитентом диви-
дендов по акциям свидетельствует о том, что законодательством не урегулиро-
ван порядок документального подтверждения факта наличия ценных бумаг, 
приобретенных за счет средств пенсионных накоплений. В результате эмитен-
ты определяют различные перечни документов, необходимых для подтвержде-
ния льготы по налогу на прибыль.  

9. Спецдепозитарием в проверяемом периоде были зафиксированы нарушения 
у всех без исключения управляющих компаний и направлены уведомления о вы-
явленных при осуществлении контроля нарушениях (несоответствиях). В прове-
ряемом периоде выявлено 3290 нарушений, в том числе: в 2009 году - 2039 нару-
шений, в 2010 году - 523 нарушения и в 2011 году - 728 нарушений, информация 
о которых направлялась в ПФР и ФСФР России. При этом ФСФР России за ука-
занный период направлено только 7 предписаний управляющим компаниям об 
устранении выявленных нарушений. 

10. Положением о деятельности специализированных депозитариев акцио-
нерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосудар-
ственных пенсионных фондов, утвержденным постановлением ФКЦБ от 10 фев-
раля 2004 года № 04-3/пс не предусмотрено наличие в журнале выявленных 
нарушений, в уведомлениях о выявлении нарушения (несоответствия) и уведом-
лениях об устранении/неустранении нарушения (несоответствия) информации 
о суммах и объемах сделок, совершенных управляющими компаниями с нару-
шением законодательства, а также информации об объемах и суммах сделок 
при реализации активов управляющими компаниями для устранения нарушения. 
Отсутствие данной информации не позволяет оценить масштаб допущенных 
нарушений и последствия действий управляющих компаний при устранении 
данных нарушений. 

11. Управляющими компаниями в нарушение требований к составу инве-
стиционного портфеля в ряде случаев приобретались ценные бумаги, не входя-
щие в Топ-лист или не предусмотренные инвестиционными декларациями; 
а также ценные бумаги, эмитентом которых являлись брокеры управляющих 
компаний. Такие нарушения законодательством не классифицируются как 
умышленные действия управляющих компаний и не влекут за собой никакой 
ответственности. Вместе с тем в проверяемом периоде управляющими компа-
ниями допущено 29 таких нарушений (6 % от количества нарушений требова-
ний к составу) на общую сумму 277777,3 тыс. рублей. 

12. Постановлением ФКЦБ от 10 февраля 2004 года № 04-3/пс предусмотрен 
контроль Спецдепозитарием за соответствием состава и структуры активов, 
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на основе сведе-
ний, содержащихся в перечне имущества Фонда, по итогам дня, что приводит 
к бесконтрольности сделок купли-продажи, совершенных управляющими ком-
паниями в рамках одного дня, и не повлекших за собой изменение в составе 



 

84 

имущества. Вместе с тем, как показала практика проверок Счетной палаты, 
в ряде случаев результаты данных сделок являются убыточными.  

13. Несмотря на принимаемые Спецдепозитарием меры брокерами ООО 
«КИТ Финанс» и ООО «АЛОР+» в нарушение требований статьи 23 Закона об 
инвестировании не открыты отдельные брокерские счета в НКО ЗАО НРД для 
каждой управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 
средствами пенсионных накоплений. 

14. Спецдепозитарием не исполнялись требования кодекса профессиональ-
ной этики в части проверки условий возможного конфликта интересов Спецде-
позитария при открытии счета, на который зачисляются средства пенсионных 
накоплений, в банке, сотрудники которого одновременно являются должност-
ными лицами Спецдепозитария (члены Совета директоров).  

Распорядительными документами Спецдепозитария не установлены формы 
документов, в которых отражаются сведения, предоставляемые должностными 
лицами и сотрудниками в добровольном порядке о себе, близких родственни-
ках, супруге, усыновителях и усыновленных, а также не определен порядок их 
добровольного представления. Отсутствие данных сведений не позволяет обес-
печить проверку условий, при которых возможно возникновение конфликта 
интересов.  

Предложения 
1. Направить представление Генеральному директору ЗАО ВТБ Специали-

зированный депозитарий И.В. Лазаревой с предложением принять меры по:  
- обеспечению исполнения требований подпункта 31 пункта 1 статьи 251 

Налогового кодекса Российской Федерации; 
- обеспечению интересов застрахованных лиц при совершении операций по 

счету, открытому в ОАО «Банк ВТБ», для зачисления доходов по ценным бума-
гам, находящимся в инвестиционном портфеле Фонда;  

- соблюдению кодекса профессиональной этики управляющей компании 
в части проверки условий возникновения конфликта интересов и принятию 
форм документов, в которых отражаются сведения, предоставляемые должно-
стными лицами и сотрудниками в добровольном порядке; 

- обеспечению контроля по исполнению управляющими компаниями требо-
ваний пункта 5 статьи 12 Закона об инвестировании в части открытия брокера-
ми отдельных брокерских счетов.  

2. Направить представление Министру финансов Российской Федерации 
А.Г. Силуанову с предложением принять меры по: 

- разработке и принятию порядка расчета ущерба, допущенного управляющи-
ми компаниями в процессе инвестирования средств пенсионных накоплений; 

- разработке нормативного правового акта, утверждающего перечень необ-
ходимых документов, подтверждающих освобождение от уплаты налога на 
прибыль при выплате эмитентом дивидендов по акциям составляющим имуще-
ство Пенсионного фонда Российской Федерации, находящееся в доверительном 
управлении управляющей компании. 
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3. Направить представление руководителю Федеральной службы по финан-
совым рынкам Д.В. Панкину с предложением принять меры по: 

- разработке и утверждению порядка расчета ущерба, допущенного управляю-
щими компаниями в процессе инвестирования средств пенсионных накоплений; 

- проверке факта использования Спецдепозитарием в собственных интере-
сах доходов, полученных от начисления процентов на остатки средств на счете, 
открытом для зачисления доходов по ценным бумагам, приобретенным за счет 
средств пенсионных накоплений; 

- проведению проверки деятельности брокеров ООО «КИТ Финанс» и 
ООО «АЛОР+» в части исполнения ими требований статьи 23 Закона об ин-
вестировании;  

- внесению изменений в постановление ФКЦБ от 10 февраля 2004 года 
№ 04-3/пс, в части:  

включения в перечень сведений, содержащихся в журнале выявленных на-
рушений, в уведомлениях о выявлении нарушения (несоответствия) и уведом-
лениях об устранении/неустранении нарушения (несоответствия), информации 
о суммах и объемах сделок, совершенных управляющими компаниями с нару-
шением законодательства, об объемах и суммах сделок при реализации активов 
для устранения нарушения;  

осуществления контроля Спецдепозитарием сделок купли-продажи, совер-
шенных управляющими компаниями в рамках одного дня и не повлекших 
за собой изменение в составе имущества. 

4. Направить информационное письмо Председателю Правления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации А.В. Дроздову. 

5. Направить информационное письмо председателю государственной кор-
порации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэконом-
банк)» В.А. Дмитриеву. 

6. Направить отчет о результатах проверки в Совет Федерации и Государст-
венную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации     В.С. КАТРЕНКО 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 25 января 2013 года 
№ 4К (895) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эф-
фективности расходования средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансиро-
вания, направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда в Ненецком автономном округе» (со-
вместно со Счетной палатой Ненецкого автономного округа): 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представление Счетной палаты губернатору Ненецкого автономного округа. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основ-

ных итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, полномочному представителю Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и эффективности расходования средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого 
финансирования, направленных на капитальный ремонт 

многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ненецком автономном округе»  

(совместно со Счетной палатой Ненецкого автономного округа) 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.5.6.1 
Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2013 год (переходя-
щее из Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2012 год, 
пункт 2.2.2.4). 

Предмет контрольного мероприятия 
Процесс формирования и использования средств федерального бюджета, 

средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, средств окружного бюджета, направленных 
на реформирование жилищно-коммунального хозяйства и деятельность объек-
тов контрольного мероприятия по использованию государственных средств. 

Объекты контрольного мероприятия 
Администрация Ненецкого автономного округа, управление строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа, админи-
страция муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и ее отраслевые органы (выборочно). 
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Срок проведения контрольного мероприятия: ноябрь 2012 года - февраль 
2013 года. 

Цели контрольного мероприятия 
Цель 1. Анализ соблюдения требований нормативных правовых актов, регу-

лирующих вопросы предоставления и использования средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства (далее - Фонд ЖКХ) и средств долевого финансирования. 

Цель 2. Проверка законности и эффективности использования средств Фон-
да ЖКХ и средств долевого финансирования, направленных на капитальный 
ремонт многоквартирных домов (далее - МКД) и переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда. 

Проверяемый период деятельности: 2009-2012 годы. 
В целях обеспечения законности и эффективности использования средств, на-

правленных на капитальный ремонт МКД и переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, между Счетной палатой Российской Федерации и Счетной 
палатой Ненецкого автономного округа подписано решение о проведении совме-
стного контрольного мероприятия и параллельного экспертно-аналитического 
мероприятия Счетной палатой Российской Федерации и Счетной палатой Ненец-
кого автономного округа от 1 марта 2012 года № РШ-101/13-02. 

Краткая характеристика состояния жилищного фонда 
и коммунальной инфраструктуры 

В жилищном фонде Ненецкого автономного округа на 1 января 2012 года 
насчитывается 1664 МКД общей площадью 932,7 тыс. кв. м, в том числе: муни-
ципальный жилищный фонд - 282,3 тыс. кв. м (30,3 % всего жилищного фонда) 
и частный - 650,4 тыс. кв. м (69,7 процента). 

В жилищном фонде округа насчитывается 19938 квартир и частных домов, 
в том числе: однокомнатных - 23,8 %, двухкомнатных - 37,4 %, трехкомнатных - 
31,4 %, четырехкомнатных и более - 7,4 процента. 

Ветхий жилищный фонд составляет 40,3 тыс. кв. м (4,3 %), аварийный - 
5,4 тыс. кв. м (0,6 процента). 

Жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестицион-
ной привлекательностью и требует привлечения значительных средств для мо-
дернизации и развития. 

На начало 2012 года всеми видами благоустройства одновременно были 
оборудованы жилые помещения общей площадью 316,4 тыс. кв. м, или 33,9 % 
жилищного фонда (в городских поселениях - 308,0 тыс. кв. м (33,0 %), в сель-
ских поселениях - 8,4 тыс. кв. м (1 процент). 

В Ненецком автономном округе по состоянию на 1 октября 2012 года 
524 МКД с числом проживающих 11,7 тыс. человек имеют износ жилищного 
фонда от 31 % до 65 %, 362 МКД с числом проживающих 3,5 тыс. человек - 
от 66 % до 70 % и 31 МКД с числом проживающих 0,2 тыс. человек - свыше 
70 процентов. 
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В состав Ненецкого автономного округа входит 21 муниципальное образова-
ние, в том числе: «Городской округ «Город Нарьян-Мар», «Городское поселение 
«Рабочий поселок Искателей», «Муниципальный район «Заполярный район» 
и 18 сельских поселений. В программах проведения капитального ремонта МКД 
в 2009-2012 годах принимали участие 2 муниципальных образования, что со-
ставляет 9,5 % общего количества муниципальных образований округа. 

Результаты контрольного мероприятия 
Цель 1. Анализ соблюдения требований нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы предоставления и использования средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства и средств долевого финансирования 
1.1. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления 

и использования средств Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства на проведение капитального ремонта МКД, разработа-
ны в полном объеме. 

В 2009-2012 годах в Ненецком автономном округе приняты 4 региональные 
адресные программы по проведению капитального ремонта МКД. 

При этом в региональной адресной программе проведения капитального ре-
монта 2009 года, утвержденной постановлением администрации Ненецкого ав-
тономного округа от 7 июля 2009 года № 121-п, объем средств, предусмотрен-
ный паспортом программы, на 17370,5 тыс. рублей меньше, чем в текстовой 
статье 3.1 этой программы. 

Аналогично в программе 2010 года, утвержденной постановлением админи-
страции Ненецкого автономного округа от 19 ноября 2009 года № 214-п, объем 
средств, предусмотренный паспортом программы, на 1000,0 тыс. рублей мень-
ше, чем в текстовой статье 3.1 указанной программы. 

В окружном бюджете Ненецкого автономного округа (закон Ненецкого ав-
тономного округа от 3 декабря 2008 года № 91-ОЗ «Об окружном бюджете 
на 2009 год») на проведение капитального ремонта за счет средств Фонда ЖКХ 
и окружного бюджета предусмотрено на 3034,0 тыс. рублей больше, чем в про-
грамме по проведению капитального ремонта МКД в Ненецком автономном 
округе в 2009 году, утвержденной постановлением администрации Ненецкого 
автономного округа от 7 июля 2009 года № 121-п. 

Сумма средств, предусмотренная в окружном бюджете на 2011 год (закон 
Ненецкого автономного округа от 15 декабря 2010 года № 98-ОЗ «Об окружном 
бюджете на 2011 год») на проведение капитального ремонта МКД на 2016,4 тыс. 
рублей больше показателей программы 2011 года, утвержденной постановлением 
администрации Ненецкого автономного округа от 29 июня 2011 года № 121-п, 
в том числе: за счет средств Фонда ЖКХ - на 1008,2 тыс. рублей и средств ок-
ружного бюджета - на 1008,2 тыс. рублей. 
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Указанные расхождения между бюджетными ассигнованиями, заложенными 
в окружном бюджете Ненецкого автономного округа в 2009 и 2011 годах, и по-
казателями утвержденных программ капитального ремонта МКД противоречат 
положениям пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В 2011 году в целях проведения капитального ремонта МКД администрация 
муниципального образования заключила договоры с управляющей организацией 
ООО «Служба Заказчика» по 4 МКД на общую сумму 5683,2 тыс. рублей 
и с ТСЖ «Служба Заказчика» по 1 МКД на сумму 3631,8 тыс. рублей на пре-
доставление субсидии для выполнения видов работ, не предусмотренных про-
граммой, утвержденной постановлением администрации муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 3 мая 2011 года № 759 
(ремонт фундаментов и инженерных систем, утепление и ремонт фасадов). 

При наличии в округе аварийного жилья Ненецкий автономный округ в про-
граммах по переселению граждан из аварийного жилья с привлечением средств 
Фонда ЖКХ не участвует. 

1.2. Условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда 
ЖКХ, установленные статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» (далее - Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ), органами 
исполнительной власти Ненецкого автономного округа, в основном, соблюдались. 

Доля коммерческих организаций коммунального комплекса в муниципаль-
ных образованиях округа, получивших финансовую поддержку за счет средств 
Фонда ЖКХ, по состоянию на 1 января 2009 года составляла 41,7 % (5 из 12 ор-
ганизаций), на 1 января 2010 года - 60 % (6 из 10 организаций), на 1 января 
2011 года - 73,7 % (14 из 19 организаций) и на 1 января 2012 года достигла 80 % 
(12 из 15 организаций) при установленном пунктом 1 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ нормативе в размере 
50 процентов. 

Количество частных управляющих организаций, созданных в сфере управ-
ления и обслуживания жилищного фонда, в муниципальном образовании «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» на момент подачи заявок составляло в 2009 
и 2010 годах 80 % (8 управляющих организаций из 10), в 2011 и 2012 годах - 
85,7 %, (6 управляющих организаций из 7), что соответствует условиям пунк-
та 2 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ. 

В 2009-2012 годах доля МКД, управление которыми обеспечивают товари-
щества собственников жилья, на территории муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» составляла по годам: 10,2 %, 10 %, 20,9 % 
и 12,9 %, соответственно, что не противоречит условиям пункта 3 части 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ. 

Во исполнение пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ правовыми актами администрации муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ежегодно утверждались графи-
ки работ по проведению государственного кадастрового учета земельных уча-
стков, на которых расположены МКД. 
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Работы по формированию и проведению государственного кадастрового учета 
земельных участков, на которых расположены МКД, включенные в региональные 
адресные программы проведения капитального ремонта в 2009 и 2011 годах, за-
вершены в 2010 и 2012 годах, соответственно, что противоречит пункту 4 час-
ти 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ. 

Во исполнение пунктов 5 и 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ законом Архангельской области от 12 декабря 2007 года 
№ 468-23-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, про-
живающих на территории Ненецкого автономного округа» определен механизм 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг на конец отчетного периода, 
по информации государственного казенного учреждения Архангельской области 
«Отделение социальной защиты населения по Ненецкому автономному округу», 
в 2009 году предоставлены 614 семьям на общую сумму 18397,0 тыс. рублей; 
в 2010 году - 1306 семьям на общую сумму 66996,0 тыс. рублей, в 2011 году - 
1619 семьям на общую сумму 74965,0 тыс. рублей и за 9 месяцев 2012 года - 
1496 семьям на общую сумму 56362,0 тыс. рублей. 

В соответствии с условиями пункта 7 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» установлены тарифы на тепловую 
энергию, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение и очистку сточных 
вод для различных групп потребителей без учета необходимости покрытия за-
трат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей 
за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей. 

Территория Ненецкого автономного округа расположена в районе Крайне-
го Севера и относится к числу исключений Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ, на которые не распространяются указанные в пункте 8 
части 1 статьи 14 условия о прекращении предоставления организациям ком-
мунального комплекса субсидий на возмещение затрат или недополученных 
доходов в связи с содержанием объектов, используемых в сфере тепло- и во-
доснабжения, водоотведения, очистки сточных вод. 

Законами об окружном бюджете на 2009-2012 годы в соответствии с пунк-
том 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
предусмотрены средства окружного бюджета на долевое финансирование ре-
гиональных адресных программ по проведению капитального ремонта МКД. 

Два муниципальных образования округа для получения финансовой под-
держки Фонда ЖКХ выполнили перечисленные условия. Суммарная числен-
ность населения муниципальных образований «Городской округ «Город Нарь-
ян-Мар» и «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» составляла 
в 2009-2012 годах 26,5 тыс. человек (62,8 % населения Ненецкого автономного 
округа), 27,1 тыс. человек (64,1 %), 29,1 тыс. человек (68,0 %) и 29,9 тыс. чело-
век (68,9 %), соответственно, то есть более 20 % общей численности населения 
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указанного субъекта Российской Федерации, что соответствует пункту 2 ста-
тьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 9.1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ региональная и муниципальная программы в области энер-
госбережения и энергетической эффективности, соответствующие требованиям 
Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный за-
кон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ), утверждены своевременно (в 2010 году). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 го-
да № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в со-
ответствии со статьей 14 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
установлены целевые показатели, перечень и сроки выполнения мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

В нарушение пункта 1 указанного постановления Правительства Российской 
Федерации в системе оценки эффективности программы «Развитие энергетиче-
ского комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбережения 
и повышение энергоэффективности региональной экономики на 2010-2015 го-
ды» отсутствуют 27 показателей в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (удельный расход и изменение удельного расхо-
да тепловой энергии, электрической энергии, воды и природного газа, расчеты 
за которые осуществляются с использованием приборов учета и расчетными 
способами, а также динамика изменения этих показателей). 

Законом Ненецкого автономного округа от 15 декабря 2010 года № 98-ОЗ 
«Об окружном бюджете на 2011 год» в рамках программы «Развитие энергети-
ческого комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбере-
жения и повышение энергоэффективности региональной экономики на 2010-
2015 годы» предусмотрены ассигнования на общую сумму 618610,3 тыс. рублей, 
в том числе: за счет средств окружного бюджета - в сумме 487766,3 тыс. рублей 
и за счет средств федерального бюджета - 130844,0 тыс. рублей. Фактическое 
освоение по состоянию на 1 января 2012 года составило 463857,8 тыс. рублей, 
или 75 % бюджетных назначений. 

В рамках выполнения программ по капитальному ремонту МКД 2011 и 2012 го-
дов в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
обеспеченность коллективными приборами учета по холодному водоснабжению 
составила 68 %, горячему водоснабжению - 94 % и электроснабжению - 74 %  
необходимой потребности, что свидетельствует о недостаточности принимаемых 
мер по оснащению МКД коллективными приборами учета энергетических ре-
сурсов в части выполнения пункта 3.2 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ и пункта 7 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ. 
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В нарушение правил установления требований энергетической эффективности 
для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса 
энергетической эффективности МКД, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 18, в МКД, в которых вы-
полнен капитальный ремонт, не определен класс энергетической эффективности, 
паспорта энергетической эффективности отсутствуют. 

1.3. В соответствии с пунктом 2.3.12 договора от 10 августа 2009 года № 80-3С 
о долевом финансировании региональных адресных программ по проведению 
капитального ремонта МКД, заключенного между администрацией Ненецкого 
автономного округа и Фондом ЖКХ, отчеты о ходе реализации региональных 
программ, расходовании средств, выполнении условий предоставления финан-
совой поддержки предоставлялись администрацией округа в Фонд ЖКХ свое-
временно и по установленной форме. 

По данным отчета за 2011 год, работы по ремонту МКД в Ненецком автоном-
ном округе выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 177942,2 тыс. рублей. 

В то же время проверка показала, что в муниципальном образовании «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» по состоянию на 30 декабря 2011 года 
по 17 МКД не были выполнены работы на общую сумму 72751,0 тыс. рублей, 
или 40,9 % общего объема работ, что свидетельствует о недостоверности пре-
доставленного в Фонд ЖКХ отчета. 

Цель 2. Проверка законности и эффективности использования средств 
Фонда ЖКХ и средств долевого финансирования, направленных 
на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение  

граждан из аварийного жилищного фонда 
2.1. В 2009-2012 годах в утвержденные 4 региональные адресные програм-

мы систематически вносились изменения, которыми продлевались сроки их реа-
лизации, изменялась общая потребность в финансовых средствах, а также ко-
личество МКД и общая площадь жилищного фонда, подлежащего ремонту. 
В результате показатели программ корректировались соответствующими изме-
нениями под их фактическое исполнение. 

Участниками региональных программ капитального ремонта МКД в 2009- 
2012 годах являлись 2 муниципальных образования: «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей». 

На реализацию региональных программ Ненецкого автономного округа по ка-
питальному ремонту МКД за 2009-2012 годы из всех источников финансирования 
выделены средства в размере 983251,9 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда 
ЖКХ - в сумме 647531,6 тыс. рублей, средства окружного бюджета - 286557,6 тыс. 
рублей, средства собственников жилья - 49162,7 тыс. рублей. 

Данные об объемах средств, направленных администрацией Ненецкого авто-
номного округа в 2009-2012 годах на капитальный ремонт МКД, и об их кассовом 
исполнении по состоянию на 1 октября 2012 года представлены в таблице: 
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(тыс. руб.) 
 Направлено на реализацию региональных программ по капитальному ремонту МКД 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 9 месяцев 
2012 г. 

Всего  
за 2009-2012 гг. 

Исполнение 
2009-2012 гг. 

Средства Фонда ЖКХ 197345,00 325609,80 83668,00 40908,80 647531,60 647531,6 
Средства окружного 
бюджета 62391,40 68163,40 83668,00 72334,70 286557,50 255131,6 
Средства собственников 
жилья 13670,40 20725,00 8807,20 5960,20 49162,80 46032,0 

Всего 273406,80 414498,20 176143,20 119203,70 983251,90 948695,20 

За указанный период в рамках 4 программ проведения капитального ре-
монта МКД в Ненецком автономном округе выполнены и оплачены работы 
на общую сумму 948695,2 тыс. рублей, или 96,5 % выделенных средств, в том 
числе: из средств Фонда ЖКХ - 647531,6 тыс. рублей, средств окружного 
бюджета - 255131,6 тыс. рублей и средств собственников жилья - 46032,0 тыс. 
рублей. Каждую из 4 утвержденных программ предполагалось реализовать 
в течение одного года. 

Вместе с тем средства, предоставленные из всех источников на проведение 
капитального ремонта МКД, использовались не в полном объеме. 

Так, по состоянию на 1 января 2010 года остатки средств Фонда ЖКХ соста-
вили 2305,2 тыс. рублей, на 1 января 2011 года - 7665,7 тыс. рублей и на 1 янва-
ря 2012 года - 1008,2 тыс. рублей. 

Остатки средств окружного бюджета Ненецкого автономного округа по со-
стоянию на 1 января 2010 года составили 728,8 тыс. рублей, на 1 января 2011 го-
да - 1600,5 тыс. рублей и на 1 января 2012 года - 1008,2 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 октября 2012 года неиспользованные остатки средств ок-
ружного бюджета составили 31425,9 тыс. рублей, остатки средств собственни-
ков жилья - 3130,8 тыс. рублей, остатки средств Фонда ЖКХ отсутствуют. 

Средства в сумме 3034,0 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда ЖКХ 
в сумме 2305,2 тыс. рублей и средства окружного бюджета - 728,8 тыс. рублей, 
в рамках программы капремонта 2009 года не освоены и более года находились 
на счете окружного и местных бюджетов. 

Данные об исполнении показателей окружных адресных программ по капи-
тальному ремонту МКД за 2009-2011 годы представлены в таблице. 

 Предусмотрено региональными адресными программами  
с учетом изменений 

Исполнено за 
2009-2011 гг. 

% испол-
нения 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Количество МКД 46 118 55 219 100 
Общая площадь, тыс. кв. м 56932,5 101851,9 53139,7 211924,1 100 
Численность проживающих, чел. 2580 4506 2329 9415 100 

Окружные адресные программы по проведению капитального ремонта МКД 
за 2009-2011 годы с учетом внесенных изменений выполнены в полном объеме. 
Отремонтировано 219 МКД общей площадью 211,9 тыс. кв. м с численностью 
проживающих 9415 человек. 

За 9 месяцев 2012 года по утвержденной региональной адресной программе 
отремонтировано 4 из 22 МКД, или 18,2 % запланированных МКД. 



 

94 

2.2. В ходе проведения проверки выполнения муниципальных адресных 
программ по проведению капитального ремонта МКД в муниципальном обра-
зовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» установлены следующие на-
рушения и недостатки. 

Постановлением администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 19 августа 2009 года № 1299 внесены изменения 
в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта 
МКД в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2009 год, в результате которых при сохранении объема финансирования 
и общего количества МКД, участвующих в программе, по 10 МКД уменьшена 
на 0,7 тыс. кв. м площадь помещений, что свидетельствует о недостоверности 
этих данных при формировании и утверждении первоначальной редакции му-
ниципальной программы. 

Управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 
автономного округа 14 августа 2009 года заключено соглашение № 77 с админи-
страцией муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
об участии в реализации и финансировании мероприятий региональной адрес-
ной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
в Ненецком автономном округе в 2009 году». Соглашение предусматривало на-
правление администрации муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» средств Фонда ЖКХ в сумме 160455,0 тыс. рублей и средств 
окружного бюджета - в сумме 50728,5 тыс. рублей. Вместе с тем в муниципаль-
ной программе проведения капитального ремонта финансирование за счет 
средств Фонда ЖКХ предусмотрено в сумме 175969,2 тыс. рублей и за счет 
средств округа - 35214,3 тыс. рублей. 

Таким образом, управлением строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Ненецкого автономного округа показатель финансирования за счет 
средств Фонда ЖКХ был занижен на 15514,2 тыс. рублей при одновременном 
увеличении показателя финансирования за счет средств окружного бюджета. 

В ходе исполнения муниципальной адресной программы по проведению ка-
питального ремонта МКД в 2010 году многоквартирный дом, расположенный 
по адресу: ул. Рыбникова, д. 23, с общей стоимостью работ в сумме 1378,3 тыс. 
рублей постановлением администрации муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 19 ноября 2010 года № 1928 без согласия 
его жителей был исключен из указанной программы спустя 3 месяца. При этом 
средства на его ремонт в сумме 1378,3 тыс. рублей находились без движения 
на счете управляющей организации ООО «Служба Заказчика». 

При наличии в программе капитального ремонта на 2010 год утвержденного 
резервного перечня из 29 МКД, расположенных в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», в указанную программу были включе-
ны 6 МКД с общей стоимостью ремонта на сумму 10656,2 тыс. рублей, не пре-
дусмотренные в резервном перечне программы. 
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В 2010 году с превышением сроков (от 76 до 107 дней) исполнения работ, 
утвержденных пунктом 3.6 договора о предоставлении субсидий на проведение 
капитального ремонта МКД, заключенного с администрацией муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», управляющая организа-
ция ООО «Служба Заказчика» заключила договоры с подрядчиками на выпол-
нение капитального ремонта 75 МКД. 

При реализации программы 2010 года работы по капитальному ремонту 
23 МКД были выполнены подрядчиками без учета требований утвержденной 
проектно-сметной документации, в результате чего образовалась экономия на об-
щую сумму 9349,6 тыс. рублей, из них 8882,2 тыс. рублей - средства Фонда ЖКХ 
и окружного бюджета - в полном объеме возвращены в окружной бюджет 
30 декабря 2010 года. Следует отметить, что указанные корректировки при вы-
полнении работ были допущены подрядчиками в нарушение показателей муни-
ципальной и окружной программ проведения капремонта МКД в 2010 году. 

Проверка капитального ремонта МКД, расположенного по адресу: ул. Рабо-
чая, д. 10, показала, что при ремонте крыши оплачены фактически не выпол-
ненные работы по устройству слухового окна на общую сумму 11,1 тыс. руб-
лей, а также необоснованно завышены на 499,8 тыс. рублей оплаченные работы 
по установке септика меньшей емкости и веса, что подтверждено актом при 
комиссионном осмотре дома. 

При проведении в 2011 году капитального ремонта МКД в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не завершены работы 
и выявлены недоделки по 17 МКД на общую сумму 72751,0 тыс. рублей. Вме-
сте с тем по состоянию на 30 декабря 2011 года все работы были приняты акта-
ми о приемке выполненных работ и оплачены в полном объеме, что свидетель-
ствует об оплате фактически не выполненных работ. 

Пунктом 3.3 договора о предоставлении субсидии на проведение капитального 
ремонта МКД, заключенного администрацией муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» с управляющей организацией ООО «Служба 
Заказчика», предусмотрено выполнение работ непосредственно самим получа-
телем субсидии при условии предоставления обеспечения исполнения обяза-
тельств в размере 15 % суммы работ по договору. 

В уведомлении ООО «Служба Заказчика» от 16 сентября 2011 года № 1128, 
выступающим в качестве заказчика и подрядчика, не содержится информация 
о номере счета, нахождении на нем залоговой суммы, общей сумме работ, под-
лежащих выполнению, а также не приложена банковская выписка по счету, что 
свидетельствует в целом о формальности проведения данной процедуры. 

Без проведения конкурсных процедур ООО «Служба Заказчика» заключены 
договоры подряда на выполнение проектных работ от 6 сентября 2011 года (без 
номеров) с ООО «ЕВРОСТРОЙМОНОЛИТ». 

Данными договорами не определены существенные условия: объем, виды, 
цена выполнения работ, которые должны были устанавливаться по фактически 



 

96 

понесенным затратам и оформляться дополнительными соглашениями, а также 
не указаны адреса МКД, для ремонта которых необходимо было разработать 
проектно-сметную документацию, что противоречит положениям статьи 432 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Всего в рамках программы по капитальному ремонту в 2011 году выполне-
ны работы по разработке проектно-сметной документации на общую сумму 
1485,2 тыс. рублей, которые были оплачены ООО «Служба Заказчика» в пол-
ном объеме. 

При реализации программы капитального ремонта МКД в 2011 году подряд-
чики выполнили работы по 10 МКД в нарушение утвержденной проектно-
сметной документации, в результате чего общий объем экономии составил 
9868,5 тыс. рублей, в том числе: 7414,8 тыс. рублей - при ремонте фундаментов 
4 МКД, 1448,2 тыс. рублей - при ремонте инженерных систем 3 МКД, 1005,5 тыс. 
рублей - при утеплении и ремонте фасада 1 МКД. 

В нарушение условий программы проведения капитального ремонта МКД 
в 2011 году, утвержденной постановлением администрации Ненецкого автоном-
ного округа от 29 июня 2011 года № 121-п, сэкономленные в сумме 9868,5 тыс. 
рублей средства были перераспределены на другие виды работ по капитально-
му ремонту других МКД, в том числе: 1294,8 тыс. рублей - на ремонт фунда-
мента 1 МКД, 1412,5 тыс. рублей - на ремонт инженерных систем 3 МКД 
и 7161,2 тыс. рублей - на утепление и ремонт фасадов 2 МКД. 

Работы по ремонту инженерных систем в МКД, расположенном по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Строительная, д. 9б, завершены 5 декабря 2011 года и по ре-
монту фасада с утеплением - 6 декабря 2011 года, то есть с нарушением на 20 
и 21 день, соответственно, сроков, установленных пунктом 3.6 договора от 
14 сентября 2011 года № 28/2011/ООО СЗ. При этом штрафные санкции не 
предъявлялись, в том числе и по причине того, что заказчиком и исполнителем 
являлось ООО «Служба Заказчика». 

В нарушение договора от 21 декабря 2011 года на выполнение работ на сум-
му 3886,1 тыс. рублей по утеплению и ремонту фасада МКД, расположенного 
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, д. 4а, заключенного между ТСЖ 
«Служба Заказчика» (заказчик) и ООО «Служба Заказчика» (подрядчик), ООО 
«Служба Заказчика» работы в 2011 году не выполнило (гарантийное письмо 
от 30 декабря 2011 года № 15), однако, акт от 25 декабря 2011 года № 1 о вы-
полнении указанных работ согласован администрацией муниципального обра-
зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», что свидетельствует о приемке 
фактически не выполненных работ. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что окончательные работы 
по ремонту фасада были фактически завершены в августе 2012 года. Вместе 
с тем в результате демонтажа старой электропроводки, на отремонтированном 
фасаде дома образовались выемки, через которые происходит попадание атмо-
сферных осадков, приводящее к разрушению утеплителя. 
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В ходе проверки выявлены случаи выполнения работ, не предусмотренных 
методическими рекомендациями по формированию состава работ по капиталь-
ному ремонту МКД, финансируемых за счет средств, предусмотренных Феде-
ральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ, на общую сумму 8461,1 тыс. 
рублей, в том числе: 

- 7540,6 тыс. рублей - ремонт полов в 6 МКД, расположенных по адресам: 
ул. Ленина, д. 56а; ул. Оленная, д. 13; ул. Калмыкова, д. 14; ул. Пионерская, д. 12; 
ул. Пионерская, д. 17; ул. Титова, д. 8; 

- 599,7 тыс. рублей - утепление мансардных квартир с внутренней стороны 
в МКД по адресу: ул. Строительная, д. 9б; 

- 311,5 тыс. рублей - устройство фасадного газопровода в МКД, располо-
женном по адресу: ул. Строительная, д. 9б; 

- 9,3 тыс. рублей - установка ограждений лестничных проемов, лестничных мар-
шей, пожарных лестниц в МКД, расположенном по адресу: ул. Строительная, д. 3б. 

По условиям муниципальной адресной программы по ремонту МКД работы 
по капитальному ремонту 22 МКД в г. Нарьян-Маре должны быть завершены 
в III квартале 2012 года и 6 МКД - в IV квартале 2012 года. По итогам трех 
кварталов 2012 года завершены работы только на 4 МКД, что составляет 18,2 % 
показателя, предусмотренного программой. 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
приказом от 10 апреля 2012 года № 43 создало комиссию по проверке проект-
но-сметной документации на проведение капитального ремонта МКД в 2012 го-
ду, по результатам работы которой возникла необходимость корректировки 
программы капитального ремонта на 2012 год в части уточнения и перераспре-
деления объемов работ на общую сумму 2071,3 тыс. рублей. 

Проведение мероприятий по выявлению и устранению нарушений в проект-
но-сметной документации уже после утверждения программы привело к тому, 
что в нарушение положений части 4 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ на 38 дней был увеличен срок распределения средств суб-
сидии на проведение капитального ремонта, и фактическое проведение работ 
по ремонту МКД было смещено на неблагоприятный в условиях Крайнего Се-
вера осенне-зимний период. 

Из-за позднего представления управляющими организациями и ТСЖ тре-
буемых документов и длительного согласования договоров о предоставлении 
субсидии получателям субсидии средства были перечислены только в период 
с 8 по 13 августа 2012 года. 

В ходе проверки с выездом на проверяемые объекты в рамках программ 
проведения капитального ремонта МКД в 2012 году установлено следующее. 

ООО «СтройИнвест» выполнены работы на общую сумму 4025,9 тыс. рублей 
по устройству цоколей МКД, не предусмотренные методическими рекоменда-
циями по формированию состава работ по капитальному ремонту МКД, финан-
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сируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ без выполнения работ по ремонту фундамента, в том числе: 

- 2599,0 тыс. рублей - в МКД, расположенном по адресу: ул. Южная, д. 41б; 
- 1426,9 тыс. рублей - в МКД, расположенном по адресу: ул. Меньшикова, д. 6. 
В программах капитального ремонта 2009-2012 годов ремонт крыш произ-

веден в 75 МКД со сроком эксплуатации от 20 до 48 лет на общую сумму 
135733,1 тыс. рублей. При этом ни по одному дому при ремонте крыш не про-
изведена замена деревянных конструкций крыши. Ввиду значительной изно-
шенности деревянных конструкций возникают риски необходимости их замены 
на уже отремонтированных МКД, что может повлечь дополнительные расходы. 

В рамках программ капитального ремонта МКД выполнены работы по ре-
монту и утеплению фасадов кирпичных домов с толщиной стен от 80 до 100 см 
на общую сумму 56233,3 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 46146,9 тыс. 
рублей (11 МКД) и в 2011 году - 10086,4 тыс. рублей (1 МКД), которые не тре-
буют дополнительного утепления, что свидетельствует о неэффективном ис-
пользовании средств на выполнение указанных работ. 

2.3. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
администрацией Ненецкого автономного округа в 2009-2012 годах утверждены 
региональные адресные программы проведения капитального ремонта МКД, в ко-
торых определены критерии отбора МКД для включения их в программы и меха-
низм их реализации. Кроме того, утверждены порядки предоставления субсидий 
из окружного бюджета местным бюджетам на финансирование проведения капи-
тального ремонта МКД и осуществления контроля за их использованием. 

В 2009-2012 годах в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» оплата работ по капитальному ремонту МКД осуществлялась 
в отсутствие составленных по установленной форме актов приемочной комис-
сии о приемке законченного капитальным ремонтом жилого здания в эксплуа-
тацию и предусматривающих привлечение представителей государственной 
жилищной инспекции, подрядчика, организации, осуществляющей технадзор, 
собственников помещений МКД и специализированных эксплуатационных ор-
ганизаций, что противоречит правилам приемки в эксплуатацию законченных 
капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85(р), утвержденным приказом 
Госгражданстроя СССР от 7 мая 1985 года № 135 (в ред. от 6 мая 1997 года). 

При составлении в 2010 году проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 2 МКД, рас-
положенных по адресу: ул. Октябрьская, д. 30, и ул. Первомайская, д. 3, стои-
мость радиаторов включена дважды: в расценку по установке стальных 
радиаторов и отдельно как стоимость 624 секций биметаллических радиаторов. 
В результате объем средств, излишне выплаченных подрядчику - ЗАО «Верти-
каль», составил 193,7 тыс. рублей и 179,3 тыс. рублей, соответственно. 

Кроме того, при установке в 2011 году радиаторов в МКД, расположенном 
по адресу: ул. Строительная, д. 9б, из расценок на установку радиаторов не ис-
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ключена стоимость самих радиаторов, что привело к удвоению расходов и не-
обоснованному завышению сметной стоимости на общую сумму 937,8 тыс. рублей. 

2.4. Постановлениями администрации Ненецкого автономного округа от 7 ию-
ля 2009 года № 121-п и от 19 октября 2009 года № 214-п утверждены региональ-
ные адресные программы по проведению капитального ремонта МКД в Ненецком 
автономном округе в 2009 и 2010 годах, соответственно, определяющие, в том 
числе, порядок привлечения подрядных организаций для проведения капиталь-
ного ремонта МКД. 

Согласно пункту 16 утвержденного порядка привлечения подрядных орга-
низаций решение о выборе подрядной организации принимается управляющей 
компанией или утверждается общим собранием ТСЖ и подтверждается прото-
колом собрания членов ТСЖ или его правлением. 

Фактически подрядные организации в 2009-2010 годах для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту МКД на общую сумму 550752,6 тыс. рублей под-
бирались управляющими организациями без проведения соответствующих кон-
курсных процедур. 

В 2011 году постановлением администрации Ненецкого автономного округа 
от 4 июля 2011 года № 124-п утвержден порядок привлечения подрядных орга-
низаций для проведения капитального ремонта МКД (далее - Порядок). 

В нарушение указанного Порядка ООО «Служба Заказчика» извещение 
о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремон-
ту МКД опубликовало на 25 дней раньше даты заключения договора о предос-
тавлении субсидии с управлением строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Ненецкого автономного округа и при фактическом отсутствии средств 
на выполнение указанных работ. 

В пакете документов для участия в конкурсном отборе в нарушение пунк-
та 3.1.4 постановления администрации Ненецкого автономного округа от 4 ию-
ля 2011 года № 124-п «Об утверждении порядка привлечения подрядных орга-
низаций для выполнения работ по капитальному ремонту МКД», ООО «Служба 
Заказчика» не представило документы, подтверждающие опыт работы специа-
листов подрядчика на аналогичных объектах и их соответствие квалификаци-
онным требованиям.  

В нарушение пункта 3.1.6 указанного выше постановления ООО «Служба 
Заказчика» не представило организационно-штатное расписание организации 
и (или) подразделений подрядчика, на которые планировалось возложить вы-
полнение работ, а также информацию о составе и квалификации специалистов. 

Кроме того, в заявках на участие в конкурсах на выполнение работ по капи-
тальному ремонту МКД ООО «Служба Заказчика» представлена недостоверная 
информация о балансовой стоимости активов за предшествующий календарный 
год. Так, данная стоимость активов была указана в сумме 143825,0 млн. рублей, 
в то же время, согласно данным бухгалтерского баланса, по состоянию на 31 де-
кабря 2010 года она фактически составляла 58153,0 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 3.18 порядка привлечения подрядных организаций для 
выполнения работ по капитальному ремонту МКД, утвержденного постановле-
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нием администрации Ненецкого автономного округа от 4 июля 2011 года 
№ 124-п, и статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации договоры 
подряда с единственным участником - ООО «Служба Заказчика», подавшим за-
явку на выполнение работ по 28 МКД на общую сумму 103822,9 тыс. рублей, 
не заключались. 

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капи-
тальному ремонту 3 МКД на общую сумму 6155,6 тыс. рублей ООО «Служба 
Заказчика» опубликовано 9 декабря 2011 года (на 18 дней раньше даты заклю-
чения договора о предоставлении субсидии). 

Конкурсы по выполнению дополнительных работ на сумму экономии де-
нежных средств в размере 3712,9 тыс. рублей, распределенную по 2 МКД, 
управляющей компанией ООО «Служба Заказчика» не проводились. 

2.5. В ходе проведения проверок в муниципальных образованиях округа 
превышение предельной стоимости капитального ремонта в расчете на 1 кв. м 
общей площади помещений в МКД выявлено не было. 

В таблице приведены предельные показатели стоимости капитального ре-
монта 1 кв. м МКД, утвержденные программами, и фактические показатели 
стоимости 1 кв. м отремонтированных МКД в муниципальных образованиях 
Ненецкого автономного округа: 

(тыс. руб.) 
Муниципальное образование 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

план факт план факт план факт план факт 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 13,5 4,8 14,5 4,3 14,5 3,9 14,5 2,9 
«Городское поселение «Рабочий поселок  
Искателей» 9,2 4,6 10,6 3,8 7,5 2,1 14,5 3,3 

Из данных таблицы видно, что в период 2009-2012 годов показатель пре-
дельной стоимости капитального ремонта 1 кв. м МКД увеличился по муници-
пальным образованиям «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 7,4 % и «Го-
родское поселение «Рабочий поселок Искателей» - на 57,6 процента. 

При этом фактически сложившаяся в результате выполнения программы 
средняя стоимость капитального ремонта 1 кв. м МКД существенно меньше ут-
вержденных показателей предельной стоимости 1 кв. м МКД, утвержденных 
в программах проведения капитального ремонта МКД в 2009-2012 годах. 

Например, в 2009 году фактическая стоимость 1 кв. м отремонтированных 
МКД по г. Нарьян-Мар и пос. Искателей на 8,7 тыс. рублей и на 4,6 тыс. руб-
лей, соответственно, меньше (35,6 % и 50 %), в 2010 году - на 10,2 тыс. рублей 
и на 6,8 тыс. рублей (29,7 % и 36 %) утвержденных предельных показателей. 

Указанная ситуация сложилась по причине проведения в ходе выполнения 
программ вместо комплексного ремонта МКД, включающего в себя ремонт 
крыши, фундамента, фасада и инженерных коммуникаций, только отдельных 
видов работ. 

2.6. В 2009-2011 годах межрайонным территориальным управлением Феде-
ральной службы финансово-бюджетного надзора в Архангельской области прове-
дены проверки соблюдения Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
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в управлении строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого ав-
тономного округа. 

В актах проверок выводы о наличии или отсутствии финансовых нарушений 
и об эффективности использования средств Фонда ЖКХ не представлены. 

Целью выездных проверок представителей Фонда ЖКХ являлись контроль 
за соблюдением условий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ, а также взаимодействие исполнительных ор-
ганов власти округа и органов местного самоуправления при реализации про-
грамм по проведению капитального ремонта МКД. Информация о степени 
эффективности использования средств, направленных на капитальный ремонт 
МКД, в отчетах Фонда ЖКХ не содержится. 

Как показала проведенная проверка, контроль со стороны региональных 
и муниципальных органов власти Ненецкого автономного округа за проведени-
ем работ по капитальному ремонту МКД осуществлялся не на должном уровне, 
в результате чего выполнялись работы по капитальному ремонту домов с на-
рушением установленных сроков и с нарушением проектно-сметной докумен-
тации. При этом акты выполненных работ подписывались представителями ад-
министрации, штрафные санкции за нарушение сроков и некачественно 
выполненную работу не применялись. 

В ходе контрольного мероприятия на объектах проверок оформлены 2 ак-
та, с которыми ознакомлены руководители, акт по г. Нарьян-Мар подписан с 
пояснениями.  

Выводы 
1. Условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда 

ЖКХ, предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
Ненецким автономным округом, в основном, соблюдались. 

В нарушение пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ работы по формированию и проведению государственного 
кадастрового учета земельных участков, на которых расположены МКД, вклю-
ченные в региональные адресные программы проведения капитального ремонта 
в 2009 и 2011 годах, завершены с нарушением на год установленных сроков. 

2. Мероприятия программы «Развитие энергетического комплекса Ненецко-
го автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэф-
фективности региональной экономики на 2010-2015 годы» в полном объеме 
не выполнены. 

В нарушение пункта 3.2 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» и пункта 7 статьи 11 Федерального закона от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
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не во всех МКД, участвующих в программах по проведению капитального ре-
монта МКД в 2011 и 2012 годах, установлены общедомовые приборы учета. 

3. В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции объем бюджетных ассигнований, предусмотренный законами об окружном 
бюджете на 2009 и 2011 годы, утвержден с превышением показателей, приведен-
ных в программах капитального ремонта МКД, на 5050,4 тыс. рублей, в том чис-
ле: в 2009 году - на 3034,0 тыс. рублей и в 2011 году - на 2016,4 тыс. рублей. 

4. При реализации региональных адресных программ проведения капиталь-
ного ремонта МКД в Ненецком автономном округе в 2009-2011 годах отремон-
тировано 219 МКД общей площадью 211,9 тыс. кв. м, или 100 % установлен-
ных программами показателей с учетом внесенных изменений. 

За 9 месяцев 2012 года по утвержденной региональной адресной программе 
отремонтировано 4 из 22 МКД, или 18,2 %, утвержденных программой. 

Общий объем средств, направленных в 2009-2011 годах и за 9 месяцев 
2012 года на проведение капитального ремонта МКД, составил 983251,9 тыс. 
рублей, из них средства Фонда ЖКХ - 647531,6 тыс. рублей (65,9 %). За указан-
ный период выполнены работы на общую сумму 948695,2 тыс. рублей, из них 
за счет средств Фонда ЖКХ - на 647531,6 тыс. рублей (68,3 процента). 

4.1. В муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
без проведения конкурсного отбора в 2009-2011 годах управляющими органи-
зациями привлечены подрядные организации для разработки проектно-сметной 
документации и выполнения работ по капитальному ремонту МКД на общую 
сумму 555950,7 тыс. рублей. 

4.2. Управляющей организацией ООО «Служба Заказчика» произведена опла-
та фактически не выполненных работ по капитальному ремонту 21 МКД на об-
щую сумму 74572,7 тыс. рублей, из которых подлежат возврату в окружной 
бюджет средства в сумме 1821,7 тыс. рублей за не выполненные в 4 МКД рабо-
ты по устройству слухового окна, септика и установке радиаторов. 

4.3. Без соблюдения принципа эффективности и результативности использо-
вания средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, израсходованы средства на общую сумму 4412,3 тыс. рублей, из них: 

- 1378,3 тыс. рублей - средства, перечисленные на капитальный ремонт до-
ма, расположенного по адресу: ул. Рыбникова, д. 23, впоследствии исключен-
ного из программы капитального ремонта; 

- 3034,0 тыс. рублей - остатки средств фонда ЖКХ и окружного бюджета, 
более года находившиеся на счетах окружного и местных бюджетов и не ис-
пользованные по назначению. 

4.4. В нарушение пункта 1 статьи 2 и пункта 3 статьи 15 Федерального зако-
на от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ израсходованы средства на общую сумму 
12487,0 тыс. рублей, в том числе: 599,7 тыс. рублей - на ремонт имущества, 
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не относящегося к общему имуществу дома (утепление мансардных квартир 
с внутренней стороны), и 11887,3 тыс. рублей - на выполнение работ, не отно-
сящихся к видам работ по капитальному ремонту МКД (ремонт полов в про-
цессе ремонта фундамента, устройство ограждений лестничных проемов, лест-
ничных маршей и пожарных лестниц, устройство цоколей), установленных 
пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ. 

4.5. В нарушение пункта 1 части 2 статьи 15 Федерального закона от 21 ию-
ля 2007 года № 185-ФЗ в программу проведения капитального ремонта 
в 2010 году включены 6 МКД со стоимостью ремонта в сумме 10656,2 тыс. 
рублей, не числящиеся в утвержденном программой резервном перечне МКД. 

4.6. ООО «Служба Заказчика» в нарушение статьи 702 Гражданского кодек-
са Российской Федерации работы по капитальному ремонту 28 МКД на общую 
сумму 103822,9 тыс. рублей выполнялись без заключения договоров подряда. 

4.7. В нарушение правил приемки в эксплуатацию законченных капитальным 
ремонтом жилых зданий ВСН 42-85(р), утвержденных приказом Госгражданстроя 
СССР от 7 мая 1985 года № 135, в 2009-2012 годах в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» оплата работ по капитальному ремонту 
МКД осуществлялась в отсутствие составленных по установленной форме актов 
о приемке законченных капитальным ремонтом жилых зданий в эксплуатацию. 

5. Отсутствие надлежащего контроля со стороны региональных и муници-
пальных органов власти Ненецкого автономного округа за проведением работ 
по капитальному ремонту МКД привело к неэффективному использованию 
денежных средств, оплате фактически не выполненных работ и снижению ка-
чества их проведения. 

6. По результатам контрольного мероприятия установлено расходование 
средств с нарушениями в сумме 766952,2 тыс. рублей, из них финансовые нару-
шения - 205951,1 тыс. рублей. Оплата работ, не предусмотренных частью 3 ста-
тьи 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ, - 12487,0 тыс. руб-
лей, фактически не выполненных работ - 1821,7 тыс. рублей, неэффективные 
расходы - 4412,3 тыс. рублей, нарушения конкурсных процедур при отборе 
подрядных организаций - 555950,7 тыс. рублей. 

Предложения 
1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации губер-

натору Ненецкого автономного округа, в котором предложить: 
- усилить контроль за ходом реализации региональных адресных программ 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов; 
- принять меры: 
по возмещению 12487,0 тыс. рублей, использованных на выполнение ра-

бот, не предусмотренных частью 3 статьи 15 Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ; 
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по возмещению 1821,7 тыс. рублей, оплаченных ООО «Служба Заказчика» 
за фактически не выполненные работы по ремонту 4 МКД в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»; 

по приемке завершенных капитальным ремонтом многоквартирных домов 
в соответствии с правилами приемки в эксплуатацию законченных капиталь-
ным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85(р); 

- обеспечить завершение региональных адресных программ по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов; 

- привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения 
законодательства, и устранить иные нарушения и недостатки, отмеченные в ак-
тах контрольного мероприятия. 

2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, полномочному представителю 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. 

 
 
 
 
Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации 
 
 
 
Председатель Счетной палаты 
Ненецкого автономного округа 
 
 

  
А.В. ФИЛИПЕНКО 
 
 
 
 
О.О. БЕЛАК 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 22 марта 2013 года 
№ 13К (904) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 
средств, выделенных на реализацию мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции, сложившейся в результате пожара с последующими взрывами боеприпасов на скла-
дах Министерства обороны Российской Федерации, расположенных в районе села Пуга-
чево муниципального образования «Малопургинский район» Удмуртской Республики»: 

Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия. 
Направить представления Счетной палаты Президенту Удмуртской Республики, 

Министерству обороны Российской Федерации. 
Направить информационное письмо Президенту Российской Федерации В.В. Путину. 
Направить информационное письмо в Министерство регионального развития Россий-

ской Федерации. 
Направить отчет о результатах контрольного мероприятия и информацию об основных 

итогах контрольного мероприятия в Совет Федерации и Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации, полномочному представителю Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств, выделенных на реализацию 
мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации,  

сложившейся в результате пожара с последующими взрывами 
боеприпасов на складах Министерства обороны  

Российской Федерации, расположенных в районе села Пугачево 
муниципального образования «Малопургинский район»  

Удмуртской Республики» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.11.14 
Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2013 год. 

Предмет контрольного мероприятия 
Процесс формирования и использования средств федерального бюджета, 

бюджета Удмуртской Республики и местных бюджетов (в части действия кон-
трольных полномочий Счетной палаты Российской Федерации), выделенных на 
реализацию мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся 
в результате пожара с последующими взрывами боеприпасов на складах Мини-
стерства обороны Российской Федерации, расположенных в районе с. Пугачево 
муниципального образования «Малопургинский район» Удмуртской Республики; 
деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
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тельной власти Удмуртской Республики и муниципальных образований Уд-
муртской Республики в процессе формирования и исполнения республиканско-
го и местных бюджетов при реализации мероприятий по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, сложившейся в результате пожара с последующими 
взрывами боеприпасов на складах Министерства обороны Российской Федера-
ции, расположенных в районе с. Пугачево муниципального образования «Ма-
лопургинский район» Удмуртской Республики; деятельность федеральных орга-
нов исполнительной власти по передаче жилищного фонда, инженерной 
инфраструктуры и объектов социально-культурного назначения расформирован-
ного 102 арсенала Минобороны России в собственность Удмуртской Республи-
ки и муниципальных образований Удмуртской Республики. 

Объекты контрольного мероприятия 
Правительство Удмуртской Республики и отраслевые органы исполнитель-

ной власти Удмуртской Республики (выборочно) (г. Ижевск); администрация 
муниципального образования «Малопургинский район» Удмуртской Республи-
ки (с. Малая Пурга Удмуртской Республики); Министерство регионального 
развития Российской Федерации (г. Москва) (по запросу); Министерство обо-
роны Российской Федерации (г. Москва) (по запросу); Кабинет Министров 
Республики Татарстан (г. Казань) (по запросу); общество с ограниченной ответ-
ственностью «Уральский пиротехнический завод» (г. Еманжелинск Челябин-
ской области) (по запросу).  

Срок проведения контрольного мероприятия: январь-март 2013 года. 
Цели контрольного мероприятия 

1. Соблюдение требований нормативных правовых актов, регулирующих 
вопросы предоставления и использования средств, привлекаемых из всех ис-
точников финансирования (федеральный бюджет, республиканский и местные 
бюджеты Удмуртской Республики) на реализацию мероприятий по ликвидации 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожара с последующими 
взрывами боеприпасов на складах Министерства обороны Российской Федера-
ции, расположенных в районе с. Пугачево муниципального образования «Ма-
лопургинский район» Удмуртской Республики.  

2. Проверка целевого и эффективного расходования средств, привлекаемых 
из всех источников финансирования (федеральный бюджет, республиканский 
и местные бюджеты Удмуртской Республики), на реализацию мероприятий по 
ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожара с по-
следующими взрывами боеприпасов на складах Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, расположенных в районе с. Пугачево муниципального об-
разования «Малопургинский район» Удмуртской Республики. 
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3. Соблюдение требований нормативных правовых актов, регулирующих 
вопросы использования и управления государственной собственностью. 

Проверяемый период деятельности: 2011-2012 годы. 
Краткая характеристика проверяемой сферы деятельности  

объектов контрольного мероприятия 
На территории Удмуртской Республики 2 июня 2011 года в 23 часа 40 минут 

произошла чрезвычайная ситуация, сложившаяся в результате пожара с после-
дующими взрывами боеприпасов на складах воинской части № 86696 Минобо-
роны России, расположенных в районе с. Пугачево муниципального образова-
ния «Малопургинский район» Удмуртской Республики.  

Поражающими факторами источника чрезвычайной ситуации, оказавшими 
негативное влияние на объекты жилого фонда и инфраструктуры близлежащих 
населенных пунктов, явились ударная волна, разлет боеприпасов и осколков. 
Основной объем взрывов боеприпасов пришелся на 4 июня 2011 года, отдель-
ные взрывы происходили 5 июня 2011 года. Всего на складах войсковой части 
№ 86696 хранилось 172 тыс. т снарядов, из которых взрывом уничтожено 143 тыс. т. 
Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте составила 5000 крытых вагонов, 
разлет снарядов и осколков достигал 12 километров. Общая площадь зоны 
чрезвычайной ситуации составила 298 квадратных километров. 

Решениями заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Уд-
муртской Республики от 3 июня 2011 года № 6/1 2011 и от 20 июня 2011 года 
№ 13/1 2011 определены населенные пункты, попавшие в зону чрезвычайной 
ситуации: с. Пугачево, с. Малая Пурга, починок Постольский, дер. Малая Бодья, 
дер. Миндерово, с. Яган, с. Яган-Докъя, дер. Абдульменево, дер. Курчум Норья, 
починок Курчумский, дер. Кечур; с. Уром, дер. Среднее Кечево, дер. Баграш-
Бигра, дер. Старая Монья, дер. Курегово, с. Кечево, дер. Нижнее Кечево, 
дер. Верхнее Кечево, дер. Валион, дер. Орлово, дер. Чурашур, дер. Столярово, 
дер. Успьян. 

В зону чрезвычайной ситуации также попали садоводческие массивы: 
СОНТ «Водитель», СНТ «Энергостроитель», СНТ «Энергетик», СНТ «Пугаче-
во-1», СНТ «Пугачево-2», СНТ «Италмас». 

Всего в зоне чрезвычайной ситуации оказались 24 населенных пункта Мало-
пургинского района Удмуртской Республики и г. Агрыз Республики Татарстан.  

По оценке Правительства Удмуртской Республики общий ущерб от чрезвы-
чайной ситуации, нанесенный Республике, составил 3904305,0 тыс. рублей. 

По размеру нанесенного ущерба, охватываемой территории и количеству 
пострадавших объектов произошедшая чрезвычайная ситуация фактически 
имела федеральный характер. 
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Результаты контрольного мероприятия 
Цель 1. Соблюдение требований нормативных правовых актов,  

регулирующих вопросы предоставления и использования средств,  
привлекаемых из всех источников финансирования (федеральный бюджет, 

республиканский и местные бюджеты Удмуртской Республики)  
на реализацию мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации,  

сложившейся в результате пожара с последующими взрывами боеприпасов 
на складах Министерства обороны Российской Федерации,  

расположенных в районе села Пугачево муниципального образования 
«Малопургинский район» Удмуртской Республики 

1.1. Анализ нормативных правовых актов, принятых по вопросам  
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

Согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и постановлению Правительства Российской Федерации от 21 мая 
2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» финансирование расходов на ликвидацию последствий 
чрезвычайной ситуации, имеющей федеральный характер, должно произво-
диться за счет средств федерального бюджета.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011 года 
№ 1296-р принято решение о предоставлении в 2011 году из федерального 
бюджета дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов субъектов Российской Федерации в размере до 2,0 млрд. рублей в целях 
оказания финансовой помощи бюджету Удмуртской Республики для ликвида-
ции чрезвычайной ситуации.  

В связи с недостаточностью денежных средств, выделенных в 2011 году для 
выполнения аварийно-восстановительных работ и оказания материальной помощи 
пострадавшим гражданам, распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 4 мая 2012 года № 713-р бюджету Удмуртской Республики в 2012 году преду-
смотрена дополнительная финансовая помощь в виде дотации на сбалансиро-
ванность в размере до 1,95 млрд. рублей. 

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011 года 
№ 1296-р и от 4 мая 2012 года № 713-р установлены следующие цели расходо-
вания бюджетных средств: 

а) восстановление, строительство и приобретение жилья взамен утраченного 
для предоставления его гражданам, лишившимся жилого помещения, либо осуще-
ствление компенсационных выплат гражданам, лишившимся жилого помещения; 

б) оказание материальной помощи гражданам в связи с утратой ими имуще-
ства из расчета до 100 тыс. рублей каждому гражданину; 

в) восстановление и строительство объектов инфраструктуры; 
г) решение иных вопросов, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации. 
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Согласно пункту 3 распоряжений Правительства Российской Федерации от 
28 июля 2011 года № 1296-р и от 4 мая 2012 года № 713-р в целях обоснования 
предоставления дотаций из федерального бюджета на ликвидацию последствий 
чрезвычайной ситуации Правительством Удмуртской Республики в 2011 и 
2012 годах в Минрегион России представлялись документы, оформленные в виде 
соответствующих распоряжений Правительства Удмуртской Республики и со-
держащие сведения об объеме средств, необходимых для восстановления объек-
тов жилого фонда и инфраструктуры, строительства объектов инфраструктуры, 
выплаты компенсации гражданам за утраченное имущество и решения иных во-
просов, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации.  

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики 
от 22 августа 2011 года № 292 «О реализации мероприятий по ликвидации 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожара с последующими 
взрывами боеприпасов на складах Министерства обороны Российской Федера-
ции, расположенных в районе села Пугачево муниципального образования 
«Малопургинский район» (далее - постановление Правительства Удмуртской 
Республики № 292) приняты следующие нормативные правовые акты: 

- распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 12 сентября 2011 го-
да № 755-р (список граждан, утративших жилые помещения в результате чрез-
вычайной ситуации); 

- распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 8 ноября 2011 года 
№ 992-р (список граждан, утративших имущество в результате чрезвычайной си-
туации); 

- распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 8 ноября 2011 года 
№ 994-р и от 4 июня 2012 года № 476-р (основной и дополнительный перечни 
объектов жилищного фонда, получивших повреждения в результате чрезвы-
чайной ситуации); 

- распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 8 ноября 2012 года 
№ 993-р (перечень объектов инфраструктуры, находящихся в собственности Уд-
муртской Республики и собственности муниципального образования «Малопур-
гинский район», получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации). 

В течение 2011-2012 годов в указанные выше списки граждан, утративших 
имущество, и в перечень объектов инфраструктуры, получивших повреждения, 
вносились изменения в части увеличения общего количества граждан, утра-
тивших имущество, и получивших повреждения объектов инфраструктуры.  

Так, распоряжениями Правительства Удмуртской Республики от 4 июня 
2012 года № 470-р и от 24 сентября 2012 года № 807-р общее количество граждан, 
утративших имущество, увеличилось на 1392 человека, или 18,9 % (с 7375 чело-
век до 8769 человек).  

С учетом изменений, внесенных распоряжениями Правительства Удмурт-
ской Республики от 21 ноября 2011 года № 1056-р, от 26 декабря 2011 года 
№ 1186-р и от 4 июня 2012 года № 479-р, общее количество получивших по-
вреждения объектов инфраструктуры увеличилось с 155 до 227 объектов, или 
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в 1,46 раза (53 объекта - в собственности Удмуртской Республики и 174 объекта - 
в собственности муниципального образования «Малопургинский район»). 

В нарушение пункта 1.6 протокола совещания, проведенного в Минрегионе 
России с участием представителей Правительства Удмуртской Республики 
и Минстроя Удмуртской Республики (протокол вн. № 07-1508 от 16 августа 
2011 года), списки граждан, утративших жилые помещения в результате чрез-
вычайной ситуации, утверждены распоряжением Правительства Удмуртской 
Республики от 12 сентября 2011 года № 755-р, т.е. с задержкой на 19 дней.  

Цель 2. Проверка целевого и эффективного расходования средств,  
привлекаемых из всех источников финансирования (федеральный бюджет, 

республиканский и местные бюджеты Удмуртской Республики), 
на реализацию мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации,  

сложившейся в результате пожара с последующими взрывами боеприпасов 
на складах Министерства обороны Российской Федерации,  

расположенных в районе села Пугачево муниципального образования 
«Малопургинский район» Удмуртской Республики 

2.1. Данные об источниках финансирования мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации 

В 2011-2012 годах из федерального бюджета в бюджет Удмуртской Респуб-
лики на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в виде дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета поступили де-
нежные средства в сумме 3299386,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 
1954305,2 тыс. рублей и в 2012 году - 1345080,8 тыс. рублей. 

Кроме того, за счет собственных средств бюджета Удмуртской Республики 
в 2011-2012 годах были также дополнительно выделены денежные средства на 
общую сумму 97750,6 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 17450,6 тыс. руб-
лей и в 2012 году - 80300,0 тыс. рублей. 

Таким образом, общий объем средств, направленных в 2011-2012 годах на 
ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации (средства федерального 
бюджета и средства бюджета Удмуртской Республики) составил 3397136,6 тыс. 
рублей, в том числе: в 2011 году - 1971755,8 тыс. рублей и в 2012 году - 
1425380,8 тыс. рублей. 

Поступившие в бюджет Удмуртской Республики средства федерального бюд-
жета перераспределены между администрацией муниципального образования 
«Малопургинский район» (далее - администрация МО «Малопургинский район») 
(2644494,1 тыс. рублей), органами исполнительной власти Удмуртской Республи-
ки (208541,9 тыс. рублей) и муниципальными образованиями Удмуртской Рес-
публики (1258,0 тыс. рублей). По состоянию на 1 января 2013 года нераспреде-
ленный остаток средств федерального бюджета составил 445092,0 тыс. рублей, 
который будет направлен в бюджет МО «Малопургинский район» для финан-
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сирования восстановления жилья, восстановления и строительства объектов 
инфраструктуры, выплаты материальной помощи. 

2.2. Данные о произведенных расходах в рамках мероприятий  
по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

Данные о кассовых расходах за счет средств федерального бюджета 
и средств бюджета Удмуртской Республики на реализацию мероприятий по ли-
квидации последствий чрезвычайной ситуации представлены в таблице: 

 (тыс. руб.) 

Направления  
расходования средств 

Количественные 
показатели 

Средства федерального бюджета, 
полученные на основании: Средства 

бюджета 
Удмуртской 
Республики 

Итого распоряжения от 
28.07.2011 г. 

№ 1296-р 

распоряжения от 
04.05.2012 г. 

№ 713-р 
Восстановление жилого фон-
да и приобретение жилья  

в том числе: 

  
1276464,5 

 
565521,5 

 
71368,0 

 
1913354,0 

восстановление жилого 
фонда 

4462 дома (6454 квартиры) 
площадью 391,2 тыс. кв. м 1097390,2 445321,5 - 1542711,7 

приобретение жилья  315 человек 179074,3 - 1368,0** 180442,3 
выплата на завершение 
восстановительных работ  

1202 жилых помещения общей 
площадью 70,6 тыс. кв. м - 120200,0 70000,0 190200,0 

Оказание материальной 
помощи в связи с утратой 
имущества 10292 человека 229893,0 19723,9 16033,0 265649,9 
Строительство муниципальных 
объектов инфраструктуры 

7 объектов площадью 
6,2 тыс. кв. м 102923,7 87965,1 - 190888,8 

Восстановление объектов 
инфраструктуры  

в том числе:  

202 объекта площадью 
118,6 тыс. кв. м 

 
323572,0 

 
170695,7 

 
- 

 
494267,7 

республиканской собст-
венности 

52 объекта площадью 
34,3 тыс. кв. м 20241,3 611,6 - 20852,9 

муниципальной собст-
венности  

150 объектов общей площадью 
84,3 тыс. кв. м 303330,7 170084,1 - 473414,8 

Иные мероприятия по лик-
видации последствий ЧС* 

 
21452,0 - 9023,3 30475,3 

Всего  1954305,2 843906,3 96424,3 2894635,8 
* К иным мероприятиям относятся снос аварийных домов; мероприятия по ликвидации ЧС в с. Пугачево, ремонт спец-

техники и пожарное обеспечение; обследование и подготовка заключений, аварийно-спасательные работы. 
** Безвозмездная субсидия на приобретение жилого помещения для Миниахметовой Ф.Б. - матери военнослужащего, 

погибшего при ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Всего в 2011-2012 годах (по состоянию на 1 января 2013 года) на проведе-
ние различных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуа-
ции были израсходованы денежные средства в сумме 2894635,8 тыс. рублей, 
в том числе: за счет средств федерального бюджета - 2798211,5 тыс. рублей и за 
счет средств бюджета Удмуртской Республики - 96424,3 тыс. рублей.  

Согласно постановлению Правительства Удмуртской Республики от 22 ав-
густа 2011 года № 292 средства израсходованы: на восстановление объектов 
жилого фонда - в сумме 1913354,0 тыс. рублей, или 66,1 % произведенных рас-
ходов; на восстановление объектов инфраструктуры, находящихся в республи-
канской и муниципальной собственности, - в сумме 494267,7 тыс. рублей, или 
17,1 %; оказание материальной помощи гражданам в связи с утратой имущест-
ва - в сумме 265649,9 тыс. рублей, или 9,2 %; строительство муниципальных 
объектов инфраструктуры - в сумме 190888,8 тыс. рублей, или 6,5 %; на иные 
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мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации - в сумме 
30475,3 тыс. рублей, или 1,1 процента. 
2.3. Данные об объеме средств, необходимом для завершения мероприятий 

по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
В 2012 году в бюджет Удмуртской Республики из федерального бюджета в ви-

де финансовой помощи на поддержку мер по сбалансированности бюджета по-
ступили средства в сумме 1345080,8 тыс. рублей, или 68,9 % объема средств, пре-
дусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2012 года № 713-р. Общий объем недопоступивших в 2012 году средств феде-
рального бюджета, необходимых для полного завершения мероприятий по ликви-
дации последствий чрезвычайной ситуации, составил 604919,2 тыс. рублей.  

При этом выделение указанных выше недопоступивших средств будет воз-
можно только в случае принятия в 2013 году Правительством Российской Фе-
дерации соответствующего распоряжения об оказании бюджету Удмуртской 
Республики финансовой помощи для ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации, поскольку нормы распоряжения Правительства Российской Федера-
ции от 4 мая 2012 года № 713-р распространялись только на бюджетные взаи-
моотношения, действующие в 2012 году.  

Отсутствие необходимых финансовых средств, в свою очередь, создает риск 
незавершения в полном объеме мероприятий по ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации, запланированных Правительством Удмуртской Республи-
ки, общие данные о которых представлены в таблице:  

Наименование мероприятий  
по ликвидации последствий ЧС* 

Объем  
потребности  
в средствах, 
тыс. руб. 

Примечание 

Выплаты на завершение восстанови-
тельных работ на объектах жилого фонда 

200500,0 2005 человек по 100,0 тыс. руб. каждому 

Восстановление объектов инфраструкту-
ры государственных унитарных пред-
приятий Удмуртской Республики 

16983,3 а) восстановление объектов инфраструктуры ГУП УР (15850,9 тыс. руб.); 
б) завершение восстановительных работ на объектах БУ УР «Малопургинская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» (1132,3 тыс. руб.) 

Восстановление общего имущества 
65 многоквартирных домов общей пло-
щадью 55,7 тыс. кв. м 

253967,3 Затраты на восстановление 1 кв. м площади приняты из расчета стоимости их 
выполнения в размере 5,0-6,0 тыс. руб., расходы по проведению экспертизы и 
заключений степени повреждения зданий проектными институтами, услуги тех-
нического надзора в размере 2,14 % стоимости СМР и стоимости экспертизы смет 
в размере 2 % стоимости СМР 

Восстановление объектов инфраструкту-
ры муниципальной собственности 

85242,9 а) кредиторская задолженность подрядным организациям по 41 объекту (13705,0 тыс. 
руб.); 
б)  проведение дополнительных работ на 8 объектах после выдачи заключений о необ-
ходимости их проведения (41977,2 тыс. руб.); 
в) невыполненные работы на 12 объектах из-за отсутствия средств (29560,7 тыс. руб.) 

Решение иных вопросов, связанных с 
осуществлением аварийно-спасательных 
и других неотложных работ, направлен-
ных на спасение жизни и сохранение 
здоровья людей, снижение размеров 
ущерба окружающей среде и материаль-
ных потерь  

47920,8  а) эвакуация пострадавших граждан, временное проживание и питание эвакуированно-
го населения (858,8 тыс. руб.); 
б) устройство и организация движения по объездным дорогам (67,35 тыс. руб.); 
в) работы по тушению пожаров (478,8 тыс. руб.); 
г) восполнение материальных ресурсов на ликвидацию ЧС (19991,6 тыс. руб.); 
д) обследование пострадавших объектов и подготовка заключений (10071,4 тыс. руб.); 
е) снос аварийных домов (16452,7 тыс. руб.). 

Всего 604614,3**   
* Информация о мероприятиях и об объеме потребности в средствах для их финансировании (по состоянию на февраль 

2013 года) приведена по данным Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики. 
** Указанная сумма может быть скорректирована в сторону уменьшения в процессе проверки сметной стоимости ре-

гиональным центром ценообразования Удмуртской Республики.  
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Всего общий размер потребности в средствах федерального бюджета на пол-
ное завершение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуа-
ции, согласованный с Минрегионом России, составляет 604614,3 тыс. рублей. 

2.4. Проверка целевого и эффективного использования средств,  
выделенных на мероприятия по ликвидации последствий  

чрезвычайной ситуации 
2.4.1. Восстановление объектов жилого фонда 

В рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации администрацией 
МО «Малопургинский район» осуществлялись мероприятия по восстановле-
нию пострадавших объектов жилого фонда. 

Повреждения получили 4462 объекта жилищного фонда, в том числе 
3879 индивидуальных жилых домов и 2575 квартир в 583 многоквартирных 
домах. На момент проверки (февраль 2013 года) восстановлены все объекты 
жилого фонда, включенные в основной и дополнительный перечни объектов, 
утвержденные распоряжениями Правительства Удмуртской Республики от 
8 ноября 2011 года № 994-р и от 4 июня 2012 года № 476-р. В настоящее время 
осуществляются работы по восстановлению общего имущества многоквартир-
ных домов, получивших повреждения. 

В 2011-2012 годах администрацией МО «Малопургинский район» для прове-
дения аварийно-восстановительных работ по объектам жилищного фонда заклю-
чено 732 муниципальных контракта на общую сумму 1307215,5 тыс. рублей. 

Объем выполненных работ, поставленных товаров и предоставленных услуг 
по поврежденным объектам жилого фонда по состоянию на 1 января 2013 года 
составил в общей сумме 862107,4 тыс. рублей; оплата произведена в сумме 
845548,1 тыс. рублей. 

Несмотря на завершение в целом восстановительных работ на объектах 
жилого фонда, в ходе проверки выявлены многочисленные нарушения в части 
исполнения подрядными организациями в 2011-2012 годах муниципальных 
контрактов, заключенных с администрацией МО «Малопургинский район», 
к основным из которых можно отнести: оплату контрактов без представления 
документов, подтверждающих выполнение работ, нарушение установленного 
порядка авансирования, низкие темпы освоения бюджетных средств, срыв ус-
тановленных сроков завершения работ и др.   

Так, средства по объектам жилищного фонда в общей сумме 12134,6 тыс. 
рублей по 4 контрактам, заключенным в 2011 году, администрацией МО «Ма-
лопургинский район» перечислены подрядчикам без представления последни-
ми подтверждающих документов (справок о стоимости произведенных затрат 
(форма КС-3) и актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), что свиде-
тельствует о несоблюдении принципа эффективности и результативности исполь-
зования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.  
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На момент проверки (февраль 2013 года) перечисленные подрядчикам по 
3 контрактам без подтверждающих выполнение работ документов средства 
в сумме 1375,8 тыс. рублей в бюджет муниципального образования не возвраще-
ны, в том числе: индивидуальным предпринимателем А.В. Шаймардановым - 
в сумме 173,3 тыс. рублей (контракт № 235 МО от 17 августа 2011 года), инди-
видуальным предпринимателем Д.В. Марковиным - в сумме 1106,6 тыс. рублей 
(№ 212 МО от 15 августа 2011 года) и ООО «Бисар» - в сумме 95,9 тыс. рублей 
(№ 243 МО от 15 августа 2011 года).  

Работы по восстановлению объектов жилищного фонда военного городка 
с. Пугачево Малопургинского района федеральным государственным унитар-
ным предприятием «Управление специального строительства по территории 
№ 8 при Федеральном агентстве специального строительства» (далее - ФГУП 
«УССТ № 8 при Спецстрое России») по муниципальному контракту от 17 ок-
тября 2011 года № 798 МО стоимостью 360610,3 тыс. рублей в установленные 
сроки (до 31 августа 2012 года) не завершены.  

Средства в сумме 10758,8 тыс. рублей, перечисленные данному подрядчику 
без представления последним документов, подтверждающих выполнение работ 
(справки о стоимости произведенных затрат (форма КС-3) и акты о приемке вы-
полненных работ (форма КС-2), планируется использовать для завершения строи-
тельных работ по вышеуказанным объектам военного городка с. Пугачево. 

Вследствие недостаточности производственных мощностей подрядчика до-
полнительным соглашением от 10 мая 2012 года № 2 к муниципальному кон-
тракту от 17 октября 2011 года № 798 МО цена контракта и объем выполняе-
мых работ по объектам уменьшены на 240083,8 тыс. рублей, или в 2,9 раза, 
и составили 120526,5 тыс. рублей, что является нарушением пункта 4.1 статьи 9 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».  

На восстановление объектов жилищного фонда подрядчикам предоставлены 
авансы сверх установленного норматива (30 %) на сумму 25019,6 тыс. рублей 
по 3 контрактам, в том числе: ФГУП «УССТ № 8 при Спецстрое России» - на 
сумму 23816,9 тыс. рублей (№ 798 МО от 17 октября 2011 года); ООО «Ком-
фортСтрой» - на сумму 478,5 тыс. рублей (№ 144 МО от 2 августа 2011 года); 
ООО «Строй-Гигант» - на сумму 724,2 тыс. рублей (№ 584 МО от 28 сентября 
2011 года).  

По 28 контрактам на общую сумму 84600,4 тыс. рублей, заключенным 
в 2011-2012 годах, аварийно-восстановительные работы на объектах жилого 
фонда не проводились и не оплачивались.  

Неустойка по не выполненным в 2011-2012 годах в установленные сроки 
контрактам администрацией МО «Малопургинский район» с подрядчиков не 
взыскивалась. Так, общая сумма неустойки по 6 наиболее крупным контрактам 
составила 594,9 тыс. рублей (расчетно). 



 

115 

 

Сроки выполнения работ подрядчиками нарушались. Стоимость объемов 
выполненных восстановительных работ в ряде случаев была ниже стоимости 
заключенных контрактов. 

Так, работы по муниципальному контракту от 10 ноября 2011 года № 858 МО, 
заключенному с индивидуальным предпринимателем Д.Ю. Курбатовым на 
сумму 15300,0 тыс. рублей, закончены 31 мая 2012 года, или с нарушением уста-
новленных сроков на 5 месяцев. Объем выполненных работ составил 9792,0 тыс. 
рублей, или 64 % суммы заключенного контракта. 

По отдельным контрактам объем выполненных восстановительных работ 
составил меньше 10 % и не превышал 40 % стоимости контракта. 

Так, по контракту от 20 июня 2011 года № 51 МО на сумму 11000,0 тыс. 
рублей, заключенному с ОАО «Гражданстройавтоматика», объем выполненных 
работ составил 634,1 тыс. рублей, или 5,8 % стоимости контракта. 

По 2 контрактам от 13 июля 2011 года № 117 МО на сумму 5000,0 тыс. руб-
лей и от 27 августа 2011 года № 121 МО на сумму 1600,0 тыс. рублей, заклю-
ченным с ООО СМУ «Дом», объем выполненных работ составил 518,8 тыс. 
рублей, или 10,4 % от стоимости контракта, и 243,6 тыс. рублей, или 15,2 %, 
соответственно. 

По контракту от 15 июля 2011 года № 116 МО на сумму 10000,0 тыс. руб-
лей, заключенному с ООО Строительная компания «СтройИнвест», объем вы-
полненных работ составил 3908,8 тыс. рублей, или 39,1 % стоимости контракта. 

2.4.2. Восстановление и строительство объектов инфраструктуры,  
находящихся в муниципальной собственности 

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 8 ноября 
2012 года № 993-р утвержден перечень объектов инфраструктуры, находящих-
ся в собственности МО «Малопургинский район» и подлежащих восстановле-
нию (новому строительству). Согласно данному перечню восстановлению под-
лежали 167 объектов и новому строительству - 7 объектов инфраструктуры. 

На момент проверки полностью завершены работы на 98 объектах инфра-
структуры. Из 7 строящихся объектов введены в эксплуатацию 3 объекта, в том 
числе: средняя общеобразовательная школа в с. Яган, фельдшерско-акушерский 
пункт в дер. Малая Бодья, стоматологический корпус МУЗ «Малопургинская 
центральная районная больница» в с. Малая Пурга.  

На стадии строительства находятся 3 объекта (пожарное депо в с. Пугачево, 
детский сад «Росинка» и центральный дом творчества в с. Малая Пурга), подго-
товлена площадка под строительство сельского дома культуры в д. Баграш-Бигра. 

В 2011-2012 годах администрацией МО «Малопургинский район» для прове-
дения аварийно-восстановительных работ по объектам инфраструктуры заклю-
чено 646 муниципальных контрактов на общую сумму 1131661,4 тыс. рублей. 

Объем выполненных работ, поставленных товаров и предоставленных услуг 
по поврежденным и заново строящимся объектам инфраструктуры по состоя-
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нию на 1 января 2013 года составил в общей сумме 659935,7 тыс. рублей, опла-
та, включая авансы, произведена в сумме 664303,6 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2013 года объекты социальной сферы по 46 кон-
трактам актами о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, мо-
дернизированных объектов основных средств (форма ОС-3) не приняты, из них 
по 24 контрактам со сроком исполнения в 2011 году.  

В ряде случаев заключение в 2011-2012 годах муниципальных контрактов 
производилось с нарушением содержащихся в них условий. Так, в нарушение 
пункта 1.1 договора контракты заключались без локальных сметных расчетов, 
которые утверждались заказчиками уже после заключения контрактов со стои-
мостью ниже цены заключенного контракта.  

В результате в нарушение пункта 4.1 договора, предусматривающего сохра-
нение твердой цены контракта в течение всего срока его действия, контракты 
исполнялись не в соответствии с их установленной стоимостью, а по локальным 
сметным расчетам. При этом порядок внесения соответствующих изменений 
и дополнений в муниципальные контракты, предусмотренный пунктом 11.1 за-
ключенных договоров, сторонами не выполнялся. 

Средства в общей сумме 39869,4 тыс. рублей по 9 контрактам, заключенным 
в 2011-2012 годах, администрацией МО «Малопургинский район» перечислены 
подрядчикам без представления последними подтверждающих документов 
(справок о стоимости произведенных затрат (форма КС-3) и актов о приемке 
выполненных работ (форма КС-2), что свидетельствует о несоблюдении прин-
ципа эффективности и результативности использования бюджетных средств, 
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Так, подрядчику ООО «АРГО» по контрактам № 362 МО от 31 августа 2011 го-
да и № 506 МО от 13 сентября 2011 года на восстановление сельского дома куль-
туры в дер. Миндерево и Малопургинской детской школы искусств в с. Малая 
Пурга перечислены средства в общей сумме 2054,5 тыс. рублей. Выполненные 
работы по данным контрактам на сумму 2054,5 тыс. рублей заказчиком не при-
няты. Для выполнения тех же работ на указанных выше объектах заключены 
контракты с другими подрядными организациями.  

Индивидуальному предпринимателю Д.В. Марковину на выполнение ре-
монтно-восстановительных работ по зданию администрации МО «Малопургин-
ский район» по муниципальному контракту от 13 сентября 2011 года № 497 МО 
на сумму 5215,3 тыс. рублей перечислены средства в сумме 751,4 тыс. рублей. 
Выполненные работы заказчиком не приняты, дальнейшие работы по контракту 
подрядчиком не производились. 

На момент проверки (февраль 2013 года) средства на общую сумму 2805,9 тыс. 
рублей, перечисленные подрядчикам - ООО «АРГО» и ИП Д.В. Марковину - 
по 3 указанным выше контрактам, в бюджет муниципального образования не 
возвращены.  
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По ряду других объектов строительные работы не завершены. Средства на 
общую сумму 37063,5 тыс. рублей, перечисленные подрядчикам без представ-
ления последними документов, подтверждающих выполнение работ (справки 
о стоимости произведенных затрат (форма КС-3) и акты о приемке выполнен-
ных работ (форма КС-2), планируется использовать для завершения строитель-
ных работ по нижеследующим объектам: 

- в сумме 28050,8 тыс. рублей по 3 муниципальным контрактам (№ 121 МО 
от 15 марта 2012 года; № 178 МО от 12 мая 2012 года; № 279 МО от 1 декабря 
2012 года), заключенным с ООО «Малопургинская МСО», на восстановление 
центрального сельского дома культуры, здания пожарного депо в с. Пугачево 
и центрального дома творчества в с. Малая Пурга; 

- в сумме 7089,4 тыс. рублей по муниципальному контракту № 550 МО от 
19 сентября 2011 года, заключенному с ООО СПФ «Мастер», на выполнение 
работ по зданиям МУЗ «Малопургинская центральная районная больница»; 

- 1569,6 тыс. рублей по муниципальному контракту № 281 МО от 14 декабря 
2012 года, заключенному с ООО «Дом-Сервис», на выполнение работ в средней 
общеобразовательной школе в с. Уром; 

- в сумме 353,7 тыс. рублей по муниципальному контракту от 28 сентября 
2011 года № 605 МО, заключенному с ГУП Удмуртской Республики «Удмурт-
ское автодорожное предприятие», на выполнение работ по реконструкции до-
рожного покрытия по ул. Ленина в с. Малая Пурга. 

На восстановление объектов инфраструктуры сверх установленного норма-
тива (30 %) отдельным подрядчикам по 7 муниципальным контрактам предос-
тавлены авансы на общую сумму 62259,2 тыс. рублей, в том числе: 

- ООО «Малопургинская МСО» на общую сумму 41489,5 тыс. рублей по 
4 контрактам (№ 121 МО от 15 марта 2012 года; № 178 МО от 12 мая 2012 года; 
№ 745 МО от 12 октября 2011 года; № 158 МО от 25 апреля 2012 года); 

- ООО СПФ «Мастер» на общую сумму 20400,0 тыс. рублей по 2 контрак-
там (№ 550 МО от 19 сентября 2011 года; № 170 МО от 4 августа 2011 года);  

- ООО «Регион электро сервис» на сумму 369,7 тыс. рублей по контракту 
№ 585 МО от 21 сентября 2011 года. 

Подрядными организациями нарушались сроки выполнения работ по ряду 
восстанавливаемых объектов инфраструктуры. Так, 11 объектов сданы в эксплуа-
тацию актами о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модер-
низированных объектов основных средств (форма ОС-3) в январе 2013 года, или 
с задержкой от 9 до 17 месяцев от установленных сроков окончания действия 
контрактов, что отражено в таблице: 

Подрядчик Дата и номер  
контракта Восстанавливаемый объект Дата и № акта 

сдачи объекта 

Срок задержки 
сдачи объекта 

в эксплуатацию 
ООО «РСУ-сервис» от 05.07.2011 г. 

№ 92 МО 
муниципальное образовательное учрежде-
ние для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в дер. Миндерево от 10.01.2013 г. № 5 17 месяцев 

ООО «Регион электро сервис» от 10.11.2011 г. 
№ 856 МО 

восстановление воздушной линии электро-
передач 0,4 кВ от КТП-252 в с. Уром от 16.01.2013 г. № 23 13 месяцев 

ГУП УР «Удмуртское авто-
дорожное предприятие» 

от 28.09.2011 г. 
№ 605 МО 

работы по реконструкции дорожного по-
крытия по ул. Ленина в с. Малая Пурга от 21.01.2013 г. № 16 14 месяцев 
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Подрядчик Дата и номер  
контракта Восстанавливаемый объект Дата и № акта 

сдачи объекта 

Срок задержки 
сдачи объекта 

в эксплуатацию 
ООО «Региональная строи-
тельно-монтажная компания» 

от 01.09.2011 г. 
№ 363 МО 

 
Районный дом культуры в с. Малая Пурга 

 
от 11.01.2013 г. № 3 

 
14 месяцев 

от 20.07.2011 г. 
№ 57 МО 

 
Районная библиотека в с. Малая Пурга 

 
от 01.01.2013 г. № 5 

 
17 месяцев 

от 13.09.2011 г. 
№ 507 МО 

Художественная мастерская АМУК «Ста-
ромоньинский Дом ремесел» 

 
от 14.01.2013 г. № 9 

 
15 месяцев 

 от 13.09.2011 г. 
№ 513 МО 

 
котельная МУЗ ЦРБ в с. Малая Пурга 

 
от 31.01.2013 г. № 2 

 
15 месяцев 

ООО «Проектно-строительная 
компания-3» 

от 24.11.2011 г. 
№ 799 МО 

Малопургинское детское образовательное 
учреждение в дер. Курегово 

 
от 10.01.2013 г. № 49 

 
9 месяцев 

от 24.11.2011 г. 
№ 801 МО 

Яганский сельский дом культуры 
в с. Яган 

 
от 10.01.2013 г. № 15 

 
11 месяцев 

ОАО «Можгинское строитель-
ное объединение» 

от 24.08.2011 г. 
№ 277 МО 

Средняя общеобразовательная школа 
в с. Яган-Докья от 10.01.2013 г. № 23 14 месяцев 

ФГУП «УССТ № 8 при Спец-
строе России» 

от 07.10.2011 г. 
№ 693 МО 

Детский сад № 409 на территории военного 
городка в/ч 86696 с. Пугачево от 22.01.2013 г. № 3 12 месяцев 

По 10 контрактам на общую сумму 21769,7 тыс. рублей, заключенным 
в 2011-2012 годах, работы на объектах инфраструктуры не проводились и не 
оплачивались. Неустойка по невыполненным в 2011-2012 годах в установлен-
ные сроки контрактам администрацией МО «Малопургинский район» с под-
рядчиков не взыскивалась. 

2.4.3. Восстановление объектов жилого фонда собственными силами  
собственников (правообладателей) жилых помещений 

В 2011-2012 годах общий объем выплат на восстановление жилья силами 
собственников жилья составил 550887,4 тыс. рублей, из них 201514,5 тыс. руб-
лей - перерасчет стоимости восстановительных работ. Всего за выплатами об-
ратились 6554 человека, на основании произведенных обследований админист-
рацией МО «Малопургинский район» вынесены 6424 положительных решения 
о выплатах.  

По состоянию на 1 января 2013 года общий остаток невыплаченных средств 
на восстановление жилья собственными силами 74 граждан, по которым приня-
ты положительные решения, составляет 6325,0 тыс. рублей.  

В администрации МО «Малопургинский район» отсутствует информация 
о состоянии (степени) восстановления в 2011-2012 годах объектов жилого фонда, 
восстановление которых должно осуществляться силами собственников (право-
обладателей) жилья за счет полученных компенсационных выплат. 

В заключенных с гражданами соглашениях о выплате единовременной ма-
териальной помощи собственнику жилого помещения не определены: 

- предельные сроки восстановления жилых помещений за счет средств ма-
териальной помощи; 

- порядок приемки работ, а также формы и сроки представления гражданами 
в администрацию МО «Малопургинский район» отчетности о расходах, произ-
веденных за счет материальной помощи (с приложением соответствующих 
подтверждающих документов); 

- порядок проведения плановых и внеплановых проверок аварийно-
восстановительных работ и оформления их результатов. 
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Отсутствие в заключенных с гражданами соглашениях указанных выше 
правовых норм создает риски неэффективного и нецелевого использования 
средств, полученных гражданами на самостоятельное выполнение восстанови-
тельных работ. 

Проведенная выборочная выездная проверка факта восстановления объек-
тов жилого фонда, получивших повреждения вследствие чрезвычайной ситуа-
ции, 17 гражданам, проживающим в населенных пунктах Малая Пурга и Пуга-
чево и получившим в марте-апреле 2012 года компенсационные выплаты на 
восстановление жилья собственными силами, показала следующее. 

Полностью восстановительные работы выполнены на 6-ти объектах жилого 
фонда, в стадии завершения находятся восстановительные работы на 5 объек-
тах (не выполнены отдельные виды работ, предусмотренные дефектной ведо-
мостью и локальным сметным расчетом), на 2-х объектах жилого фонда в связи 
с отсутствием проживающих там граждан оценить полноту выполненного ре-
монта не представилось возможным. 

При проверке объектов жилого фонда в с. Малая Пурга установлено, что 
полностью не проводились восстановительные работы по следующим адресам:  

- ул. Северная, д. 14а (получатель Семенова Л.П., размер компенсации - 
404,3 тыс. рублей, п/п № 5234 от 7 марта 2012 года); 

- ул. Победы, д. 3 (получатель Наговицина М.Н., размер компенсации - 
428,9 тыс. рублей, п/п 5513 от 11 марта 2012 года); 

- ул. Свободы, д. 3, кв. 2 (получатель Зорина И.Г., размер компенсации - 
364,3 тыс. рублей, п/п № 7958 от 27 марта 2012 года); 

- ул. Коммунальная, д. 16 (получатель Дворников В.Н., размер компенсации - 
397,6 тыс. рублей, п/п № 8415 от 9 апреля 2012 года). 

В результате средства на общую сумму 1595,1 тыс. рублей, перечисленные 
администрацией МО «Малопургинский район» указанным выше получателям 
и находящие в распоряжении последних в течение 10-11 месяцев, использованы 
без соблюдения принципа эффективности и результативности использования 
бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.  

Кроме того, выборочная проверка учетных дел граждан на предмет соблю-
дения установленного порядка предоставления компенсационных выплат пока-
зала следующее: 

- отсутствие оформленных решений администрации МО «Малопургинский 
район» о предоставлении компенсационных выплат или перерасчете денежных 
средств, а также заявлений граждан и заключенных с ними соглашений о выплатах;  

- расхождение между заявленной и фактически произведенной суммой выплат;  
- представление гражданами в неполном объеме документов, подтверждаю-

щих наличие у них прав собственника (правообладателя) на тот или иной объ-
ект жилого фонда. 
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2.4.4. Выплата компенсации на завершение восстановительных работ 
Финансирование мероприятий, осуществляемых в форме выплаты на за-

вершение восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации на объекте жилищного фонда, производилось в соответствии с поста-
новлением Правительства Удмуртской Республики от 17 февраля 2012 года 
№ 56 «О внесении изменения в постановление Правительства Удмуртской Рес-
публики от 22 августа 2011 года № 292». 

Всего в 2012 году осуществлены выплаты на завершение восстановитель-
ных работ 3368 гражданам на общую сумму 336800,0 тыс. рублей, в том числе: 
266800,0 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета и 70000,0 тыс. 
рублей - за счет средств бюджета Удмуртской Республики.  

В ходе выборочной проверки учетных дел граждан выявлены следующие 
основные нарушения действующего порядка предоставления выплат на завер-
шение восстановительных работ: 

- нарушение заявительного порядка предоставления выплат (заявления на 
выплату подавались гражданами после проведения обследования на объекте 
жилищного фонда, а не наоборот); 

- оформление заявлений на выплату с нарушением установленного порядка;  
- перечисление выплат с задержкой от 1 до 208 дней от установленных сроков; 
- составление актов обследования объектов жилого фонда без указания чет-

ких параметров выявленных дефектов, степени их влияния на состояние объек-
та, а также конкретных причин и времени их возникновения; 

- значительное превышение размера компенсационной выплаты (100,0 тыс. 
рублей) фактической стоимости восстановительных работ, составляющей в от-
дельных случаях от 5,2 тыс. рублей до 48,1 тыс. рублей;  

- осуществление других выплат гражданам (на восстановление объектов 
жилого фонда собственными силами) уже после перечисления компенсацион-
ной выплаты на завершение восстановительных работ; 

- отсутствие контроля со стороны администрации МО «Малопургинский 
район» за расходованием гражданами средств компенсационной выплаты на 
завершение восстановительных работ. 

В ходе проверки установлены случаи, когда администрацией МО «Мало-
пургинский район» в нарушение установленного порядка предоставления вы-
плат средства на завершение восстановительных работ перечислялись гражда-
нам, в жилых домах которых уже проводились аналогичные восстановительные 
работы, или гражданам, которые являлись получателями компенсационных вы-
плат на завершение восстановительных работ собственными силами, уже 
включавшими данные работы.  

Всего в несоблюдение принципа эффективности и результативности ис-
пользования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, 20 гражданам были фактически повторно по тем 
же видам восстановительных работ произведены компенсационные выплаты на 
завершение восстановительных работ на общую сумму 2000,0 тыс. рублей. 
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2.4.5. Выплата компенсации на приобретение жилого помещения 
Положение о единовременной денежной выплате отдельной категории гра-

ждан, утративших жилые помещения вследствие чрезвычайной ситуации, сло-
жившейся в результате пожара с последующими взрывами боеприпасов на 
складах Министерства обороны Российской Федерации, расположенных в рай-
оне села Пугачево муниципального образования «Малопургинский район», ут-
верждено постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 авгу-
ста 2011 года № 292. 

Всего с учетом установленных предельных норм предоставления жилой 
площади единовременные денежные выплаты на общую сумму 179074,3 тыс. 
рублей получили 113 семей в количестве 315 человек, зарегистрированных по 
месту жительства на территории военного городка № 1 войсковой части 
№ 86696 с. Пугачево и проживавших в 8-ми домах, признанных в результате 
чрезвычайной ситуации непригодными для проживания и подлежащими сносу. 

За счет средств выплат гражданами на основании заключенных договоров 
купли-продажи в октябре 2011 года - январе 2012 года приобретено 133 жилых 
помещения общей площадью 6255 кв. метров. 

В ходе проверки не представилось возможным установить фактическую ры-
ночную стоимость 68 приобретенных гражданами жилых помещений, или 61,0 % 
общего числа заключенных договоров купли-продажи, в связи с тем, что стои-
мость приобретаемого жилья соответствовала размеру предусмотренной граж-
данам компенсационной выплаты. 

Кроме того, также установлены случаи, когда отдельными гражданами за 
счет компенсационных выплат приобретены жилые помещения в с. Малая Пур-
га, стоимость которых значительно превышает среднюю рыночную стоимость 
жилья, сложившуюся в данном населенном пункте: 

 (тыс. руб.) 

Ф.И.О. Адрес приобретен-
ного помещения 

Цена приоб-
ретения* 

Площадь,  
кв. м 

Стоимость 1 кв. м Размер превышения* 
по цене при-

обретения 
на рынке 
жилья ** 

от средней 
цены 1 кв. м 

от размера 
выплаты 

Иванова С.М. 
Иванов А.М. 
Савин В.О. 
Иванов В.О. 

с. Малая Пурга, 
ул. Пионерская, 
д. 40, кв. 59 

2091,6 58,7 35,6 28,5 7,1 416,7 

Андреева Т.В. 
Андреева У.С. 
Андреев С.М. 
Андреев С.С. 

с. Малая Пурга, 
ул. Пионерская, 
д. 41, кв.19 

2052,0 50,4 40,7 28,5 12,2 614,9 

Гоголев М.В. 
Гоголев Е.Л. 
Гоголева К.М. 

с. Малая Пурга, 
ул. Пионерская, 
д. 40, кв. 43 

1539,0 44,3 34,7 28,5 6,2 274,7 

Итого       1306,3 
* Цена заключенного договора купли-продажи полностью соответствует размеру компенсационной выплаты. 
** По состоянию на 1 ноября 2011 года согласно протоколу администрации МО «Малопургинский район» № 5-11 от 

1 ноября 2011 года средняя рыночная стоимость 1 кв. м площади в с. Малая Пурга составляла 28,5 тыс. рублей. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в целях получения денеж-
ных средств компенсационной выплаты в полном объеме в заключаемых граж-
данами договорах купли-продажи жилых помещений фактически указывалась 
завышенная цена их приобретения.  
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На завышение стоимости приобретения жилья указывает и тот факт, что 
гражданином П.В. Логиновым в это же время за счет средств компенсационной 
выплаты приобретена квартира, расположенная по адресу: с. Малая Пурга, 
ул. Пионерская, д. 40, кв. 50, общей площадью 44,7 кв. м (то есть в том же доме, 
где приобретали жилые помещения Иванова С.М. и Гоголев М.В.). Стоимость 
приобретения жилого помещения полностью соответствует размеру компенса-
ционной выплаты и составляет 958,6 тыс. рублей, или 21,5 тыс. рублей за кв. м 
общей площади. 

В результате общая сумма завышения стоимости приобретения квартир за 
счет средств дотации на сбалансированность, полученной из федерального 
бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 
28 июля 2011 года № 1296-р, составила 1306,3 тыс. рублей (расчетно).  

2.4.6. Выплата компенсации гражданам по утрате имущества 
Порядок выплаты материальной помощи в связи с утратой имущества граж-

данам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в ре-
зультате пожара с последующими взрывами боеприпасов на складах Министер-
ства обороны Российской Федерации, расположенных в районе села Пугачево 
муниципального образования «Малопургинский район», (далее - Порядок) ут-
вержден постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 августа 
2011 года № 292. 

В 2011-2012 годах общий размер выплат материальной помощи гражданам 
в связи с утратой имущества за счет средств федерального бюджета составил 
в общей сумме 249617,0 тыс. рублей, в том числе: в связи с утратой имущества - 
114697,0 тыс. рублей и повреждением хозяйственных построек - 134920,0 тыс. 
рублей. 

В ходе выборочной проверки учетных дел граждан выявлены следующие 
основные нарушения действующего порядка предоставления выплат матери-
альной помощи в связи с утратой имущества: 

- нарушение заявительного порядка предоставления выплат (заявления на 
выплату подавались гражданами после проведения обследования на объекте 
жилищного фонда, а не наоборот); 

- оформление заявлений на выплату с нарушением установленного порядка;  
- перечисление выплат с задержкой от 2 до 137 дней от установленных сроков; 
- осуществление выплат без учета критериев определения размера матери-

альной помощи в зависимости от степени утраты имущества гражданина для 
домов и хозяйственных построек, установленных постановлением Правитель-
ства Удмуртской Республики от 22 августа 2011 года № 292; 

- отсутствие в составленных актах обследования поврежденного личного 
имущества его индивидуальных характеристик, общего количества, времени 
его приобретения, а также степени полученных повреждений.  

В ходе проверки выявлены случаи, когда в нарушение пункта 8 Порядка, 
администрацией МО «Малопургинский район» осуществлены выплаты матери-
альной помощи в связи с утратой имущества 8 гражданам на общую сумму 
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297,6 тыс. рублей сверх установленного предельного размера (в совокупности 
не более 100,0 тыс. рублей на одного человека независимо от оснований выпла-
ты (утрата личного имущества и/или повреждение хозяйственных построек). 

2.4.7. Осуществление мероприятий по ликвидации последствий  
чрезвычайной ситуации в Республике Татарстан 

В 2012 году Республике Татарстан для ликвидации последствий взрывов бо-
еприпасов на складах Минобороны России в с. Пугачево Малопургинского 
района Удмуртской Республики из резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий были выделены денежные средства на об-
щую сумму 153093,6 тыс. рублей, в том числе: согласно распоряжению от 
27 января 2012 года № 63-р - 73610,0 тыс. рублей и распоряжению от 14 февраля 
2012 года № 196-р - 79483,6 тыс. рублей.  

Распоряжениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 14 апреля 
2012 года № 571-р и от 24 апреля 2012 года № 644-р указанные выше средства 
в полном объеме направлены Агрызскому муниципальному образованию Рес-
публики Татарстан.  

Средства федерального бюджета в сумме 79483,6 тыс. рублей, полученные 
согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 14 февраля 
2012 года № 196-р, полностью израсходованы на: проведение неотложных ава-
рийно-восстановительных работ на объектах (76836,0 тыс. рублей), разверты-
вание и содержание пунктов временного проживания и питания для эвакуиро-
ванных граждан (2616,9 тыс. рублей) и выполнение аварийно-спасательных 
работ (30,7 тыс. рублей). 

В целях определения порядка выплат гражданам единовременной матери-
альной помощи (из расчета 10,0 тыс. рублей на человека, но не более 50,0 тыс. 
рублей на семью) и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой 
необходимости (50,0 тыс. рублей - за частично утраченное и 100,0 тыс. рублей - 
за полностью утраченное имущество) исполнительным комитетом Агрызского 
муниципального района принято постановление от 13 мая 2012 года № 162.  

Осуществление выплат производилось из средств федерального бюджета, 
полученных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 27 января 2012 года № 63-р согласно спискам пострадавших граждан, 
утвержденных Премьер-министром Республики Татарстан и согласованных 
с Главным управлением МЧС России по Республике Татарстан и Управлением 
ФМС России по Республике Татарстан. Всего в списки граждан на получение 
единовременной материальной помощи внесено 1403 человека, в списки граж-
дан на получение финансовой помощи в связи с утратой имущества - 
1232 человека. 

Неиспользованный остаток средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий в сумме 1050,0 тыс. рублей в январе 2013 года 
возвращен в доход федерального бюджета (п/п № 3648521 от 24 января 2013 года). 
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Цель 3. Соблюдение требований нормативных правовых актов,  
регулирующих вопросы использования и управления  

государственной собственностью 
3.1. Проверка мер, принимаемых Минобороны России,  

по вывозу боеприпасов, оставшихся на 102 расформированном арсенале, 
разминированию и очистке от взрывоопасных предметов  

прилегающей к нему территории 
102 арсенал Минобороны России (с. Пугачево муниципального образования 

«Малопургинский район» Удмуртской Республики) предназначался для хране-
ния запасов боеприпасов и снабжения ими войск Центрального военного окру-
га (далее - ЦВО).  

По состоянию на 2 июня 2011 года запасы хранимых на арсенале боеприпа-
сов 1-ой категории составляли 172,5 тыс. т, или 4,9 тыс. вагонов (64-тонных). 

В результате пожара с последующими взрывами (2 июня 2011 года) было 
уничтожено 163,6 тыс. т боеприпасов, или 94,8 % от общего объема запасов. 
При этом более 49 тыс. т боеприпасов было разбросано по технической терри-
тории, прилегающим лесным массивам, земельным участкам и близлежащим 
населенным пунктам в виде взрывоопасных предметов (снарядов, взрывателей 
и гильз с зарядами).  

В десяти полуразрушенных бетонных хранилищах сохранилось 8,9 тыс. т, или 
200 вагонов боеприпасов. В период с августа по ноябрь 2011 года 190 вагонов 
с пригодными к боевому применению боеприпасами были отправлены в воинские 
части ЦВО, а оставшаяся часть (10 вагонов) подлежала уничтожению.  

Общая сумма ущерба составила 11,8 млрд. рублей, в том числе вследствие 
уничтожения боеприпасов - 11,7 млрд. рублей, уничтожения военной техники, 
имущества, зданий и сооружений - 0,1 млрд. рублей. 

В целях проведения работ по очистке территории объектов хранения 102 ар-
сенала Минобороны России (далее - войсковая часть 86696) федеральным ка-
зенным учреждением «Объединенное стратегическое командование Централь-
ного военного округа» в августе 2011 года был заключен договор с обществом 
с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод» (далее - 
ООО «УПЗ», Исполнитель).  

С сентября 2011 года по февраль 2013 года указанным обществом от взры-
воопасных предметов очищено 167,2 га, 

Кроме того, от взрывоопасных предметов очищено 236 га, или 43,7 % (540 га) 
прилегающей к технической зоне территории. В ходе проведения работ было 
обнаружено и завезено на техническую территорию 900 единиц ВОП различной 
степени опасности и 3,2 тыс. штук патронов к стрелковому оружию, а также 
обозначены места в лесном массиве и болотистой местности, в которых оста-
лись ВОП третьей степени опасности.  

или 40,8 % технической территории 
(410 га). В ходе выполнения работ было обнаружено и собрано более 151,1 тыс. 
единиц взрывоопасных предметов (далее - ВОП) и около 1,5 тыс. т их фрагментов.  
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Согласно полученной от ООО «УПЗ» информации планируемый срок окон-
чания работ по очистке технической территории - сентябрь 2014 года, приле-
гающих к ней земельных участков - сентябрь 2013 года.  

Особыми условиями договора, заключенного вышеуказанным учреждением 
Минобороны России с Исполнителем, предусмотрено, что все предметы непри-
родного происхождения, обнаруженные при выполнении работ, переходят 
в пользование Исполнителя. Иных форм расчетов за выполненные работы не 
предусмотрено. 

Проверка показала, что ООО «УПЗ» организовало охрану зданий, находя-
щихся на административно-хозяйственной территории, а также создало систему 
видеонаблюдения с целью пресечения несанкционированного проникновения 
на техническую территорию. 

Кроме того, в целях внесения технической территории в реестр потенциаль-
но опасных объектов были изготовлены Паспорт безопасности опасного объек-
та (утвержден МЧС Удмуртской Республики) и карта учета опасного производ-
ственного объекта «Участок утилизации взрывчатых материалов» (согласована 
с Западно-Уральским управлением Ростехнадзора). 

3.2. Проверка соблюдения требований действующего законодательства  
при передаче жилищного фонда, инженерной инфраструктуры  

и объектов социально-культурного назначения расформированного  
102 арсенала Минобороны России в собственность 

Удмуртской Республики и муниципального образования 
Для осуществления производственной и операционной деятельности, а так-

же обеспечения жизнедеятельности, в том числе проживающих на территории 
военного городка военнослужащих и гражданского персонала, в войсковой час-
ти 86696 имелась соответствующая инфраструктура. 

По состоянию на 2 июня 2011 года инфраструктура состояла из 236 объектов, 
из них 81 объект в жилой зоне (26 жилых домов и 55 объектов социально-
культурного и хозяйственного назначения, инженерной инфраструктуры) и 
155 объектов на технической территории (бетонные, кирпичные и деревянные 
хранилища, деревянные навесы, площадки хранения, погрузочно-разгрузочные 
площадки, ремонтные и вспомогательные цеха, железнодорожные пути, грун-
товые автомобильные дороги и др.). 

В результате пожара с последующими взрывами боеприпасов были разру-
шены хранилища и иные сооружения на технической территории, повреждены 
жилые дома, здания и сооружения, расположенные в жилой и административ-
но-хозяйственной зонах военного городка.  

В соответствии с директивой Министра обороны Российской Федерации от 
27 июля 2011 года «Об организационных мероприятиях, проводимых в службе 
ракетно-артиллерийского вооружения в 2011 году» войсковая часть 86696 рас-
формирована с 1 декабря 2011 года.  

В связи с этим федеральное государственное казенное учреждение «При-
волжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений» 
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Минобороны России в соответствии с требованиями приказа Министра оборо-
ны Российской Федерации от 3 октября 2011 года № 1782 передало в собствен-
ность муниципального образования «Малопургинский район» Удмуртской Рес-
публики 44 объекта недвижимого имущества. 

В частности, муниципальному образованию передано 26 жилых домов 
и 18 объектов социально-культурного назначения и инженерной инфраструктуры. 
Акты приема-передачи указанных объектов утверждены 11 октября 2011 года. 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образо-
вания «Малопургинский район» от 20 октября 2011 года № 1175 в муниципаль-
ную собственность приняты безвозмездно 44 объекта Минобороны России 
с включением их в раздел «Казна» реестра муниципального имущества.  

Анализ технического состояния зданий и сооружений, принятых админист-
рацией МО«Малопургинский район» , показал, что около 66 % объектов находи-
лись в эксплуатации от 40 и более лет. В связи с этим администрация МО «Ма-
лопургинский район» на основании актов обследования и заключений 
межведомственной комиссии в феврале 2012 года списала 7 многоквартирных 
жилых домов как непригодных для дальнейшего проживания и подлежащих сносу. 

Следует отметить, что все 44 объекта недвижимого имущества переданы без 
земельных участков. Задание на выполнение кадастровых работ по разделу зе-
мельного участка утверждено Минобороны России и поступило в администрацию 
МО «Малопургинский район»только 22 февраля 2013 года (спустя 15 месяцев 
с момента передачи домов и зданий). 

Кроме переданных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры на 
территории бывшего военного городка имеется 16 объектов (здание штаба, узел 
связи, центральная измерительная лаборатория, контрольно-технический пункт, 
ремонтно-строительный участок, пилорама, караульное помещение, убежище 
(приспособлено под хранилище), 3 контрольно-пропускных пункта, 3 ремонт-
но-механических участка, 3 бокса для автомобилей). Указанные объекты необ-
ходимы муниципальному образованию для осуществления своих полномочий. 

Несмотря на неоднократные обращения администрации МО «Малопургин-
ский район» в Департамент имущественных отношений Минобороны России 
о передаче оставшихся и пригодных для эксплуатации объектов недвижимого 
имущества, не вошедших в перечень, утвержденный приказом Министра обо-
роны Российской Федерации от 3 октября 2011 года № 1782, данный вопрос до 
настоящего времени не решен. 

Как отмечалось, охрану указанных объектов с сентября 2011 года осуществля-
ет ООО «УПЗ». После проведения за счет собственных средств работ по восста-
новлению этих объектов и подключению к энерго- и теплоснабжению часть из 
них используется для административно-хозяйственных и производственных нужд. 

Однако договор на передачу вышеуказанных объектов в пользование обще-
ству с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод» 
Минобороны России не оформлен.  
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В ходе проверки подписаны 2 акта, в том числе один акт в Министерстве 
строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики 
и Министерстве финансов Удмуртской Республики и один акт в администрации 
муниципального образования «Малопургинский район» Удмуртской Республики. 
Оба акта подписаны без возражений и пояснений. 

Выводы 
1. В 2011-2012 годах бюджету Удмуртской Республики в соответствии 

с  распоряжениями Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011 года 
№ 1296-р и от 4 мая 2012 года № 713-р для ликвидации чрезвычайной ситуации 
федерального характера, сложившейся в результате пожара с последующими 
взрывами боеприпасов на складах Минобороны России, расположенных в рай-
оне с. Пугачево Малопургинского района Удмуртской Республики, оказана фи-
нансовая помощь в сумме 3299386,0 тыс. рублей, или 83,5 % объема средств, 
предусмотренных распоряжениями. За счет собственных средств бюджета Уд-
муртской Республики на данные мероприятия выделены денежные средства на 
общую сумму 97750,6 тыс. рублей. 

2. Кассовые расходы на выполнение мероприятий по ликвидации последст-
вий чрезвычайной ситуации по состоянию на 1 января 2013 года составили 
2894635,8 тыс. рублей, или 85,2 % полученных на эти цели средств, в том чис-
ле: за счет средств федерального бюджета - 2798211,5 тыс. рублей и за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики - 96424,3 тыс. рублей.  

Основной объем расходов направлен на восстановление объектов жилого 
фонда, получивших повреждения (1913354,0 тыс. рублей, или 66,1 % произве-
денных расходов), и объектов инфраструктуры, находящихся в республиканской и 
муниципальной собственности (494267,7 тыс. рублей, или 17,1 процента). 

3. Общий размер потребности Удмуртской Республики в средствах федераль-
ного бюджета для полного завершения мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, согласованный с Минрегионом России, составляет 
604614,3 тыс. рублей и является остатком средств финансовой помощи, преду-
смотренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2012 года № 713-р и фактически недополученной регионом в 2012 году. 

4. По состоянию на февраль 2013 года в рамках ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации выполнены следующие основные мероприятия:  

- полностью восстановлены все 4462 объекта жилого фонда, получившие 
повреждения и включенные в основной и дополнительный перечни объектов, 
утвержденные распоряжениями Правительства Удмуртской Республики от 
8 ноября 2011 года № 994-р и от 4 июня 2012 года № 476-р; 

- отремонтированы 110 из 220 объектов социальной инфраструктуры, находя-
щихся в собственности Удмуртской Республики и МО «Малопургинский район», 
и введены в эксплуатацию 3 из 7 строящихся объектов муниципальной инфра-
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структуры, подлежащих восстановлению (новому строительству) в соответст-
вии с распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 8 ноября 
2012 года № 993-р; 

- за счет единовременной денежной компенсации для 315 человек приобре-
тены жилые помещения взамен утраченного и признанного аварийным (непри-
годным) для проживания жилья; 

- материальная помощь в связи с утратой имущества оказана 10292 гражда-
нам, 6424 человека получили денежные компенсации на восстановление объек-
тов жилого фонда собственными силами и 3368 граждан - компенсационную 
выплату на завершение восстановительных работ. 

5. В 2011-2012 годах в рамках 13 муниципальных контрактов по восстанов-
лению объектов инфраструктуры и жилого фонда средства в общей сумме 
52004,0 тыс. рублей перечислены подрядчикам без предоставления последними 
документов, подтверждающих выполнение работ, что не соответствует прин-
ципу эффективности и результативности использования бюджетных средств, 
установленному статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

6. Вследствие недостаточности производственных мощностей подрядчика 
цена и объем работ по муниципальному контракту от 17 октября 2011 года 
№ 798 МО, заключенному с ФГУП «УССТ № 8 при Спецстрое России» на вос-
становление объектов военного городка с. Пугачево Малопургинского района, 
были уменьшены на 240083,8 тыс. рублей, или в 2,9 раза, и составили 120526,5 тыс. 
рублей, что является нарушением пункта 4.1 статьи 9 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

7. Сверх установленного норматива (30 %) по 10 муниципальным контрак-
там, заключенным в 2011-2012 годах на восстановление объектов жилищного 
фонда и инфраструктуры, получивших повреждения, подрядчикам предостав-
лены авансы на общую сумму 86076,1 тыс. рублей.  

8. В бюджет МО «Малопургинский район» подрядчиками - ООО «АРГО», 
ООО «Бисар», ИП А.В. Шаймардановым, ИП Д.В. Марковиным, не возвраще-
ны средства в общей сумме 4181,7 тыс. рублей по 6 муниципальным контрак-
там на восстановление объектов жилого фонда и инфраструктуры, работы по 
которым или не выполнены, или не приняты из-за их низкого качества. 

9. По 38 муниципальным контрактам, заключенным в 2011-2012 годах на 
общую сумму 106370,1 тыс. рублей, аварийно-восстановительные работы на 
объектах жилого фонда и инфраструктуры не проводились и не оплачивались. 
Неустойка по невыполненным в 2011-2012 годах в установленные сроки кон-
трактам администрацией МО «Малопургинский район» с подрядчиков не взы-
скивалась. Так, общая сумма неустойки по 6 наиболее крупным контрактам со-
ставила 594,9 тыс. рублей (расчетно).  

10. Подрядными организациями нарушались сроки выполнения работ по ря-
ду восстанавливаемых объектов инфраструктуры. Так, по 7 муниципальным 
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контрактам 11 объектов сданы в эксплуатацию актами о приеме-сдаче отремон-
тированных, реконструированных, модернизированных объектов основных 
средств в январе 2013 года, или с задержкой от 9 до 17 месяцев от установлен-
ных сроков окончания действия контрактов. 

11. В администрации МО «Малопургинский район» отсутствует информа-
ция о состоянии (степени) восстановления в 2011-2012 годах объектов жилого 
фонда, восстановление которых должно осуществляться собственными силами 
собственников (правообладателей) жилья за счет полученных компенсацион-
ных выплат, общий объем которых составил 550887,4 тыс. рублей. 

В заключенных с гражданами соглашениях о выплате единовременной ма-
териальной помощи не определены предельные сроки восстановления жилых 
помещений, порядок приемки работ, формы и сроки предоставления отчетно-
сти о произведенных расходах с приложением соответствующих подтвер-
ждающих документов, что создает риски неэффективного и нецелевого исполь-
зования средств, полученных на самовосстановление объектов жилого фонда. 

12. В целях получения в полном объеме денежных средств компенсацион-
ной выплаты на приобретение жилья взамен утраченного, стоимость приобре-
тения жилых помещений в с. Малая Пурга, указанная гражданами в 3 заклю-
ченных договорах купли-продажи, фактически завышена по сравнению со 
средней рыночной стоимостью жилья, сложившейся в данном населенном 
пункте на 1306,3 тыс. рублей (расчетно).  

13. При оформлении пострадавшим гражданам компенсационных выплат на 
завершение восстановительных работ и по утрате имущества администрацией 
МО «Малопургинский район» не в полной мере соблюдался порядок их пре-
доставления, установленный постановлением Правительства Удмуртской Рес-
публики от 22 августа 2011 года № 292 (несоблюдение заявительного порядка 
выплат, нарушения при оформлении заявлений, перечисление выплат с задерж-
кой, оформление актов обследования ненадлежащим образом и т.д.). 

14. Без учета требований принципа эффективности и результативности ис-
пользования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации: 

- средства в сумме 1595,1 тыс. рублей, перечисленные 4 гражданам, прожи-
вающим в с. Малая Пурга, и находящиеся в их распоряжении в течение 10-11 ме-
сяцев, не были использованы ими на проведение восстановительных работ объ-
ектов жилого фонда собственными силами; 

- средства в сумме 2000,0 тыс. рублей перечислены 20 гражданам в виде 
компенсационных выплат на завершение ранее уже проводившихся аналогич-
ных восстановительных работ на объектах жилого фонда. 

15. В нарушение требований, установленных постановлением Правительст-
ва Удмуртской Республики от 22 августа 2011 года № 292, администрацией МО 
«Малопургинский район» осуществлены выплаты материальной помощи в свя-
зи с утратой имущества 8 гражданам на общую сумму 297,6 тыс. рублей сверх 
установленного предельного размера. 
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16. В результате пожара, произошедшего 2 июня 2011 года на 102 арсенале 
Минобороны России, было уничтожено 163,6 тыс. т боеприпасов, или 94,8 % от 
общего объема хранимых запасов (172,5 тыс. т). При этом более 49 тыс. т бое-
припасов было разбросано по технической и прилегающей территориям. Общая 
сумма ущерба составила 11,8 млрд. рублей.  

Из сохранившихся 8,9 тыс. т (200 вагонов) боеприпасов в период с августа 
по ноябрь 2011 года вывезено в воинские части Центрального военного округа 
190 вагонов с пригодными к боевому применению боеприпасами. Оставшаяся 
часть боеприпасов подлежала уничтожению.  

17. Минобороны России организована работа по очистке территории объек-
тов хранения 102 арсенала Минобороны России, а также прилегающих земель-
ных участков. 

По состоянию на февраль 2013 года обществом с ограниченной ответственно-
стью «Уральский пиротехнический завод» от взрывоопасных предметов очищено 
167,2 га, или 40,8 %, технической территории, и 236 га, или 43,7 %, прилегающей 
к ней зоне. Уничтожено 39,1 тыс. штук взрывоопасных предметов.  

18. В связи с расформированием 102 арсенала Минобороны России в собст-
венность администрации МО «Малопургинский район» передано 44 объекта 
недвижимого имущества, в том числе 26 жилых домов. При этом все объекты 
переданы без земельных участков.  

Задание на выполнение кадастровых работ по разделу земельного участка 
было утверждено Минобороны России и поступило в администрацию муници-
пального образования «Малопургинский район» только 22 февраля 2013 года 
(спустя 15 месяцев с момента передачи домов и зданий). 

19. Минобороны России до настоящего времени не решен вопрос о даль-
нейшем использовании оставшихся в его ведении 16 объектов недвижимого 
имущества, находящихся на территории военного городка расформированной 
войсковой части 86696. 

20. Общий объем средств, расходование которых осуществлялось с наруше-
ниями, составил 383957,8 тыс. рублей, из них расходы при осуществлении му-
ниципальных закупок с нарушением установленного порядка - 240083,8 тыс. 
рублей и неэффективные расходы - 56905,4 тыс. рублей.  

Предложения 
1. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Прези-

денту Удмуртской Республики, в котором предложить: 
- усилить контроль: 
за полнотой и своевременностью выполнения восстановительных работ на 

объектах инфраструктуры в Малопургинском районе Удмуртской Республики, 
получивших повреждения, а также сдачей их в эксплуатацию в сроки, установ-
ленные условиями заключенных контрактов; 
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за ходом восстановительных работ на объектах жилого фонда силами собст-
венников (правообладателей) жилых помещений, получивших соответствую-
щие компенсационные выплаты; 

- принять меры по взысканию с ООО «АРГО», ООО «Бисар», ИП 
А.В. Шаймарданова, ИП Д.В. Марковина средств в общей сумме 4181,7 тыс. 
рублей, полученных ими за фактически невыполненные и некачественно про-
веденные восстановительные работы; 

- принять меры по взысканию с подрядчиков неустойки по контрактам, не 
выполненным в 2011-2012 годах в установленные сроки (с учетом в каждом 
конкретном случае действий администрации МО «Малопургинский район» по 
исполнению принятых на себя обязательств по оплате авансов и выполненных 
восстановительных работ, поставленных товаров и оказанных услуг); 

- рассмотреть вопрос о принятии мер в отношении излишне выплаченных 
8 гражданам средств материальной помощи в связи с утратой имущества на 
общую сумму 297,6 тыс. рублей; 

- устранить иные нарушения, установленные при проведении контрольного 
мероприятия. 

2. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации Мини-
стру обороны Российской Федерации, в котором предложить: 

- принять решение по дальнейшему использованию оставшихся в ведении 
Минобороны России объектов недвижимого имущества, находящихся на тер-
ритории военного городка расформированной войсковой части 86696; 

- оформить в соответствии с действующим законодательством взаимоотно-
шения с обществом с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехни-
ческий завод» по использованию им объектов недвижимого имущества Мин-
обороны России. 

3. Направить информационные письма Президенту Российской Федерации 
и в Министерство регионального развития Российской Федерации.  

4. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, полномочному представителю 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. 

 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                         А.В. ФИЛИПЕНКО 
 
 
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                         В.Н. БОГОМОЛОВ 
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Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 12 октября 2012 года 
№ 42К (875) «О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ вы-
полнения программ, мер и мероприятий, принимаемых федеральными органами госу-
дарственной власти в целях реализации Национальной стратегии противодействия 
коррупции»: 

Утвердить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия. 
Направить отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия в Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Феде-
рации, председателю президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции. 

ОТЧЕТ 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ выполнения программ, мер и мероприятий,  
принимаемых федеральными органами государственной власти  

в целях реализации Национальной стратегии  
противодействия коррупции»  

Основание для проведения мероприятия: План работы Счетной палаты 
Российской Федерации на 2011 год (пункт 2.2.3.4.1), План работы Счетной па-
латы Российской Федерации на 2012 год (пункт 2.4.6.1), распоряжение Счетной 
палаты Российской  Федерации от 10 мая 2011 года № 20-рам и от 1 февраля 
2012 года № 9-рам.  

Предмет мероприятия 
Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федера-

ции в сфере противодействия коррупции; нормативные, другие документы 
и материалы федеральных государственных органов по противодействию кор-
рупции; утвержденные планы федеральных государственных органов по проти-
водействию коррупции и отчеты об их выполнении; распоряжения, документы, 
финансовая отчетность, а также иные документы и материалы, отражающие 
операции со средствами федерального бюджета, направленными на осуществле-
ние мероприятий по противодействию коррупции; система учета государствен-
ного имущества в федеральных государственных органах; система организации 
и проведения государственных закупок для государственных нужд; порядок 
межведомственного электронного взаимодействия федеральных государствен-
ных органов и электронного взаимодействия федеральных государственных ор-
ганов с гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг; 
порядок функционирования и результаты деятельности общественных прием-
ных; порядок участия федеральных государственных органов в деятельности 
многофункциональных центров по предоставлению гражданам и организациям 
государственных услуг и результаты их работы; порядок функционирования 
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в сети Интернет сайтов, на которых размещаются решения судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов; нормативные правовые акты и другие документы, 
принятые в целях обеспечения государственной поддержки производства, рас-
пространения и тиражирования теле- и радиопрограмм по правовому просвеще-
нию населения, а также документы, определяющие объемы расходования бюд-
жетных средств на указанные цели; нормативные правовые акты, предусматри-
вающие повышение денежного содержания и пенсионного обеспечения государ-
ственных служащих; документы, содержащие данные о переподготовке 
и повышении квалификации федеральных государственных служащих, в долж-
ностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, и 
бюджетных расходах на указанные цели; документы, отражающие деятельность 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов; 
документы и материалы, отражающие деятельность кадровых служб федераль-
ных государственных органов по профилактике коррупционных и других право-
нарушений и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта 
интересов; документы и другие материалы, отражающие деятельность правоох-
ранительных и иных федеральных государственных органов, на которые возло-
жены функции по противодействию и борьбе с коррупцией. 

Цели мероприятия 
1. Проанализировать реализацию Национальной стратегии противодействия 

коррупции в 2010 и 2011 годах федеральными государственными органами.  
2. Определить объем и результативность использования ассигнований феде-

рального бюджета, направленных на реализацию мероприятий по противодей-
ствию коррупции в 2010 и 2011 годах.  

Объекты мероприятия 
Минпромторг России, Минэнерго России, Росприроднадзор, Роснедра, 

Минприроды России, Росводресурсы, Рослесхоз, Минкультуры России, Мин-
здравсоцразвития России, Росздравнадзор, Минкомсвязь России, Минобрнауки 
России, Росрыболовство, Рособрнадзор, Россельхознадзор, Минсельхоз России, 
Россвязь, ГФС России, Росмолодежь, Минфин России, Россотрудничество, 
Роскомнадзор, Федеральное казначейство, Минтранс России, Ространснадзор, 
Росавиация, Росавтодор, Росжелдор, Росморречфлот, Роспечать, Минэконом-
развития России, Роспотребнадзор, Роструд, Росфиннадзор, ФТС России, Рос-
архив, Росстат, Росалкогольрегулирование, ФАС России, Росимущество, Рос-
патент, Росгидромет, Росрезерв, Росстандарт, Ростуризм, МЧС России, ФНС 
России, СВР России, Рособоронзаказ, Рособоронпоставка, Минобороны России, 
МВД России, ФСБ России, ФМС России, ФСО России, ФСКН России, Роскос-
мос, Росграница, Спецстрой России, Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации, Управление делами Президента Российской Федера-
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ции, ГУСП, Счетная палата Российской Федерации, ФСТ России, Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации, Минрегион России, МИД Рос-
сии, Минюст России, ФСИН России, Росреестр, ФССП России, Государствен-
ная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, ФМБА России, Генеральная 
прокуратура Российской Федерации, Следственный комитет Российской Феде-
рации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, Верховный Суд 
Российской Федерации, Судебный департамент при Верховном Суде Россий-
ской Федерации, Ростехнадзор, ФСФР России, ФСТЭК России, ФСВТС России, 
Росфинмониторинг, Минспорттуризм России. 

Исследуемый период: 2010-2011 годы. 
Сроки проведения мероприятия: I этап - с 10 мая по 26 августа 2011 года, 

II этап - с 1 февраля по 30 сентября 2012 года. 
Результаты мероприятия 

Введение 
Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, представляет 
собой постоянно совершенствуемую систему мер организационного, экономи-
ческого, правового, информационного и кадрового характера, направленную на 
устранение коренных причин коррупции в обществе и последовательно реали-
зуемую федеральными государственными органами. 

В целях искоренения причин и условий, порождающих коррупцию в рос-
сийском обществе, в ходе реализации Национальной стратегии противодейст-
вия коррупции должны решаться следующие задачи: 

- формирование соответствующих потребностям времени законодательных 
и организационных основ противодействия коррупции; 

- организация исполнения законодательных актов и управленческих реше-
ний в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих 
возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня 
коррупции; 

- обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного по-
ведения, включая применение в необходимых случаях мер принуждения в со-
ответствии с законодательными актами Российской Федерации. 

Выполнение задач, поставленных Национальной стратегией противодейст-
вия коррупции, осуществлялось как на общегосударственном уровне (принятие 
законодательных и иных нормативных правовых актов, внедрение инновацион-
ных технологий, повышающих объективность и прозрачность при принятии за-
конодательных актов, принятие мер экономического характера, расширение 
правового просвещения населения, международное взаимодействие), так и на 
уровне федеральных государственных органов (совершенствование деятельно-
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сти министерств и ведомств, взаимодействие с институтами гражданского об-
щества, проведение кадровых мероприятий). 

Реализация Национальной стратегии противодействия коррупции проанали-
зирована по следующим основным направлениям. 

1. Меры правового характера 
1.1. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 
Основным законодательным актом в сфере противодействия коррупции яв-

ляется Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (далее - Закон о противодействии коррупции), устанавли-
вающий, в том числе: 

- понятия коррупции и противодействия коррупции, нормативных правовых 
актов Российской Федерации, функции государственного (административного) 
управления организацией, конфликта интересов и личной заинтересованности; 

- обязанности, запреты и ограничения, налагаемые на соответствующие 
должностные лица; 

- ответственность юридических и физических лиц за коррупционные право-
нарушения. 

В период с 2008 по начало 2012 года были приняты федеральные норматив-
ные правовые акты (федеральные законы, указы Президента Российской Феде-
рации, постановления Правительства Российской Федерации, нормативные 
правовые акты федеральных государственных органов), направленные на реа-
лизацию Закона о противодействии коррупции и на развитие его отдельных по-
ложений, а именно федеральные законы: 

- от 25 декабря 2008 года № 274-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О противодействии коррупции» и от 25 декабря 2008 года № 280-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответст-
венности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального за-
кона «О противодействии коррупции»; 

- от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

- от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления 
в области противодействия коррупции»;  

- от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием го-
сударственного управления в области противодействия коррупции»; 
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- от 6 декабря 2011 года № 395-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с введением ротации на го-
сударственной гражданской службе».  

Указанными федеральными законами внесены изменения более чем в 50 за-
конодательных актов, в том числе в: 

- федеральные законы «О статусе члена Совета Федерации и статусе депута-
та Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
«О Счетной палате Российской Федерации», «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)», «О статусе судей в Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 274-ФЗ); 

- федеральные законы «О прокуратуре Российской Федерации», «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», «О службе в таможенных органах Российской 
Федерации», «О судебных приставах», «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», «Уголовный кодекс Российской Федерации», а также 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - Уголовно-
процессуальный кодекс), Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП), Трудовой кодекс Российской Федерации (да-
лее - Трудовой кодекс) (Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 280-ФЗ); 

- Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - Уголовный кодекс) и 
КоАП (Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ);  

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс), 
Налоговый кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс, Уголовно-процес-
суальный кодекс, КоАП, Трудовой кодекс и около 20 законодательных актов 
(Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ); 

- федеральные законы «О системе государственной службы Российской Фе-
дерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 395-ФЗ).   

Внесенные изменения в случае их надлежащего правоприменения должны ми-
нимизировать коррупционные проявления (при этом доходная часть федерального 
бюджета может пополняться). Так, применение норм Федерального закона от 
21 ноября 2011 года № 329-ФЗ и обоснованное наложение взысканий за неиспол-
нение обязанностей в целях противодействия коррупции (в том числе увольнение 
в связи с утратой доверия) должно уменьшить коррупционные проявления в части 
несоблюдения ограничений и запретов, а также конфликта интересов. 

Кроме того, представляется, что на снижение коррупционных рисков долж-
ны влиять изменения, внесенные также Федеральным законом от 21 ноября 
2011 года № 329-ФЗ в федеральные законы «О банках и банковской деятельно-
сти», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» и Закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской 
Федерации». Согласно этим изменениям кредитные организации, налоговые 
органы и органы, регистрирующие права на недвижимое имущество и сделки 
с ним, обязываются предоставлять государственным органам сведения о дохо-
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дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан как 
претендующих на замещение государственных должностей Российской Феде-
рации и должностей государственной гражданской службы, так и замещающих 
указанные должности. Одновременно указанным Законом статья 1081 Граж-
данского кодекса дополнена пунктом 3.1, в соответствии с которым Российская 
Федерация в случае возмещения вреда по решениям Европейского Суда по 
правам человека может предъявлять регрессные требования к лицу, в связи 
с незаконными действиями (бездействием) которого произведено указанное 
возмещение. Реализация указанной нормы будет способствовать пополнению 
доходной части федерального бюджета. 

Также пополнению доходной части федерального бюджета должна способ-
ствовать реализация Федерального закона от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ, по-
скольку внесенные им изменения в Уголовный кодекс увеличили минимальную 
сумму штрафа с 2000 до 5000 рублей и установили кратность его исчисления от 
суммы коммерческого подкупа или взятки. Анализ отдельных внесенных изме-
нений также показал, что в результате их применения последует увеличение 
расходов федерального бюджета. 

Так, статьей 2 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 395-ФЗ Феде-
ральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
дополнен нормой, установившей ротацию гражданских служащих (назначение 
гражданских служащих на иные должности в том же или другом федеральном ор-
гане исполнительной власти) с целью повышения эффективности гражданской 
службы и противодействия коррупции. Вместе с тем реализация указанной 
нормы может повлечь дополнительные расходы федерального бюджета, свя-
занные с компенсацией: 

- в размере 4-месячного денежного содержания в случае расторжения сроч-
ного служебного контракта о замещении гражданским служащим должности 
гражданской службы в порядке ротации, освобождения его от замещаемой 
должности и увольнения с гражданской службы; 

- переезда гражданского служащего и членов его семьи к новому месту 
службы (за счет средств государственного органа, в который гражданский слу-
жащий направляется в порядке ротации) - при его назначении в порядке рота-
ции на должность гражданской службы в государственный орган, расположен-
ный в другой местности в пределах Российской Федерации;  

- переезда гражданского служащего и членов его семьи в другую местность 
в пределах Российской Федерации после расторжения срочного служебного 
контракта или освобождения от замещаемой должности гражданской службы 
и увольнения с гражданской службы (за счет средств ведомства, в котором гра-
жданский служащий замещал последнюю должность гражданской службы). 

Также расходы федерального бюджета увеличатся за счет выплат должно-
стных окладов не ниже размеров по ранее замещаемым должностям граждан-
ской службы и обеспечения гражданского служащего, назначенного в порядке 
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ротации, по новому месту службы служебным жилым помещением, а при его 
отсутствии - по возмещению расходов по найму жилого помещения. 

Поскольку настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2013 года, то к началу его реализации необходимо подойти взвешенно, сопос-
тавив ожидаемые результаты и затраты, обеспечивающие их получение. 

Президент Российской Федерации в период с 2008 по начало 2012 года из-
дал более 30 указов по вопросам противодействия коррупции, из них непосред-
ственно в целях реализации Закона о противодействии коррупции - 9: 

- от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федераль-
ной государственной службы, при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

- от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федераль-
ными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера»; 

- от 18 мая 2009 года № 560 «О представлении гражданами, претендующими 
на замещение руководящих должностей в государственных корпорациях, фон-
дах и иных организациях, лицами, замещающими руководящие должности 
в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

- от 18 мая 2009 года № 561 «Об утверждении порядка размещения сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, за-
мещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных 
государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах феде-
ральных государственных органов и государственных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средст-
вам массовой информации для опубликования»; 

- от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей федеральной государственной службы, и федеральными государствен-
ными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению»;  

- от 21 сентября 2009 года № 1066 «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение госу-
дарственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими го-
сударственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений 
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации»; 
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- от 13 апреля 2010 года № 460 «О Национальной стратегии противодейст-
вия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-
2011 годы»; 

- от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов»; 

- от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона «О противодействии коррупции». 

В 2011 году Президентом Российской Федерации были приняты указы, пра-
воприменение которых также должно способствовать предупреждению кор-
рупции, в том числе выявлению и устранению ее причин. Среди них:  

- Указ Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 233 
«О некоторых вопросах организации деятельности президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по противодействию коррупции». Данным Ука-
зом утверждено Положение о порядке рассмотрения президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов, 
касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению 
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и от-
дельные должности федеральной государственной службы, и урегулирования 
конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан;  

- 21 указ от 10 августа 2011 года в отношении федеральных государственных 
органов, руководство деятельностью которых он осуществляет и подведомст-
венных им федеральных государственных органов. Данными нормативными 
правовыми актами утверждены перечни информации о деятельности соответст-
вующих федеральных государственных органов, размещаемой в сети Интернет 
(за исключением Следственного комитета Российской Федерации, соответст-
вующий Указ в отношении которого был принят 9 января 2012 года). При этом 
в указах содержится пункт, согласно которому в сети Интернет в актуальном 
состоянии должна поддерживаться информация о принимаемых мерах по про-
тиводействию коррупции в соответствующих федеральных государственных 
органах и подведомственных им организациях. 

Наиболее профилактически значимыми являются следующие постановления 
Правительства Российской Федерации: 

- от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

- от 8 сентября 2010 года № 700 «О порядке сообщения работодателем при 
заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности госу-
дарственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет по-
сле его увольнения с государственной или муниципальной службы о заключе-
нии такого договора представителю нанимателя (работодателю) государствен-
ного или муниципального служащего по последнему месту его службы». 
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Федеральными государственными органами в период с 2008 по начало 
2012 года были изданы более 750 нормативных правовых актов в целях реали-
зации Закона «О противодействии коррупции», указов Президента Российской 
Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, связанных 
с вопросами противодействия коррупции.  

Анализ реализации федеральными государственными органами указанных 
нормативных правовых актов был произведен выборочно применительно к реа-
лизации трех указов Президента Российской Федерации (от 18 мая 2009 года 
№№ 557, 559, 561) по следующим показателям: количество федеральных госу-
дарственных органов и количество изданных ими нормативных правовых актов 
в целях реализации соответствующих указов Президента Российской Федера-
ции, количество внесенных в нормативные правовые акты изменений или при-
знанных утратившими силу, срок издания нормативных правовых актов и срок 
их государственной регистрации. 

В целях реализации пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 
18 мая 2009 года № 557 федеральные государственные органы в срок до 1 сен-
тября 2009 года должны были утвердить перечень должностей федеральной го-
сударственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Перечень). 

В период с 2009 года по начало 2012 года федеральными государственными 
органами был издан 141 нормативный правовой акт, утвердивший Перечень 
или вносящий в них изменения, или признающий их утратившими силу: 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Итого 
Количество нормативных правовых актов, утвердивших 
Перечни или вносящих в них изменения, или признаю-
щих их утратившими силу 66 27 32 16 141 

Необходимо отметить, что 26 (34,7 %) из 75 федеральных государственных 
органов утвердили Перечень единожды, 49 (65,3 %) федеральных государствен-
ных органов приняли 115 нормативных правовых актов, в том числе вносящих 
изменения в предыдущий Перечень либо отменяющих его, либо утверждающих 
Перечень в отношении иного круга лиц федеральной государственной службы. 
Так, Росавиацией были изданы 6 приказов, утверждающих указанный Перечень 
(2009 год - 1, 2010 год - 3, 2011 год - 2). В Росморречфлоте Перечень утверждал-
ся 4 раза, при этом каждый последующий отменял предыдущий (2009 год - 2, 
2011-2012 годы - по 1). Минобороны России также неоднократно издавало 
нормативные правовые акты, связанные с Перечнем: приказом № 808 от 3 авгу-
ста 2009 года впервые был утвержден Перечень должностей федеральной госу-
дарственной гражданской службы в Министерстве обороны Российской Феде-
рации, и затем он дважды изменялся соответствующими приказами (8 декабря 
2010 года и 16 декабря 2011 года) путем признания предыдущих приказов утра-
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тившими силу. Трижды менялся Перечень у Рособоронпоставки (12 июля 
2010 года, 8 апреля 2011 года, 21 февраля 2012 года).   

Анализ перечней по дате их утверждения свидетельствует о том, что более 
половины министерств и ведомств утвердили указанные перечни в сроки, уста-
новленные пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 года № 557 (об утверждении Перечня до 1 сентября 2009 года). Среди тех, 
кто превысил установленный срок более чем на 30 дней: Роструд - на 36 дней, 
Росздравнадзор - 42 дня, ФАС России - 48 дней, Росавтодор - 178 дней, Мин-
здравсоцразвития - 196 дней, ФССП России - 202 дня, Рослесхоз - 209 дней, 
Россельхознадзор - 218 дней, Рособоронпоставка - 314 дней, Росстандарт - 
580 дней, ФСКН России - 646 дней. 

В соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов фе-
деральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 августа 1997 года № 1009 (с изменениями), процесс государственной регист-
рации нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной вла-
сти может занимать от 30 до 60 календарных дней.  

Анализ нормативных правовых актов по сроку государственной регистра-
ции в Минюсте России показал, что в срок до 30 дней (от даты издания норма-
тивных правовых актов до даты их государственной регистрации) из 75 ве-
домств уложились 28 (37,3 %). Более 60 дней на государственную регистрацию 
нормативных правовых актов, утвердивших Перечень, потребовалось Мини-
стерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации (62 дня), Рос-
труду (65 дней), ФССП России и Росимуществу (по 77 дней), Рособоронпоставке 
(80 дней) и Роскосмосу (85 дней). Свыше 90 дней на государственную регист-
рацию соответствующих нормативных правовых актов ушло у Роскомнадзора 
(93 дня), Росстата (97 дней), Россельхознадзора (98 дней), Минкультуры России 
(116 дней), ФТС России (133 дня), Росстандарта (134 дня). 

Согласно пункту 7 Положения, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года № 559, сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера представляются в кадровую службу феде-
рального государственного органа в порядке, устанавливаемом руководителем 
федерального государственного органа (далее - Порядки). Министерствами и ве-
домствами соответствующие Порядки были утверждены как отдельными ведом-
ственными нормативными документами, так и в составе других нормативных 
правовых актов, принятых во исполнение данного Указа. Срок реализации феде-
ральными государственными органами пункта 7 Положения, утвержденного Ука-
зом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559, не установлен. 
Вместе с тем проведенный анализ по дате издания нормативных правовых актов, 
утвердивших соответствующие Порядки, показал, что срок их разработки (от даты 
опубликования данного Указа) находится в диапазоне от 75 до 1097 дней. Среднее 
время разработки и утверждения Порядков составило 358 дней. Динамика утвер-
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ждения Порядков по годам либо внесения изменений в действующие Порядки, 
либо признающих их утратившими силу приведена в таблице:  

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Итого 
Количество нормативных правовых актов, утвердив-
ших Порядки или вносящих в них изменения, или при-
знающих их утратившими силу 15 46 9 14 84 

Анализ нормативных правовых актов по сроку государственной регистрации 
в Минюсте России показал, что в срок до 30 дней (от даты издания до даты госу-
дарственной регистрации) уложились менее половины ведомств. При этом наи-
меньший срок для государственной регистрации потребовался: Роспотребнадзору - 
7 дней, ФСТЭК России - 11 дней; наибольший - у Россельхознадзора (98 дней).  

Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 561 ут-
вержден порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, федеральных государственных служащих и членов их 
семей на официальных сайтах федеральных государственных органов. Несмот-
ря на то, что указанный порядок не содержит норму, обязывающую федераль-
ные государственные органы разрабатывать собственные порядки, большинство 
ведомств такие порядки в период с 27 августа 2009 года (Минприроды России) 
по 21 мая 2012 года (ФНС России) разработало.  

Анализ указанных нормативных правовых актов по дате государственной 
регистрации в Минюсте России показал, что в срок до 30 дней (с даты издания 
до даты государственной регистрации) зарегистрировали свои нормативные 
правовые акты об утверждении порядков менее половины ведомств. При этом 
наименьший срок для государственной регистрации потребовался: ФСТЭК 
России - 11 дней, Минсельхозу России - 13 дней; наибольший: Россельхознад-
зору - 68 дней, Минрегиону России - 71 день и Роскомнадзору - 76 дней. 

В ходе анализа порядков представления в кадровую службу федеральных 
государственных органов сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и порядков размещения указанных сведений на 
официальных сайтах федеральных государственных органов было установлено, 
что у федеральных государственных органов единый подход к изданию норма-
тивных правовых актов, утвердивших такие порядки, отсутствовал. В ряде ве-
домств порядки представления в кадровую службу федеральных государственных 
органов сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и порядки размещения указанных сведений на официальных сайтах 
федеральных государственных органов утверждались разными ведомственны-
ми нормативными правовыми актами. В других были приняты нормативные 
правовые акты, объединяющие указанные порядки (например, Минприроды 
России, Минздравсоцразвития России, Минкомсвязь России, Минобрнауки 
России, Минсельхоз России, Минрегион России, Минюст России). 

Данные о фактической реализации федеральными государственными орга-
нами трех указов Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года - по 
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количеству и срокам издания ими соответствующих нормативных правовых ак-
тов; по срокам государственной регистрации нормативных правовых актов; по 
количеству нормативных правовых актов, прошедших и не проходивших госу-
дарственную регистрацию, представлены в таблице: 

 Указы Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. 
№ 557 (о перечне должностей, при 

назначении на которые и при замеще-
нии которых предоставляются сведе-
ния о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера) 

№ 559 (о порядке  
предоставления сведений  

о доходах) 

№ 561 (о порядке  
размещения сведений  

о доходах) 

Среднее время разработки 
НПА*, дней 130 358 431 
Минимальный срок разработки 
НПА, дней 12 (Роскосмос) 75 (Минобороны России) 99 (Минприроды России) 
Максимальный срок разработки 
НПА, дней 646 (ФСКН России) 1097 (ФНС России) 
Количество федеральных госу-
дарственных органов, у которых 
госрегистрация НПА составила 
более 30 дней, ед. 47 42 29 
Количество НПА с длительной 
госрегистрацией, ед. 67 50 31 
Среднее время госрегистрации 
НПА, дней 38 35 36 
Минимальный срок госрегист-
рации, дней 1 (Минюст России) 7 (Роспотребнадзор) 11 (ФСТЭК России) 
Максимальный срок госрегист-
рации, дней 134 (Росстандарт) 98 (Россельхознадзор) 
Прошедшие госрегистрацию 
НПА, ед. 130 78 47 
НПА федеральных органов ис-
полнительной власти, не прохо-
дивших госрегистрацию, ед. 

5 (Росимущество (2), Росморречфлот, 
Росавиация, Росреестр)  

3 (Минобороны России (2), 
Роспотребнадзор) 

НПА федеральных государст-
венных органов, не обязанных 
проходить госрегистрацию, ед. 

ЦИК России (2)  
Верховный Суд  

Российской Федерации 
Счетная палата Российской Федерации (2) 

Генеральная прокуратура Российской Федерации (5) 
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации (6) 

 Следственный комитет Российской Федерации (2) 
* Здесь и далее: нормативный правовой акт. 

В целях реализации Национальной стратегии противодействия коррупции 
и Национального плана противодействия коррупции, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, федеральны-
ми государственными органами были также утверждены: 

- планы противодействия коррупции на 2010-2011 годы, в том числе с вне-
сенными в них изменениями;  

- порядки проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов (проектов нормативных правовых актов) (около 100 нормативных 
правовых актов); 

- порядок формирования и деятельности комиссий по соблюдению требова-
ний к служебному поведению федеральных государственных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов (185 нормативных правовых актов); 

- порядки, которыми регулируется проверка достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
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стей федеральной государственной службы, и федеральными государственны-
ми служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению;  

- порядки об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) о фак-
тах обращения в целях склонения государственного служащего к совершению 
коррупционных правонарушений и перечень сведений, содержащихся в уве-
домлениях (более 90 нормативных правовых актов), и др. 

1.2. Модернизация гражданского законодательства 
Модернизация гражданского законодательства является одним из основных 

направлений реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, 
осуществляется путем принятия законодательных актов Российской Федера-
ции, регулирующих гражданские правоотношения, и должна способствовать 
совершенствованию правовой системы Российской Федерации. 

В целях принятия эффективно действующего законодательного акта модер-
низация законодательства должна быть комплексной и основываться исключи-
тельно на мониторинге правоприменения, установившего недостатки дейст-
вующего законодательства в той или иной сфере.   

Анализ законодательства Российской Федерации, регулирующего граждан-
ские правоотношения, принятого в 2010 - начале 2012 года, показал, что только в 
этой сфере законодательства вступили в силу около 200 федеральных законов, 
из них более 150 (75 %) - вносящие изменения в действующие федеральные за-
коны. Таким образом, массив действующих законодательных актов Российской 
Федерации в сфере гражданского законодательства в указанный период увели-
чился за счет большого объема вносимых в него изменений.  

Государственно-правовой механизм, основанный на систематической, мно-
жественной корректировке действующего законодательства, не может обеспе-
чить надлежащее качество установленных правоотношений, поскольку создает 
предпосылки для проявления различных юридических дефектов: противоречий, 
повторений, пробелов, ослабляет целостность и эффективность правового регу-
лирования и, как следствие, способствует созданию условий для проявления 
коррупции. При этом обращает на себя внимание срок, затраченный обеими па-
латами Федерального Собрания Российской Федерации на изучение и издание 
указанного количества законодательных актов, который представляется незна-
чительным, поскольку составляет приблизительно 450 дней (с учетом выход-
ных, праздничных и «каникулярных» дней), или около 3 дней на 1 федеральный 
закон, исключительно в сфере гражданского законодательства. 

По информации федеральных государственных органов, согласование зако-
нодательных актов с заинтересованными федеральными государственными ор-
ганами осуществляется, как правило, в срок до 2 лет. Прохождение законопро-
ектов в Государственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации занимает обычно от 2 месяцев до года.  
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В качестве примера в таблице приведены данные о прохождении законопро-
ектов в Государственной Думе и Совете Федерации, в разработке которых при-
нимало участие МЧС России в 2010-2011 годах: 

Федеральные законы Сроки прохождения федеральных законов 
№ 21-ФЗ «О ратификации Соглашения между правительствами 
государств - членов Шанхайской организации сотрудничества 
о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» от 09.03.2010 г. 

24.12.2009 г. - законопроект внесен в Государственную Думу 
26.02.2010 г. - закон принят Государственной Думой 
03.03.2010 г. - закон одобрен Советом Федерации 
09.03.2010 г. - закон подписан Президентом России 

№ 91-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» от 19.05.2010 г. 

16.12.2008 г. - законопроект внесен в Государственную Думу 
07.05.2010 г. - закон принят Государственной Думой 
13.05.2010 г. - закон одобрен Советом Федерации 
19.05.2010 г. - закон подписан Президентом России 

№ 173-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «О пожарной безопасности» от 23.07.2010 г. 

20.01.2010 г. - законопроект внесен в Государственную Думу 
09.07.2010 г. - закон принят Государственной Думой 
14.07.2010 г. - закон одобрен Советом Федерации 
23.07.2010 г. - закон подписан Президентом России 

№ 223-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 г. 

02.03.2010 г. - законопроект внесен в Государственную Думу 
09.07.2010 г. - закон принят Государственной Думой 
14.07.2010 г. - закон одобрен Советом Федерации 
27.07.2010 г. - закон подписан Президентом России 

№ 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 г. 

02.11.2005 г. - законопроект внесен в Государственную Думу 
16.07.2010 г. - закон принят Государственной Думой 
19.07.2010 г. - закон одобрен Советом Федерации 
27.07.2010 г. - закон подписан Президентом России 

№ 412-ФЗ «О внесении изменений в статьи 10 и 11 Федераль-
ного закона «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» от 
28.12.2010 г. 

24.08.2010 г. - законопроект внесен в Государственную Думу 
21.12.2010 г. - закон принят Государственной Думой 
24.12.2010 г. - закон одобрен Советом Федерации 
28.12.2010 г. - закон подписан Президентом России 

№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» от 06.05.2011 г. 03.12.2010 г. - законопроект внесен в Государственную Думу 
20.04.2011 г. - закон принят Государственной Думой 
27.04.2011 г. - закон одобрен Советом Федерации 
06.05.2011 г. - закон подписан Президентом России 

№ 120-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях по вопросам 
пожарной безопасности» от 03.06.2011 г. 

29.12.2010 г. - законопроект внесен в Государственную Думу 
10.05.2011 г. - закон принят Государственной Думой 
25.05.2011 г. - закон одобрен Советом Федерации 
03.06.2011 г. - закон подписан Президентом России 

№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» от 18.07.2011 г. 

12.11.2010 г. - законопроект внесен в Государственную Думу 
08.07.2011 г. - закон принят Государственной Думой 
13.07.2011 г. - закон одобрен Советом Федерации 
18.07.2011 г. - закон подписан Президентом России 

№ 295-ФЗ «О внесении изменений в статьи 20.6 и 20.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 
от 06.11.2011 г. 

22.06.2011 г. - законопроект внесен в Государственную Думу 
21.10.2011 г. - закон принят Государственной Думой 
26.10.2011 г. - закон одобрен Советом Федерации 
06.11.2011 г. - закон подписан Президентом России 

№ 345-ФЗ «О внесении изменений в статьи 10 и 13 Федераль-
ного закона «О пожарной безопасности» в связи с принятием 
Федерального закона «О добровольной пожарной охране» от 
30.11.2011 г. 

12.01.2011 г. - законопроект внесен в Государственную Думу 
18.11.2011 г. - закон принят Государственной Думой 
25.11.2011 г. - закон одобрен Советом Федерации 
30.11.2011 г. - закон подписан Президентом России 

Анализ представленных данных показывает, что лишь 3 (27 %) из 11 феде-
ральных законов впервые приняты в Российской Федерации, остальные 8 (73 %) 
вносят изменения в действующие федеральные законы. При этом изменения 
вносились: трижды - в 2010 году в Федеральный закон «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
дважды - в 2011 году в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, ежегодно - в Федеральный закон «О пожарной безопасно-
сти». Указанные данные подтверждают общую картину развития российского 
законодательства. 
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Вместе с тем в указанном периоде принимались федеральные законы, по ре-
зультатам реализации которых можно говорить об эффективной модернизации 
законодательства, минимизирующего коррупционные проявления. К таковым 
могут быть отнесены следующие федеральные законы:  

- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», согласно которому внесены изменения в 29 феде-
ральных законов, в том числе: части первую и вторую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный за-
кон «О некоммерческих организациях», Федеральный закон «О бухгалтерском 
учете», Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». При этом наиболее важные изменения затронули Гра-
жданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации, Закон о некоммерческих организациях. Изменения касались в первую 
очередь таких вопросов, как: разграничение прав бюджетных и казенных учреж-
дений, организация деятельности и порядок финансового обеспечения деятельно-
сти бюджетных и казенных учреждений, определение границ правомочий распо-
ряжения имуществом для каждого типа учреждения (от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ); 

- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования выплаты дивидендов (распределения прибы-
ли)» (вступил в силу с 31 декабря 2010 года), которым внесены изменения в за-
коны об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственно-
стью, а также в Налоговый кодекс Российской Федерации, направленные на 
защиту прав и законных интересов добросовестных участников гражданского 
оборота, обеспечение их финансовой стабильности, а также на развитие эконо-
мики страны (от 28 декабря 2010 года № 409-ФЗ); 

- «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», который внес сущест-
венные изменения в порядок осуществления технического осмотра транспортных 
средств: вывел ТО из компетенции МВД России, передав в руки юридическим 
лицам. Указанный закон затронул интересы практически всех граждан и субъек-
тов хозяйственной деятельности в России (от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ);  

- «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
целью регулирования которого является, в том числе, обеспечение гласности 
и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений 
(от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ) (ред. от 6 декабря 2011 года); 

- «Об инвестиционном товариществе», устанавливающий, что его целью яв-
ляется создание правовых условий для привлечения инвестиций в экономику 
Российской Федерации и реализации инвестиционных проектов на основании 
договора инвестиционного товарищества. Указанный закон - специальный по 
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отношению к нормам Гражданского кодекса, регулирующий договор простого 
товарищества (глава 55) (от 28 ноября 2011 года № 335-ФЗ); 

- «О хозяйственных партнерствах», который ввел в российское законода-
тельство новую разновидность коммерческого юридического лица - хозяйст-
венное партнерство, занимающее своего рода промежуточное положение между 
хозяйственным товариществом и обществом (от 3 декабря 2011 года № 380-ФЗ). 
Соответствующее изменение было внесено в пункт 2 статьи 50 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 6 декабря 
2011 года № 393-ФЗ «О внесении изменения в статью 50 части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «О хозяйственных партнерствах»). 

1.3. Совершенствование организационных основ  
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  

и проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности 
Коррупциогенные нормативные правовые акты являются одним из факто-

ров, способствующих массовым коррупционным проявлениям, поскольку ими 
установлен механизм правового регулирования, создающий условия для воз-
никновения коррупционных действий и (или) решений субъектов правоприме-
нения в процессе реализации ими своих прав и исполнения возложенных на них 
обязанностей.  

Федеральным законом «О противодействии коррупции» определено, что ан-
тикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов является одной из 
мер профилактики коррупции (статья 6). Национальная стратегия противодей-
ствия коррупции также устанавливает, что совершенствование организацион-
ных основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности - одни из 
основных направлений ее реализации (пункт 8). 

Правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях вы-
явления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения ус-
тановлены Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ (в ред. от 
21 ноября 2011 года № 329-ФЗ) (далее - Закон об антикоррупционной эксперти-
зе). В соответствии с указанным Федеральным законом антикоррупционная 
экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых ак-
тов) проводится (статья 3):  

- прокуратурой Российской Федерации - в порядке, установленном приказом 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28 декабря 2009 года 
№ 400 (ред. от 9 февраля 2012 года) «Об организации проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов», и согласно методике, ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 фев-
раля 2010 года № 96; 

- Минюстом России - в порядке и согласно методике, определенным выше-
указанным постановлением Правительства Российской Федерации; 
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- органами, организациями и их должностными лицами - в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных 
государственных органов, и согласно методике, определенной вышеуказанным 
постановлением Правительства Российской Федерации. 

Прокуроры проводят антикоррупционную экспертизу на федеральном уров-
не нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц по 
вопросам, касающимся: прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 
государственной собственности, государственной службы, применения законо-
дательства (бюджетного, налогового, таможенного и др.); социальных гарантий 
лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности, должности 
государственной службы. 

Минюст России проводит антикоррупционную экспертизу на федеральном 
уровне: 

- при проведении правовой экспертизы - проектов федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства 
Российской Федерации, разрабатываемых федеральными государственными 
органами, проектов концепций и технических заданий на разработку проектов 
федеральных законов, проектов поправок Правительства Российской Федера-
ции к проектам федеральных законов, подготовленных федеральными государ-
ственными органами; 

- при государственной регистрации - нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и ор-
ганизаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомствен-
ный характер. 

Федеральные государственные органы проводят антикоррупционную экспер-
тизу при проведении правовой экспертизы и мониторинге применения принятых 
ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).  

В целях реализации статьи 3 Закона об антикоррупционной экспертизе 
Минюстом России в 2011 году проводилась антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), резуль-
таты которой приведены в таблице: 

Антикоррупционная экспертиза НПА  
(проектов НПА), проведенная Минюстом России 

Выявленные коррупциогенные факторы 
всего в % 

2794 проекта федеральных законов, проектов указов 
Президента Российской Федерации и проектов поста-
новлений Правительства Российской Федерации, разра-
батываемых федеральными органами исполнительной 
власти, иными государственными органами и организа-
циями, - при проведении их правовой экспертизы 

182, в том числе: в 74 законопроектах, в 8 проектах указов 
Президента Российской Федерации, в 100 проектах поста-
новлений Правительства Российской Федерации - при 
проведении их правовой экспертизы 

6,5 

433 проекта концепций и технических заданий на 
разработку проектов федеральных законов, проектов 
поправок Правительства Российской Федерации к 
проектам федеральных законов, подготовленных 
федеральными органами исполнительной власти, 
иными государственными органами и организациями, - 
при проведении их правовой экспертизы 

1 - в проекте концепций и технических заданий - при про-
ведении их правовой экспертизы 

0,2 
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Антикоррупционная экспертиза НПА  
(проектов НПА), проведенная Минюстом России 

Выявленные коррупциогенные факторы 
всего в % 

3407 нормативных правовых актов федеральных орга-
нов исполнительной власти, иных государственных 
органов и организаций, затрагивающих права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, устанавливаю-
щих правовой статус организаций или имеющих меж-
ведомственный характер, а также уставов муници-
пальных образований и муниципальных правовых 
актов о внесении изменений в уставы муниципальных 
образований - при их государственной регистрации 

31 - в нормативных правовых актах федеральных органов 
исполнительной власти, иных государственных органов 
и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающих правовой статус 
организаций или имеющих межведомственный характер, 
а также уставов муниципальных образований и муниципаль-
ных правовых актов о внесении изменений в уставы муници-
пальных образований - при их государственной регистрации 

0,9 

153679 нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации - при мониторинге их примене-
ния и при внесении сведений в федеральный регистр 
нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации 

2683 - в нормативных правовых актах субъектов Российской 
Федерации, в том числе: в 1714 нормативных правовых актах 
субъектов Российской Федерации, в 78 уставах муниципаль-
ных образований, в 297 муниципальных правовых актах 
о внесении изменений в уставы муниципальных образований, 
в 594 иных документах - при мониторинге их применения 
и при внесении сведений в федеральный регистр норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации 

1,7 

Итого                       160313 2897 1,8 

Из представленной таблицы видно, что в 160313 нормативных правовых актах 
(проектах нормативных правовых актов), подвергнутых антикоррупционной экс-
пертизе Минюстом России, выявлены только 2897 коррупциогенных факторов.  

Анализ реализации федеральными государственными органами пункта 3 
части 1 статьи 3 Закона об антикоррупционной экспертизе был проведен по 
следующим показателям: количество федеральных государственных органов 
и количество изданных ими порядков проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 
количество внесенных в порядки изменений или признанных утратившими силу; 
срок издания порядков проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) и срок их государствен-
ной регистрации. В проверяемый период 73 (86 %) из 85 федеральных государст-
венных органов издали нормативные правовые акты, утвердившие 78 порядков 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов, а также нормативные правовые акты, вно-
сящие в 21 порядок изменения (ФСТ России трижды вносила изменения в свой 
порядок, из которых 2 раза в 2010 году). Динамика издания 73 федеральными го-
сударственными органами порядков проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов по годам 
с учетом внесенных в них изменений приведена в таблице: 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Итого 
Количество НПА, утвердивших порядки проведения 
антикоррупционной экспертизы НПА (проектов НПА) 
и вносящих в порядки изменения 19 60 13 7 99 

По данным Минюста России, не издали ведомственные нормативные право-
вые акты об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) в соот-
ветствии с Законом об антикоррупционной экспертизе 6 федеральных органов 
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исполнительной власти: Управление делами Президента Российской Федерации, 
Роскомнадзор, СВР России, ФСО России, Росмолодежь, Росморречфлот. 

Анализ порядков проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) по дате утверждения 
показал, что срок их разработки составил от даты вступления в силу Закона 
об антикоррупционной экспертизе от 57 дней (ФАС России) до 1047 дней (Су-
дебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации). Среднее вре-
мя разработки соответствующих порядков составило 339 дней. Как указывалось 
выше, в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 августа 1997 года № 1009 (с изменениями), 
процесс государственной регистрации нормативных правовых актов федераль-
ных государственных органов может занимать от 30 до 60 календарных дней. 

Анализ порядков проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) по дате государствен-
ной регистрации показал, что в срок до 30 дней (от даты издания нормативных 
правовых актов до даты их государственной регистрации) 29 (40 %) из 73 феде-
ральных государственных органов зарегистрировали в Минюсте России соответ-
ствующие порядки. Срок, потребовавшийся на государственную регистрацию 
порядков проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов), был длительным у Росавиации 
(67 дней), Росжелдора (75), ФАС России (92), Минрегиона России (94), Мин-
энерго России (95) и Роснедр (98). 

Анализ порядков проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) выявил также сле-
дующие недостатки и нарушения. 

Приказ ФМС России от 22 января 2009 года № 3 «Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по проведению экспертизы проектов нормативных правовых 
актов в Федеральной миграционной службе на коррупциогенность», изданный 
до принятия Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ, не приведен 
до сих пор в соответствие с ним. Вместе с тем данный приказ в нарушение Пра-
вил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 1997 года № 1009, не прошел государственную регистрацию.  

Приказ МВД России от 15 января 2010 года № 15 «Об организации проведе-
ния антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и 
иных документов в системе МВД России» действовал без государственной ре-
гистрации почти 2 года, при этом приказом МВД России от 19 апреля 2010 года 
№ 294 в него вносились изменения. Лишь 24 февраля 2012 года издан приказ 
№ 120 с аналогичным названием и предметом регулирования, который прошел 
государственную регистрацию в Минюсте России 28 марта 2012 года, фактиче-
ски отменив предыдущий приказ.  

Необходимо отметить, что отсутствует нормативный правовой акт, обязы-
вающий федеральные государственные органы, не относящиеся к федеральным 
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органам исполнительной власти, проходить процедуру государственной регист-
рации в Минюсте России нормативных правовых актов, затрагивающих права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой ста-
тус организаций, или имеющих межведомственный характер. В силу этого из-под 
антикоррупционной экспертизы, проводимой Минюстом России в соответствии 
с пунктом 3 части 3 статьи 3 Закона об антикоррупционной экспертизе, выпадают 
нормативные правовые акты таких органов, как:  

- Счетная палата Российской Федерации - приказ от 22 октября 2009 года 
№ 67 «Об утверждении Положения о постоянной рабочей комиссии по прове-
дению экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов 
в целях противодействия коррупции»; 

- Центризбирком России - постановление от 24 ноября 2010 года 
№ 228/1503-5 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации»; 

- Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации - при-
каз от 1 июня 2012 года № 117 «О мерах по профилактике коррупции в Судеб-
ном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации», утвердивший, 
в том числе, «Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской Федерации». 

Выборочный анализ содержания 6 порядков, утвержденных соответствующи-
ми приказами (ФАС России от 15 сентября 2009 года № 609, Счетной палаты Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2009 года № 67, Минэкономразвития России от 
23 ноября 2009 года № 482, Минэнерго России от 26 ноября 2009 года № 459, 
Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 года № 988н, Роструда от 
17 февраля 2010 года № 51), показал, что они в той или иной степени не соответ-
ствуют требованиям нормативных правовых актов, регулирующих проведение ан-
тикоррупционной экспертизы. Так, порядки проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов): 

- Минздравсоцразвития России и Минэнерго России содержат ссылку на ус-
таревшую методику проведения экспертизы проектов нормативных правовых 
актов и иных документов, утвержденную постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 марта 2009 года № 196; 

- Минэкономразвития России, Роструда и ФАС России не упоминают, что 
внутриведомственная антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов) проводится согласно соответст-
вующей методике, определенной Правительством Российской Федерации; 

- Счетной палаты Российской Федерации устанавливают, что экспертиза на 
коррупциогенность проводится рабочей группой в соответствии с Методикой 
проведения экспертизы нормативных правовых актов, утвержденной Председа-
телем Счетной палаты Российской Федерации. 
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Во всех порядках указанных федеральных государственных органов отсут-
ствуют нормы, обязывающие информировать органы прокуратуры об обнару-
жении в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) 
коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению которых не относит-
ся к их компетенции. Кроме того, в приказах Счетной палаты Российской Фе-
дерации, Минэкономразвития России и Роструда не установлен порядок со-
трудничества с независимыми экспертами.  

В целях реализации части 4 статьи 3 Закона об антикоррупционной эксперти-
зе федеральными государственными органами в 2010-2011 годах проводилась 
антикоррупционная экспертиза. Данные о количестве нормативных правовых 
актов, подвергнутых антикоррупционной экспертизе, и количестве выявленных 
коррупциогенных факторов (по 39 ведомствам) приведены в таблице:  

Федеральные  
государственные органы 

2010 г. 2011 г. 2011 г. в % к 2010 г. 

НПА+ 
проекты 

НПА 

количество НПА 
(проектов НПА), 

содержащих корруп-
циогенные факторы 

НПА+ 
проекты 

НПА 

количество НПА 
(проектов НПА), 

содержащих корруп-
циогенные факторы 

НПА+ 
проекты НПА 

ФСТ России  197 5 2404 14 1120,30 
Роскосмос 36  256 8 611,11 
МЧС России 75  520 53 593,33 
Минэнерго России 435  2235 1187 413,79 
Росреестр 9  41  355,56 
Росздравнадзор 19  77  305,26 
ГФС России 4  15  275,00 
Минпромторг России 28 1 74  164,29 
Росморречфлот 8  19  137,50 
Минприроды России 450 24 998  121,78 
Росфинмониторинг 26  50  92,31 
Росрыболовство 73 8 130  78,08 
ФМС России 372 15 563  51,34 
ФТС России 136 2 198 1 45,59 
Росавтодор 16  23  43,75 
Ростехнадзор 219  308  40,64 
Минтранс России 537  723 68 34,64 
ФМБА России 15  29 7 26,67 
Роснедра 13  16  23,08 
Росграница 56  64  14,29 
Минсельхоз России 120  135  12,50 
Росавиация 19  19  0,00 
Росгидромет 221  192  -13,12 
МИД России 46  36 4 -21,74 
Минздравсоцразвития России 685  1565 101 -25,26 
ФСФР России 94  66  -29,79 
ФСВТС России 8  5  -37,50 
МВД России 2451  1478 1 -39,70 
Рособоронзаказ 9  5  -44,44 
Спецстрой России 47  26  -44,68 
Минэкономразвития России 142  77  -45,77 
Рособоронпоставка 148  71  -52,03 
Роспотребнадзор 561  263  -53,12 
Росстандарт 8  3  -62,50 
Минрегион России 421 33 115  -72,68 
Росводресурсы 17  3  -82,35 
Росстат 10  1  -90,00 
Росжелдор 589  8  -98,64 
Ространснадзор 2271  4  -99,82 

Итого 10591 88 12815 1444 21,00 
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Из приведенных данных видно, что количество антикоррупционных экспер-
тиз нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), про-
веденных указанными федеральными государственными органами, в 2011 году 
по сравнению с 2010 годом увеличилось с 10591 до 12815, или на 21,0 %. Коли-
чество выявленных коррупциогенных факторов в абсолютных числах также 
увеличилось. Так, если в 2010 году 39 федеральными государственными орга-
нами были выявлены 88 коррупциогенных факторов, то в 2011 году этих фак-
торов выявлено более чем в 16 раз - 1444.  

Анализ данных 8 федеральных государственных органов (Минкультуры Рос-
сии, Минздравсоцразвития России, Минэкономразвития России, МЧС России, 
Спецстроя России, Минрегиона России, ФСИН России, ФМБА России) пока-
зал, что ими в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых 
актов) в значительной степени выявлялись коррупциогенные факторы, устанав-
ливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения 
или возможность необоснованного применения исключений из общих правил. 
Таких коррупциогенных факторов было выявлено 333. В свою очередь, кор-
рупциогенных факторов, содержащих неопределенные, трудновыполнимые 
и (или) обременительные требования к гражданам и организациям, - 67. Струк-
турированные коррупциогенные факторы представлены в таблице: 

Коррупциогенные факторы Количество  
коррупциогенных 

факторов 

Количество федеральных 
государственных органов, 
выявивших коррупцио-

генные факторы 
Устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 
общих правил   

широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность 
сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирую-
щих полномочий органов государственной власти или органов местного 
самоуправления (их должностных лиц) 126 6 
определение компетенции по формуле «вправе» - диспозитивное уста-
новление возможности совершения органами государственной власти 
или органами местного самоуправления (их должностными лицами) дей-
ствий в отношении граждан и организаций 46 5 
выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного ус-
тановления исключений из общего порядка для граждан и организаций 
по усмотрению органов государственной власти или органов местного 
самоуправления (их должностных лиц) 11 4 
чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и 
отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгаю-
щихся в компетенцию органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, принявшего первоначальный нормативный правовой акт 10 3 
принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - на-
рушение компетенции органов государственной власти или органов ме-
стного самоуправления (их должностных лиц) при принятии норматив-
ных правовых актов 86 7 
заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в 
отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий - 
установление общеобязательных правил поведения в подзаконном акте 
в условиях отсутствия закона 24 5 
отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие по-
рядка совершения органами государственной власти или органами мест-
ного самоуправления (их должностными лицами) определенных дейст-
вий либо одного из элементов такого порядка 29 7 
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отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление администра-
тивного порядка предоставления права (блага) 1 1 

Содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организациям   

наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 
принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновы-
полнимых и обременительных требований к гражданам и организациям 22 3 
злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или 
органами местного самоуправления (их должностными лицами) - отсут-
ствие четкой регламентации прав граждан и организаций 4 1 
юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустояв-
шихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера 41 3 

Итого 400  

Из приведенных показателей видно, что наибольшее количество коррупцио-
генных факторов связано с широтой дискреционных полномочий (126, или 
31,5 %), принятием нормативного правового акта за пределами компетенции 
(86, или 21,5 %) и определением компетенции по формуле «вправе» (46, или 
11,5 процента). 

В целях сопоставимости выборочно была также подвергнута анализу инфор-
мация о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов (проектов нормативных правовых актов) федеральными государственными 
органами как в 2010 году, так и в 2011 году по 3 показателям: количество норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), в отношении 
которых проводилась антикоррупционная экспертиза; количество сотрудников, ее 
проводивших; их годовое денежное содержание. Результаты выборочного анализа 
данных по названным показателям по 10 ведомствам (Росздравнадзор, Росжелдор, 
Роспотребнадзор, ФМС России, Росграница, Минрегион России, МИД России, 
ФМБА России, ФСФР России, ФСВТС России) приведены в таблице: 

 2010 г. 2011 г. 
Количество НПА (проектов НПА), в отношении которых проводилась анти-
коррупционная экспертиза, ед. 2181 1261 
Количество сотрудников, ее проводивших, чел. 47 70 
Годовое денежное содержание сотрудников, тыс. руб. 18155,9 34318,8 

Анализ данных показывает, что количество нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов), в отношении которых проводилась 
антикоррупционная экспертиза, сократилось в 1,7 раза, а количество сотрудни-
ков, ее проводивших, увеличилось в 1,5 раза.  

На 1 сотрудника федерального органа в среднем приходилось в 2010 году по 
46,4 нормативного правового акта (проектов нормативных правовых актов) 
в год, или 3,9 в месяц, а его годовое денежное содержание составляло 386,3 тыс. 
рублей. В 2011 году на 1 сотрудника федерального государственного органа 
в среднем приходилось по 18 нормативных правовых актов (проектов норма-
тивных правовых актов) в год, или 1,5 в месяц, а его годовое денежное содер-
жание составило 490,3 тыс. рублей.  

Институт независимой антикоррупционной экспертизы, установленный 
статьей 5 Закона об антикоррупционной экспертизе, является новеллой россий-
ского законодательства, призванной усилить общественный контроль за орга-
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нами власти, реализовать принцип публичности и открытости деятельности 
в первую очередь федеральных государственных органов. 

В связи с принятием Закона об антикоррупционной экспертизе в 2010 году 
Правительство Российской Федерации внесло изменения в нормативные право-
вые акты, связанные с обеспечением возможности проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов (постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 года № 72), в том 
числе в Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года № 1009 
(с изменениями), и в Типовой регламент внутренней организации федеральных 
органов исполнительной власти, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 июля 2005 года № 452 (с изменениями). Кроме того, 
Правительство Российской Федерации постановлением от 26 февраля 2010 года 
№ 96 утвердило Правила, которыми установило, что: 

- независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 
лицами и физическими лицами, аккредитованными Минюстом России в каче-
стве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов (пункт 4); 

- федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы 
в течение рабочего дня, соответствующего дню направления соответствующих 
проектов на согласование в государственные органы или на рассмотрение в свою 
юридическую службу, размещают их на своих официальных сайтах в сети Ин-
тернет с указанием дат начала и окончания приема заключений (пункты 5 и 6); 

- проекты нормативных правовых актов, предусмотренные в пункте 5 на-
стоящих Правил, вносятся Президенту Российской Федерации и (или) в Прави-
тельство Российской Федерации с приложением поступивших заключений по 
результатам независимой антикоррупционной экспертизы (пункт 8). 

В 2011 году во исполнение пункта 7 Правил проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2010 года № 96, издан приказ Минюста России, утвердивший 
форму заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 

Кроме того, как указывалось выше, в 2009 году - начале 2012 года 73 феде-
ральных государственных органа в соответствии с Законом об антикоррупци-
онной экспертизе издали нормативные правовые акты, утвердившие порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов). Выборочная проверка 45 указанных 
порядков показала, что большинство из них в том или ином объеме содержат 
нормы, регламентирующие проведение антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) независимыми 
экспертами. Однако приказы таких федеральных органов исполнительной вла-
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сти, как ФМС России, Минобрнауки России, ФСВТС России, Росприроднадзор, 
ФТС России, Минфин России и ему подведомственные Росфиннадзор и Феде-
ральное казначейство, а также Рособоронпоставка и Минкультуры России, та-
кие нормы не содержат. 

Согласно имеющейся информации, в соответствии с пунктом 4 раздела 2 
протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции от 24 августа 2011 года № 27 Минюсту России 
было поручено осуществить мониторинг проведения независимой антикоррупци-
онной экспертизы аккредитованными независимыми экспертами. В целях испол-
нения указанного поручения Минюстом России разработана форма предоставле-
ния информации о результатах рассмотрения заключений по итогам проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы, которая направлена соответст-
вующими письмами в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, След-
ственный комитет Российской Федерации, федеральные органы исполнитель-
ной власти. Информация о результатах рассмотрения поступивших заключений 
по итогам проведения независимой антикоррупционной экспертизы подлежала 
представлению в Минюст России в срок до 20 января 2012 года. Однако даже 
по состоянию на 17 февраля 2012 года такая информация не поступила от 
12 (16,2 %) из 73 федеральных органов исполнительной власти, в том числе: 
Минрегиона России, Минсельхоза России, Минфина России, ФАС России.  

По результатам обобщения и анализа поступившей информации Минюстом 
России сделаны следующие выводы. 

1. Активность независимых экспертов в 2011 году по сравнению с 2009-
2010 годами несколько возросла, однако в абсолютных цифрах по-прежнему 
осталась невысокой. Так, в 2011 году из 1310 аккредитованных независимых 
экспертов заключения подготовили 106 экспертов (8,1 %). Ими проведены 
в общей сложности 367 антикоррупционных экспертиз актов и проектов актов 
федерального, регионального и муниципального уровней. Для сравнения 
в 2010 году из 1089 аккредитованных экспертов заключения подготовили толь-
ко 70 экспертов (6,4 %). В 2011 году независимыми экспертами при проведении 
независимой антикоррупционной экспертизы выявлялись все коррупциогенные 
факторы, предусмотренные Методикой проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2010 года № 96.  

Наиболее часто в заключениях указывались факторы (расположены по убы-
ванию): широта дискреционных полномочий (подпункт «а» пункта 3), юриди-
ко-лингвистическая неопределенность (подпункт «в» пункта 4), принятие нор-
мативного правового акта за пределами компетенции (подпункт «д» пункта 3), 
выборочное изменение объема прав (подпункт «в» пункта 3), отсутствие или 
неполнота административных процедур (подпункт «ж» пункта 3). 
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В 2011 году в федеральные органы исполнительной власти от независимых 
экспертов поступили в общей сложности 95 заключений. Замечания, изложен-
ные в 41 заключении, федеральными органами исполнительной власти учтены, 
что составило 43,2 % от общего количества поступивших заключений. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации и Следственный комитет 
Российской Федерации сообщили Минюсту России, что в 2011 году в Гене-
ральную прокуратуру Российской Федерации поступили 3 заключения, в ходе 
изучения которых не были выявлены основания для принятия мер прокурор-
ского реагирования; в Следственный комитет Российской Федерации заключе-
ния независимых экспертов не поступали. 

Таким образом, количество заключений независимой антикоррупционной 
экспертизы, выводы которой признаны обоснованными органами государст-
венной власти Российской Федерации, стремится к 50 %, что, по мнению Мин-
юста России, свидетельствует об эффективности этого общественного институ-
та и требует его дальнейшего развития. 

2. Некоторыми федеральными органами исполнительной власти в 2011 году 
допускались нарушения требований части 3 статьи 5 Федерального закона 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» - гражданину или организации по результатам 
рассмотрения заключения независимой антикоррупционной экспертизы моти-
вированный ответ не направлялся. 

Так, в Минтранс России в 2011 году поступили 15 заключений от несколь-
ких независимых экспертов - ни одному из них ответ не направлялся. 

Рослесхозом не даны ответы ни на одно из 4 поступивших заключений неза-
висимой антикоррупционной экспертизы, хотя высказанные в них замечания 
были учтены полностью или частично. 

ФМС России не направлен ответ независимому эксперту А.А. Гурьеву на 
заключение от 30 июня 2011 года в отношении методики проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, 
утвержденной приказом ФМС России от 7 апреля 2008 года № 91. 

МЧС России не направлен ответ на подготовленное заключение (от 31 августа 
2011 года) Иркутскому областному государственному научно-исследователь-
скому казенному учреждению «Институт законодательства и правовой информа-
ции имени М.М. Сперанского».  

Минэкономразвития России не направлены ответы независимым экспертам 
Д.Ю. Жогову (заключение от 5 сентября 2011 года), Ю.А. Решетникову (заклю-
чение от 28 сентября 2011 года) и В.М. Соболеву (заключение от 5 октября 
2011 года), проводившим независимую антикоррупционную экспертизу проек-
тов нормативных правовых актов Минэкономразвития России. 

ФСФР России не направлен ответ на заключение независимой антикорруп-
ционной экспертизы от 5 марта 2011 года, подготовленное Профессиональной 
ассоциацией регистраторов, трансфер-агентами и депозитариями на проект 
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приказа ФСФР России «О внесении изменений в некоторые приказы Федераль-
ной службы по финансовым рынкам». 

Ростехнадзор оставил без ответа 2 заключения независимого эксперта 
А.В. Лозинского, хотя учел высказанные А.В. Лозинским замечания. 

С учетом изложенного Минюстом России обращено внимание вышепере-
численных федеральных органов исполнительной власти на необходимость 
строгого соблюдения требований Федерального закона, в том числе в части, ка-
сающейся направления ответов независимым экспертам. 

3. По состоянию на 1 января 2012 года Минюстом России аккредитованы 
1310 независимых экспертов (1093 физических и 217 юридических лиц). 

В 2011 году аккредитацию получил 221 независимый эксперт, в то время 
как в 2009 году аккредитованы 705 независимых экспертов, а в 2010 году - 384. 

Таким образом, количество лиц, желающих получить аккредитацию в каче-
стве независимого эксперта, в 2011 году снизилось на 69 % по сравнению 
с 2009 годом и на 43 % по сравнению с 2010 годом.  

1.4. Совершенствование правоприменительной практики  
правоохранительных органов и судов по делам, связанным с коррупцией 

Правоприменительная практика в 2010-2011 годах развивалась в условиях 
принятия масштабных антикоррупционных мер как на федеральном, так и на ре-
гиональном и местном уровнях. В ряд федеральных законов, включая Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, внесены кардинальные изменения, что позволило 
в 2011 году реализовывать положения Федерального закона «О противодействии 
коррупции». Корректировка законодательства потребовала от правоохранитель-
ных и судебных органов принятия соответствующих мер.  

Немаловажная роль в совершенствовании правоприменительной практики 
отводится Генеральной прокуратуре Российской Федерации, которая в анали-
зируемом периоде в соответствии с приказом от 15 мая 2010 года № 209 усили-
ла прокурорский надзор с целью восстановления законности в наиболее под-
верженных коррупции сферах. 

В соответствии с представленными данными (доклады Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Рос-
сийской Федерации), в 2010-2011 годах был существенно активизирован про-
курорский надзор в следующих сферах. 

Одним из приоритетных направлений работы прокуроров остается выявление 
коррупционных правонарушений, связанных с использованием государственно-
го и муниципального имущества и размещением заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 
Выявлены 52,3 тыс. нарушений закона (увеличение по сравнению с 2010 годом 
на 16 %). К дисциплинарной ответственности привлечены свыше 8,3 тыс. 
должностных лиц, к административной - 3,9 тыс. лиц, возбуждены более 
600 уголовных дел.  
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Важнейшим направлением прокурорской деятельности является принятие 
мер по возмещению вреда, причиненного коррупционными правонарушениями. 
В 2011 году в суды предъявлены более 15,5 тыс. исков (заявлений). В матери-
альном выражении сумма удовлетворенных требований прокуроров приближа-
ется к 1 млрд. рублей (в 2010 году - 430 млн. рублей). В основном эта работа 
направлена на возвращение в бюджетную систему денежных средств и неза-
конно присвоенного имущества. 

В 2011 году продолжилась тенденция снижения количества зарегистриро-
ванных преступлений коррупционной направленности. В прошедшем году про-
курорами изучено 11921 уголовное дело коррупционной направленности, по-
ступившее из следственных подразделений правоохранительных органов для 
утверждения обвинительного заключения, что несколько ниже уровня 2010 го-
да (12317). При этом доля уголовных дел, направленных прокурорами в суд 
с обвинительным заключением, уменьшилась с 92,9 % (11455) в 2010 году до 
90,5 % (10794) в 2011 году. Возросло число дел, возвращенных прокурорами 
для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения 
либо квалификации действий обвиняемых, а также для пересоставления обви-
нительного заключения и устранения выявленных недостатков (с 812 в 2010 го-
ду до 1065 в 2011 году).  

Работа органов прокуратуры по выявлению недостатков в материалах след-
ственных подразделений еще на досудебных стадиях привела к снижению ко-
личества оправдательных приговоров, вынесенных судами первой инстанции 
по делам рассматриваемой категории (с 236 в 2010 году до 201 в 2011 году). 

Несмотря на то, что за прошедший год общее число прекращенных дел ука-
занной категории выросло только на 2,1 % (с 921 в 2010 году до 940 в 
2011 году), количество прекращенных дел по реабилитирующим основаниям 
увеличилось на 9 % (с 562 в 2010 году до 613 в 2011 году). 

Органами прокуратуры осуществлялись меры по активизации прокурорско-
го надзора за законностью принятых решений о прекращении уголовных дел 
коррупционной направленности. В 2011 году по инициативе прокуроров выяв-
лены 690 незаконных решений о прекращении уголовного дела (на 72,5 % 
больше, чем в 2010 году). Анализ показал, что в большинстве случаев основа-
нием для их отмены являлась неполнота проведенного расследования, а также 
преждевременность вынесения постановления без выполнения всех следствен-
ных действий, проведение которых возможно в отсутствие подозреваемого или 
обвиняемого. Увеличение числа вынесенных прокурорами постановлений об 
отмене принятых следствием решений было обусловлено принятием Федераль-
ного закона от 28 декабря 2010 года № 404-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем деятельности органов предварительного следствия», наделившего прокуроров 
правом самостоятельно отменять незаконные решения следователей. 
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В процессе правоприменения активное участие принимает Следственный 
комитет Российской Федерации, в производстве которого в 2011 году находи-
лись 16707 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности 
(в 2010 году - 18097), из которых окончено расследованием меньше половины 
(6799, или 40,7 %), что меньше показателя 2010 года (8023, или 44,3 %). В суд 
направлены 6368 уголовных дел о преступлениях коррупционной  направлен-
ности, или 93,7 % от числа оконченных (в 2010 году - 7406, или 92,3 процента). 

В 2010-2011 годах отмечается общее снижение показателей правопримени-
тельной практики органов внутренних дел, что свидетельствует о некотором 
снижении активности подразделений МВД России. 

В 2011 году сотрудниками органов внутренних дел зарегистрированы 
6,3 тыс. преступлений по фактам получения взяток, что на 10,6 % меньше, чем 
в 2010 году. Закончены расследования по 5,8 тыс. уголовных дел (-13,0 %), из 
которых 5,6 тыс. (97,0 % от общего количества) переданы в суд. Из 2,3 тыс. лиц 
(-8,5 %), привлеченных к уголовной ответственности, - 1,8 тыс. привлечены со-
трудниками органов внутренних дел. В анализируемом периоде наблюдается 
тенденция увеличения среднего размера взятки с 51 тыс. рублей в 2010 году до 
237 тыс. рублей в 2011 году.  

В отчетном периоде целенаправленно осуществлялись мероприятия по дек-
риминализации сферы управления негосударственным сектором экономики, 
в результате которых правоохранительными органами выявлены 2,8 тыс. (-10,6 %) 
преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, 
в том числе сотрудниками органов внутренних дел 2,7 тыс. (удельный вес более 
94 %). Из них 1,4 тыс. фактов коммерческого подкупа, из которых 1,3 тыс. - со-
трудниками органов внутренних дел (удельный вес более 98 процентов).  

Подразделениями органов внутренних дел в 2011 году осуществлялся ком-
плекс организационных и практических мероприятий по выявлению преступле-
ний, связанных с хищением денежных средств и необоснованными завышениями 
стоимости оплаты услуг ЖКХ. Количество выявленных преступлений в сфере 
ЖКХ увеличилось в полтора раза (2,3 тыс.). Особое внимание уделялось проти-
водействию преступлениям, совершаемым должностными лицами, в том числе 
при проведении конкурсов на заключение государственных и муниципальных 
контрактов, лоббированием интересов коммерческих структур. Количество вы-
явленных преступлений в данной сфере применительно к государственным 
структурам увеличилось на 129,8 % и составило 285 преступлений, а против 
интересов службы в коммерческих организациях на 140,0 % (96). 

Показатели расследования уголовных дел коррупционной направленности 
ФСБ России повысились незначительно: в 2010 году возбуждены 178 дел 
и в 2011 году - 183 дела, из них 97,3 % - по собственным оперативным материа-
лам. Вместе с тем количество дел, оконченных производством, в 2011 году сни-
зилось на 13,6 % (102 дела) относительно 2010 года (118 дел). 



161 

В целях реализации мероприятий по совершенствованию правопримени-
тельной практики судов общей юрисдикции по делам, связанным с коррупцией, 
Верховным Судом Российской Федерации: 

- в 2010 году был проведен ряд обобщений по уголовным делам коррупци-
онной направленности, в том числе: по делам о взяточничестве и коммерческом 
подкупе, о практике применения судами главы 52 Уголовно-процессуального 
кодекса «Особенности производства по уголовным делам в отношении отдель-
ных категорий лиц», по уголовным делам о преступлениях коррупционной на-
правленности и практике вынесения судами частных определений. Подготов-
ленные по итогам обобщений обзоры направлялись в нижестоящие суды. Кроме 
того, 8 декабря 2010 года на основе результатов проведенного изучения Прези-
диумом Верховного Суда Российской Федерации было принято постановление 
«О некоторых вопросах практики рассмотрения судами дел о преступлениях 
коррупционной направленности»;  

- в 2011 году в ходе изучения Верховным Судом Российской Федерации прак-
тики применения судами главы 52 Уголовно-процессуального кодекса было уста-
новлено, что при реализации судами ее положений возникло много правовых про-
блем в сфере уголовного судопроизводства, что наиболее ярко проявляется при 
решении таких вопросов, как: возбуждение уголовного дела, задержание, заклю-
чение под стражу, производство обыска, выемки, применение других мер про-
цессуального принуждения. Также в 2011 году проводилось изучение практики 
рассмотрения судами Северо-Кавказского федерального округа уголовных дел 
о преступлениях коррупционной, экстремистской и террористической направлен-
ности. Полученные результаты изучения были направлены в Контрольное управ-
ление Администрации Президента Российской Федерации и МВД России.  

Проведенный анализ статистических данных о результатах рассмотрения 
уголовных дел коррупционной направленности, а также конкретных материа-
лов, истребованных из судов первой инстанции в субъектах Российской Федера-
ции, показал, что в 2011 году уменьшилось количество рассмотренных судами 
уголовных дел коррупционной направленности - 10840 (в 2010 году - 11172), 
с постановлением обвинительного приговора - 9654 (в 2010 году - 10370). Од-
новременно уменьшилось количество осужденных за указанные преступления 
должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления - 
974 человека (в 2010 году - 1013), глав муниципальных образований и местных 
администраций - 264 человека (в 2010 году - 433). 

Также уменьшилось количество осужденных должностных лиц правоохра-
нительных органов - 1578 (в 2010 году - 1704), в том числе 323 следователя и 
дознавателя (в 2010 году - 493). Снизилось количество вынесенных приговоров 
в отношении депутатов представительных органов субъектов Российской Фе-
дерации и депутатов органов местного самоуправления - 93 (в 2010 году - 115).  

Изучение судебной практики по уголовным делам о преступлениях корруп-
ционной направленности свидетельствует о том, что в прошедшем году доста-
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точно активно начал применяться институт досудебного соглашения о сотруд-
ничестве. Число заключенных соглашений в 2011 году относительно показателя 
2010 года увеличилось с 24 до 112.  

На судебные решения по уголовным делам о коррупционных преступлениях в 
прошедшем году принесены кассационные представления в отношении 1611 лиц 
(в 2010 году - 1417), из них удовлетворены 854, или 53,0 % (в 2010 году - 662, или 
46,7 %). В основном представления касались частичной отмены или изменения 
приговоров. При этом основанием для обжалования обвинительных приговоров 
являлась, как правило, мягкость назначенного судом наказания. 

По уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности в ис-
текшем году принесены 57 надзорных представлений, из которых удовлетворе-
но почти каждое второе (27).  

1.5. Повышение эффективности исполнения судебных решений 
Подпунктом «е» пункта 8 Национального плана противодействия корруп-

ции на 2010-2011 годы, утвержденного Указом Президента Российской Феде-
рации от 31 июля 2008 года № Пр-1568, Минюсту России поручено рассмот-
реть вопрос о разработке долгосрочной программы повышения эффективности 
исполнения судебных решений (далее - проект Программы).  

В подготовленном проекте Программы были учтены предложения Консти-
туционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Феде-
рации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федерации, Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, федераль-
ных органов исполнительной власти. 

Основными целями проекта Программы являются модернизация системы 
принудительного исполнения судебных актов для качественного повышения ее 
эффективности в современных условиях, а также создание правовых, экономи-
ческих и организационных предпосылок для мотивации добровольного испол-
нения судебных актов без применения мер государственного принуждения. По-
вышение эффективности исполнения судебных актов предусматривается путем 
улучшения процедуры исполнительного производства и совершенствования 
системы законодательства об исполнительном производстве и приведения его 
в соответствие с международными стандартами.  

Проект долгосрочной программы повышения эффективности исполнения су-
дебных решений на 2011-2020 годы, согласованный с ФССП России, рассмотрен 
на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по про-
тиводействию коррупции (протокол № 23 от 16 марта 2011 года), где Минюсту 
России было поручено доработать проект Программы с учетом состоявшегося 
обсуждения, согласовать его с заинтересованными федеральными государствен-
ными органами, а также с Советом Безопасности Российской Федерации.  

В течение 2011 года проект Программы согласован Институтом законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде-
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рации, Верховным Судом Российской Федерации и Высшим Арбитражным Су-
дом Российской Федерации и дорабатывался в соответствии с замечаниями 
следующих федеральных государственных органов. 

Администрацией Президента Российской Федерации не поддержаны поло-
жения проекта Программы по: переводу сотрудников ФССП России в категорию 
правоохранительной службы и наделению ФССП России правом на осуществле-
ние оперативно-розыскной деятельности; организации учебно-методического 
центра ФССП России на основе Российской правовой академии Минюста Рос-
сии; установлению тарифа, за счет которого будет компенсироваться часть рас-
ходов на осуществление исполнительного производства. Повышенные корруп-
ционные риски содержат положения проекта Программы о восстановлении 
системы возврата ФССП России части взысканного исполнительского сбора, 
а также необходимость дополнительной проработки вопроса о возможной аф-
филированности коллекторов и «профессиональных» взыскателей с должност-
ными лицами ФССП России. На заключительном этапе доработки проекта Про-
граммы высказано замечание в части финансового обеспечения исполнения ее 
положений и практических путей их реализации. 

Минэкономразвития России высказано мнение о нецелесообразности разра-
ботки проекта Программы, поскольку в ней дублируются положения государ-
ственной программы Российской Федерации «Юстиция», в структуре которой 
предусмотрена подпрограмма 4 «Повышение качества принудительного испол-
нения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечения 
установленного порядка деятельности судов». Также проект Программы не был 
поддержан в связи с отсутствуем в нем конкретных (числовых) показателей его 
эффективности и результативности и непредставлением обоснования источни-
ков федерального бюджета, из которых будет финансироваться Программа. 

Минфином России отмечена преждевременность перевода должностей 
ФССП России на правоохранительную службу за счет средств федерального 
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных для реализа-
ции федерального закона «О правоохранительной службе в Российской Феде-
рации» (до настоящего времени вышеуказанный федеральный закон не принят, 
и бюджетные ассигнования на указанные мероприятия не предусмотрены). 
Также высказаны предложения и замечания о необходимости доработки фи-
нансово-экономического обоснования проекта Программы в части потребности 
ФССП России в ассигнованиях из федерального бюджета (с разделением по на-
правлениям расходования), которые фактически дублируют замечания по госу-
дарственной программе «Юстиция».  

Советом Безопасности Российской Федерации высказано замечание о том, 
что проект Программы содержит оценку современного состояния системы ис-
полнения судебных актов в Российской Федерации и стратегические пути по-
вышения ее эффективности, но не предусматривает конкретных мероприятий 
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по их реализации, исполнителей и участников, в том числе решения вопроса 
реализации имущества должников. 

Минкомсвязью России внесены предложения о доработке проекта Програм-
мы в части предоставления заявителям возможности получения в электронной 
форме информации из единого федерального банка данных исполнительных 
производств в он-лайн режиме с использованием Единого портала государствен-
ных услуг (функций), а также осуществления приема и передачи исполнитель-
ных документов через систему межведомственного взаимодействия. 

Минобрнауки России высказано замечание в части невозможности создания 
единой системы профессиональной подготовки и переподготовки судебных 
приставов, введения направления «исполнительное производство» в ВУЗах и на 
факультетах юридического профиля, поскольку нет федерального государст-
венного образовательного стандарта по соответствующему направлению под-
готовки высшего профессионального образования. 

Доработанный проект Программы был направлен на согласование в федераль-
ные органы государственной власти. Минюст России направил в Аппарат Прави-
тельства Российской Федерации письмо (от 7 марта 2012 года № 04/17374-АС) 
о завершении процедуры согласования проекта Программы и представлении ее 
в Правительство Российской Федерации в срок до 1 мая 2012 года. 

2. Меры экономического характера 
В числе основных направлений деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции являются меры эко-
номического характера, направленные на: совершенствование учета и исполь-
зования государственного имущества; совершенствование механизмов, регу-
лирующих осуществление закупок для государственных нужд; устранение 
коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий 
для привлечения инвестиций; обеспечение надлежащего уровня жизни в стране; 
установление достойных размеров заработной платы, социального обеспечения. 

2.1. Совершенствование системы финансового учета и отчетности  
в соответствии с требованиями международных стандартов 

В области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
2010-2011 годах осуществлялась разработка законодательной и нормативно-
правовой базы в соответствии с требованиями международных стандартов.  

Принятый 27 июля 2010 года Федеральный закон «О консолидированной 
финансовой отчетности» (№ 208-ФЗ) обеспечивает законодательную основу 
для непосредственного применения Международных стандартов финансовой 
отчетности (далее - МСФО) российскими компаниями при подготовке консо-
лидированной финансовой отчетности, а также устанавливает общие требова-
ния к порядку составления, представления и публикации консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО. Его принятие 
является важным шагом в направлении прозрачности и открытости российских 
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организаций, обеспечении достоверной и полезной информацией пользователей 
финансовой отчетности.  

В соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой 
отчетности» принято постановление Правительства Российской Федерации от 
25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Между-
народных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской 
Федерации», согласно которому экспертиза применимости документов Между-
народных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Феде-
рации проводится специализированным экспертным органом. Порядок участия 
экспертного органа в признании документов Международных стандартов опре-
деляется указанным Положением и соглашением, заключаемым с Минфином 
России. По информации Минфина России от 8 июля 2011 года, экспертным ор-
ганом определена некоммерческая организация Фонд «Национальная организа-
ция по стандартам финансового учета и отчетности» (далее - Фонд НСФО). 
Между ними заключено соглашение от 18 июля 2011 года № 01- 01-06/07-144 
об экспертизе применимости Международных стандартов финансовой отчетно-
сти и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на тер-
ритории Российской Федерации. 

С целью обеспечения признания МСФО и Разъяснений МСФО на террито-
рии Российской Федерации Минфином России были приняты приказы «О соз-
дании Комиссии по определению экспертного органа для проведения эксперти-
зы применимости документов, входящих в состав Международных стандартов 
финансовой отчетности, на территории Российской Федерации» (от 29 апреля 
2011 года № 164) и «Об определении официального печатного издания для 
опубликования документов Международных стандартов финансовой отчетно-
сти» (от 22 ноября 2011 года № 156н), а также заключено соглашение между 
Минфином России и Фондом НСФО от 26 апреля 2011 года об отказе от автор-
ских прав в пределах ограниченной территории. 

Экспертизу применимости на территории Российской Федерации прошли 
63 документа МСФО (37 МСФО и 26 Разъяснений МСФО). По результатам 
экспертизы Минфином России по согласованию с ФСФР России и Банком Рос-
сии принято решение о введении всех указанных документов в действие на 
территории Российской Федерации (приказ Минфина России «О введении 
в действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской 
Федерации» от 25 ноября 2011 года № 160н). 

В целях развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации 
на основе Международных стандартов финансовой отчетности приказом Минфи-
на России от 30 ноября 2011 года № 440 принят План на 2012-2015 годы, преду-
сматривающий мероприятия по повышению качества и доступности информации, 
формируемой в бухгалтерском учете и отчетности, совершенствование системы 
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регулирования бухгалтерского учета и контроля качества бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, развитие профессии, международное сотрудничество. 

Признание МСФО является важным шагом в обеспечении прозрачности и от-
крытости российских организаций, повышении их инвестиционной привлекатель-
ности и конкурентоспособности, снижении стоимости привлекаемых ими заем-
ных средств, а также в улучшении общего климата на финансовом рынке России. 

На дальнейшее развитие и совершенствование системы бухгалтерского уче-
та и отчетности с целью повышения качества информации, формирующейся 
в бухгалтерском учете и отчетности, направлено принятие в декабре 2011 года 
нового Федерального закона «О бухгалтерском учете». Закон предусматривает 
применение международных стандартов в качестве основы разработки феде-
ральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета. 

Минфином России в 2010-2011 годах осуществлялась работа по приведению 
действующих нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и бухгал-
терской отчетности в соответствие с МСФО - утверждены положения по бух-
галтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 
ПБУ 22/2010 (приказ Минфина России от 28 июня 2010 года № 63н), «Отчет 
о движении денежных средств» ПБУ 23/2011 (приказ Минфина России от 
2 февраля 2011 года № 11н) и «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 
ПБУ 24/2011 (приказ Минфина России от 6 октября 2011 года № 125н), а так-
же новые образцы форм бухгалтерской отчетности (приказ Минфина России от 
2 июля 2010 года № 66н); уточнены формы бухгалтерской отчетности органи-
заций (приказ Минфина России от 5 октября 2011 года № 124н). 

Одновременно в соответствии с реализацией реформы в бюджетной сфере, 
направленной на повышение эффективности и результативности расходования 
средств бюджетов всех уровней, в Минфине России проводилась работа по раз-
работке национальных стандартов учета и отчетности Российской Федерации 
в секторе государственного управления на основе Международных стандартов 
финансовой отчетности общественного сектора. 

2.2. Совершенствование системы учета государственного имущества  
и оценка эффективности его использования 

Мероприятия по учету государственного имущества и повышению эффек-
тивности его использования осуществлялись федеральными государственными 
органами в первую очередь в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 2007 года № 447 «О совершенствовании 
учета федерального имущества» (далее - постановление Правительства Россий-
ской Федерации № 447). 

В 2010-2011 годах в постановление Правительства Российской Федерации 
№ 447 внесены изменения об особом порядке учета федерального имущества, 
сведения о котором составляют государственную тайну (от 12 августа 2010 года 
№ 614), и в целях совершенствования порядка учета федерального имущества 
акционерных обществ с государственным участием, перехода на электронное 
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взаимодействие, а также сокращения издержек федеральных государственных 
учреждений на мероприятия, связанные с регистрацией имущества (от 4 февраля 
2011 года № 47). 

Кроме того, в 2011 году постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 декабря 2011 года № 1092 утверждены Правила, определяющие по-
рядок информационного взаимодействия федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей, с иными органами государственной власти, а также 
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации и ре-
гиональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федера-
ции при государственной регистрации юридических лиц, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, 
а также ведения Единого государственного реестра юридических лиц и Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

В целях уточнения отдельных положений порядка учета федерального иму-
щества в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации Рос-
имуществом и Минэкономразвития России подготовлен проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение 
об учете федерального имущества», в котором предусматривается уточнить по-
рядок учета особо ценного движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, имущества, составляющего государственную казну Российской 
Федерации, и имущества, расположенного за рубежом. Также вносятся измене-
ния, которые позволят любому заинтересованному лицу направлять запросы на 
электронном носителе о предоставлении информации из реестра федерального 
имущества. В целях проведения системного мониторинга формирования веде-
ния реестра федерального имущества проект постановления дополнен положе-
нием о представлении одновременно с ежегодным отчетом в Правительство 
Российской Федерации аналитических материалов, отражающих изменения 
в реестре, связанные с возникновением и прекращением права Российской Фе-
дерации на недвижимое и движимое имущество за соответствующий год. 
В настоящий время проект указанного постановления проходит процедуру 
межведомственного согласования. 

На совершенствование учета государственного имущества направлены при-
нятые в 2011 году приказы: 

- Минэкономразвития России - от 18 марта 2011 года № 115 «О внесении 
изменений в приказ Минэкономразвития России от 13 октября 2008 года № 329 
«О перечне сведений об объектах учета реестра федерального имущества, под-
лежащих размещению в сети Интернет на сайте Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом», от 7 октября 2011 года № 556 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению Феде-
ральным агентством по управлению государственным имуществом государст-
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венной услуги по осуществлению в установленном порядке выдачи выписок из 
реестра федерального имущества», от 26 октября 2011 года № 596 «О внесении 
изменений в Правила ведения реестра федерального имущества, утвержденные 
приказом Минэкономразвития России от 11 сентября 2007 года № 307»; 

- Росимущества - от 12 сентября 2011 года № 296 «Об утверждении Порядка 
контроля полноты, достоверности и своевременности представления правообла-
дателями к учету федерального имущества, принадлежащего им на соответст-
вующем вещном праве, по результатам сверки сведений реестра федерального 
имущества и иных государственных информационных систем и муниципальных 
информационных систем, документальных и других проверок правообладателей»; 

- Росреестра и Росимущества - от 2 декабря 2011 года № П/0484/376 «Об ут-
верждении Порядка представления сведений, необходимых для учета феде-
рального имущества в реестре федерального имущества, о зарегистрированных 
правах на недвижимое имущество (в том числе земельные участки) и сделках 
с ним, правообладателях недвижимого имущества и об объектах недвижимого 
имущества в Федеральное агентство по управлению государственным имуще-
ством и его территориальные органы». 

В 2010-2011 годах Минэкономразвития России и Росимуществом проведена 
работа по переходу к современным способам учета федерального имущества - 
ведению реестра федерального имущества как федеральной информационной 
системы с представлением сведений в сети Интернет. Вся учтенная информа-
ция о федеральном имуществе на бумажных носителях (в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1998 года 
№ 696 «Об организации учета федерального имущества и ведения реестра фе-
дерального имущества») переведена в электронные карты с расширенным пе-
речнем характеристик объектов.  

По состоянию на 1 января 2010 года в реестре федерального имущества бы-
ли учтены 1276572 объекта. 

По результатам детального анализа Росимуществом в 2010 году сведений, 
внесенных в АСУФИ, ориентированную на выявление ошибок и недочетов, до-
пущенных территориальными управлениями Росимущества, были устранены 
многочисленные ошибки в статистических кодах, в стоимостных показателях, 
в кадастровых номерах и номерах регистрации вещных прав на объекты учета, 
уточнены адреса и наименования объектов учета, площади объектов учета.  

Территориальными управлениями Росимущества проведена работа по выяв-
лению федерального имущества, не представленного к учету (поручение от 
20 мая 2010 года № НС-17/13160). За непредставление сведений о федеральном 
имуществе к учету в реестре Росимуществом и Минэкономразвития России 
в 46 федеральных государственных органов были направлены обращения 
о применении к руководителям организаций взысканий, иных мер, предусмот-
ренных заключенными с ними трудовыми договорами.  
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В результате проделанной работы по состоянию на 1 января 2011 года в рее-
стре федерального имущества были учтены 1584828 объектов, в том числе: 

Подраздел Количество 
объектов 

Площадь, 
тыс. кв. м 

Стоимость, 
млн. руб. 

1.1. Земельные участки 165287 4084426320,2 33652368,4 
1.2. Здания, сооружения 620795 10045146,1 77128296,7 
1.3. Помещения 121174 29696,2 4562895,0 
1.4. Воздушные и морские суда 8769 - 517631,0 
1.5. Космические объекты 11 - - 
2.3. Движимое имущество >=500 тыс. руб. 646083 - 13386679,1 
2.4. Доли в праве общей долевой собственности 1313 - 171,0 
2.5. Иное движимое имущество <500 тыс. руб. 21396 - 2262695,9 

По состоянию на 31 декабря 2011 года - 1369446 объектов, в том числе: 

Подраздел Количество  
объектов 

Площадь, 
тыс.кв. м 

Стоимость, 
млн. руб. 

1.1. Земельные участки 192817 4431629323,5 21197548,4 
1.2. Здания, сооружения 645282 9096558,9 42513659,5 
1.3. Помещения 145420 32519,5 8493221,4 
1.4. Воздушные и морские суда 9466 - 531496,5 
1.5. Космические объекты 13 - 360,9 
2.3. Движимое имущество >=500 тыс. руб. 353772 - 9824712,9 
2.4. Доли в праве общей долевой собственности 1578 - 461,6 
2.5. Иное движимое имущество <500 тыс. руб. 21098 - 5010522,7 

Уменьшение количества объектов учета на 31 декабря 2011  года произошло 
из-за выбытия движимого имущества, в то же время количество недвижимого 
имущества увеличилось на 76962 объекта.  

Оформление министерствами и ведомствами прав пользования на объекты 
недвижимости и земельные участки до настоящего времени не завершено, в ре-
естр федерального имущества объекты недвижимости внесены не в полном 
объеме. Например, в Министерстве обороны Российской Федерации по состоя-
нию на 1 января 2012 года в реестре федерального имущества учтены всего 
98220 объектов, или 24,1 %, в том числе: 4759 земельных участков (33,1 %), 
71558 зданий и сооружений (46,2 %), 21903 квартиры и встроенных нежилых 
помещения (9,2 %). По информации на 1 января 2012 года, в ведении Миноборо-
ны России находятся более 47 тыс. объектов недвижимого имущества, на кото-
рые отсутствуют правоустанавливающие документы и которые по этой причине 
не прошли регистрацию в реестре федерального имущества.  

По состоянию на 31 декабря 2011 года значительное количество объектов 
недвижимости и земельных участков, не зарегистрированных в реестре феде-
рального имущества, имелось также в следующих федеральных органах и подве-
домственных им организациях: Минобрнауки России (3279 объектов), Росмор-
речфлот (1383 объекта), МЧС России (1215 объектов), Роскосмос (277 объектов), 
Росжелдор (206 объектов), Росавтодор (191 объект), Минздравсоцразвития Рос-
сии (171 объект), Минэнерго России (97 объектов), МИД России (48 объектов), 
Ространснадзор (35 объектов), Минспорттуризм России (12 объектов), Россот-
рудничество (11 объектов). 

Также в ведомствах по состоянию на 31 декабря 2011 года имелись объекты 
движимого имущества, не прошедшие регистрацию в реестре федерального 
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имущества, например: в Росфиннадзоре - 3417 объектов стоимостью 135,4 млн. 
рублей; в подведомственных Росавтодору ФГУП и ФГУ - движимое имущество, 
первоначальная стоимость которого равна или превышает 500,0 тыс. рублей, 
в количестве 249 единиц общей стоимостью 587,7 млн. рублей; в Россвязи - дви-
жимое имущество на общую сумму 22,95 млн. рублей; в Росфинмониторинге - 
движимое имущество, первоначальная стоимость которого равна или превышает 
500,0 тыс. рублей, - на 223,6 млн. рублей, менее 500 тыс. рублей на 162,9 млн. 
рублей. Не учтено в реестре федерального имущества все движимое имущество 
стоимостью свыше 200,0 тыс. рублей, закрепленное на праве оперативного 
управления за ФКУ «Объединенная дирекция по реализации инвестиционных 
программ» и ФГОУ «Екатерининский учебный комбинат» Минрегиона России. 

В ряде ведомств имеется федеральное имущество, не прошедшее государст-
венную регистрацию прав на объекты недвижимости. Так, в Минздравсоцразви-
тия России не зарегистрировано право оперативного управления по 704 объек-
там недвижимого имущества, право постоянного (бессрочного) пользования - по 
110 земельным участкам. Во ФСИН России право оперативного управления не 
зарегистрировано на 635 объектов недвижимости и 365 земельных участков. 
Территориальные органы и подведомственные организации Росприроднадзора 
не осуществили государственную регистрацию права оперативного управления 
на недвижимое имущество по 135 объектам, а территориальные органы Ростех-
надзора - по 87 объектам. Росрыболовством не оформлены свидетельства на 
право постоянного (бессрочного) пользования на 107 земельных участков, Рос-
гидрометом - на 784 земельных участка, Россельхознадзором - на 4 земельных 
участка. В Управлении делами Президента Российской Федерации не осущест-
влена государственная регистрация права собственности Российской Федера-
ции на 1452 объекта недвижимого имущества и 53 земельных участка. 

Причинами невнесения в полном объеме объектов недвижимого имущества 
в реестр федерального имущества в основном являлись: 

- отсутствие у организаций надлежаще оформленной Росимуществом пра-
воустанавливающей и правоудостоверяющей документации (в указанных до-
кументах отсутствует должная информация об объектах недвижимости для 
полной их идентификации и внесения в ЕГРП); 

- отсутствие необходимой технической документации. Изготовление техни-
ческой документации требует значительных расходов денежных средств; 

- длительность процедуры постановки используемых земельных участков на 
государственный кадастровый учет (сбор и согласование документов, проведе-
ние кадастровых работ, корректировка границ, межевание земельного участка), 
а также высокая стоимость землеустроительных работ; 

- невозможность признания ряда объектов объектами недвижимости на ос-
новании статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- наличие судебных споров в отношении ряда объектов. 
Вследствие изменения статуса учреждений согласно Федеральному закону от 

8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» ведомствами проводится работа 
по внесению изменений и уточнений в уставные и правоустанавливающие доку-
менты, требуемые к представлению для внесения объектов недвижимости и зе-
мельных участков в реестр, а также регистрации соответствующего права. 

В ходе проводимой работы ведомства неоднократно обращались в Росиму-
щество и его территориальные органы с запросами о получении актуальных вы-
писок из реестра федерального имущества, однако в нарушение пункта 19 По-
ложения об учете федерального имущества, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации № 447, в большинстве случаев Росиму-
ществом и его территориальными органами не соблюдаются сроки процедуры.  

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 
ведомства проводили инвентаризацию имущества, в ходе которой проверялось 
и документально подтверждалось наличие, состояние и оценка имущества. В ре-
зультате инвентаризации определялись неиспользуемые объекты федеральной 
собственности, по которым необходимо принимать решения об их использова-
нии. Например: в МИД России имеются неиспользуемые 15 объектов недви-
жимости общей площадью 16,9 тыс. кв. м и 19 земельных участков площадью 
239,5 тыс. кв. м; таможенными органами не используются 76 земельных участ-
ков общей площадью 658,4 тыс. кв. м (ФТС России были подготовлены письма 
согласования об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования), кро-
ме того, имеются квартиры, не используемые в течение 3 лет и более (27 квар-
тир площадью 1,4 тыс. кв. м); подведомственными организациями Минобрнау-
ки России не используются земельные участки общей площадью 1694697,4 тыс. 
кв. м и объекты недвижимости общей площадью 2451,8 тыс. кв. м; в Минздрав-
соцразвития России 21 подведомственное учреждение имеет на своем балансе 
неиспользуемые объекты жилого фонда и ЖКХ в количестве 124 единиц. 

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 85 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» безвозмездной передаче в му-
ниципальную собственность подлежит имущество Российской Федерации, 
предназначенное для исполнения полномочий по решению вопросов местного 
значения в порядке, предусмотренном частью 11 статьи 154 Федерального за-
кона от 22 апреля 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в том числе объекты ЖКХ и жилого фонда. 

Так, Минздравсоцразвития России в целях освобождения подведомственных 
организаций от несвойственных им функций по содержанию жилищного фонда 
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направило в их адрес указание (письмо от 20 декабря 2010 года № 28-1/2179) 
о необходимости обеспечить передачу в муниципальную собственность объектов 
жилищного фонда, числящегося на балансе организаций (за исключением отно-
сящихся к специализированному жилищному фонду студенческих общежитий), 
а также иных объектов недвижимого имущества, необходимых для исполнения 
полномочий по решению вопросов местного значения, в порядке, установленном 
частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 апреля 2004 года № 122-ФЗ. 

Однако согласно определению Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 4 декабря 2007 года № 828-О-П реализация положения части 11 статьи 154 
указанного Федерального закона, устанавливающего порядок безвозмездной 
передачи в муниципальную собственность находящегося в федеральной собст-
венности имущества, предполагает необходимость учета волеизъявления орга-
на местного самоуправления на такую передачу и не может рассматриваться 
как позволяющая принимать решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в муниципальную в одностороннем порядке, игнорируя воле-
изъявление органов местного самоуправления и объективную необходимость 
такой передачи для осуществления местным самоуправлением своих полномо-
чий. В связи с этим органы местного самоуправления в большинстве случаев 
отказываются принимать в собственность муниципальных образований объек-
ты жилищного фонда или соглашаются принять указанные объекты только по-
сле проведения их капитального ремонта за счет федеральных средств. При 
этом обращения к главам субъектов Российской Федерации с просьбой оказать 
содействие в вопросах передачи объектов жилищного фонда в собственность 
муниципальных образований, расположенных на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации, положительные результаты не приносят.  

Минздравсоцразвития России неоднократно обращалось в адрес Минэконом-
развития России и Минрегиона России с просьбой о разъяснении возможных ва-
риантов решения создавшейся проблемы и порядке дальнейшего распоряжения 
объектами, которые органы местного самоуправления отказываются принять 
в собственность муниципальных образований. Однако до настоящего времени на 
федеральном уровне порядок передачи указанных объектов отсутствует. 

В то же время в 2011 году Федеральным казначейством были переданы в 
казну Российской Федерации и другим органам исполнительной власти 44 объ-
екта недвижимого имущества. ФССП России даны разрешения на отказ от пра-
ва оперативного управления и передачу в казну Российской Федерации 
20 объектов недвижимости общей площадью 3696 кв. м. В результате рассмот-
рения в течение 2011 года обращений подведомственных Росавтодору учрежде-
ний, а также территориальных органов Росимущества Росавтодором согласована 
передача 60 объектов недвижимого имущества в казну Российской Федерации 
и 10 объектов социально-бытового назначения - в муниципальную собствен-
ность и собственность субъектов Российской Федерации. 
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Территориальными органами Ростехнадзора в 2011 году не были приняты 
меры по передаче территориальным органам Росимущества неиспользуемых 
земельных участков общей площадью 9,6 тыс. кв. м и нежилых помещений об-
щей площадью 4,7 тыс. кв. метров.  

По данным Минобороны России, в 2011 году планировались к реализации 
372 объекта недвижимого имущества, в том числе: 115 имущественных ком-
плексов, 88 земельных участков и 169 встроенных нежилых помещений общей 
площадью 91,5 тыс. кв. м. ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 
подготовлены отчеты об оценке и надлежащим образом оформлена техническая 
документация для реализации 170 объектов недвижимого имущества, в том 
числе: 41 имущественный комплекс (348 зданий общей площадью 217,1 тыс. 
кв. м, расположенных на 44 земельных участках общей площадью 1337,1 тыс. 
кв. м), 70 земельных участков общей площадью 8841,8 тыс. кв. м и 59 встроен-
ных нежилых помещений общей площадью 46,9 тыс. кв. м. Согласно подготов-
ленным отчетам об их оценке рыночная стоимость указанных объектов соста-
вила 18878,5 млн. рублей. 

По результатам проведенных аукционов Минобороны России в 2011 году 
были заключены 42 договора купли-продажи объектов недвижимости на об-
щую сумму 4653,9 млн. рублей, что составляет 24,7 % рыночной стоимости 
объектов недвижимого имущества, выставленных на реализацию. Из указанной 
суммы на счета Минобороны России поступило 4185,7 млн. рублей, что состав-
ляет 83,7 % прогнозных показателей доходов от реализации высвобождаемого 
недвижимого военного имущества, и в 2012 году - 468,2 млн. рублей. 

В целях оптимизации имущества, закрепленного на соответствующем вещном 
праве за Росморречфлотом и его подведомственными организациями, в 2011 году 
Росморречфлотом были согласованы отказ от 34 земельных участков и передача 
98 объектов из федеральной собственности на иной уровень публичной власти. 

МЧС России в целях эффективного и целевого использования земельных 
участков и объектов недвижимости в течение 2011 года переданы в собствен-
ность муниципальных образований 12 объектов недвижимости общей площа-
дью 4,4 тыс. кв. м; в собственность субъектов Российской Федерации - 
71 объект недвижимости общей площадью 28,7 тыс. кв. метров. 

Росприроднадзором на протяжении нескольких лет не принимались доста-
точные меры по списанию с балансового учета недвижимого имущества, нахо-
дящегося в собственности сторонних организаций. 

В целях проведения государственной политики о проведении работ по по-
становке на учет бесхозяйного имущества и оформлению на него соответст-
вующих прав распоряжением Минтранса России от 13 октября 2010 года 
№ ИЛ-92-р, а также приказом Росимущества от 27 сентября 2010 года № 257 
создана межведомственная рабочая группа, основной задачей которой является 
выявление, анализ состава и оформление имущества и земельных участков, не-
обходимых для обеспечения эффективного участия государства в транспортной 
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отрасли. По результатам работы в 2010 году, направленной на постановку на 
учет бесхозяйного имущества, выявлены и проанализированы более 2000 не 
имеющих балансодержателя объектов и имущественных комплексов, из кото-
рых, по предварительным данным, более 500 имеют непосредственное отноше-
ние к транспортной инфраструктуре и представляют собой важную составляю-
щую в технологическом процессе организации перевозки грузов и пассажиров. 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 
2010-2011 годы Правительством Российской Федерации было поручено Мин-
экономразвитию России, Минрегиону России, Минфину России и Минюсту 
России (№ СИ-П16-2924 от 7 мая 2010 года) до 1 февраля 2011 года определить 
показатели для оценки эффективности управления имуществом, находящимся 
в государственной и муниципальной собственности. В установленный срок 
указанные показатели не определены. 

Вместе с тем Минэкономразвития России в целях формирования целостной 
системы показателей для оценки эффективности управления государственным 
имуществом в рамках подготовки государственной программы «Управление 
федеральным имуществом» совместно с Росимуществом и заинтересованными 
ведомствами предложены основные показатели для системного мониторинга, 
анализа и оценки эффективности управления федеральным имуществом. Сис-
темой показателей охвачены вопросы управления акционерными обществами, 
акции которых находятся в федеральной собственности, федеральными госу-
дарственными унитарными предприятиями (в том числе экономические показа-
тели их деятельности), использование объектов федерального недвижимого 
имущества, включая земельные участки, проведение работы по оптимизации 
состава федерального имущества (включая показатели выполнения прогнозно-
го плана (программы) приватизации), показатели перераспределения имущест-
ва между публично-правовыми образованиями. В настоящее время проект го-
сударственной программы доработан с учетом замечаний Минфина России 
и проходит внутриведомственное согласование. 

Для совершенствования мониторинга управления государственным имуще-
ством Минэкономразвития России подготовлен проект постановления Прави-
тельства Российской Федерации «О некоторых мерах по совершенствованию 
статистического наблюдения в сфере управления государственным имущест-
вом», предусматривающий создание соответствующих правовых условий и ут-
верждение системы показателей для оценки эффективности управления госу-
дарственным имуществом и формирования статистического наблюдения.  

В отдельных федеральных государственных органах принимались приказы, 
определяющие порядок работы по контролю исполнения подведомственными 
организациями требований законодательства Российской Федерации о государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и об учете федерального 
имущества (Минкультуры России, Минобрнауки России, Минспорттуризм Рос-
сии, МВД России). 
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Федеральными государственными органами проводились работы по созда-
нию специализированных защищенных информационных систем и программ-
ного обеспечения для ведения учета федерального недвижимого имущества, 
сведения по которому отнесены к государственной тайне (ФСО России, ФСКН 
России, ГФС России). Создавались информационно-аналитические программы, 
позволяющие обеспечить учет, контроль движения, анализ состояния и эффектив-
ность использования государственного имущества (МЧС России, Минкультуры 
России, Минсельхоз России, Минобрнауки России, ФАС России). Управлением 
делами Президента Российской Федерации и его подведомственными организа-
циями используется «Автоматизированная информационная система учета не-
движимости», в своей совокупности она содержит сведения, составляющие госу-
дарственную тайну. Система включена в реестр информационных систем от 
8 сентября 2011 года № ФС-77110131 и находится в промышленной эксплуата-
ции с 1 января 2010 года (в реестр федерального имущества по состоянию на 
31 декабря 2011 года Управлением делами Президента Российской Федерации 
внесена информация о 47698 объектах учета). 

ФАС России создана информационно-аналитическая программа - база дан-
ных КС «КОНТО», обеспечивающая учет, контроль движения, анализ состоя-
ния и эффективность использования государственного имущества.  

Росавтодором для совершенствования процессов управления в части учета 
объектов федерального имущества и земельных ресурсов в 2011 году создана 
прикладная система «Управление госимуществом и земельными ресурсами» 
автоматизированной системы управления Росавтодора в федеральных казенных 
учреждениях, и утвержден регламент по ее применению. 

В целях совершенствования учета государственного имущества, повышения 
эффективности его использования и во исполнение требований Федерального 
закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» и постановления 
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 537 «О порядке 
осуществления федеральными органами исполнительной власти функций 
и полномочий учредителя федерального государственного учреждения» феде-
ральными органами исполнительной власти в основном утверждены соответ-
ствующие приказы. 
2.3. Совершенствование условий, процедур и механизмов государственных 

и муниципальных закупок, в том числе путем расширения практики  
проведения открытых аукционов в электронной форме, а также создание 

комплексной федеральной контрактной системы, обеспечивающей  
соответствие показателей и итогов выполнения государственных контрактов 

первоначально заложенным в них параметрам и утвержденным  
показателям соответствующего бюджета 

Система государственных закупок - сфера высоких коррупционных рисков, 
и вопрос предотвращения конфликта интересов при организации конкурсов 
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или аукционов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд является одним из ключевых элементов противодействия 
коррупции. 

Вопросы закупок для государственных нужд регламентируются общими и 
специальными нормами права.  

Общие нормы права установлены Бюджетным, Гражданским, Налоговым, 
Таможенным и другими кодексами Российской Федерации, а также такими фе-
деральными законами, как: «О защите прав потребителей» (от 7 февраля 
1992 года № 2300-I), «О техническом регулировании» (от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ), «О несостоятельности (банкротстве)» (от 26 октября 2002 года 
№ 127-ФЗ), «О государственном надзоре и контроле за качеством и безопасно-
стью зерна и продуктов его переработки» (от 5 декабря 1998 года № 183-ФЗ), 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (от 29 июля 1998 года 
№ 135-ФЗ), «О естественных монополиях» (от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ), 
«Об оружии» (от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ), «О защите конкуренции» 
(от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ), Законом РСФСР от 22 марта 1991 года 
№ 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках» и рядом других законодательных актов. 

Специальные нормы права в действующей системе закупок для государст-
венных нужд представлены федеральными законами: «О закупках и поставках 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государствен-
ных нужд» (от 2 декабря 1994 года № 53-ФЗ), «О поставках продукции для фе-
деральных государственных нужд» (от 13 декабря 1994 года № 60-ФЗ), «О го-
сударственном материальном резерве» (от 29 декабря 1994 года № 79-ФЗ), 
«О государственном оборонном заказе» (от 27 декабря 1995 года № 213-ФЗ), 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» (от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ) 
(далее - Закон № 94-ФЗ), другими законодательными актами, постановлениями 
Правительства Российской Федерации и нормативными актами федеральных 
органов исполнительной власти. Нормативно-правовое регулирование стадии 
размещения государственного заказа регулируется Законом № 94-ФЗ. 

В рамках проводимой работы по совершенствованию условий, процедур и 
механизмов государственных закупок в 2010-2012 годах в Закон № 94-ФЗ соот-
ветствующими федеральными законами вносились многочисленные изменения 
и дополнения, в том числе: 

- государственным и муниципальным заказчикам предоставлено право осу-
ществлять размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд субъектов Российской Федерации или муниципальных нужд 
путем проведения открытого аукциона в электронной форме на пилотных элек-
тронных площадках, операторы которых определены Правительством Россий-
ской Федерации (изменения от 5 мая 2010 года № 78-ФЗ);  
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- внесены изменения в связи с совершенствованием правового положения 
государственных учреждений (от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ); 

- внесены положения об усилении финансовых гарантий исполнения кон-
тракта (от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ); 

- снижен размер обеспечения заявок на участие в торгах с 5 % до 2 % при 
проведении торгов среди субъектов малого предпринимательства (от 3 ноября 
2010 года № 290-ФЗ); 

- внесены изменения в части заключения государственных контрактов 
(от 5 апреля 20011 года № 56-ФЗ); 

- определены особенности размещения заказов на поставку технически 
сложной и инновационной продукции (от 21 апреля 2011 года № 79-ФЗ); 

- часть 3 статьи 60 изложена в новой редакции, согласно которой не допус-
кается запрашивать у заявителя сведения и документы, находящиеся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных им организаций (от 1 июля 2011 года № 169-ФЗ);  

- введены термины в связи с принятием Федерального закона «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» (от 11 июля 
2011 года № 200-ФЗ); 

- из сферы регулирования Закона № 94-ФЗ выведены отношения, связанные 
с назначением адвоката и с привлечением адвоката к оказанию гражданам бес-
платной юридической помощи (от 21 ноября 2011 года № 326-ФЗ); 

- внесены поправки в статьи 10 «Способы размещения заказа» (от 21 ноября 
2012 года № 327-ФЗ) и 55 «Случаи размещения заказа у единственного постав-
щика (исполнителя, подрядчика)» (от 7 декабря 2011 года № 417-ФЗ); 

- внесены поправки, позволяющие бюджетным учреждениям, уже являю-
щимся исполнителями по контракту на выполнение технологических работ либо 
получателями грантов на выполнение данных работ, привлекать в ходе испол-
нения контракта иных лиц для поставки товаров, выполнения работ и оказания 
услуг, связанных с указанными работами, не применяя дополнительно проце-
дур торгов, определенных Законом № 94-ФЗ, а также предусматривающие осо-
бенности размещения заказов государственными учреждениями в сфере куль-
туры и искусства (от 7 декабря 2011 года № 418-ФЗ); 

- скорректирован срок размещения заказа на выполнение работ по строи-
тельству или реконструкции объектов капитального строительства, для органи-
зации проведения встречи глав государств и правительств стран - участников 
форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году 
в г. Владивостоке (от 12 декабря 2011 года № 426-ФЗ). 

В целях развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности 
и прозрачности закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений 
при осуществлении закупок товаров, работ и услуг государственными корпора-
циями и государственными компаниями, субъектами естественных монополий, 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере 
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электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, государственными 
и муниципальными унитарными предприятиями, автономными учреждениями, 
а также хозяйственными обществами с долей государственного (муниципально-
го) участия более 50 % и дочерними хозяйственными обществами перечисленных 
юридических лиц принят Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

В соответствии с частью 4 статьи 19.1 Закона № 94-ФЗ принято постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 года № 881 «О по-
рядке формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на 
отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в доку-
ментацию о торгах на поставку такого оборудования». 

В рамках реализации положений Закона № 94-ФЗ Минэкономразвития Рос-
сии в 2010-2011 годах были изданы приказы: 

- «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 5 декабря 2008 года № 427», которым установлена 
обязанность предоставления приоритета некоторым видам товаров отечествен-
ного происхождения при размещении заказов для государственных или муни-
ципальных нужд путем проведения открытых аукционов в электронной форме 
(от 25 февраля 2010 года № 70); «Об особенностях размещения заказа на вы-
полнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и заключения дого-
воров» (от 5 июля 2010 года № 270); «Об утверждении номенклатуры товаров, 
работ, услуг для нужд заказчиков» (от 1 декабря 2010 года № 601); «Об утвер-
ждении порядка проведения плановых проверок при размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика» 
(от 28 января 2011 года № 30); «Об условиях допуска товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для 
нужд заказчиков» (от 12 мая 2011 года № 217); «Об утверждении номенклатуры 
товаров, работ, услуг для нужд заказчиков» (от 7 июня 2011 года № 273); 

- совместный приказ Минэкономразвития России и Казначейства России 
от 27 декабря 2011 года № 761/20н «Об утверждении порядка размещения на 
официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-
графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд заказчиков». 

В целях создания информационных систем, предусмотренных законодатель-
ством о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, в том 
числе для обеспечения интеграции федеральных, региональных и муниципаль-
ных ресурсов, принято постановление Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2010 года № 1191 «Об утверждении Положения о ведении реестра го-
сударственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых до-
говоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
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ние услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, 
правовым и организационным средствам обеспечения пользования официаль-
ным сайтом в сети Интернет, на котором размещается указанный реестр».  

В развитие указанного постановления изданы соответствующие совместные 
приказы Минэкономразвития России и Федерального казначейства (от 14 де-
кабря 2010 года № 646/21н и от 14 декабря 2010 года № 647/22н).  

С 1 января 2011 года вместо существовавшей в предыдущие годы системы от-
дельных официальных сайтов (федеральный официальный сайт, официальные 
сайты субъектов Российской Федерации, официальные сайты муниципальных об-
разований) функционирует единый официальный сайт Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения инфор-
мации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, на котором размещается информация, предусмотренная Законом № 94-ФЗ. 
Ввод в эксплуатацию единого официального сайта позволяет осуществлять анализ 
поступающей на портал информации обо всех заказах, размещаемых на террито-
рии Российской Федерации, поиск по всем позициям (по заказчикам, по видам за-
купаемой продукции, по способам размещения заказа), участникам размещения 
заказов эффективным образом защищать свои права и законные интересы. 

В целях реализации положений Национальной стратегии противодействия 
коррупции и Национального плана противодействия коррупции на 2010-2011 го-
ды, а также раздела 10 программы Правительства Российской Федерации по по-
вышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года в части 
создания комплексной федеральной контрактной системы Правительством Рос-
сийской Федерации 12 января 2011 года (№ ВП-П13-49) принят подготовленный 
Минэкономразвития России план разработки проектов нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации и ведомственных актов по вопросам 
планирования и исполнения государственного заказа (далее - План разработки 
НПА ФКС). В рамках реализации мероприятий указанного Плана разработки 
НПА ФКС Минэкономразвития России был подготовлен ряд проектов норма-
тивных правовых актов.  

Однако главным регулятором размещения заказов в настоящее время по-
прежнему является Закон № 94-ФЗ, который, несмотря на свое новаторство, как 
показала правоприменительная практика, имеет ряд существенных недостатков, 
в том числе и в части коррупционных рисков. В этой связи в соответствии с по-
ручением Президента Российской Федерации от 28 марта 2011 года № Пр-772 
был подготовлен, одобрен Правительством Российской Федерации и 7 мая 
2012 года внесен в Государственную Думу проект федерального закона «О фе-
деральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг» (далее - 
законопроект о ФКС), направленный на комплексное совершенствование законо-
дательства в сфере государственных и муниципальных закупок и формирование 
федеральной контрактной системы. Законопроект о ФКС принят Государственной 
Думой в первом чтении 20 июня 2012 года. 
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С учетом принятия Государственной Думой в первом чтении законопроекта 
о ФКС возникла необходимость увязки разработанных проектов нормативных 
правовых актов с положениями законопроекта о ФКС и повторного согласова-
ния с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 
а также необходимость переработки Плана разработки НПА ФКС в части при-
ведения его в соответствие с основными положениями законопроекта о ФКС. 

Согласно пункту 14 Плана разработки НПА ФКС Минэкономразвития Рос-
сии, Минфин России и ФАС России должны были в III квартале 2011 года пред-
ставить в Правительство Российской Федерации проект нормативного правового 
акта, устанавливающего общие требования к регламентам федеральных органов 
исполнительной власти (федеральных заказчиков, федеральных бюджетных уч-
реждений) по осуществлению закупок, а федеральные органы исполнительной 
власти должны были в IV квартале 2011 года разработать и утвердить ведомст-
венные регламенты по осуществлению закупок. В связи с тем, что в 2011 году 
нормативный правовой акт, устанавливающий общие требования к регламентам, 
Правительством Российской Федерации не принят, практически всеми федераль-
ными органами исполнительной власти указанные регламенты не разработаны. 

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации Мин-
экономразвития России разработан и в ноябре 2011 года внесен в Правительст-
во Российской Федерации проект комплексного плана по формированию госу-
дарственной (федеральной) контрактной системы по поставке продукции для 
федеральных нужд в сфере государственного оборонного заказа (далее - План 
формирования ФКС ГОЗ) на основе единых требований, типовых контрактов, 
контроля за их выполнением и использования различных видов цен в зависимо-
сти от сложности и наукоемкости продукции. 

Разработанный План формирования ФКС ГОЗ направлен на решение систем-
ных проблем и задач в сфере государственного оборонного заказа. Реализация 
Плана формирования ФКС ГОЗ, по мнению Минэкономразвития России, по-
зволит повысить эффективность расходования средств федерального бюджета, 
создаст дополнительные барьеры для защиты государственного заказчика от 
недобросовестных поставщиков, снизит возможности для коррупционных про-
явлений в сфере государственного оборонного заказа. 

В целях реализации положений Федерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» поручением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2011 го-
да утвержден План мероприятий по реализации указанного закона. 

Мероприятия по совершенствованию проведения государственных закупок 
осуществлялись также в рамках утвержденных федеральными государствен-
ными органами планов по противодействию коррупции, планов по повышению 
эффективности бюджетных расходов, которые включали: формирование пла-
нов-графиков государственных закупок; использование электронных аукционов 
при размещении заказов для государственных нужд в целях повышения про-
зрачности конкурсных процедур, экономии средств федерального бюджета. 
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В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации 
от 27 февраля 2008 года № 236-р и от 17 декабря 2009 года № 1996-р федераль-
ными государственными органами проводилась определенная работа по раз-
мещению заказов путем проведения аукционов. 

Размещение заказов путем проведения открытых аукционов в электронной 
форме на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг существенно 
снижает вероятность сговора участников размещения заказов, предотвращает 
проявление коррупции в связи с обеспечением конфиденциальности сведений 
об участнике размещения заказа до подведения итогов открытого аукциона. 

Доля открытых электронных аукционов по отношению к общему количеству 
конкурсов (торги и другие способы размещения заказа без учета закупок мало-
го объема) на размещение государственных заказов и доля заключенных дого-
воров по результатам конкурсов, в которых принимала участие только 1 орга-
низация - исполнитель договора, к общему количеству заключенных договоров 
на размещение государственных заказов (без учета закупок малого объема) (яв-
ляющиеся показателями, характеризующими наличие коррупционной состав-
ляющей в сфере государственных закупок) свидетельствуют о различной степени 
внедрения в 2010 и 2011 годах открытых электронных аукционов и заключения 
договоров с единственным поставщиком в практику государственных закупок 
в различных ведомствах.  

В одних федеральных органах более половины всех закупок проводилось по-
средством открытых электронных аукционов: 2010 год - Рособрнадзор (71,0 %), 
Россвязь (100,0 %), Росавиация (66,0 %), ФАС России (65,9 %), Рособоронпо-
ставка (91,7 %), ФСКН России (73,2 %), Спецстрой России (76,7 %), Управление 
делами Президента Российской Федерации (67,0 %), ФСТ России (66,0 %), Мин-
регион России (73,6 %), Минюст России (70,0 %), Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской Федерации (85,7 %), Генеральная прокуратура 
Российской Федерации (85 %), Следственный комитет Российской Федерации 
(87,6 %), Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (77,5 %), Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской Федерации (67,6 %), ФСТЭК Рос-
сии (83,3 %), ФСВТС России (62,5 %); 2011 год - Минздравсоцразвития России 
(53,0 %), Росмолодежь (75,5 %), Росграница (52,8 %), Рособоронпоставка (59,7 %), 
Росалкогольрегулирование (81,0 процента). 

В других - доля таких приобретений составляет менее 10 %: 2010 год - Мин-
энерго России (6,0 %), Роснедра (0,13 %), Минобрнауки России (3,4 %), Росры-
боловство (6,8 %), Росморречфлот (6,8 %), Росрезерв (6,3 %), Ростуризм 
(3,0 %), МЧС России (1,5 %), Минобороны России (3,0 %), Роскосмос (0,01 %); 
2011 год - ФМС России (8,7 %), ФСИН России (8,8 %), Росздравнадзор (9,7 %), 
Росохранкультура (7,5 %), Минприроды России (8,7 %), Росприроднадзор 
(5,0 %), Роснедра (3,7 %), Росстандарт (4,6 %), Роскомнадзор (7,6 %), Россвязь 
(8,6 %), Ростуризм (2,0 %), Ространснадзор (9,7 %), ФНС России (5,2 %), Рос-
финнадзор (0,9 %), Росстат (7,2 %), ФАС России (2,6 %), ФСФР России (4,9 %). 
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При этом отсутствуют (в соответствии с представленной информацией) какие-
либо объективные причины, не позволяющие более широко применять элек-
тронные аукционы. 

Роскосмосом в 2011 году открытые электронные аукционы не проводились, 
нормативные правовые акты по их проведению не принимались. 

В одних ведомствах доля заключенных договоров по результатам конкур-
сов, в которых принимала участие только 1 организация - исполнитель догово-
ра, к общему количеству заключенных договоров на размещение государствен-
ных заказов имеет невысокое значение: 2010 год - Судебный департамент при 
Верховном Суде Российской Федерации (0,77 %), Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации (2,9 %), Следственный комитет Российской Федерации 
(0,01 %), Генеральная прокуратура Российской Федерации (4,7 %), Государст-
венная Дума Федерального Собрания Российской Федерации (0,91 %), Управ-
ление делами Президента Российской Федерации (4,4 %), Роскосмос (0,81 %), 
ФСО России (3,4 %), ФМС России (5,0 %), Росрезерв (0,5 %), Росгидромет 
(1,06 %), Росимущество (5,0 %), Росстат (0,19 %); 2011 год - Минэнерго России 
(3,7 %), Минэкономразвития России (3,4 %), Росархив (4,3 %), Росстандарт 
(3,2 %), Ростуризм (4,0 процента). 

В других - доля таких договоров составляет более 40 %: 2010 год - Мин-
сельхоз России (51,0 %), Росмолодежь (61,3 %), Минобороны России (56,0 %), 
Росавтодор (41,0 %), Роспотребнадзор (46,3 %), Росархив (68,6 %), МВД России 
(42,8 %), Минрегион России (43,3 %), МИД России (47,0 %), ФМБА России 
(43,2 %), Ростехнадзор (50,0 %), ФСВТС России (50,0 %), Минспорттуризм 
России (51,9 %); 2011 год - Росприроднадзор (78,6 %), Роснедра (74,0 %), Рос-
лесхоз (68,3 %), Росрыболовство (51,3 %), Минсельхоз России (67,8 %), Рос-
связь (66,9 %), Роскомнадзор (67,4 %), Казначейство России (60,5 %), Ространс-
надзор (80,9 %), Роструд (66,2 %), Росфиннадзор (93,9 %), Росстат (74,5 %), 
ФАС России (93,2 %), ФНС России (69,1 %), ФМС России (75,1 %), ФСКН Рос-
сии (52,6 %), ФСИН России (69,6 %), Генеральная прокуратура Российской Фе-
дерации (68,1 %), Следственный комитет Российской Федерации (52,1 %), Су-
дебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации (66,5 %), 
ФСФР России (85,5 процента). 

Анализ проведения всеми федеральными органами государственной власти 
открытых электронных аукционов показывает, что в 2011 году произошел их 
значительный рост - в 2 раза по сравнению с 2010 годом. 

В целом развитие практики осуществления государственных закупок путем 
проведения открытых аукционов в электронной форме позволит значительно 
расширить круг лиц, которые могут осуществлять мониторинг государственных 
закупок с целью выявления признаков коррупционности. Выявленные факты 
объявления закупок, обладающих признаками расточительного, избыточного 
или необоснованного расходования бюджетных средств, являются основанием 
для выработки и принятия мер реагирования.  
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Увеличение доли размещения заказов в открытых аукционах в электронной 
форме имеет важное значение, однако не решает основные задачи: выбор доб-
росовестных поставщиков, достижение качественного результата по итогам 
аукциона, исключение коррупционных рисков. 

2.4. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию 
благоприятных условий для привлечения инвестиций 

Инвестиционная активность - один из решающих факторов инновационного 
развития и один из решающих факторов успешной модернизации экономики 
Российской Федерации. Привлечение иностранных инвестиций - основной инст-
румент решения задачи перехода к инновационной экономике и модернизации. 

В предкризисные годы наблюдался масштабный приток в Россию иностран-
ных инвестиций: в 2005 году объем прямых иностранных инвестиций составил 
53,4 млрд. долл. США, в 2006 году - 68,2 млрд. долл. США, в 2007 году - 
207,9 млрд. долл. США, в 2008 году - 100,1 млрд. долл. США. В 2009 и 
2010 годах в связи с экономической ситуацией в стране чистый прирост инве-
стиций составил 6,4 млрд. долл. США и 44,4 млрд. долл. США, соответственно. 
По итогам 2011 года, по оценке Банка России, объем прямых иностранных ин-
вестиций составил 51,9 млрд. долл. США. Согласно исследованию Doing 
Business 2012, составляемому ежегодно Всемирным банком и оценивающему 
условия ведения бизнеса в 183 странах, Россия занимает 120 место по простоте 
осуществления предпринимательской деятельности и за 2 последних года под-
нялась в рейтинге всего на 4 позиции. Это говорит о том, что условия привле-
чения капитала в страну недостаточно благоприятны. При этом одним из глав-
ных препятствий на пути зарубежных капиталов является коррупция. 

Для перелома ситуации и в целях ускорения притока прямых иностранных 
инвестиций в экономику страны в 2010-2011 годах Правительством Российской 
Федерации принимались определенные шаги. 

В 2010 году в целях улучшения инвестиционного климата приняты законы, 
направленные на совершенствование таможенного администрирования, а также 
либерализацию контроля за иностранными инвестициями и уголовного законо-
дательства в экономической сфере, а также создан институт федерального ин-
вестиционного уполномоченного для сопровождения проектов иностранных 
инвесторов. Функции аппарата омбудсмена выполняет Минэкономразвития 
России. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2009 года № 1141 для повышения эффективности деятельности Консультатив-
ного совета по иностранным инвестициям в России (созданного в 1994 году) 
изменены принципы и структура деятельности названного совета, они переори-
ентированы на оперативное решение проблем, возникающих у иностранных 
инвесторов в России, а также на выработку рекомендаций по совершенствова-
нию условий бизнеса в России. 
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В 2011 году для работы с долгосрочными финансовыми и стратегическими 
иностранными инвесторами был создан Российский фонд прямых инвестиций 
для софинансирования иностранных инвестиций в модернизацию наиболее бы-
строрастущих и перспективных секторов экономики страны.  

Для содействия в преодолении административных барьеров и привлечения 
софинансирования для перспективных коммерческих, социальных и инфра-
структурных проектов создана автономная некоммерческая организация «Агент-
ство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (поручения 
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 года № ВП-П16-3168 
и от 27 мая 2011 года № ВП-П13-3511). 

Важным международным документом в сфере борьбы с коррупцией являет-
ся Конвенция о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц 
при осуществлении международных коммерческих сделок, разработанная Ор-
ганизацией экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР). В фев-
рале 2009 года Россия официально проинформировала Генерального секретаря 
ОЭСР о желании присоединиться к Конвенции о борьбе с подкупом иностран-
ных публичных должностных лиц при осуществлении международных ком-
мерческих сделок. 

Распоряжением Президента Российской Федерации от 22 июля 2010 года 
№ 489-рп образована Комиссия по координации деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти, иных государственных органов по осуществле-
нию международных договоров Российской Федерации в области противодей-
ствия коррупции президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции, основной из задач которой является взаимодей-
ствие при координирующей роли МИД России с Рабочей группой ОЭСР по 
проблеме подкупа при заключении международных коммерческих сделок - 
в целях применения Российской Федерацией Конвенции о борьбе с подкупом 
иностранных публичных должностных лиц при осуществлении международных 
коммерческих сделок. 

В июне 2011 года Президентом Российской Федерации принято предложе-
ние Организации экономического сотрудничества и развития о полноправном 
участии Российской Федерации в Рабочей группе ОЭСР по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерче-
ских сделок (распоряжение от 7 июня 2011 года № 371-рп). Учитывая, что под-
куп получил широкое распространение при осуществлении международных 
коммерческих сделок, в том числе в сфере инвестиций, что вызывает серьезные 
моральные и политические проблемы, подрывает эффективность управления, 
наносит ущерб экономическому развитию и искажает условия международной 
конкуренции, Правительство Российской Федерации 3 сентября 2011 года при-
няло постановление № 879 «О представлении Президенту Российской Федера-
ции предложения о присоединении Российской Федерации к Конвенции по 
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борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении между-
народных коммерческих сделок». Федеральным законом от 1 февраля 2012 года 
№ 3-ФЗ Российская Федерация присоединилась к Конвенции ОЭСР по борьбе 
с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международ-
ных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 года. 

В целях обеспечения выполнения Российской Федерацией обязательств, выте-
кающих из указанной Конвенции, принят Указ Президента Российской Федера-
ции от 13 февраля 2012 года № 180 «Об органах Российской Федерации, ответст-
венных за реализацию положений Конвенции по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок».  

Среди набора мер, направленных на противодействие коррупции, Конвенция 
ООН против коррупции в статье 20 предписывает признать в качестве уголовно-
наказуемого деяния незаконное обогащение, то есть значительное увеличение 
активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, 
которое оно не может разумно обосновать. Для реализации предписаний Кон-
венции принят Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствова-
нием государственного управления в области противодействия коррупции», ко-
торым установлен новый тип взяткополучателя - должностное лицо публичной 
международной организации. 

2.5. Повышение денежного содержания и пенсионного обеспечения  
государственных служащих 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» (статья 50, часть 11) предусмотрено ежегодное увеличение 
(индексация) размеров окладов денежного содержания по должностям феде-
ральной государственной гражданской службы в соответствии с федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий год с учетом инфляции 
(потребительских цен). 

В условиях сложной экономической ситуации в стране федеральными зако-
нами от 17 декабря 2009 года № 313-ФЗ и от 13 декабря 2010 года № 358-ФЗ 
(в редакции Федерального закона от 6 ноября 2011 года № 301-ФЗ) действие 
пункта 11 статьи 50 указанного Федерального закона было приостановлено 
с 1 января 2010 года и с 1 января 2011 года, соответственно. 

В связи с этим федеральным бюджетом на 2010 и 2011 годы бюджетные ас-
сигнования на повышение денежного содержания государственных служащих 
предусмотрены не были. 

В то же время Федеральным законом от 23 июля 2010 года № 185-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 
2010 год и плановый период 2011-2012 годов» были выделены бюджетные ас-
сигнования в сумме 7900,0 млн. рублей на увеличение с 1 сентября 2010 года 
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размера ежемесячной доплаты к пенсиям с 240 до 1000 рублей лицам, уволен-
ным с военной и приравненной к ней службы, и членам их семей в соответст-
вии с Указом Президента Российской Федерации от 1 сентября 2010 года 
№ 1091 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 
18 февраля 2005 года № 176 «Об установлении ежемесячной доплаты к пенси-
ям отдельных категорий пенсионеров». 

В 2011 году были приняты нормативные правовые акты о повышении 
с 1 июня 2011 года в 1,065 раза должностных окладов: 

- судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации и других федеральных арбитражных судов, а также ми-
ровых судей субъектов Российской Федерации в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21 июня 2011 года № 832 «Об увеличении 
должностных окладов судей в Российской Федерации»; 

- прокурорских работников органов прокуратуры Российской Федерации 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15 августа 2011 года № 1442-р; 

- сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, в том числе 
военных следственных органов Следственного комитета Российской Федера-
ции, по штатным должностям которых предусмотрено присвоение специальных 
(воинских) званий, в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2011 года № 2061-р. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2011 года № 225 «О повышении денежного довольствия военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти» были по-
вышены с 1 апреля 2011 года в 1,065 раза: 

- размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; 

- размеры окладов по штатным должностям и окладов по специальным зва-
ниям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, таможенных органов Российской Федерации и лиц начальст-
вующего состава федеральной фельдъегерской связи. 

3. Меры организационного характера 
3.1. Обеспечение участия институтов гражданского общества  

в противодействии коррупции 
Взаимодействие федеральных государственных органов  

с общественными советами при федеральных государственных органах  
и общественными антикоррупционными организациями 

В целях привлечения граждан к участию в реализации государственной по-
литики в различных сферах при большинстве федеральных органов государст-
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венной власти и их территориальных подразделениях созданы общественные 
советы, в состав которых входят ученые, представители общественных объеди-
нений, правозащитных и религиозных организаций, творческой интеллигенции 
и средств массовой информации. Основными задачами в работе общественных 
советов являются анализ и подготовка предложений по противодействию кор-
рупции и другими правонарушениями в соответствующей сфере деятельности 
государственных органов. 

Большей частью взаимодействие федеральных государственных органов 
с общественными советами в 2010-2011 годах осуществлялось в форме проведе-
ния расширенных заседаний, на которых, в том числе, решались вопросы эффек-
тивности проводимых антикоррупционных мероприятий и участия институтов 
гражданского общества в реализации антикоррупционной политики, выявлении 
и пресечении правонарушений коррупционной направленности. Заседания об-
щественных советов проводились, как правило, 1 раз в 2-3 месяца. Информация 
о работе заседаний общественных советов в большинстве государственных орга-
нов представлена на официальных сайтах. В рамках взаимодействия со СМИ об-
щественными советами рассматривались запросы журналистов по вопросам про-
тиводействия коррупции, на которые давались соответствующие разъяснения. 

Следует отметить активное взаимодействие с общественными антикорруп-
ционными организациями таких государственных органов, как Минэкономраз-
вития России, МВД России, ФАС России, ФСИН России.  

Так, по инициативе Минэкономразвития России совместно с Общероссий-
ской общественной организацией «Деловая Россия» создан центр по организа-
ции рассмотрения обращений предпринимателей по проблемам коррупции 
и рейдерства с наименованием «Центр общественных процедур «Бизнес против 
коррупции», который с марта 2011 года за год своей деятельности рассмотрел 
более 70 обращений предпринимателей из всех регионов России. 

Стоит также отметить сотрудничество ФАС России с организацией юристов 
и экономистов (специализирующейся на вопросах антимонопольного права) - не-
коммерческим партнерством «Содействие развитию конкуренции», основными 
результатами которого являются формирование эффективной практики примене-
ния антимонопольного законодательства в тесном сотрудничестве с российскими 
антимонопольными органами, содействие проведению конструктивного диалога 
между бизнесом и российскими антимонопольными органами по вопросам конку-
ренции, участие в нормотворческой деятельности по вопросам конкуренции и др. 

Взаимодействие некоторых федеральных органов государственной власти 
с общественными антикоррупционными организациями происходит без види-
мых существенных результатов. Это вызвано, в том числе, пассивностью самих 
общественных антикоррупционных организаций: во многие органы государст-
венной власти (Минздравсоцразвития России, Роскомнадзор, Россвязь, Мин-
обрнауки России, Рособрнадзор, Роспечать, Ростуризм, Росздравнадзор, Рос-
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труд) в 2010-2011 годах обращения общественных организаций по вопросам 
коррупционных правонарушений, требующих принятия мер, не поступали. 

3.2. Повышение эффективности деятельности федеральных органов  
государственной власти, иных государственных органов  

по противодействию коррупции 
Совершенствование контрольно-надзорных функций  

федеральных государственных органов 
С 1 августа 2011 года вступили в силу поправки в Федеральный закон от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее - Закон № 294-ФЗ), которыми было снято 
противоречие между Законом № 294-ФЗ и Федеральным законом от 17 января 
1992 года № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации». В старой редакции 
Закона № 294-ФЗ среди оснований для проведения внеплановой проверки не было 
предусмотрено требование прокурора. В подобных случаях государственные ор-
ганы, наделенные контрольно-надзорными функциями, выполняя законное пору-
чение прокурора, нарушали Закон № 294-ФЗ. Теперь требование прокурора также 
является одним из оснований для проведения внеплановой проверки.  

В 2010-2011 годах в соответствии с Законом № 294-ФЗ каждый из государст-
венных органов, наделенных контрольно-надзорными функциями, составлял 
сводный план проверок и размещал его на своем официальном сайте. Сводные 
планы проверок на 2010 и 2011 годы юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей по всем органам государственного контроля (надзора) были разме-
щены на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  

Также контрольно-надзорными органами соблюдался установленный ука-
занным федеральным законом порядок согласования с органами прокуратуры 
плановых и внеплановых проверок. Так, государственными инспекциями труда 
в 2011 году в органы прокуратуры были направлены 252 заявления о согласо-
вании проведения внеплановых выездных проверок. В 87 случаях в согласова-
нии органами прокуратуры было отказано. 

Росреестром в 2011 году направлены на согласование в органы прокуратуры 
404 заявления о проведении внеплановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, при этом отказано в согласовании проведения 
255 проверок. 

Из числа поданных Роспотребнадзором в органы прокуратуры за 2011 год 
заявлений о проведении внеплановых выездных проверок согласовано прове-
дение 78,0 % проверок (6245). 

В Рособрнадзоре и Ространснадзоре неутвержденные Генеральной прокура-
турой Российской Федерации проверки отсутствовали. 

Наибольшее количество проверок в 2011 году содержали планы следующих 
государственных органов: Роспотребнадзор - 171541 проверка, Ространснадзор - 
74905 проверок, Росреестр - 52498 проверок, Роструд - 48035 проверок. Наи-
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меньшее количество проверок в 2011 году содержали планы: Минкультуры Рос-
сии - 3 проверки, Роспатента - 30 проверок, Росздравнадзора - 383 проверки. 

На совершенствование надзорных функций направлен приказ Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 209 «Об усилении 
прокурорского надзора в свете реализации Национальной стратегии противо-
действия коррупции» (далее - Приказ). 

Приказ рассматривает коррупцию как одну из системных угроз безопасно-
сти Российской Федерации, а своевременное предупреждение коррупционных 
правонарушений, выявление и устранение их причин и условий устанавливает 
в качестве важнейшей задачи надзорной деятельности. 

В связи с этим Приказ обязывает:  
- усилить прокурорский надзор за исполнением федерального законодатель-

ства в сфере реализации ключевых направлений государственной антикорруп-
ционной политики, определенных Национальной стратегией противодействия 
коррупции;  

- активизировать работу по выявлению и пресечению злоупотреблений го-
сударственных и муниципальных служащих служебными полномочиями; 

- обеспечить эффективную координацию деятельности правоохранительных 
органов в этой сфере. 

В 2010-2011 годах федеральными государственными органами принимались 
меры по внедрению системы внутреннего антикоррупционного контроля, в том 
числе с использованием технических средств контроля при организации работы 
должностных лиц контрольно-надзорных органов, функциональные обязанности 
которых связаны с коррупционными рисками, а также меры по совершенство-
ванию информационно-коммуникационных технологий в контрольно-надзор-
ных органах, позволяющих сократить имеющиеся причины и условия, порож-
дающие коррупцию: 

- организованы выделенные телефонные линии для получения информации 
по коррупционной деятельности сотрудников министерств и ведомств; 

- на официальных сайтах госорганов для сообщений о противоправных дей-
ствиях сотрудников созданы специальные разделы, где размещены специальная 
правовая информация и контактные данные для обращений; 

- на официальных сайтах госорганов размещены «электронные приемные» 
(обращения граждан рассматриваются в сроки, установленные Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»), оказываются услуги по он-лайн консультированию, 
действующие в режиме реального времени; 

- в дежурных частях, переговорных комнатах установлены видеокамеры; 
- специальными средствами оборудованы общественные приемные; 
- при приеме заявителей руководящими сотрудниками органов государствен-

ной власти также используются специальные технические средства. Например, 
в территориальных подразделениях ФАС России специальными техническими 
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средствами оборудованы кабинеты руководителя управления и заместителя 
руководителя. В кабинете руководителя управления установлена аппаратура 
4-канального цифрового видеорегистратора, осуществляющего круглосуточ-
ную аудиовидеозапись в местах, предусмотренных для нахождения посетителей 
в коридоре и в приемной руководителя. В кабинетах руководителя управления 
и заместителя руководителя, осуществляющих прием посетителей, установлены 
также микрофоны для аудиозаписи на жесткий диск персонального компьютера. 

С целью обеспечения объективности и прозрачности при принятии решений 
в ФАС России внедряются инновационные технологии (система централизо-
ванного учета рассмотрения ходатайств, представляемых в территориальные 
органы ФАС России, и система оперативного контроля стадий рассмотрения 
дел о нарушении антимонопольного законодательства и дел об административ-
ных правонарушениях). 

Инновационные технологии используются для обеспечения прозрачности 
в работе инспекторов ДПС. Во всех патрульных автомобилях установлены мо-
бильные системы видеонаблюдения. Для инспекторов ДПС прописана специ-
альная инструкция о поведении во время несения службы. На всей территории 
Российской Федерации устанавливались системы автоматического контроля за 
дорожным движением и фиксации административных правонарушений в авто-
матическом режиме. 

Обеспечение защиты юридических лиц, оказывающих содействие  
правоохранительным органам в предупреждении, выявлении  

и пресечении коррупционных фактов 
Во исполнение пункта 9 Национального плана противодействия коррупции 

МВД России совместно с ФСБ России, ФТС России и ФСКН России проведен 
анализ информации об имеющейся практике защиты юридических лиц, оказы-
вающих содействие правоохранительным органам в выявлении, пресечении 
фактов коррупции и в расследовании уголовных дел о преступлениях корруп-
ционной направленности.  

По результатам указанного анализа подготовлены предложения о внесении 
изменений в действующее законодательство по защите юридических лиц, ока-
зывающих содействие правоохранительным органам в выявлении и пресечении 
преступлений коррупционной направленности, которые направлены в президи-
ум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию кор-
рупции (письмо № 1/1363 от 22 февраля 2011 года) и в Генеральную прокура-
туру Российской Федерации (письмо № 1/5211 от 29 июня 2011 года). 

Рассмотрение обращений граждан и организаций  
по фактам коррупционных действий 

Контроль за исполнением норм, установленных Федеральным законом от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», осуществлялся в 2010-2011 годах федеральными госу-
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дарственными органами согласно утвержденным внутриведомственным рег-
ламентам и порядкам по организации работы по контролю за рассмотрением 
обращений граждан.  

По данным за 2010-2011 годы, в среднем в год регистрируются около 18 тыс. 
обращений граждан и организаций по фактам коррупции. Из них в 2011 году 
в федеральные государственные органы (за исключением правоохранительных 
органов) поступили свыше 4 тыс. обращений граждан и организаций, в том 
числе анонимных, по фактам коррупционных действий государственных слу-
жащих. Наибольшее количество обращений по фактам коррупционных дейст-
вий зафиксировано в ФССП России - 1395, Росреестре - 319, Минобороны Рос-
сии - 286, ФТС России - 264, ФНС России - 261.  

Рассмотрение обращений о проявлениях коррупции в органах государствен-
ной власти и личный прием граждан осуществляются согласно Федеральному 
закону от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и в порядке, установленном администра-
тивными регламентами по предоставлению государственной услуги «Органи-
зация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения 
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направ-
ление ответов в установленный законодательством Российской Федерации 
срок», а также иными внутриведомственными нормативными актами.  

Так, в Минобороны России разработан общий порядок рассмотрения обра-
щений граждан и организаций в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
утвержденный приказом Министра обороны Российской Федерации от 28 де-
кабря 2006 года № 500, с изменениями от 26 марта 2011 года. Вся поступающая 
корреспонденция в адрес Минобороны России направляется в управление по 
работе с обращениями граждан, которое проводит предварительную экспертизу 
обращений на предмет наличия в них сведений о фактах коррупции и направляет 
для рассмотрения (проведения проверки) в соответствующие органы военного 
управления и копии обращений в инспекцию по личному составу и департамент 
государственной гражданской службы Минобороны России для осуществления 
контроля. Итоги рассмотрения обращений докладываются Министру обороны 
Российской Федерации для принятия решения. 

Подавляющее большинство обращений граждан и организаций рассмотрено 
в установленные законом сроки.  

В отдельных случаях после проведения проверок обращения признаны 
обоснованными, в связи с чем к сотрудникам применялись соответствующие 
меры дисциплинарной и иных видов ответственности. Наиболее действенные 
меры к нарушителям принимались в следующих ведомствах: 

- ФТС России: из 264 жалоб по фактам коррупции нашли свое подтвержде-
ние 68 фактов обращений, что составляет 25,7 % от их общего числа. По ре-
зультатам проведенных проверок привлечены к дисциплинарной ответственно-
сти 4 должностных лица, 63 материала направлены в следственные органы, 
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возбуждены 32 уголовных дела, по которым проходят 23 должностных лица 
таможенных органов; 

- Минобороны России: проведены 276 служебных проверок по изложенным 
в 286 обращениях граждан и организаций фактам коррупционной направленно-
сти (96,5 % от общего количества поступивших обращений). В результате про-
веденных служебных проверок подтвердились частично 95 фактов, изложенных 
в обращениях граждан и организаций. Проведены служебные проверки: в отно-
шении высших офицеров - 11, старших офицеров - 131, младших офицеров - 114, 
прапорщиков и мичманов - 10, солдат, матросов, сержантов, старшин - 9, граж-
данского персонала - 1. Материалы проверок по 10 обращениям направлены 
в Главную военную прокуратуру, по 3 из них возбуждены уголовные дела. 
По результатам проведенных в 2011 году служебных проверок привлечены к от-
ветственности 33 федеральных государственных служащих Минобороны России, 
в том числе: к административной - 15 человек, к дисциплинарной - 18 человек.  

Наименьшее количество обращений по фактам коррупции зафиксировано в: 
Минэкономразвития России - 1, Рособрнадзоре - 2, Минрегионе России - 3, Рос-
авиации - 4, Рособоронпоставке - 5, Спецстрое России - 7, Минюсте России - 8. 

В Минфин России, Минобрнауки России, Минспорттуризм России, Росар-
хив, Ростуризм, Роспечать, Роспатент, Рослесхоз, Росводресурсы, Роснедра, 
Минсельхоз России, Минпромторг России, Роскосмос, Росстандарт, ФСТ Рос-
сии, Минтранс России, Росавтодор, Росжелдор и Росморречфлот обращения от 
граждан и организаций по фактам коррупции в отношении государственных 
служащих центральных аппаратов и территориальных органов не поступали. 

Соотношение числа выявленных коррупционных правонарушений и коли-
чества граждан и организаций, обратившихся с жалобами на проявления кор-
рупции: в Минобороны России - 33,2 %, в ФТС России - 25,7 %, в центральном 
аппарате ФССП России - 3,0 %, по территориальным органам ФССП России - 
7,3 %, в ФНС России - 3,0 процента. 

В большинстве федеральных органов государственной власти организованы 
«горячие линии» (телефоны доверия) для сообщения о фактах коррупции (ин-
формация о телефоне «горячей линии» размещена, как правило, на официаль-
ных сайтах). 

МВД России осуществляло процессуальное сопровождение альтернативной 
формы непосредственного обращения граждан к руководству Министерства 
через рубрику «вопрос Министру» на официальном сайте МВД России. Кроме 
этого, в МВД России создан межведомственный правоохранительный портал, 
через который поступали обращения, заявления граждан и организаций, что по-
зволяло оперативно реагировать на сообщения о допущенных фактах корруп-
ции, превышениях должностных полномочий и иных проступках, совершенных 
сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации. В 2011 году на 
него поступили 974 электронных сообщения о преступлениях и иной информа-
ции о правонарушениях. 
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Исследования проблем правоприменительной практики  
и межведомственного взаимодействия в сфере борьбы с коррупцией 

В 2010 и 2011 годах были проведены по 2 координационных совещания 
руководителей правоохранительных органов Российской Федерации по про-
тиводействию коррупции. По итогам указанных совещаний были выработаны 
дополнительные меры по повышению эффективности межведомственной дея-
тельности оперативных служб, следственных органов, органов прокуратуры 
по выявлению, пресечению и расследованию коррупционных преступлений 
в различных сферах экономической деятельности, повышению квалификации 
сотрудников, участвующих в противодействии коррупции, а также по усиле-
нию контроля за проведением оперативно-розыскных мероприятий и расследо-
ванию уголовных дел коррупционной направленности. 

В феврале 2011 года в соответствии с протоколом заседания президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 
от 24 ноября 2010 года № 20 МВД России совместно с ФСБ России, Генераль-
ной прокуратурой Российской Федерации и Счетной палатой Российской Фе-
дерации разработан комплекс дополнительных организационно-правовых мер, 
направленных на профилактику и пресечение противоправной деятельности 
должностных лиц в отношении субъектов предпринимательской деятельности 
при осуществлении разрешительных функций, допуске организаций к участию 
в конкурсных процедурах, предоставлении в собственность или аренду имуще-
ства и земельных участков, проведении проверок и ревизий (комплекс мер 
одобрен председателем президиума Совета при Президенте Российской Феде-
рации по противодействию коррупции). 

Одной из проблем межведомственного взаимодействия территориальных 
органов МВД России и подразделений Следственного комитета Российской 
Федерации являлись разногласия в оценке собранных материалов на стадии воз-
буждения уголовных дел, что приводило к задержке принятия положительного 
решения или отказу в возбуждении уголовного дела, зачастую влекло утрату до-
казательств, позволяло скрыться лицам, подозреваемым в совершении преступле-
ния. Особенно остро данная проблема проявилась в условиях возросшей нагрузки 
на Следственный комитет Российской Федерации при передаче в их ведение рас-
следования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. 
В целях мониторинга и анализа проблем взаимодействия с подразделениями 
Следственного комитета Российской Федерации МВД России подготовило и на-
правило соответствующее указание в территориальные подразделения. 

Результатом взаимодействия подразделений по противодействию корруп-
ции и подразделений собственной безопасности таможенных органов с подраз-
делениями ФСБ России, МВД России и иных правоохранительных и контроли-
рующих органов в 2010-2011 годах явилось возбуждение более 100 уголовных 
дел, в которых присутствовали признаки составов преступлений, предусмот-
ренных статьями 158, 159, 160, 188, 228, 286, 290, 291, 293 Уголовного кодекса. 
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3.3. Повышение эффективности участия Российской Федерации  
в международном сотрудничестве в антикоррупционной сфере,  

оказание при необходимости поддержки другим государствам в обучении 
специалистов, исследовании причин и последствий коррупции 

Сотрудничество с международными антикоррупционными организациями 
В 2010-2011 годах ряд федеральных государственных органов (Минюст Рос-

сии, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Росфинмониторинг, МИД 
России, МВД России, Минздравсоцразвития России, ФАС России, Высший Ар-
битражный Суд Российской Федерации, Следственный комитет Российской Фе-
дерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 
Минобороны России) принимал активное участие в работе по обеспечению меж-
дународного сотрудничества в сфере противодействия коррупции. 

В рамках работы по присоединению к Организации экономического сотруд-
ничества и развития завершена возложенная на Минюст России распоряжением 
Президента Российской Федерации от 7 июня 2011 года № 371-рп работа по при-
соединению Российской Федерации к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерче-
ских сделок от 21 ноября 1997 года. 

Большой вклад в этом направлении был также внесен представителями 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, входящими в состав по-
стоянно действующей делегации России для участия в международных меро-
приятиях, проводимых в рамках Рабочей группы Организации экономического 
сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных 
лиц при проведении международных коммерческих сделок. 

В рамках участия Российской Федерации в Группе разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ) Росфинмониторинг выступил 
инициатором ряда мероприятий антикоррупционной направленности. Это связа-
но, прежде всего, с расширением полномочий ФАТФ в части применения меха-
низмов финансового мониторинга в целях борьбы с коррупцией. Так, с привлече-
нием Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, 
учредителем которого выступает Росфинмониторинг, в ходе 14-го пленарного за-
седания ФАТФ (г. Москва, июнь 2011 года) и 15-го пленарного заседания (Китай, 
г. Сямынь, ноябрь 2011 года) были проведены семинары и презентации методик 
финансовых расследований по делам коррупционной направленности и методики 
проведения антикоррупционной экспертизы законодательства в области противо-
действия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма. 
В указанных семинарах принимали участие представители 17 государств. 

Кроме того, представители Росфинмониторинга в 2011 году участвовали 
в 11 международных мероприятиях, проведенных такими организациями, как: 
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, рабочие груп-
пы Организации экономического сотрудничества и развития, Межправительст-
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венная рабочая группа открытого состава по обзору выполнения Конвенции 
ООН против коррупции. 

МВД России в 2011 году приняло участие в проведении следующих междуна-
родных антикоррупционных мероприятий: во II заседании Группы правительст-
венных экспертов по обзору выполнения Конвенции ООН против коррупции 
(май-июнь, г. Вена, Австрия), в V семинаре-совещании по вопросам обеспечения 
безопасности участников уголовного судопроизводства (июнь, Словакия и Авст-
рия), в семинаре на тему «Репрессивные и превентивные меры по борьбе с кор-
рупцией» (сентябрь, г. Нойс, Германия).  

МИД России и Минздравсоцразвития России в 2011 году приняли участие: 
во II заседании Межправительственной рабочей группы по предотвращению 
коррупции (август, декабрь, г. Вена, Австрия), во II возобновленной сессии 
Межправительственной группы по обзору выполнения Конвенции ООН против 
коррупции (сентябрь, г. Вена, Австрия).  

МИД России принял участие в заседании Межправительственной рабочей 
группы по возвращению активов (декабрь, г. Вена, Австрия). 

Минздравсоцразвития России приняло участие в IV сессии Конференции 
государств - участников Конвенции ООН против коррупции (октябрь, г. Мар-
ракеш, Марокко). 

Представитель главного управления кадров Минобороны России принимал 
участие: в работе семинара по методике и практике борьбы с коррупцией 
в оборонных и силовых структурах в формате программы «Партнерство ради 
мира» (май 2010 года, г. Киев, Украина), в конференции по борьбе с коррупци-
ей в составе российской делегации, с Администрацией Президента Российской 
Федерации, МИД России, Российской миссией при НАТО (февраль, 2011 год, 
г. Монтерей, штат Калифорния, США). Конференция была организована Меж-
дународным Секретариатом НАТО, Объединенным командованием по транс-
формации НАТО и Высшей военно-морской школой ВМС США. 

Взаимодействие с правоохранительными органами  
зарубежных государств по вопросам борьбы с коррупцией 

МВД России в ноябре 2011 года разработаны и направлены в Генпрокурату-
ру России предложения по нормативному урегулированию порядка конфиска-
ции имущества, полученного в результате коррупционных правонарушений, в 
том числе находящегося за пределами Российской Федерации, и возвращения 
его из-за рубежа. 

По результатам проведенного в 2010 году Счетной палатой Российской Фе-
дерации экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг и анализ эффек-
тивности функционирования регулирующих механизмов Таможенного союза» 
в целях совершенствования сотрудничества в рамках Таможенного союза была 
проведена встреча руководителей правоохранительных подразделений таможен-
ных служб Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан, 
по итогам которой запланировано практическое взаимодействие оперативных 
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подразделений (подразделений дознания) таможенных органов государств - чле-
нов Таможенного союза при проведении мероприятий по выявлению, предупреж-
дению и пресечению каналов контрабанды и иных преступлений в таможенной 
сфере, в том числе коррупционной направленности. 

В целях повышения эффективности борьбы с коррупцией, в том числе в ме-
ждународном масштабе, Российской Федерацией за последние годы предпри-
няты существенные шаги по имплементации во внутреннее законодательство 
международных антикоррупционных стандартов.  

В 2006 году Россия ратифицировала 2 важнейших международных договора 
по вопросам противодействия коррупции - Конвенцию ООН против коррупции 
и Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. В 
связи с ратификацией указанных конвенций Группой государств против кор-
рупции (далее - ГРЕКО) в отношении Российской Федерации в 2010-2011 годах 
проводились оценочные процедуры, работа по организации которых была воз-
ложена в рамках имеющихся полномочий на Минюст России и Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации. Также активное участие в работе по под-
готовке отчетов Российской Федерации о реализации рекомендаций ГРЕКО к 
очередному раунду оценки, сформулированных в докладе Российской Федера-
ции по итогам I, II и III раундов, принимали и другие федеральные государст-
венные органы (Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный 
Суд Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, 
МВД России, ФСБ России, Счетная палата Российской Федерации, Централь-
ная избирательная комиссия Российской Федерации). 

Верховным Судом Российской Федерации проводилась работа по выпол-
нению рекомендаций ГРЕКО по вопросам создания федеральной системы ад-
министративных судов и практического обеспечения соблюдения принципов 
независимости и открытости судебной власти. Кроме того, в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации направлена информация к III раунду 
оценки ГРЕКО по темам «Криминализация деяний, предусмотренных Конвен-
цией об уголовной ответственности за коррупцию» и «Прозрачность финанси-
рования политических партий». 

Минюст России участвовал в 54-м пленарном заседании ГРЕКО, посвящен-
ном рассмотрению и принятию оценочного доклада по двум вопросам III раунда 
оценки Российской Федерации на темы «Криминализация деяний, предусмот-
ренных Конвенцией Совета Европы об уголовной ответственности за корруп-
цию» и «Прозрачность финансирования политических партий» (март 2012 года, 
г. Страсбург). В принятом по итогам указанного пленарного заседания докладе 
в адрес Российской Федерации высказаны 9 рекомендаций по первой теме и 
12 рекомендаций по второй теме. По числу и характеру высказанных рекомен-
даций, общим оценкам исследованных элементов российской системы проти-
водействия коррупции доклад в целом сопоставим с аналогичными докладами, 
принятыми ГРЕКО в отношении развитых европейских стран. 
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Генеральная ассамблея ООН в декабре 2011 года рекомендовала всем стра-
нам - членам ООН привести законодательство о независимых органах финансо-
вого контроля в соответствие с международными стандартами. В связи с этим 
подготовлен новый проект федерального закона «О Счетной палате Российской 
Федерации», который позволит ответить на многие вызовы, стоящие перед 
внешним государственным финансовым контролем, в том числе по противо-
действию коррупции. 

Обучение в Российской Федерации экспертов из других стран  
организации деятельности по противодействию коррупции 

Во исполнение подпункта «г» пункта 8 Национального плана противодейст-
вия коррупции на 2010-2011 годы на базе Минюста России проведены обучение 
экспертов государств - членов СНГ и международный семинар на тему «Пре-
дупреждение коррупции и борьба с ней: международный и национальный 
опыт» (октябрь 2010 года). 

Финансирование расходов на участие в международных мероприятиях в анти-
коррупционной сфере и обучение в России экспертов из других стран организа-
ции деятельности по противодействию коррупции в 2010-2011 годах осуществля-
лось федеральными государственными органами в рамках средств, выделенных на 
их текущее содержание. 

4. Меры информационного характера 
4.1. Внедрение в деятельность федеральных органов государственной власти, 
иных государственных органов инновационных технологий, повышающих 

объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии  
законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации  
и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное 

электронное взаимодействие указанных органов и их взаимодействие  
с гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг 

Создание и функционирование официальных сайтов  
федеральных государственных органов в целях  

реализации принципа гласности в их деятельности 
В 2010-2011 годах все федеральные государственные органы в целях реали-

зации основных принципов обеспечения доступа к информации о своей дея-
тельности зарегистрировали в сети Интернет официальные сайты и продолжи-
ли их информационное наполнение. В ходе проведенного анализа установлено, 
что информация о деятельности государственных органов, размещаемая ими 
в сети Интернет, соответствует статьям 13 и 14 Федерального закона от 9 фев-
раля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления». 
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В то же время на официальных сайтах государственных органов, как прави-
ло, отсутствует или представлена не в полном объеме следующая информация 
об их деятельности: 

- сведения об использовании государственным органом выделяемых ему 
бюджетных средств; 

- информация о результатах проверок, проведенных государственным орга-
ном в пределах своих полномочий, а также о результатах проверок, проведен-
ных в самом государственном органе; 

- фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного должно-
стного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема граждан, 
представителей организаций и общественных объединений, обеспечение рас-
смотрения их обращений; 

- обзоры обращений граждан, организаций и общественных объединений, 
а также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений 
и принятых мерах. 

Например, анализ информации на сайте Минздравсоцразвития России и 
сравнение ее с перечнем информации о деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Прави-
тельство Российской Федерации, и подведомственных им федеральных органов 
исполнительной власти, размещаемой в сети Интернет (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 24 ноября 2009 года № 953) (далее - Перечень 
информации), показали, что на сайте размещена не вся требуемая указанным 
нормативным правовым актом информация.  

Так, пунктом 47 Перечня информации установлено, что в сети Интернет 
должна быть размещена «информация о принимаемых мерах по противодейст-
вию коррупции в федеральном органе исполнительной власти … и подведомст-
венных организациях», однако на сайте Минздравсоцразвития России такая ин-
формация отсутствует.  

В разделе сайта «Противодействие коррупции» размещены только норма-
тивные правовые акты по этому вопросу, включая ведомственные приказы 
Минздравсоцразвития России, в то время как сведения о конкретных мерах, 
предпринимаемых Министерством и результатах такой работы (сведения о вы-
полнении ведомственного плана противодействия коррупции, о работе комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госу-
дарственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
и т.д.), отсутствуют. 

Обеспечение доступа граждан к правосудию через официальные сайты  
судов общей юрисдикции и арбитражных судов 

Верховным Судом Российской Федерации утвержден порядок размещения 
текстов судебных актов на официальном Интернет-сайте. Разработаны, внедре-
ны, сопровождаются и совершенствуются следующие программные компонен-
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ты Автоматизированной информационной системы Верховного Суда Россий-
ской Федерации: подсистема «Размещение информации на Интернет-сайте 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 декабря 2008 года 
№ 262-ФЗ», банк данных информации о деятельности Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, подсистема «Регистрация, учет, анализ и обработка обра-
щений граждан, поступающих в Верховный Суд Российской Федерации», мо-
дуль «Автоматизированная публикация текстов судебных решений Верховного 
Суда Российской Федерации с учетом изъятия персональных данных». 

Статистика посещений официального сайта Верховного Суда Российской 
Федерации в сети Интернет показывает: ежедневно регистрируются в среднем 
5360 посещений; с 1 июля 2010 года на сайте зарегистрированы 3216129 посе-
щений с ознакомлением 24117747 документов. 

На сайте Верховного Суда Российской Федерации в сети Интернет размеще-
ны: 56050 документов с информацией о деятельности Суда; 41487 документов 
с текстами судебных актов, принятых Верховным Судом Российской Федера-
ции; сведения по 177069 судебным делам и по 2134997 жалобам. В обеспече-
нии функционирования Автоматизированной информационной системы Вер-
ховного Суда Российской Федерации, формирующей информацию на сайте 
в сети Интернет, задействованы работники управления правовой информатиза-
ции в количестве 20 человек.  

К системе видеоконференц-связи подключены: 104 суда общей юрисдикции 
(в том числе 83 суда областного уровня - все субъекты Российской Федерации), 
12 судов окружного/флотского уровня, 8 судов районного (городского) уровня, 
164 учреждения ФСИН России (в том числе: следственные изоляторы - 151 
(из 265), тюрьмы - 2 (из 7), исправительные колонии - 10 (из 756), 1 лечебное 
учреждение. 

Объем средств федерального бюджета, направленных на обеспечение функ-
ционирования Интернет-сайта Верховного Суда Российской Федерации, за 
2011 год составил 5665,0 тыс. рублей, в том числе: 

- расходы на создание Интернет-сайта - 3099,8 тыс. рублей, из них: расходы 
на разработку подсистемы «Судебная практика Верховного Суда Российской 
Федерации - ведомственный контур» - 3000 тыс. рублей, расходы на приобре-
тение оборудования - 99,8 тыс. рублей;  

- расходы на техническое сопровождение - 30,0 тыс. рублей;  
- расходы на функционирование Интернет-сайта - 2535,2 тыс. рублей (зара-

ботная плата сотрудников, обеспечивающих функционирование Интернет-
сайта - 130,5 тыс. рублей; заработная плата сотрудников, обеспечивающих под-
готовку информации для наполнения Интернет-сайта, - 2404,7 тыс. рублей). 

На сайтах арбитражных судов информация размещается также согласно Фе-
деральному закону от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов в Российской Федерации». 
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На сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации размещены 
новые уникальные сервисы: твиттер Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, видеотрансляция заседаний Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации. Ежемесячно сайт посещают более 130 тыс. поль-
зователей.  

В настоящий момент информация, опубликованная в разделах сайта Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации («Новости ВАС РФ», «Поста-
новления Пленума ВАС РФ», «Постановления Президиума ВАС РФ», «Инфор-
мационные письма Президиума ВАС РФ», «Проекты документов ВАС РФ»), 
автоматически публикуется в твиттере (twitter.com/arbitr.ru). 

Несомненным преимуществом нового механизма являются простота и ско-
рость получения важной информации о деятельности Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации. Получение уведомлений о новых сообщениях реа-
лизовано в режиме он-лайн и доступно практически любым, в том числе и мо-
бильным, устройствам. Специально созданный информационный ресурс «Пре-
зидиум он-лайн» позволяет любому желающему увидеть, как рассматриваются 
дела в Президиуме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Выс-
ший Арбитражный Суд Российской Федерации - первый высший судебный ор-
ган в мире, за судебными заседаниями которого теперь может следить любой 
желающий, не приходя в суд, - достаточно иметь доступ в Интернет. 

Портал публикации судебных решений (претерпев в 2010-2011 годах ряд 
существенных изменений и доработок) обеспечивает централизованный сбор 
информации из систем автоматизации судопроизводства всех арбитражных су-
дов и их представление в сети Интернет полностью в автоматическом режиме 
и условно разделен на несколько информационных систем («Картотека арбит-
ражных дел», «Банк решений арбитражных судов», «Календарь судебных засе-
даний», «Перерывы в судебных заседаниях», информационный сервис «Элек-
тронный страж», «Мобильная картотека»). 

На сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и ряда ар-
битражных судов создан раздел с описанием порядка подачи обращений, заяв-
лений и жалоб на действия судей и работников аппаратов арбитражных судов 
Российской Федерации. В настоящее время осуществляется тестовая эксплуа-
тация информационного сервиса подачи жалоб на действия судей и работников 
аппаратов арбитражных судов в электронном виде. Доступ к использованию 
сервиса обеспечен с сайтов всех арбитражных судов.  

В системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Феде-
рации проведены работы по созданию и внедрению в судах общей юрисдикции 
программных и информационных средств, обеспечивающих публикацию ин-
формации о движении дел и текстов судебных актов и обеспечение получения 
информации пользователями Интернета о судебной системе. Во всех федераль-
ных судах общей юрисдикции, органах судейских сообществ и системе Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации в рамках Интернет-
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портала ГАС «Правосудие» (http://www.sudrf.ru) созданы и активно использу-
ются официальные сайты в сети Интернет.  

На технических средствах Судебного департамента функционирует Интер-
нет-портал мировой юстиции, который с января 2011 года включен в состав 
подсистемы Интернет-портала ГАС «Правосудие».  

На портале мировой юстиции для участков мировых судей Российской Фе-
дерации созданы официальные сайты. На всех сайтах управлений (отделов) Су-
дебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъектах 
Российской Федерации созданы ссылки на официальные сайты мировых судей 
субъектов Российской Федерации. Для непрерывного и устойчивого функцио-
нирования обеспечено централизованное сопровождение подсистемы Интер-
нет-портала ГАС «Правосудие», включая портал мировых судей. Объемы 
бюджетных ассигнований, направленных на обеспечение перечисленных меро-
приятий, составили:  

в 2010 году 
- 20,7 млн. рублей - на обеспечение функционирования сайта Верховного 

Суда Российской Федерации; 
- 180 млн. рублей - на привлечение более 920 внештатных специалистов по 

гражданско-правовым договорам для оказания технической помощи районным 
судам по размещению информации на сайтах в связи с проблемой кадрового 
обеспечения судов общей юрисдикции;  

- 1,0 млн. рублей - на техническую и информационную поддержку сайта 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в соответствии с госкон-
трактом от 28 декабря 2009 года № ВАС-А-И05/02-10, а также на техническую 
и информационную поддержку сайтов 76 арбитражных судов (договор от 8 фев-
раля 2010 года № ВАС-И10-10) - 76,0 тыс. рублей; остальным 36 арбитражным 
судам выделено 2,9 млн. рублей (по 80,0 тыс. рублей каждому); 

в 2011 году 
- на обеспечение функционирования Интернет-сайта Верховного Суда Рос-

сийской Федерации - 5,7 млн. рублей, в том числе: на создание Интернет-сайта - 
3,2 млн. рублей (из них: на разработку подсистемы «Судебная практика Верхов-
ного Суда Российской Федерации - ведомственный контур» - 3,0 млн. рублей, 
расходы на приобретение оборудования - 0,1 млн. рублей); на функционирова-
ние Интернет-сайта - 2,5 млн. рублей (из них: заработная плата сотрудников, 
обеспечивающих функционирование Интернет-сайта, - 0,1 млн. рублей; заработ-
ная плата сотрудников, обеспечивающих подготовку информации для наполне-
ния Интернет-сайта, - 2404,7 тыс. рублей); 

- на информатизацию судов общей юрисдикции и системы Судебного де-
партамента - 2453,1 млн. рублей (в том числе 375,0 млн. рублей в рамках ФЦП 
«Развитие судебной системы России» на 2007-2012 годы). Бюджетные ассигно-
вания в размере 212,5 млн. рублей направлены на разработку, доработку и при-
обретение лицензионного программного обеспечения (неисключительных 
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прав); 889,8 млн. рублей - на приобретение программно-технических средств 
и монтаж структурированных кабельных сетей на объектах автоматизации; 
908,6 млн. рублей - на оплату услуг связи; 442,2 млн. рублей - на обеспечение 
функционирования Интернет-портала ГАС «Правосудие».  

Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия  
федеральных государственных органов (и их территориальных органов) 

В рамках реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных услуг» федераль-
ными государственными органами были проведены необходимые мероприятия 
по организационно-техническому обеспечению перехода на межведомственное 
взаимодействие без участия заявителя при предоставлении государственных 
услуг и исполнении государственных функций. 

В целях выполнения Положения о единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой системе меж-
ведомственного электронного взаимодействия», подавляющим большинством 
органов государственной власти: 

- согласованы технологические карты межведомственного взаимодействия 
и по отдельно обозначенным госуслугам протоколы совместного тестирования 
электронных сервисов межведомственного электронного взаимодействия; 

- разработаны наборы Web-сервисов, соответствующих техническим требо-
ваниям системы межведомственного электронного взаимодействия федераль-
ного уровня и рекомендациям Минкомсвязи России;  

- обеспечены организация процесса предоставления государственных услуг 
в электронном виде и исполнение государственных функций путем интеграции 
с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций); 

- реализовано взаимодействие между ведомственными информационными 
системами. 

Анализ внедрения инновационных технологий, обеспечивающих межведом-
ственное взаимодействие федеральных государственных органов, показал, что 
в 2011 году по всем органам государственной власти отмечается рост количест-
ва обращений граждан и организаций об оказании в электронном виде государ-
ственных услуг (функций). Например, в 2010-2011 годах Минздравсоцразвития 
России оказывало в электронной форме (полностью или частично) следующие 
государственные услуги:  

- осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и в полном 
объеме рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по 
ним решений и направление заявителям ответов в установленный законода-
тельством Российской Федерации срок; 

- государственная регистрация лекарственных препаратов для медицинского 
применения; 

- регистрация предельных отпускных цен на лекарственные средства; 
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- выдача разрешений на проведение клинических исследований лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения; 

- выдача разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации кон-
кретной партии незарегистрированных лекарственных средств, предназначен-
ных для проведения клинических исследований лекарственных препаратов для 
медицинского применения, проведения экспертизы лекарственных средств для 
медицинского применения в целях осуществления государственной регистра-
ции лекарственных препаратов или оказания медицинской помощи по жизнен-
ным показаниям конкретного пациента; 

- выдача разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз 
за пределы территории Российской Федерации биологических материалов, по-
лученных при проведении клинического исследования лекарственного препа-
рата для медицинского применения в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.   

В 2010-2011 годах из 4 базовых услуг Росреестра (регистрация прав, выдача 
сведений о зарегистрированных правах, кадастровый учет и выдача сведений из 
кадастра недвижимости) 3 были переведены в электронный вид и оказывались 
через портал государственных услуг и через официальный сайт Росреестра 
в сети Интернет. Через портал Росреестра были оказаны более 1300 тыс. услуг 
в электронном виде. 

Вместе с тем основной проблемой до сих пор остается организация межведом-
ственного электронного документооборота федеральных государственных орга-
нов при использовании электронных форм заявлений, в частности применяемых 
для такой услуги, как государственная регистрация юридических лиц в электрон-
ном виде. В этой связи разработка, согласование и принятие соответствующего 
приказа Минюста России, определяющего формы заявлений и методические ре-
комендации по заполнению форм заявлений, представляемых в Минюст России 
и его территориальные органы для государственной регистрации некоммерческих 
организаций, неоправданно затягиваются и будут осуществлены после утвержде-
ния ФНС России новых форм документов и регистрации электронных сервисов 
межведомственного взаимодействия в Минкомсвязи России. 

В 2010-2011 годах Федеральное казначейство продолжило дальнейшее разви-
тие межведомственного электронного взаимодействия Минфина России, Феде-
рального казначейства и главных распорядителей средств федерального бюджета 
через систему электронного документооборота с применением средств элек-
тронной цифровой подписи с целью распространения его на процессы по учету 
показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюд-
жетных обязательств и изменений к ним. Кроме того, проводилась активная ра-
бота по переводу на взаимодействие с использованием системы электронного 
документооборота распорядителей и получателей средств федерального бюдже-
та, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства. 
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Участие федеральных государственных органов в деятельности  
многофункциональных центров по предоставлению гражданам  

и организациям государственных услуг 
В 2010-2011 годах министерствами и ведомствами и их территориальными 

органами была продолжена работа по расширению взаимодействия с дейст-
вующими многофункциональными центрами по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Так, Рострудом с субъектами Российской Федерации были заключены 
59 соглашений о предоставлении государственных услуг (функций): 

- 30 соглашений между Рострудом и субъектами Российской Федерации1

- 29 соглашений между государственной инспекцией труда субъекта Рос-
сийской Федерации и администрациями многофункциональных центров субъ-
ектов Российской Федерации

; 

2

Анализ результатов мониторинга эффективности реализации мероприятий 
по исполнению (предоставлению) государственных услуг (функций) на базе 
многофункциональных центров (далее - МФЦ) показал, что из 82 субъектов 
Российской Федерации многофункциональные центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) созданы в 62 субъектах Рос-
сийской Федерации, при этом на 1 января 2012 года открыты 183 МФЦ и со 
137 МФЦ заключены соглашения между государственными инспекциями труда 
и центрами занятости населения в субъектах Российской Федерации. Доля МФЦ, 
с которыми заключены соглашения о предоставлении государственных услуг на 
базе МФЦ, составила почти 75 % от общего количества действующих МФЦ.  

. 

Наиболее часто предоставляемыми государственными услугами Рострудом 
на базе МФЦ являются: 

- информирование и консультирование работодателей и работников по во-
просам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права; 

- информирование общественности о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; 

- проведение разъяснительной работы о трудовых правах граждан; 
- содействие урегулированию коллективных трудовых споров в части за-

ключения, изменения и выполнения соглашений; 
- информирование о данных по учету трудовых арбитров. 

                                                           
1 Кабардино-Балкарской, Чувашской, Карачаево-Черкесской республиками, республиками Северная Осетия -
Алания, Дагестан, Саха (Якутия), Татарстан, Хакасия, Бурятия, Липецкой, Томской, Пензенской, Курской, 
Калужской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской, Астраханской, Магаданской, Челябинской, Оренбургской, 
Брянской, Новосибирской, Ивановской, Тверской, Тульской, Воронежской, Владимирской, Кемеровской облас-
тями, Ставропольским краем. 
2 Республик Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Хакасия, Чувашской Республики, Алтайского, Краснодарского, 
Красноярского краев, Астраханской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Кемеровской, Костромской, 
Курской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Смоленской, 
Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Санкт-Петербурга. 
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При этом услуги предоставляются на бесплатной основе в форме консуль-
тирования при личном приеме и по телефону, а также посредством электронно-
го обмена информацией, размещения информации на информационных стендах 
и в информационных киосках в помещениях МФЦ и на Web-портале. 

ФАС России в соответствии с решениями Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы (протоколы заседаний от 23 мая 
2007 года № 64, раздел X, пункт 5 и от 27 июля 2007 года № 66, раздел XIV) 
также участвует в деятельности МФЦ. По состоянию на 2011 год территориаль-
ными управлениями ФАС России заключены соглашения (договоры) о сотрудни-
честве в 18 субъектах Российской Федерации. При этом еще 15 территориальных 
управлений ФАС России планируют начать работу по осуществлению деятельно-
сти на базе МФЦ до конца 2012 года. 

В целях методического обеспечения деятельности МФЦ (в том числе разра-
ботка методических рекомендаций по созданию таких центров и обеспечению 
их деятельности, типового регламента многофункционального центра, форм 
отчетности и порядка ее представления) Минэкономразвития России разрабо-
тан проект приказа «Об утверждении методических рекомендаций по созданию 
и обеспечению деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

ФАС России в 2010-2011 годах объемы бюджетных средств (расчетно), из-
расходованные (всего, в том числе в регионах) на обеспечение деятельности 
многофункциональных центров, были обусловлены тем фактом, что сотрудни-
ки территориальных органов осуществляли дежурство в МФЦ. Годовая зарпла-
та работников, осуществляющих дежурство в МФЦ, в 2010 году составила око-
ло 10000,0 тыс. рублей, в 2011 году - 6000,0 тыс. рублей. 

В Росздравнадзоре обеспечение межведомственного электронного взаимо-
действия в 2011 году осуществляли 2 сотрудника Межрегионального информа-
ционно-аналитического управления с общим объемом годового денежного со-
держания 553,5 тыс. рублей.  

Росздравнадзором для обеспечения межведомственного взаимодействия 
в 2011 году были заключены 4 государственных контракта с юридическими ли-
цами на общую сумму 27863,0 тыс. рублей. Функции электронного взаимодей-
ствия Росздравнадзора с гражданами и организациями в рамках оказания госу-
дарственных услуг, в том числе по обеспечению работы официальных сайтов 
ведомств, осуществляют 4 управления центрального аппарата Росздравнадзора 
(34 сотрудника) с объемом годового денежного содержания 12017,0 тыс. рублей 
и 79 управлений Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации (324 со-
трудника) с объемом годового денежного содержания 74870,8 тыс. рублей. 

4.2. Периодическое исследование состояния коррупции и эффективности 
мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней  

как в стране в целом, так и в отдельных регионах 
В целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от 

7 мая 2010 года № СИ-П16-2924 Минэкономразвития России в 2010 и 2011 годах 
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организовано проведение социологических исследований всех слоев населения 
в различных регионах страны, которые позволили оценить уровень коррупции 
в Российской Федерации и эффективность принимаемых антикоррупционных 
мер. К проведению социологических исследований был привлечен Общерос-
сийский общественный фонд «Общественное мнение». 

В 2010 году было организовано проведение первого социологического ис-
следования - состояния «бытовой» коррупции, то есть уровня и структуры кор-
рупции при взаимодействии граждан с органами публичной власти в процессе 
предоставления государственных и муниципальных услуг (госконтракт с Фон-
дом «Общественное мнение» от 23 сентября 2010 года № 2412-09-10, стоимость 
исследования составила 7600,0 тыс. рублей). 

В 2011 году было организовано проведение второго социологического ис-
следования - состояния «деловой» коррупции, то есть коррупции, возникающей 
при взаимодействии представителей бизнеса и государства (государственный кон-
тракт с Фондом «Общественное мнение» от 20 октября 2011 года № 2416-09-11, 
стоимость исследования составила 8600,0 тыс. рублей). 

В проверяемом периоде Всероссийским центром изучения общественного 
мнения проведен количественный опрос населения, в ходе которого были оп-
рошены 41500 респондентов в 83 регионах страны.  

Основные задачи исследования заключались в анализе и оценке: уровня об-
щественного доверия граждан к органам внутренних дел, социальных рисков 
и опасений граждан, состояния защищенности граждан от противоправных по-
сягательств, уровня виктимности (склонности субъекта к поведению, повы-
шающему вероятность совершения преступления в отношении него) населения 
по различным видам преступлений. Результаты социологических исследований 
размещены на сайте МВД России. 

В 2010-2011 годах исследования в целях оценки уровня коррупции и эффек-
тивности проводимых антикоррупционных мероприятий также проводились 
ФТС России, Минрегионом России, Росреестром, ФАС России, ФСО России, 
Минобороны России, Минюстом России и Следственным комитетом Россий-
ской Федерации. 

4.3. Правовое просвещение населения 
Правовое просвещение населения является одной из важнейших мер прямо-

го противодействия коррупции и одновременно стимулирует формирование 
социально активной личности, что, в свою очередь, способствует развитию 
гражданского общества. Правовое просвещение населения направлено на: про-
филактику противоправного поведения и стимулирование правомерного пове-
дения, создание у населения уважительного отношения к праву, воздействие на 
правоприменительную практику и право, борьбу с деформацией правового соз-
дания (правовым нигилизмом, антилегализмом). Важнейшая роль в этом отво-
дится средствам массовой информации.  
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Реализация мер по правовому просвещению населения в сфере противодей-
ствия коррупции возложена в первую очередь на Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации, органы правопорядка, Минюст России, Минкомсвязь 
России и Роспечать.  

На 2010 и 2011 годы ассигнования на повышение правовой грамотности 
и законопослушания населения России были утверждены федеральным бюдже-
том Минюсту России в сумме 90,9 млн. рублей и 82,9 млн. рублей, соответст-
венно. Указанные средства направлялись на издание грантовых программ юри-
дической литературы по правовому информированию населения и пропаганде 
правовых знаний и реализацию других мероприятий в целях правового просве-
щения населения. 

Другим главным распорядителям бюджетных средств специальные средства 
на проведение мероприятий по правовому просвещению населения целевым 
назначением не выделялись. Все мероприятия выполнялись ведомствами 
в рамках утвержденного бюджетом финансирования на обеспечение их дея-
тельности (выполнения соответствующих функций). 

Поскольку функции правового просвещения населения по вопросам преду-
преждения и борьбы с коррупционными правонарушениями возложены не на 
все федеральные государственные органы, специальные нормативные докумен-
ты разрабатывались и утверждались только в ведомствах, ответственных за ре-
шение указанных задач.  

Так, приказом Генерального прокурора Российской Федерации «Об усиле-
нии прокурорского надзора в свете реализации Национальной стратегии проти-
водействия коррупции» прокурорам субъектов Российской Федерации, городов 
и районов, территориальным, военным и прокурорам специализированных про-
куратур предписывается наладить и поддерживать деловое взаимодействие со 
средствами массовой информации с целью получения сведений о коррупционных 
проявлениях, наладить и поддерживать деловое взаимодействие с общественными 
организациями, субъектами предпринимательской деятельности, систематически 
анализировать работу по рассмотрению обращений граждан и организаций по 
фактам коррупции. ФССП России в 2009 году издан приказ «Об утверждении 
Положения об организации взаимодействия Федеральной службы судебных 
приставов и ее территориальных органов со средствами массовой информации», 
в Роспечати соответствующим приказом определен перечень мероприятий, про-
водимых при финансовой поддержке Роспечати за счет средств федерального 
бюджета (в соответствующем финансовом году) в интересах правового просве-
щения и взаимодействия со СМИ.  

В 2010 и 2011 годах на общенациональных и региональных каналах телеви-
дения и радио значительно увеличилось количество сюжетов правовой темати-
ки, особенно посвященных вопросам противодействия коррупции. Практически 
во всех новостных передачах дается информация о деятельности правоохрани-
тельных органов по выявлению коррупционных правонарушений и мероприя-
тиях по борьбе с коррупцией. 
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Информационным агентством «РИА Новости» совместно с Конституцион-
ным Судом Российской Федерации, Верховным Судом Российской Федерации 
и Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в 2009 году создано 
Российское агентство правовой и судебной информации (далее - РАПСИ). Ма-
териалы РАПСИ размещаются в «бегущих строках» информационного агентст-
ва «РИА Новости» и на главном сайте РАПСИ, где также публикуются анали-
тические материалы и интервью по актуальным правовым вопросам, судебная 
информация, справочники судов, судей, юридических компаний.  

Правовое просвещение граждан и информация о мерах, принимаемых феде-
ральными государственными органами по предупреждению и устранению кор-
рупции, являются одними из приоритетных направлений в программной полити-
ке ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» (ВГТРК), которая для наиболее полного информирования населения 
использует все имеющиеся в ее распоряжении эфирные ресурсы и программные 
форматы (ток-шоу, журналистские расследования, репортажи, рубрики и про-
граммы, информационные сообщения, художественные и игровые форматы). 

Так, в эфире телеканала «Россия 1» на постоянной основе размещаются мате-
риалы, касающиеся информационного сопровождения и освещения деятельности 
органов государственной власти по вопросам противодействия коррупции и пра-
вового просвещения граждан. В информационных программах «Вести», «Вес-
ти +», «Вести. Местное время», «Вести в субботу», «Вести недели», в общест-
венно-политических программах «Национальный интерес», «Специальный 
корреспондент» широко освещаются наиболее значимые правовые аспекты по-
литической, социальной и экономической жизни общества. Самые важные 
и интересные события сквозь призму закона и права представлены в программе 
«Вести. Дежурная часть». Программа «Специальный корреспондент» в своих 
фильмах-репортажах акцентирует внимание зрителей на правовой стороне ак-
туальных социальных проблем, существующих в обществе. В программе «Че-
стный детектив» журналистское расследование проводится по схеме работы 
следственной группы, что позволяет телезрителям познакомиться с правовыми 
особенностями проведения следственных действий. Эти и другие программы 
размещаются в сетке вещания телеканалов с учетом просмотра их различными 
группами телевизионной аудитории.  

Для правового просвещения населения в вопросах борьбы с коррупцией, ос-
вещения вопросов по формированию в обществе негативного отношения к кор-
рупционному поведению и привлечения граждан к более активному участию 
в противодействии коррупции министерства и ведомства осуществляли сле-
дующие мероприятия. 

Минкомсвязью России в 2010 году поддержаны 10 телевизионных программ 
по антикоррупционной тематике (на общую сумму 14,0 млн. рублей), которые 
были размещены в эфире телеканалами ГТРК «Владивосток», «Закон-ТВ», 
ОАО «НТВ», МТРК «МИР», «РЕН ТВ». При поддержке Роспечати проведен 
Всероссийский конкурс телевизионных фильмов и программ «Мир права», 
7 организациям в сфере периодической печати были предоставлены государст-
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венные субсидии на реализацию проектов по теме «Информационная поддержка 
мероприятий по искоренению коррупции и стяжательства в стране» на общую 
сумму 2,3 млн. рублей (среди них: журналы «Эксперт-Урал», «Психология для 
руководителя», газеты «Советская Чувашия» и «Без проблем. Закамье»), в пресс-
центре Минкомсвязи России регулярно проводились брифинги и другие меро-
приятия с участием аккредитованных при Министерстве представителей средств 
массовой информации. 

Роспечать осуществляла государственную поддержку производства, распро-
странения и тиражирования теле- и радиопрограмм в направлении повышения 
правовой культуры населения, в том числе и по теме борьбы с коррупцией. 
В 2011 году поддержаны 5 проектов указанной тематики на общую сумму 
18,4 млн. рублей (телепрограммы: «Кто за?!», «Толкуем закон» («Закон-ТВ»), 
«Внимание, люди!» («Петербург - Пятый канал»), «Живые деньги» (ГТРК Кост-
рома»); Интернет-портал «Закон.ру»). На проведенном при поддержке Роспечати 
в августе 2011 года в г. Саратове Всероссийском конкурсе телевизионных филь-
мов и программ «Мир права» были представлены свыше 100 телевизионных работ 
(фильмы, программы, журналистские расследования и репортажи о борьбе с кор-
рупцией, правовом просвещении граждан, деятельности судей и правоохрани-
тельных органов) из 41 региона России. Конкурс обозначил важную тенденцию 
все более частого обращения журналистов к представителям правоохранительных 
органов за разъяснениями, комментариями, консультациями при подготовке 
сложных материалов на правовую тематику. При этом представителями СМИ бы-
ла отмечена особая сложность в получении информации из судебных органов. 

Минюстом России в 2010 году совместно с профессиональным юридическим 
сообществом разработана и изготовлена серия брошюр по правовому просвеще-
нию населения: «Что такое коррупция и как с ней бороться», «Как гражданину 
защитить свои трудовые права», «Что надо знать гражданину о социальных по-
собиях», «Защита прав налогоплательщиков». Указанные брошюры были изданы 
общим тиражом 800 тыс. экземпляров. В 2011 году возглавляемой Минюстом 
России межведомственной рабочей группой (членами которой являются феде-
ральные государственные органы, а также ИЗиСП, СПбГУ, МГУ, МПОА, Даль-
невосточный федеральный университет, Уральская государственная юридиче-
ская академия, Федеральная нотариальная палата, Федеральная палата адвокатов 
Российской Федерации, Общественная палата Российской Федерации, Общерос-
сийская общественная организация «Ассоциация юристов России», представители 
конфессий) подготовлен проект плана мероприятий по реализации основ госу-
дарственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой гра-
мотности и правосознания граждан на 2012-2020 годы (представлен Президенту 
Российской Федерации 31 января 2012 года). План развивает и конкретизирует 
направления государственной политики в сфере правового просвещения и вос-
питания. Стратегической целью проекта плана является обеспечение государст-
венной гарантии равного доступа граждан к правосудию, успешной защиты ими 
своих прав и законных интересов. Основная задача выполнения мероприятий 
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проекта плана - выработка и реализация мер государственной политики, направ-
ленной на преодоление правового нигилизма и формирование у населения уста-
новки на правомерное поведение и правовую активность.  

ФТС России в 2010 году были подготовлены 6 пресс-релизов о борьбе с 
коррупцией в таможенных органах, которые стали основанием для 17 публика-
ций в СМИ, 8 телевизионных сюжетов и 8 сообщений на радиостанциях. Всего 
в 2010 году опубликованы 150 материалов о фактах проявления коррупции 
в таможенных органах (из них 51 - о практике взаимодействия таможенных ор-
ганов со следственными и оперативными подразделениями иных правоохрани-
тельных органов по выявлению, пресечению и предупреждению, раскрытию 
и расследованию преступлений). В 2011 году ФТС России подготовлены 7 те-
левизионных сюжетов и 4 сообщения на радиостанциях по антикоррупционной 
тематике. Подготовлены, размещены на сайте ФТС России и направлены 
в СМИ 7 пресс-релизов, ставших основанием для 27 публикаций в печатных 
СМИ. Кроме того, в средствах массовой информации даны еще 169 публикаций 
о фактах проявления коррупции в таможенных органах. 

По инициативе ФССП России и ее территориальных органов в 2010 году 
в СМИ вышло более 3,5 тыс. материалов, направленных на правовое просвеще-
ние населения в вопросах борьбы с коррупцией, в том числе: в печатных изда-
ниях - 475, на радио - 799, на телевидении - 434, на Интернет-ресурсах - 1832. 
В 2011 году проведено 151 публичное мероприятие по вопросам противодейст-
вия коррупции, по итогам которого вышли 637 материалов; подготовлены 
1001 антикоррупционный сюжет на радио и 331 телесюжет, 929 антикоррупци-
онных публикаций; созданы 58 специальных радио- и телепрограмм с целью 
распространения правовой информации (например, совместный с ВГТРК 
«ГТРК «Владивосток» проект «Радиопристав», аналогичная передача «Радио-
пристав» еженедельно выходит в г. Санкт-Петербурге при поддержке «Радио 
России - Санкт-Петербург», на «Радио России» в Камчатском крае выходит ав-
торская передача «Вестник судебных приставов» и др.). 

Генеральная прокуратура Российской Федерации осуществляет системную 
работу по разъяснению норм действующего законодательства, воспитанию 
у населения чувства гражданской ответственности, укреплению доверия к ор-
ганам государственной власти, формированию негативного отношения ко всем 
проявлениям коррупции и морального осуждения коррупционеров. Действен-
ными средствами антикоррупционного просвещения служат также распростра-
нение наглядных информационно-справочных материалов (просветительских 
буклетов) при личном приеме граждан, во время выступлений в трудовых кол-
лективах и учебных заведениях, а также сайты в Интернете. Начиная с 2010 го-
да, в планы повышения квалификации прокурорских работников в институтах 
и филиалах институтов Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации включено обучение методике и навыкам правового просвещения населе-
ния; в помощь прокурорам подготовлены методические рекомендации; прове-
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дена Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы правового 
просвещения и участие в нем органов прокуратуры».  

Следственным комитетом Российской Федерации практически ежедневно 
в средствах массовой информации проводятся выступления (и размещаются 
информационные материалы). По итогам конкурса на лучшее освещение дея-
тельности Следственного комитета Российской Федерации в средствах массовой 
информации за 2011 год особо были отмечены материалы, в которых поднима-
лась проблема коррупционных правонарушений, в том числе: серия сюжетов, 
посвященных расследованию уголовных дел о незаконной организации игорно-
го бизнеса в Подмосковье, в эфире информационной программы «Время» кана-
ла «Первый»; серия выпусков, посвященных расследованию уголовных дел 
в отношении высокопоставленных чиновников, программы «ЧП. Расследова-
ние» телеканала «НТВ»; «Лучший телевизионный документальный фильм» 
(документальный фильм о ходе расследования уголовного дела по факту кру-
шения теплохода «Булгария»); публикация службы новостей новостного сайта 
«116.ru» «Казанский военком озолотился на призыве» и др.  

МВД России подготовлена памятка гражданину о Федеральном законе 
«О полиции», в которой разъяснены основные положения закона, касающиеся 
взаимоотношения сотрудников полиции с гражданами. На общенациональных 
каналах телевидения России в новостных программах и телепрограммах разме-
щались сюжеты, отражающие деятельность территориальных органов внутрен-
них дел МВД России по противодействию коррупции. Так, только ГУЭБиПК 
МВД России в 2011 году организованы 10 масштабных информационно-
пропагандистских мероприятий, в том числе: пресс-клуб с участием представите-
лей более 30 СМИ, брифинг, 4 заседания «круглых столов» с общественными ор-
ганизациями, 2 ток-шоу. Кроме того, подготовлены 55 пресс-релизов, отработаны 
128 запросов СМИ, осуществлена видеосъемка 54 оперативно-розыскных меро-
приятий, опубликованы 10 интервью с руководством ГУЭБиПК МВД России. 
В ходе телетрансляций показаны 556 сюжетов, 26 документальных фильмов. 
В эфире радиостанций озвучены 399 сообщений, в печатных СМИ размещены 
284 публикации. На лентах информагентств и Интернет-ресурсов опубликованы 
4479 материалов. Налажено взаимодействие с официальным Интернет-сайтом те-
леканала «Закон-ТВ».   

Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации впер-
вые в отечественной практике подготовлен многотомный сборник материалов 
о противодействии коррупции, в который включены нормативные правовые ак-
ты, касающиеся борьбы с коррупцией, основные международно-правовые до-
кументы, посвященные борьбе с коррупцией (сборник размещен на Интернет-
сайте Совета Федерации в рубрике «Издания Совета Федерации»). 

Федеральная налоговая служба регулярно информирует налогоплательщиков 
о задачах, направлениях и результатах деятельности службы и территориальных 
налоговых органов, а также о законодательстве о налогах и сборах, порядке ис-
числения и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщи-
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ков. Только за 2011 год в СМИ вышло более 30 тыс. сообщений по тематике 
деятельности ФНС России, включая материалы по тематике депопуляризации 
криминальной культуры и противозаконных форм социального поведения. 
Особое внимание ФНС России уделяет информационно-просветительской ра-
боте с детьми - управления ФНС России в субъектах Российской Федерации 
разрабатывают и реализуют учебные программы по налоговой тематике (про-
водят уроки налоговой грамотности, лекции и семинары, издают познаватель-
ные журналы, комиксы, брошюры и буклеты). 

Государственный научно-исследовательский институт системного анализа 
Счетной палаты Российской Федерации в 2010 и 2011 годах опубликовал брошю-
ры «Осторожно! Коррупция» и «Правовой нигилизм и коррупция: взаимосвязь 
и пути преодоления на современном этапе» в серии «Гражданская позиция», 
учебное пособие «Информационные коррупционные преступления», типовую 
учебную программу повышения квалификации сотрудников контрольно-счетных 
органов субъектов и муниципальных образований Российской Федерации «Роль и 
место органов финансового контроля в антикоррупционной политике государства», 
сборник материалов «Этика должностных лиц и противодействие коррупции». 

Большим шагом в направлении правового просвещения населения стало при-
нятие «Основ государственной политики Российской Федерации в сфере разви-
тия правовой грамотности и правосознания граждан» (далее - Основы) (утвер-
ждены Президентом Российской Федерации 28 апреля 2011 года № Пр-1168). 
Документ определяет усилия федеральных государственных органов по расши-
рению сферы распространения правовой информации через государственные 
СМИ, формы работы с частными СМИ по вопросам правового просвещения на-
селения. Особое внимание в Основах обращено на активизацию взаимодействия 
массмедиа с правоохранительными органами в целях депопуляризации крими-
нальной культуры и противозаконных форм социального поведения.  

5. Меры кадрового характера 
5.1. Совершенствование работы подразделений кадровых служб  

федеральных органов исполнительной власти и иных государственных  
органов по профилактике коррупционных и других правонарушений.  

Распространение ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
законодательными актами Российской Федерации в целях предупреждения 

коррупции, на лица, замещающие государственные должности  
Российской Федерации, включая высшие должностные лица 

Реализуемые федеральными государственными органами меры кадрового 
характера в части предупреждения и противодействия кооррупционных и дру-
гих правонарушений включают: 

- контроль выполнения установленных законодательством ограничений 
и запретов в отношении лиц, замещающих должности государственной службы 
Российской Федерации;  
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- действенные меры по предотвращению и урегулированию конфликта ин-
тересов на государственной службе; 

- совершенствование работы кадровых служб по профилактике коррупци-
онных правонарушений; 

- повышение значимости комиссий по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных служащих;  

- повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере 
организации противодействия коррупции, усиление антикоррупционной со-
ставляющей при организации профессиональной переподготовки, повышение 
квалификации или стажировки государственных служащих. 

Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государст-
венными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера» и от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке досто-
верности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федераль-
ными государственными служащими, и соблюдения федеральными государст-
венными служащими требований к служебному поведению» в федеральных го-
сударственных органах приняты соответствующие пакеты документов.  

Также в соответствии с решением президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 года, 
одобрившим типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (протокол 
№ 21), большинство министерств и ведомств в 2010-2011 годах разработало 
и утвердило кодексы этики и служебного поведения государственных служа-
щих, с положениями которых были ознакомлены все сотрудники ведомств. 

В 2010 году во всех федеральных государственных органах созданы (как пра-
вило, в составе департаментов или управлений кадров и государственной служ-
бы) структурные подразделения (отделы или группы специалистов), на которые 
возложены: проверки достоверности и полноты сведений о доходах, представ-
ляемых государственными служащими и кандидатами на замещение должностей 
государственных служащих; контроль за выполнением норм служебной дисцип-
лины и соблюдения требований к служебному поведению; профилактика долж-
ностных и иных правонарушений. Функции по профилактике коррупционных 
правонарушений возложены на кадровые службы соответствующими положе-
ниями, утвержденными приказами руководителей министерств и ведомств. До-
полнительные бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности антикор-
рупционных структурных подразделений и групп специалистов не выделялись. 

С целью профилактики коррупционных правонарушений в ведомствах про-
водилась работа по разъяснению государственным служащим основных норм 
антикоррупционного законодательства, методических рекомендаций и правил 
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по заполнению справок о доходах и имуществе государственных служащих 
и членов их семей и других актов, документов и материалов. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера за 2009 и 2010 годы представили практически все федеральные государст-
венные служащие, включенные в соответствующие ведомственные перечни 
(размещены на официальных Интернет-сайтах органов государственной вла-
сти). В ходе проводимых кадровыми службами проверок сведений о доходах 
и имуществе, представленных сотрудниками ведомств, особое внимание уделя-
лось справкам государственных служащих, состоящим на должностях с высо-
ким риском коррупционных проявлений. Основные нарушения и недостатки 
(помимо нарушения сроков представления сведений и представления заведомо 
недостоверной информации), выявленные в ходе проверок сведений о доходах 
и имуществе государственных служащих и членов их семей, - отсутствие ин-
формации о вхождении гражданских служащих в состав органов управления 
коммерческих организаций, об основании пользования квартирой, о размерах 
доходов супругов государственных служащих от участия в коммерческих орга-
низациях и от владения акциями, виде счета и доходе от вклада в банке. 

Так, в 2010 году только в 10 ведомствах (МВД России, ФСКН России, Рос-
потребнадзор, Россельхознадзор, ФТС России, ФСБ России и Росрыболовство и 
др.) более 2800 сотрудников представили сведения с нарушением установлен-
ных требований (в том числе к срокам). По результатам проведенных проверок 
достоверности сведений о доходах и имуществе за 2009 год к дисциплинарной 
и материальной ответственности привлечены: 147 должностных лиц ФТС Рос-
сии, 2577 сотрудников органов внутренних дел (из них: 696 был объявлен вы-
говор, 582 сотрудника лишены премии, 28 сотрудников уволены на основании 
комплекса отрицательных мотивов, включая представление заведомо ложных 
сведений о доходах и имуществе) и 80 сотрудников других перечисленных вы-
ше ведомств. 

В 2011 году, по данным министерств и ведомств, в установленные сроки не 
представили сведения о доходах и имуществе за 2010 год 845 сотрудников ве-
домств (из них 272 - по объективным причинам), недостоверная информация 
содержалась в 400 справках, более 6200 справок содержали неполную (неточ-
ную) информацию или другие недостатки. За представление недостоверных 
сведений о доходах и имуществе уволены 74 государственных служащих 
(ФСИН России, МВД России, Росфиннадзор, МЧС России, Росреестр, Роспотреб-
надзор, Россельхознадзор, Росрыболовство). За несвоевременное представление 
справок, а также представление неполных (неточных) сведений привлечены 
к дисциплинарной ответственности более 700 сотрудников федеральных госу-
дарственных органов. В отдельных ведомствах в 2011 году были выявлены сле-
дующие виды нарушений и недостатков в представленных государственными 
служащими сведениях о доходах и имуществе за 2010 год: 
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- в Росфиннадзоре 1 сотрудник представил справку с заведомо недостовер-
ной информацией (уволен); 

- во ФСИН России справки с заведомо недостоверной информацией пред-
ставили 2 сотрудника (1 уволен), 164 сотрудника территориальных органов не 
представили сведения о доходах (из них 25 находились в отпуске по уходу за 
ребенком и поменяли место жительства). В территориальных органах: 41 со-
трудник уволен из органов уголовно-исполнительной системы, 65 - привлечены 
к дисциплинарной ответственности, 33 - строго предупреждены;  

- в территориальных органах ФССП России проверены 12,8 тыс. справок о 
доходах (380 работников были привлечены к дисциплинарной ответственности 
за нарушения, допущенные при представлении сведений, в основном, из-за 
невнимательного отношения к заполнению справок);  

- в территориальных органах Росреестра 2 государственных служащих 
представили недостоверные сведения о доходах (уволены) и 406 человек - не-
полные сведения (материалы по ним были рассмотрены на комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов); 

- в ФНС России неполные сведения о доходах и имуществе представили 
1478 государственных служащих, 247 человек по объективным причинам не 
представили сведения о доходах супруги и несовершеннолетних детей; 

- в МИД России установлены 10 случаев представления неполных и неточ-
ных сведений о доходах и имуществе; 

- в территориальных органах Роспотребнадзора за нарушения требований 
к полноте сведений о доходах и имуществе 198 сотрудников привлечены к дис-
циплинарной ответственности, 3 человека уволены за представление заведомо 
недостоверных сведений;  

- в Росавтодоре 2 сотрудника не представили информацию о вхождении 
в состав органов управления коммерческих организаций (комиссией по соблю-
дению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих рекомендовано провести мероприятия по выходу из состава органов 
управления коммерческих организаций, ведется мониторинг выполнения реко-
мендаций комиссии);  

- в Минобороны России 47 военнослужащих и 38 гражданских служащих, 
представивших неполные сведения о доходах по причине незнания порядка за-
полнения справок, привлечены к дисциплинарной ответственности; 

- в Рособоронпоставке выявлены факты представления 11 сотрудниками не-
полных сведений: не указаны основания пользования квартирой, размер дохода 
супруга государственного гражданского служащего от участия в коммерческих 
организациях и от владения акциями, вид счета и доход от вклада в банке (ма-
териалы по 8 сотрудникам рассмотрены комиссией, по каждому из них вынесе-
ны соответствующие решения); 
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- в МЧС России неполные сведения представили 17 сотрудников централь-
ного аппарата Министерства и 532 сотрудника территориальных органов. 
За представление недостоверных сведений о доходах и имуществе 3 сотрудника 
территориальных органов были уволены; 

- в МВД России неполные сведения представили 3075 сотрудников и заве-
домо недостоверные - 10 человек (уволены); 

- также материалы о представлении государственными служащими непол-
ных сведений о доходах и имуществе рассматривались ведомственными комис-
сиями Роструда (по 40 случаям), территориальных органов Ространснадзора 
(46 фактов), Росавиации (2 случая). 

Работа по выявлению случаев нарушения требований законодательства об 
урегулировании конфликта интересов и информированию о таких фактах соот-
ветствующих комиссий проводилась также Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации. Значительное внимание прокурорами было уделено вопросам 
выполнения государственными и муниципальными служащими обязанностей, 
предусмотренных статьей 8 Федерального закона № 273-ФЗ. Наибольшее коли-
чество направленных прокурорами информаций (всего более 2,2 тыс.) касалось 
фактов представления государственными и муниципальными служащими не-
достоверных или неполных сведений о доходах. По результатам рассмотрения 
информаций прокуроров и решений комиссий к дисциплинарной ответственно-
сти привлечены более 850 служащих. 

В целях предупреждения коррупционных и других правонарушений в 2010 
и 2011 годах всеми ведомствами осуществлялись проверочные мероприятия в 
отношении документов и сведений, представленных кандидатами на замещение 
должностей государственных служащих, в том числе проверки на наличие су-
димости и административных правонарушений, достоверности представляемых 
документов об образовании, доходах и имуществе и др. 

В 2010 году в ходе проверок сведений о доходах, представленных кандида-
тами на замещение должностей государственных служащих, проведенных 
в ФСКН России, Минюсте России, ФССП России, Следственном комитете Рос-
сийской Федерации, Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Росги-
дромете и Ростуризме и их территориальных органах, были проверены данные 
около 49 тыс. человек. По результатам проверок в приеме на государственную 
службу было отказано около 6,3 тыс. кандидатам, из них: 

- по ФССП России - 2964 кандидатам - не только в связи с недостоверностью 
представленных сведений, но также и на основании непогашенной судимости; 

- по ФСКН России - 826 кандидатам после проведенных проверочных меро-
приятий, 492 - по результатам медицинского социально-психологического об-
следования и изучения деловых, профессиональных и личностных качеств, 
1602 кандидата были сняты с рассмотрения по причине профессиональной не-
пригодности и низкого интеллектуального уровня.  
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Верховным Судом Российской Федерации по результатам комплекса прове-
рочных мероприятий Президенту Российской Федерации внесены представления 
для назначения на должности судей федеральных судов общей юрисдикции: 
в 2010 году - 4426 кандидатов, в 2011 году - 3029 кандидатов.  

В 2011 году по результатам проверок полноты и достоверности сведений 
о доходах было отказано в поступлении 62 кандидатам на службу в МЧС Рос-
сии и 214 кандидатам на службу в органы внутренних дел. Кроме того, подраз-
делениями собственной безопасности не были согласованы кандидатуры более 
15 тыс. претендентов на замещение должностей в органах внутренних дел, еще 
141 кандидату было отказано в приеме на службу в связи с представлением ими 
недостоверных документов об образовании.  

Интервьюирование и тестирование кандидатов на замещение должностей 
государственных служащих с применением специальных способов проверки 
используется, в основном, в органах правопорядка и безопасности, а также 
в некоторых других органах власти. С целью предотвращения назначения на 
должности государственной службы лиц, склонных к коррупционным наруше-
ниям, а также для выявления скрываемой информации о причастности к кор-
рупционной деятельности у сотрудников органов правопорядка в ряде ведомств 
введена практика применения полиграфа. 

Так, число прошедших процедуру интервью с использованием специальных 
способов проверки при поступлении на службу в 2010 году составило: в МВД 
России - 16 тыс. человек, в Следственном комитете Российской Федерации - 
6555 человек (420 было отказано в приеме на государственную службу), в ГФС 
России - 93 человека, в ФСТ России - 30 человек, в ФСВТС России - 52 челове-
ка. Также этот механизм применялся в Рособоронпоставке (отказано 17 канди-
датам, в основном, по показателям низкой психологической устойчивости и за-
трудненной социальной адаптации). 

В 2011 году полиграфические исследования проведены в отношении 
52 кандидатов на службу в ФСВТС России, 754 претендентов на службу в ФТС 
России, 21 прикомандированного к ФМС России сотрудника МВД России. 
Проверку и согласование с ГУСБ МВД России и ФСБ России прошли 893 кан-
дидата. В Следственном комитете Российской Федерации проведен комплекс 
специальных проверочных мероприятий в отношении 149 человек центрально-
го аппарата и 2830 кандидатов на службу в территориальные органы, в том числе 
с использованием полиграфа - 2550 претендентов (все приняты на службу).  

В отдельных ведомствах при приеме на работу кандидаты проходят процедуру 
интервью с участием психолога. Например, в Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации в 2010 году из 41 кандидата на замещение вакантных 
должностей 18 было отказано в приеме на работу; в 2011 году такие собеседова-
ния прошли 43 претендента, из которых 6 было отказано в принятии на службу. 
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С целью совершенствования работы кадровых служб по профилактике кор-
рупционных и других правонарушений во многих ведомствах проводились со-
ответствующие мероприятия, в том числе: 

- оказание консультативной помощи государственным служащим по вопро-
сам применения на практике требований к служебному поведению федераль-
ных государственных служащих и уведомлению представителя нанимателя 
о фактах обращения в целях склонения государственного служащего к совер-
шению коррупционных правонарушений;  

- мониторинг исполнения должностных обязанностей государственных гра-
жданских служащих, подверженных риску коррупционных проявлений; 

- учебные, методические и организационные совещания для специалистов 
кадровых служб и руководителей территориальных органов и др. 

Так, в 2011 году департаментом государственной службы и кадров МВД 
России на базе главных управлений Министерства по ЦФО, ЮФО, СКФО 
и ДФО проведены учебно-методические сборы с руководителями кадровых под-
разделений территориальных органов МВД России и образовательных учрежде-
ний по вопросам организации исполнения законодательства по противодействию 
коррупции (в сборах приняли участие 330 человек). В работе учебно-
методических сборов приняли участие представители Администрации Прези-
дента Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
Минздравсоцразвития России, Федеральной налоговой службы, Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии, межрегиональ-
ных управлений Росфинмониторинга по федеральным округам. 

5.2. Повышение значимости комиссий по соблюдению требований  
к служебному поведению государственных служащих  

Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов 
В соответствии с нормами Указа Президента Российской Федерации от 

1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов» во всех ведомствах созданы комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов. Для осуществления деятельности на-
званных комиссий на основании методических рекомендаций Управления Пре-
зидента Российской Федерации по вопросам государственной службы разрабо-
таны и утверждены ведомственные положения о деятельности комиссий и состав 
названных комиссий.  

В 2010-2011 годах комиссиями рассматривались следующие основные во-
просы и материалы: 

- об организации работы по предоставлению государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- о нарушениях полноты сведений и сроков представления государственными 
служащими сведений о доходах и имуществе, представлении государственными 
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служащими заведомо недостоверных и (или) неполных (неточных) сведений о 
доходах и имуществе государственных служащих и членов их семей; 

- о наличии у государственных служащих ценных бумаг; 
- о выполнении государственными служащими иной оплачиваемой работы; 
- о государственных служащих, являющихся учредителями коммерческих 

и (или) общественных организаций, а также участвующих на платной основе 
в деятельности органа управления коммерческой организации;  

- о несоблюдении требований к служебному поведению; 
- о нарушениях требований об урегулировании конфликта интересов; 
- о разрешении гражданину до истечения 2-летнего срока после ухода с го-

сударственной службы замещать должности в коммерческой (некоммерческой) 
организации; 

- о наличии у государственных служащих родственников в поднадзорных 
организациях; 

- о попытках склонения государственных служащих к совершению корруп-
ционных правонарушений; 

- о совершенствовании условий, процедур и механизмов государственных 
закупок и др. 

Основную долю рассмотренных вопросов составили материалы о несвое-
временном и неполном представлении государственными служащими сведений 
о доходах и имуществе (своих и членов семей). 

По результатам рассмотрения материалов комиссиями принимались решения 
и предпринимались меры дисциплинарного воздействия (замечание, предупреж-
дение, выговор, снижение размера премии по итогам работы за отчетный пери-
од), административного воздействия (увольнение, передача материалов в право-
охранительные органы); указывалось на недопустимость нарушений; вносились 
изменения в должностные регламенты работников, в чьих действиях возможно 
возникновение конфликта интересов, и др. 

Также велся мониторинг выполнения принятых на комиссиях решений.  
По фактам нарушений антикоррупционного законодательства и других пра-

вонарушений ведомствами принимались меры вплоть до увольнения и переда-
чи материалов в правоохранительные органы, например, в 2010 году:  

- в Россельхознадзоре рассмотрены, предотвращены и урегулированы 136 кон-
фликтов интересов (виновные привлечены к дисциплинарной ответственности); 

- в Роспотребнадзоре проведены 248 заседаний комиссий на темы предос-
тавленной государственными служащими информации о доходах и требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов (по выяв-
ленным нарушениям 156 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответст-
венности и 11 материалов направлены в правоохранительные органы); 

- в ФТС России по результатам рассмотрения 439 материалов выявлены 
93 нарушения требований о достоверности и полноте сведений о доходах 
и имуществе, 149 нарушений требований к служебному поведению, 48 наруше-
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ний требований об урегулировании конфликта интересов (7 государственных 
служащих привлечены к дисциплинарной ответственности, материалы на 
2 должностных лиц направлены в правоохранительные органы);  

- в Росимуществе комиссиями рассмотрены 15 материалов о совершении го-
сударственными служащими поступков, порочащих их честь и достоинство, 
и 8 материалов в связи с информацией о нарушении требований к служебному 
поведению государственных служащих (8 человек привлечены к дисциплинар-
ной ответственности);  

- в ФМС России проведены 66 заседаний комиссий, из них: 23 - в связи с ин-
формацией о совершении государственным служащим поступков, порочащих 
его честь и достоинство, или об ином нарушении государственным служащим 
требований к служебному поведению; 10 - в связи с информацией о наличии у 
государственного служащего личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (в соответствии с решениями комиссий 
48 государственных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности); 

- в ФССП России были рассмотрены, предотвращены и урегулированы 
36 конфликтов интересов, по рассмотренным конфликтам интересов 60 госу-
дарственных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности, 23 ма-
териала направлены в правоохранительные органы. 

В 2011 году ведомственными комиссиями по урегулированию конфликта 
интересов рассмотрены соответствующие материалы и применены меры по 
предупреждению коррупции, например: 

- в Роспотребнадзоре - рассмотрены материалы по 84 нарушениям требова-
ний к служебному поведению, 21 нарушению требований об урегулировании 
конфликта интересов и 634 нарушениям требований к достоверности и полноте 
сведений о доходах, об имуществе (по подтвержденным фактам нарушений 
226 сотрудников территориальных органов Роспотребнадзора привлечены 
к дисциплинарной ответственности);  

- в Ространснадзоре за нарушения требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов к дисциплинарной ответственности 
привлечены 28 человек, в отношении 1 сотрудника материалы направлены в 
правоохранительные органы; 

- в ФНС России - рассмотрены 1693 материала (по результатам проведен-
ных служебных проверок 175 сотрудников привлечены к дисциплинарной от-
ветственности); 

- в ФТС России - рассмотрены 400 материалов (к дисциплинарной ответст-
венности привлечены 50 должностных лиц); 

- в МЧС России - за совершение коррупционных правонарушений 1 сотрудник 
привлечен к административной ответственности, 12 человек - к дисциплинарной. 

Во ФСИН России основную долю нарушений составляют дисциплинарные. 
В 2011 году по отрицательным мотивам из органов уголовно-исполнительной 
системы уволены 312 сотрудников (из них 45 - на первом году службы), по ре-
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зультатам выявленных нарушений 132 государственных гражданских служа-
щих привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Факты несоблюдения ограничений и запретов установлены в 2011 году так-
же и в других ведомствах: в Россельхознадзоре - в отношении 20 сотрудников 
(наложены дисциплинарные взыскания на 13 сотрудников, 1 человек уволен), 
в Минприроды России - в отношении 20 сотрудников (10 - привлечены к дис-
циплинарной ответственности, 1 - уволен), в Минсельхозе России - в отноше-
нии 7 сотрудников, в Росрыболовстве - в отношении 513 сотрудников (из них 
12 привлечены к дисциплинарной ответственности), в МВД России - в отноше-
нии 148 сотрудников (73 привлечены к дисциплинарной ответственности, 
39 человек уволены). Кроме того, в МВД России по результатам проверки фак-
тов несоблюдения требований о предотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов в отношении 220 сотрудников 105 человек привлечены 
к дисциплинарной ответственности и 19 - уволены. 

Наряду с перечисленным, инспекциями по личному составу МВД России 
проведены 35620 служебных проверок по фактам нарушений дисциплины, за-
конности, представления поддельных документов (в том числе об образовании). 
По результатам проверок 8613 сотрудников привлечены к дисциплинарной от-
ветственности, 719 человек уволены из органов внутренних дел, в следствен-
ные органы переданы 530 материалов по фактам представления поддельных 
документов об образовании.  

В ряде ведомств организован ежеквартальный мониторинг деятельности 
комиссий, по результатам которого вырабатываются предложения по повыше-
нию результативности реализации принимаемых решений и эффективности ра-
боты комиссий.  

Председатели комиссий участвуют в работе семинаров-совещаний с руко-
водителями кадровых служб территориальных органов и сотрудниками подраз-
делений по противодействию коррупции. Например, в Минюсте России было 
проведено совещание по вопросам организации исполнения положений законо-
дательства по противодействию коррупции с помощниками руководителей тер-
риториальных органов Министерства, на котором, в том числе, обсуждались 
меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возник-
новению конфликта интересов на государственной службе. На совещании 
с докладами выступили руководители структурных подразделений Минздрав-
соцразвития России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ФСБ 
России, МВД России, ФМС России, ФСИН России и ФССП России. 

В целом следует отметить значительную активизацию в 2011 году деятель-
ности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в сфере профилактики, предупреждения, выявления и противодействия корруп-
ционным и другим правонарушениям в федеральных государственных органах. 
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5.3. Повышение квалификации сотрудников, в должностные обязанности 
которых входят функции по организации работы по профилактике  

коррупционных и иных правонарушений 
Обучение государственных служащих, в должностные обязанности которых 

входят функции по организации работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, в 2010-2011 годах осуществлялось в соответствии с распоряже-
ниями Президента Российской Федерации об организации повышения квалифи-
кации государственных служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции (от 29 июня 2010 года № 435-рп и от 
7 июня 2011 года № 370-рп), и Правительства Российской Федерации о государ-
ственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации 
и стажировку государственных служащих (от 23 марта 2010 года № 389-р и от 
21 февраля 2011 года № 242-р). Стоимость образовательных программ определя-
лась постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2008 года 
№ 393 «Об определении стоимости образовательных услуг в области дополни-
тельного профессионального образования федеральных государственных граж-
данских служащих и ежегодных отчислений на его научно-методическое, учебно-
методическое и информационно-аналитическое обеспечение».  

Все ведомства утвердили приказы об организации работы по повышению 
квалификации государственных служащих по антикоррупционной тематике 
или внесли изменения в уже действующие приказы по вопросам профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации кадров. Вопросы повы-
шения квалификации кадров по антикоррупционным программам также внесе-
ны и в ведомственные планы противодействия коррупции. 

Финансирование расходов на реализацию распоряжений осуществлялось: 
- в части повышения квалификации федеральных государственных граждан-

ских служащих - в пределах ассигнований, выделенных ведомствам на реализа-
цию госзаказа на профессиональную переподготовку, повышение квалифика-
ции и стажировку федеральных государственных гражданских служащих на 
соответствующий финансовый год; 

- в части повышения квалификации государственных служащих, замещаю-
щих должности военной службы и федеральной государственной службы иных 
видов, - в пределах ассигнований, выделенных конкретному ведомству на обес-
печение его деятельности. 

Во исполнение указанных выше документов Минздравсоцразвития России 
были заключены государственные контракты с ФГБОУ ВПО «Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации» (далее - РАНХиГС) на оказание образовательных услуг по 
повышению квалификации федеральных государственных гражданских слу-
жащих по образовательной программе «Функции подразделений кадровых 
служб федеральных государственных органов по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений». Стоимость образовательной программы длительно-
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стью 36 часов составила 3,8 тыс. рублей в расчете на 1 слушателя. В 2010-
2011 годах по указанной программе были обучены 1500 человек. 

Повышение квалификации государственных служащих осуществлялось так-
же и в Государственном образовательном учреждении дополнительного профес-
сионального образования «Институт повышения квалификации государственных 
служащих», Финансовом университете при Правительстве Российской Федера-
ции, Негосударственном образовательном учреждении высшего профессиональ-
ного образования «Московский институт национальных и региональных отноше-
ний», Высшей школе экономики, Институте правоохранительной деятельности 
Российской таможенной академии, Институте повышения квалификации руко-
водящих кадров Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
Институте повышения квалификации ФСКН России, а также на базе других ве-
домственных образовательных учреждений высшего и дополнительного профес-
сионального образования и их учебных центров. 

Помимо программы повышения квалификации «Функции подразделений 
кадровых служб федеральных государственных органов по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений», проводилось обучение и по другим анти-
коррупционным программам. В 2010 году Минздравсоцразвития России было ор-
ганизовано и проведено обучение государственных служащих по программам 
«Коррупция: причины, проявления, противодействие» (в рамках обучения руко-
водящих работников), «Управление государственными закупками» и «Профи-
лактика и предупреждение коррупции в федеральных органах исполнительной 
власти». В 2011 году около 10 тыс. сотрудников министерств и ведомств (в ос-
новном сотрудники территориальных органов) были обучены по таким антикор-
рупционным программам: «Основы противодействия коррупции в Российской 
Федерации» (с учетом отраслевой специфики слушателей), «Государственная 
политика в области противодействия коррупции», «Противодействие коррупци-
онным проявлениям» и др. (например: в ФССП России по таким программам по-
высили квалификацию 66 сотрудников, в Росстате - 99, в Росреестре - 75 сотруд-
ников, в ФТС России - 138 человек, в Минобороны России - 122 государственных 
служащих, в Федеральном казначействе - 772 сотрудника, в Роспотребнадзоре - 
более 2,8 тыс. государственных служащих). 

В правоохранительных органах, органах государственной безопасности и дру-
гих ведомствах, осуществляющих непосредственное противодействие коррупци-
онным правонарушениям, а также контрольные и надзорные функции, переподго-
товка и повышение квалификации сотрудников осуществлялись также и по специ-
альным образовательным программам с учетом отраслевой специфики, например: 

- 601 сотрудник Следственного комитета Российской Федерации - по про-
грамме повышения квалификации «Организация расследования и раскрытия 
преступлений коррупционной направленности»; 

- 50 гражданских служащих Минюста России - по программе «Антикорруп-
ционная экспертиза: организация деятельности, методика, мониторинг»; 
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- в ФТС России 979 человек - по программе «Основы противодействия кор-
рупции в системе государственной службы Российской Федерации» и 57 чело-
век - по программе «Актуальные вопросы противодействия коррупции в тамо-
женных органах Российской Федерации»;  

- 560 государственных служащих Роструда - по программам «Оптимизация 
и совершенствование контрольно-надзорных функций, повышение эффектив-
ности деятельности Федеральной службы по труду и занятости. Способы пре-
одоления коррупции и профилактика коррупционных и других правонаруше-
ний при осуществлении надзора и контроля. Правовые механизмы и порядок 
проведения проверок соблюдения законодательства о труде». 

Кроме того, в учебно-тематические программы по основным направлениям 
деятельности министерств и ведомств были включены занятия по темам анти-
коррупционной направленности (только в 2011 году по таким программам бы-
ли обучены более 6,5 тыс. государственных служащих). 

Повышение квалификации государственных служащих по антикоррупционной 
тематике осуществлялось ведомствами и с использованием других форм обучения 
(видеоконференции, семинары, совещания, круглые столы и др.), например:  

- Минздравсоцразвития России в целях оказания комплексной методической 
поддержки сотрудникам подразделений федеральных государственных органов 
по противодействию коррупции, занимающимся вопросами противодействия 
коррупции, провело ряд совещаний и «круглых столов» с обсуждением практи-
ки применения антикоррупционного законодательства, а также подготовило 
методические материалы по антикоррупционной тематике; 

- в ФМС России в режиме видеоконференции проводились занятия с руко-
водителями территориальных органов на темы: «О ходе реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации № 821 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных служащих Российской Федерации 
и урегулированию конфликта интересов», «О состоянии работы по профилак-
тике коррупции в территориальных органах ФМС России»;  

- в ФАС России с гражданскими служащими, впервые принятыми на госу-
дарственную службу, ежеквартально проводились семинары-совещания по те-
ме «Основные направления деятельности государственных органов по повы-
шению эффективности противодействия коррупции»; 

- в Академии экономической безопасности МВД России проведен специали-
зированный семинар по теме «Организация и тактика противодействия престу-
плениям коррупционной направленности». 

В целях повышения качества профессиональной подготовки гражданских 
служащих в сфере организации противодействия и непосредственного проти-
водействия коррупции ведомства проводили: 

- учебно-методические занятия по антикоррупционному просвещению госу-
дарственных служащих, а также занятия по этическому воспитанию для фор-
мирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции; 
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- мониторинг выполнения мероприятий, направленных на достижение кон-
кретных результатов по противодействию коррупции; 

- методические сборы кадровых и юридических подразделений ведомств, на 
которых рассматривались вопросы противодействия коррупционным проявле-
ниям на государственной службе. 

В 2010 году в Российской правовой академии Минюста России проведено 
обучение экспертов по программе «Механизм обзора выполнения Конвенции 
ООН против коррупции». В рамках данной программы прошли обучение экспер-
ты государств - членов СНГ: Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, 
Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Украины, Узбекистана. Обучение проводи-
ли специалисты Управления ООН по наркотикам и преступности (далее - УНП 
ООН), а также эксперты Управления Президента Российской Федерации по во-
просам государственной службы и кадров, Минюста России, Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, ФСБ России, Росфинмониторинга и РПА 
Минюста России, которые получили прикладные знания в данной области в хо-
де курсов, организованных УНП ООН в августе 2010 года в г. Вене. На курсах 
в РПА слушателями были получены теоретические знания и практические на-
выки в выполнении обзора Конвенции ООН против коррупции. Помимо лекций 
и докладов экспертов, осуществлялись обмен накопленным национальным 
опытом, активный диалог по ключевым направлениям, разбор конкретных си-
туаций. По завершению обучения слушатели получили статус официальных 
экспертов и будут привлекаться ООН к участию в обзоре выполнения Конвен-
ции ООН против коррупции и в других государствах - участниках Конвенции. 
Также на базе Минюста России состоялся международный семинар на тему 
«Предупреждение коррупции и борьба с ней: международный и национальный 
опыт». В 2010 году Россия вошла в число государств - учредителей Междуна-
родной антикоррупционной академии. Соглашение об учреждении Междуна-
родной антикоррупционной академии в качестве международной организации 
было подписано 29 декабря 2010 года в г. Вене. 

Выводы 
1. В целях реализации Федерального закона «О противодействии корруп-

ции» и развития его отдельных положений в 2010-2011 годах были приняты 
множественные федеральные нормативные правовые акты (федеральные зако-
ны, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных государст-
венных органов), в том числе: 6 федеральных законов (из которых 5 внесли из-
менения более чем в 50 законодательных актов), более 30 указов Президента 
Российской Федерации (из которых 9 - непосредственно в целях реализации 
указанного Федерального закона), более 750 нормативных правовых актов, из-
данных федеральными государственными органами.  

2. Внесенные законодательные изменения и изданные Президентом Россий-
ской Федерации указы создают достаточную правовую базу для противодействия 

http://www.antikorkom.ru/66-rossiya-voshla-v-chislo-gosudarstv-uchreditelej-mezhdunarodnoj-antikorrupcionnoj-akademii.html�
http://www.antikorkom.ru/66-rossiya-voshla-v-chislo-gosudarstv-uchreditelej-mezhdunarodnoj-antikorrupcionnoj-akademii.html�
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коррупции, и их надлежащая реализация будет являться также профилактической 
мерой противодействия коррупционным проявлениям, поскольку государствен-
ным органам предоставлена возможность избавляться от коррумпированных 
чиновников либо не допускать коррумпированных граждан на госслужбу, ос-
новываясь на проверке сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера соответствующих лиц. 

3. Выборочный анализ нормативных правовых актов, изданных федеральными 
государственными органами в целях реализации федеральных законов «О проти-
водействии коррупции», «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» и соответствующих указов 
Президента Российской Федерации, показал, что разработка, утверждение и го-
сударственная регистрация соответствующих нормативных правовых актов ве-
домств в ряде случаев была длительной, несмотря на то, что отдельными нор-
мативными правовыми актами был установлен конкретный срок исполнения. 
Единый подход к изданию ведомственных правовых актов отсутствовал.  

4. В 2011 году относительно 2010 года объем антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), прово-
димой Минюстом России, увеличился с 141574 до 160313, или на 13,0 %. Коли-
чество выявленных Минюстом России коррупциогенных факторов сократилось 
с 3302 (2010 год) до 2897 (2011 год) и составило в 2010 году 2,33 %, в 2011 году - 
1,8 % от всего объема нормативных правовых актов (проектов нормативных пра-
вовых актов), подвергнутых антикоррупционной экспертизе в указанный период.  

Выборочный анализ по 39 федеральным государственным органам показал, 
что в 2011 году по сравнению с 2010 годом количество подвергнутых ими ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов (проектов норма-
тивных правовых актов) увеличилось с 10591 до 12815, или на 21,0 %. При этом 
более чем в 16 раз увеличилось количество нормативных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых актов), в которых были выявлены коррупциоген-
ные факторы (с 88 до 1444).  

Не получили широкого распространения принципы организации антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов), установленные Федеральным законом «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов», а такой принцип организации антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) как оценка 
нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными право-
выми актами остался декларативным, поскольку такая оценка не проводилась. 

5. Количество лиц, желающих получить аккредитацию в качестве независимо-
го эксперта, в 2011 году снизилось по сравнению с 2010 годом на 43,0 %. При 
этом активность независимых экспертов в 2011 году по сравнению с 2010 годом не-
сколько возросла, однако в абсолютных цифрах по-прежнему осталась невысокой. 

Не все порядки проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) содержат в полном 
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объеме нормы, регламентирующие проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) незави-
симыми экспертами. Также не всеми федеральными органами исполнительной 
власти исполнялись требования части 3 статьи 5 Федерального закона «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» о направлении гражданину или организации по результатам рас-
смотрения заключения независимой антикоррупционной экспертизы мотивиро-
ванного ответа. В то время как эффективность функционирования института не-
зависимых экспертов зависит не только от подготовленных ими заключений, но 
и от «обратной связи» с независимыми экспертами. 

6. Массив принятых в 2010 - начале 2012 годов законодательных актов Рос-
сийской Федерации, регулирующих гражданские правоотношения, увеличился 
за счет большого объема вносимых в него изменений (из вступивших в силу 
в указанном периоде около 200 федеральных законов - более 150, или 75,0 %, 
вносили изменения в действующие федеральные законы).  

Государственно-правовой механизм, основанный на систематической, мно-
жественной корректировке действующего законодательства, не может обеспе-
чить надлежащее качество установленных правоотношений, поскольку создает 
предпосылки для проявления различных юридических дефектов (противоречий, 
повторений, пробелов), ослабляет целостность и эффективность правового ре-
гулирования и, как следствие, способствует созданию условий для проявления 
коррупции.  

7. Федеральными органами исполнительной власти, иными федеральными 
органами государственной власти и организациями в нарушение требований 
Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 года № 447 сведения 
об указанном федеральном имуществе в территориальные органы Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом представлены не 
в полном объеме, оформление прав на объекты недвижимости и земельные 
участки до настоящего времени не завершено. 

8. Для реализации единого цикла формирования, размещения государственно-
го заказа и исполнения государственных контрактов, который позволит обеспе-
чить выполнение публичных обязательств государства, адекватное потребностям 
государства качество поставляемых товаров, работ, услуг, эффективное использо-
вание ресурсов, надежное управление технологическими и экономическими рис-
ками, существенное снижение коррупции в государственном секторе, необходимо 
внедрение комплексной федеральной контрактной системы. 

9. Основным инструментом реформирования бухгалтерского учета и отчетно-
сти в бюджетной сфере должно стать внедрение Международных стандартов фи-
нансовой отчетности для общественного сектора, направленных на повышение 
результативности и открытости расходования бюджетных средств всех уровней. 
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10. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодей-
ствии коррупции осуществлялось в 2010-2011 годах путем взаимодействия 
федеральных государственных органов с созданными при них общественными 
советами и другими независимыми общественными антикоррупционными ор-
ганизациями.  

Наиболее активно с общественными антикоррупционными организациями 
взаимодействовали Минэкономразвития России, МВД России, ФАС России, 
ФСИН России. В то же время деятельность большинства общественных анти-
коррупционных организаций не имеет, на наш взгляд, видимых существенных 
результатов в первую очередь в связи с пассивностью самих организаций - во 
многие органы государственной власти в 2010-2011 годах обращения общест-
венных организаций по вопросам коррупционных правонарушений, требующих 
принятия мер, не поступали. 

11. В 2010-2011 годах проводились мероприятия по совершенствованию 
контрольно-надзорных функций федеральных государственных органов, в том 
числе направленных на: внедрение системы внутреннего антикоррупционного 
контроля; совершенствование информационно-коммуникационных технологий 
в контрольно-надзорных органах, позволяющих сократить имеющиеся причины 
и условия, порождающие коррупцию. Значительная работа проведена по уста-
новлению систем автоматического контроля за дорожным движением и фикса-
ции административных правонарушений в автоматическом режиме. В патруль-
ных автомобилях ДПС установлены мобильные системы видеонаблюдения.  

Подавляющее большинство обращений граждан и организаций было рас-
смотрено министерствами и ведомствами в установленные законом сроки. 
По обращениям проводились служебные проверки. В случаях подтверждения 
фактов, изложенных в обращениях, к сотрудникам, допустившим нарушения, 
применялись меры дисциплинарной и иных видов ответственности. 

12. В 2010-2011 годах федеральные государственные органы осуществляли 
сотрудничество с международными антикоррупционными организациями на 
постоянной основе, органы правопорядка взаимодействовали с правоохрани-
тельными органами зарубежных государств по вопросам борьбы с коррупцией. 
В целях оказания поддержки другим государствам на базе Минюста России 
в 2010 году проводилось обучение экспертов из других стран по организации 
деятельности по противодействию коррупции. 

13. В течение 2010-2011 годов все федеральные государственные органы за-
регистрировали в сети Интернет официальные сайты и осуществляли их ин-
формационное наполнение. В то же время на официальных сайтах ведомств не 
всегда в полном объеме представлены: сведения об использовании бюджетных 
средств; информация о результатах проводимых в пределах полномочий прове-
рок и результатах проверок, проведенных в самом ведомстве; фамилия, имя 
и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, осуще-
ствляющих прием граждан и юридических лиц и обеспечивающих рассмотре-
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ние их обращений, а также информация о результатах рассмотрения этих обра-
щений и принятых мерах. 

14. С целью обеспечения доступа граждан к правосудию на официальных сай-
тах судов общей юрисдикции размещаются документы с информацией о деятель-
ности судов и текстами судебных актов, сведения по судебным делам и жалобам, 
информация о ходе судопроизводства. В рамках подсистемы Интернет-портала 
ГАС «Правосудие» функционирует Интернет-портал мировой юстиции. К сис-
теме видеоконференц-связи подключены 104 суда общей юрисдикции (все субъ-
екты Российской Федерации), 12 судов окружного/флотского уровня, 8 судов рай-
онного (городского) уровня, 164 учреждения ФСИН России. Высший Арбитраж-
ный Суд Российской Федерации - первый в мире высший судебный орган, за су-
дебными заседаниями которого можно следить дистанционно (через Интернет). В 
настоящее время апробируется информационный сервис подачи жалоб на дейст-
вия судей и работников аппаратов арбитражных судов в электронном виде.  

15. Переход на межведомственное взаимодействие без участия заявителя при 
предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций 
обеспечил организацию процесса предоставления государственных услуг в элек-
тронном виде и исполнение государственных функций путем интеграции с Еди-
ным порталом государственных и муниципальных услуг (функций). В результате 
уже в 2011 году отмечен значительный рост числа обращений граждан и органи-
заций об оказании государственных услуг в электронном виде. Вместе с тем про-
блемой остается организация межведомственного электронного документооборо-
та государственных органов при использовании электронных форм заявлений. 

16. В 62 субъектах Российской Федерации по состоянию на 1 января 2012 года 
открыты 183 многофункциональных центра по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг. В 2010-2011 годах министерствами и ведомствами и их 
территориальными органами осуществлялась работа по расширению взаимодей-
ствия с действующими МФЦ. Услуги предоставляются на бесплатной основе в 
форме консультирования при личном приеме и по телефону, а также посредством 
электронного обмена информацией, размещения информации на информацион-
ных стендах и в информационных киосках в помещениях МФЦ и на Web-портале.  

17. В 2010-2011 годах значительно активизировалась работа федеральных 
государственных органов по правовому просвещению населения. Реализация 
указанных мер возложена в первую очередь на Генеральную прокуратуру Рос-
сийской Федерации, органы правопорядка, Минюст России, Минкомсвязь Рос-
сии и Роспечать. Министерства и ведомства оказывали существенную организа-
ционную, информационную и финансовую помощь СМИ в целях производства 
и распространения печатных изданий, теле- и радиопрограмм, направленных на 
повышение правовой культуры населения, депопуляризацию криминальной 
культуры и противозаконных форм социального поведения.  
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18. С целью профилактики и предупреждения коррупционных правонаруше-
ний во всех федеральных государственных органах утверждены необходимые 
для выполнения указанных функций нормативные ведомственные документы, 
а также в большинстве ведомств - кодексы этики и служебного поведения госу-
дарственных служащих.  

К началу 2011 года во всех федеральных государственных органах была за-
вершена работа по созданию кадровых подразделений (групп специалистов), 
осуществляющих функции по предупреждению и выявлению коррупционных 
и других правонарушений, и ведомственных комиссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. В 2011 году отмечается значительная активизация кон-
троля представленных государственными служащими сведений, хотя эффек-
тивный контроль налажен еще не везде. По результатам рассмотрения материа-
лов о нарушении государственными служащими установленных ограничений 
и запретов, а также требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов к государственным служащим применялись дисципли-
нарные и административные меры (вплоть до увольнения и передачи материа-
лов в правоохранительные органы). 

В целях предупреждения коррупционных и других правонарушений в 2010 
и 2011 годах во всех ведомствах осуществлялись также проверки документов и 
сведений, представленных кандидатами на замещение должностей государст-
венных служащих, а в ряде ведомств - интервьюирование и тестирование кан-
дидатов с использованием специальных способов проверки (полиграфа) или 
с участием психолога. 

19. В 2010 и 2011 годах обучение государственных служащих, осуществ-
ляющих функции по организации работы по профилактике коррупции, проводи-
лось в РАНХиГС при Президенте Российской Федерации по программе повы-
шения квалификации «Функции подразделений кадровых служб федеральных 
государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений» (за 2 года обучены 1500 человек). Также в других учебных заведениях 
по другим антикоррупционным программам в 2011 году обучены около 
10000 человек (в основном сотрудники территориальных органов). Кроме того, 
в учебно-тематические программы повышения квалификации отраслевой на-
правленности были включены занятия по антикоррупционным темам. 
 
 
 

Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации                             А.И. ЖДАНЬКОВ 
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Официальная хроника 
5 августа Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей 

Степашин, находящийся на отдыхе в Кисловодске, посетил Кабардино-Балкарию, 
где встретился с руководством этого региона. На встрече обсуждались вопросы 
социально-экономического развития Кабардино-Балкарии.  

14 августа в Счетной палате под председательством заместителя Председателя 
Счетной палаты Валерия Горегляда прошло заседание экспертно-консульта-
тивной группы «Бюджетная политика и макроэкономические параметры роста». 
В заседании, повестка которого включала обсуждение основных рисков и факто-
ров, влияющих на динамику ВВП России и ее инвестиционного климата, причин 
оттока капитала и перспектив изменения денежно-кредитной политики, приняли 
участие ведущие экономисты страны, работающие в государственных, корпора-
тивных и исследовательских структурах. Подобные мероприятия регулярно про-
ходят в Счетной палате в рамках подготовки заключения на проект бюджета. 

В заседании участвовали: заместитель председателя правления ОАО «Сбер-
банк России» Белла Златкис, главный экономист по России управления макро-
экономического анализа компании «ВТБ Капитал» Максим Орешкин, директор 
Центра исследования постиндустриального общества Владислав Иноземцев, 
профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
заместитель председателя Экспертного совета «Деловой России» Владимир 
Гамза, директор Центра фискальной политики Галина Курляндская. 

20 августа в Счетной палате под руководством заместителя Председателя 
Счетной палаты Валерия Горегляда прошло совещание, посвященное подго-
товке заключений контрольного органа на проекты государственных программ 
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкуренто-
способности», «Энергоэффективность и развитие энергетики», «Развитие авиаци-
онной промышленности на 2013-2025 годы», «Развитие судостроения на 2013-
2020 годы», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 
2013-2020 годы», «Развитие транспортной системы». Контроль за исполнением 
данных программ осуществляет направление деятельности Счетной палаты, 
возглавляемое аудитором Сергеем Рябухиным. 

В совещании приняли участие генеральный директор ОАО «Межведомст-
венный аналитический центр» Юрий Симачев, председатель совета директоров 
Группы «Каскол», член Экспертного совета при Правительстве Российской Фе-
дерации Сергей Недорослев, руководитель СКБ МГТУ ГА Игорь Никитин, со-
ветник генерального директора ОАО «Сибирская угольная энергетическая ком-
пания» Максим Довгялло, начальник инспекции Счетной палаты Сергей Орлов, 
главный инспектор Счетной палаты Ирина Ермолаева.  

21 августа в Счетной палате под председательством заместителя Председателя 
Счетной палаты Валерия Горегляда прошло заседание экспертно-консульта-
тивной группы «Бюджетная политика и макроэкономические параметры роста».  
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В заседании, повестка которого включала обсуждение Основных направлений 
бюджетной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и про-
блемы госдолга, приняли участие ведущие экономисты страны, работающие 
в государственных, корпоративных и исследовательских структурах: президент 
банка «Российская финансовая корпорация» Андрей Нечаев, директор Инсти-
тута стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, главный экономист Банка 
HSBC по России и странам СНГ Александр Морозов, главный экономист 
Deutsche Bank в России Ярослав Лисоволик. 

29 августа Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей 
Степашин, который также является сопредседателем Ассоциации юристов Рос-
сии, стал лауреатом Всероссийской правовой премии им. Михаила Сперанского. 

Вручение премии состоялось в ходе работы межрегионального правового фо-
рума «Сперанские чтения: законы для пользы и безопасности людей», который 
состоялся в г. Владимире. 

Глава Счетной палаты полученную денежную премию передаст музыкальной 
гимназии г. Ставрово Собинского района Владимирской области. 

29 августа в Счетной палате под руководством заместителя Председателя 
Счетной палаты Валерия Горегляда прошло совещание, посвященное подготовке 
заключений контрольного органа на проекты государственных программ Рос-
сийской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы, «Охрана 
окружающей среды» на 2012-2020 годы, «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов», «Развитие рыбохозяйственного комплекса», а также Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 
Контроль за исполнением данных программ осуществляет направление деятель-
ности Счетной палаты, возглавляемое аудитором Михаилом Одинцовым. 

В совещании участвовали: вице-президент РАСХН Иван Ушачев, председа-
тель правления Национального союза производителей молока Андрей Дани-
ленко, заместитель председателя правления ассоциации «Государственно-
кооперативное объединение рыбного хозяйства «Росрыбхоз» Виктор Зарайский, 
руководитель Морской программы Константин Згуровский и директор по приро-
доохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Евгений 
Шварц, заместитель генерального директора Международного центра финансово-
экономического развития Валентина Лопушкина, начальники инспекций Счетной 
палаты Сергей Антонов, Виктория Лювалина и Виктор Огрызов, заместитель 
начальника инспекции Счетной палаты Елена Богданова.  
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Summary 
Alexey Kuzmitsky 

(p. 2) 
Report on the results of the control activity: «Audit of the Target and Effective 

Use of Federal Property and Federal Budget Funds by Foreign Representative Offices 
of Ministries and Agencies, which are Allocated for the Exercise of Functions in 
Carrying Out the Russian Federation Foreign Policy» in the Republic of Belarus, 
Turkmenistan, Ukraine and the Republic of Kazakhstan. 

Subject of the control activity: use of federal budget funds and federal property 
by the RF Foreign Affairs Ministry and its establishments abroad and also by 
the Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living 
Abroad and International Humanitarian Cooperation and its representative offices 
(representatives) when implementing established functions. 

Audited entities: 
1. RF Foreign Affairs Ministry (upon request); 
2. Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots 

Living Abroad and International Humanitarian Cooperation (upon request); 
3. Embassy of the Russian Federation in the Republic of Belarus (Minsk); 
4. Permanent Delegation to the Statutory and Other Bodies of the Commonwealth 

of Independent States (Republic of Belarus, Minsk); 
5. Office of the Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, 

Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation in the 
Republic of Belarus (Minsk); 

6. Embassy of the Russian Federation in Turkmenistan (Ashkhabad); 
7. Office of the Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, 

Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation in Turkmenistan 
(Ashkhabad); 

8. Embassy of the Russian Federation in Ukraine (Kyiv); 
9. Office of the Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, 

Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation in Ukraine 
(Kyiv); 

10. Embassy of the Russian Federation in the Republic of Kazakhstan (Astana); 
11. Office of the Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, 

Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation in the 
Republic of Kazakhstan (Astana). 

Objectives of the control activity: 
1. Analysis of the exercise of functions of management, coordination and control 

of performance of audited foreign establishments and representative offices (repre-
sentatives) by the Foreign Affairs Ministry of the Russian Federation and the Federal 
Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad 
and International Humanitarian Cooperation. 
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2. Analysis of the use of federal budget funds allocated to the audited foreign 
establishments of the RF Foreign Affairs Ministry and representative offices (rep-
resentatives) of the Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, 
Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation to perform 
established government functions and powers and also to earn profit from the provision 
of public services and other authorized types of activity. 

3. Analysis of the efficiency of use of federal property abroad and substantiation 
of expenditure on its upkeep, capital and running repairs. 

4. Evaluation of the results of performance of foreign establishments and representa-
tive offices aimed at implementing measures to support and protect rights and legiti-
mate interests of Russian nationals and compatriots abroad. 

Vladimir Katrenko 
(p. 53) 

Report on the results of the control activity «Audit of the Efficiency of Trust 
Management of Pension Savings by Management Companies and Exercising Special 
Depository Control over Compliance of the Activity of Management Companies 
when Disposing of Pension Savings in 2009-2011». 

Subject of the control activity: financial, accounting and reporting documents 
reflecting transactions with pension savings placed by the RF Pension Fund under 
trust management of the state-owned corporation Bank for Development and Foreign 
Economic Activity (Vnesheconombank). Documents reflecting exercise of control 
over the activity of management companies in investing pension savings by the 
closed joint-stock company VEB Special Depository. 

Audited entities: State-owned Corporation Bank for Development and Foreign 
Economic Activity (Vnesheconombank) (Moscow); Closed Joint-Stock Company 
VEB Special Depository (Moscow). 

Objectives of the control activity: 
1. Audit of the efficiency of trust management of pension savings in 2009-2011 and 

keeping track of the funds in accordance with Federal Law No. 111-FZ «On Investing 
Funds to Finance the Funded Part of Retirement Pension in the Russian Federation» 
of July 24, 2002 by the state-owned corporation Bank for Development and Foreign 
Economic Activity (Vnesheconombank). 

2. Checking compliance of Closed Joint-Stock Company VEB Special Depository 
with the contract on rendering special depository services to the Pension Fund of 
the Russian Federation. 

Alexander Filipenko, Oleg Belak 
(p. 86) 

Report on the results of the control activity «Audit of the Legality and Efficiency 
of Spending of Funds of the State Corporation - the Support Fund for the Reform of 
the Housing and Utilities Sector, as well as of Shared Financing Funds Allocated 
to the Capital Repair of Blocks of Flats and to the Relocation of Citizens from Unfit 
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Housing Facilities in the Nenets Autonomous Area» (jointly with the Accounts 
Chamber of the Nenets Autonomous Area). 

Subject of the control activity: the process whereby are formed and disbursed 
funds of the federal budget, the state corporation Support Fund for the Reform of 
the Housing and Utilities Sector, and the funds of the Area budget channeled into 
housing and utilities reform and the performance of audited entities in disbursing 
public funds. 

Audited entities: the Nenets Autonomous Area Administration, Construction, 
Housing and Utilities Department of the Nenets Autonomous Area, administration of 
the municipality «City District Naryan-Mar» and its sectoral bodies (on a sampling basis). 

Objectives of the control activity: 
Objective 1. Analysis of the compliance with the regulatory requirements governing 

the granting and disbursement of the funds of Housing and Utilities Sector and the 
shared financing funds. 

Objective 2. Audit of the legality and efficiency of use of the funds of the Housing 
and Utilities Sector and the shared financing funds channeled into capital repair 
of blocks of flats and the relocation of citizens from unfit housing facilities. 

Alexander Filipenko, Valery Bogomolov 
(p. 105) 

Report on the results of the control activity «Audit of the Use of Funds Set Aside 
for the Relief of the Emergency Situation Obtaining as a Result of Fire and Subsequent 
Explosion of Munitions at RF Defense Ministry Depots in the Area of Village 
Pugachevo of the Malaya Purga Area Municipality of the Udmurt Republic». 

Subject of the control activity: 
the process of forming and disbursing the funds of the federal budget, the Udmurt 

Republic budget and local budgets (in regard of scope of RF Accounts Chamber control 
powers), set aside for the relief of the emergency situation obtaining as a result of fire 
and subsequent explosion of munitions at RF Defense Ministry depots in the area 
of village Pugachevo of the Malaya Purga Area municipality of the Udmurt Republic; 

performance of federal executive authorities, executive authorities of the Udmurt 
Republic and municipalities of the Udmurt Republic in the process of forming 
and executing republican and local budgets when implementing measures to eliminate 
the emergency situation obtaining as a result of fire and subsequent explosion of 
munitions at RF Defense Ministry depots in the area of village Pugachevo of the Malaya 
Purga Area municipality of the Udmurt Republic; 

performance of federal executive authorities in transferring the ownership of 
housing stock, utility infrastructure and amenities of the disbanded munition depot 102 
of the RF Defense Ministry to the Udmurt Republic and municipalities of the Udmurt 
Republic. 

Audited entities: 
1. The Udmurt Republic Government and sectoral bodies of executive power of 

the Udmurt Republic (on a sampling basis) (Izhevsk). 
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2. Administration of the Malaya Purga Area Municipality of the Udmurt Republic 
(village Malaya Purga, Udmurt Republic). 

3. RF Ministry of Regional Development (Moscow) (upon request). 
4. RF Defense Ministry (Moscow) (upon request). 
5. Cabinet of Ministers of the Republic of Tatarstan (Kazan) (upon request). 
6. Limited Liability Company Ural Pyrotechnic Plant (Emanzhelinsk, Chelyabinsk 

Region) (upon request). 
Objectives of the control activity: 
1. Compliance with regulatory requirements governing issues of granting 

and disbursing funds raised from all financing sources (federal budget, republican 
and local budgets of the Udmurt Republic) for the relief of the emergency situation 
obtaining as a result of fire and subsequent explosion of munitions at RF Defense 
Ministry depots in the area of village Pugachevo of the Malaya Purga Area munici-
pality of the Udmurt Republic. 

2. Audit of the target and effective use of funds, raised from all financing sources 
(federal budget, republican and local budgets of the Udmurt Republic) for the relief 
of the emergency situation obtaining as a result of fire and subsequent explosion 
of munitions at RF Defense Ministry depots in the area of village Pugachevo of 
the Malaya Purga Area municipality of the Udmurt Republic. 

3. Compliance with the regulatory requirements governing the use and management 
of public property. 

Alexander Zhdankov 
(p. 132) 

Memorandum on the results of the expert and analytical activity «Analysis 
of Fulfillment of Programmes, Events and Activities Embraced by Federal State 
Authorities for the Purpose of Implementing the National Anti-Corruption Strategy» 
(in 2010-2011). 

Subject of the control activity: 
1. Legislative and other regulatory legal acts of the Russian Federation pertaining 

to combating corruption, regulatory, other anti-corruption documents and materials 
of federal state authorities. 

2. Approved anti-corruption plans of federal state authorities and progress reports. 
3. Instructions, documents, financial reports and other documents and materials 

reflecting transactions with federal budget funds earmarked for anti-corruption 
measures. 

4. The state property accounting system of federal government authorities. 
5. The system of arranging and conducting public procurement. 
6. The procedure of interagency electronic interaction of federal government 

authorities and electronic interaction of federal government authorities with citizens 
and organizations within the framework of public service provision. 

7. The functioning procedure and performance results of community liaison offices. 
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8. The procedure of engagement of federal government authorities in the activity 
of multifunctional centers providing public services to citizens and organizations and 
performance results. 

9. The functioning procedure of the sites posting rulings of general jurisdiction 
and arbitration courts in the Internet. 

10. Regulatory legal acts and other documents passed in order to provide government 
support for the production, distribution and copying of TV and radio programmes on 
public legal education and also documents determining the amount of budget outlays 
for said purposes. 

11. Regulatory legal acts providing for raising the salaries and pension benefits 
of public employees. 

12. Documents containing data on the re-training and advance training of federal 
public employees, whose official duties include countering corruption, and budget 
expenditure on said goals. 

13. Documents reflecting the performance of commissions monitoring compliance 
with the rules of professional conduct of state officials of the Russian Federation and 
settling conflicts of interest. 

14. Documents and materials reflecting the performance of personnel departments 
of federal government authorities in preventing corruption and other offenses and 
commissions monitoring the compliance with the rules of professional conduct 
of state officials of the Russian Federation and settling conflicts of interest. 

15. Documents and other materials, reflecting the performance of law-enforcement 
and other federal government authorities, empowered to counteract and combat 
corruption. 

Objectives of the activity: 
1. Analyzing the implementation of the National Anti-Corruption Strategy in 

2010 and 2011 by federal government authorities. 
2. Determining the volume and effectiveness of use of federal budget allocations 

channeled into anti-corruption measures in 2010 and 2011. 
Audited entities: 
RF Ministry of Industry and Trade, RF Ministry of Energy, Federal Service for 

Oversight of Natural Resource Use, Federal Agency on Subsoil Use, RF Ministry of 
Natural Resources, Federal Agency for Water Resources, Federal Forestry Agency, 
RF Ministry of Cultural Affairs, RF Ministry of Health and Social Development, 
Federal Service for the Oversight of Public Health and Social Development, RF Ministry 
for Communications, RF Ministry of Education and Science, Federal Fisheries Agency, 
Federal Education and Science Supervision Agency, Federal Service for Veterinary 
and Phytosanitary Surveillance, RF Ministry of Agriculture, Federal Communications 
Agency, State Courier Service, Federal Agency for Youth Affairs, RF Finance Ministry, 
Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living 
Abroad and International Humanitarian Cooperation, Federal Supervision Agency for 
Information Technologies and Communications, Federal Treasury, RF Ministry of 
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Transportation, Federal Transport Oversight Agency, Federal Air Transport Agency, 
Federal Road Agency, Federal Rail Transport Agency, Federal Marine and River 
Transport Agency, Federal Press and Mass Communications Agency, RF Ministry 
of Economic Development and Trade, Federal Service for Oversight of Consumer 
Protection and Welfare, Federal Labor and Employment Service, Federal Financial 
and Budgetary Supervisory Service, Federal Customs Service, Federal Archive 
Agency, Federal State Statistics Service, Federal Alcohol Market Regulation Service, 
Federal Antimonopoly Service, Federal Property Management Agency, Russian 
Agency for Patents and Trademarks, Hydrometeorology and Environmental Monitoring 
Agency, Federal State Reserve Agency, Federal Agency on Technical Regulating and 
Metrology, Federal Tourism Agency, RF Ministry of Emergency Situations, Federal 
Tax Service, Foreign Intelligence Service, Federal Service for Defense Contracts, 
Federal Agency for Procurement of Weaponry, Military and Special Equipment, and 
Material, RF Defense Ministry, RF Interior Ministry, Federal Security Service, Federal 
Migration Service, Federal Guard Service, Federal Drug Control Service, Federal 
Space Agency, Border Services Agency, Federal Agency for Special Construction, 
Plenipotentiary on Human Rights in the Russian Federation, Business Department of 
the RF President, Chief Administration for Special Programmes, Accounts Chamber, 
Federal Tariff Service, Central Election Commission, RF Regional Development 
Ministry, RF Foreign Affairs Ministry, RF Justice Ministry, Federal Service for the 
Execution of Sentences, Federal Service for State Registration, Cadastral Records 
and Cartography, Federal Bailiff Service, State Duma of the RF Federal Assembly, 
Federation Council of the RF Federal Assembly, Federal Medical and Biological 
Agency, Prosecutor General’s Office, Investigative Committee, Supreme Arbitration 
Court, Supreme Court, Judicial Department at the RF Supreme Court, Federal Environ-
mental, Engineering and Nuclear Supervision Agency, Federal Service for Financial 
Markets, Federal Service for Technical and Export Control, Federal Service for Military 
and Technical Cooperation, Federal Financial Monitoring Service, RF Ministry for 
Physical Education, Sports and Tourism. 
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