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Счетная палата Российской Федерации предлагает вашему вниманию краткое изложе-
ние Заключения Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении фе-
дерального бюджета за 2017 год.

Исполнение федерального бюджета в 2017 году происходило в условиях восстановитель-
ной стадии роста российской экономики после рецессии 2015 – 2016 годов и более благопри-
ятной внешней конъюнктуры.

В целом за 2017 год инфляция составила рекордно низкие 2,5%, российский рубль укрепил-
ся, росли показатели внутреннего потребительского спроса, инвестиций в основной капитал 
и промышленного производства, улучшилась и конъюнктура мирового рынка по основным 
товарам традиционного российского экспорта. Снизилось количество субъектов Российской 
Федерации, консолидированные бюджеты которых исполнены с дефицитом.

Тем не менее, не удалось достичь прогнозных темпов роста экономики. По оценке Росстата, 
рост ВВП по сравнению с 2016 годом составил 1,5 %, что ниже прогнозного значения в 2,1%. 
Вместо ожидаемого роста реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,7%. 
Уровень бедности остается рекордно высоким.

В этой связи обращаем внимание на ряд системных недостатков сложившихся управленче-
ских практик, которые не позволяют получать наилучшие возможные результаты.

Во-первых, отсутствие комплексной системы оценки эффективности использования бюд-
жетных средств. На наш взгляд, такая система должна быть направлена не только на сравнение 
установленных и фактически достигнутых показателей и затраченных средств, но и на анализ 
полноты и качества созданных социально-экономических эффектов.

Во-вторых, разрозненность документов стратегического планирования и методик анализа 
их эффективности.

Многие государственные программы (31) в той или иной степени не соответствуют докумен-
там стратегического планирования, не учитывают показатели указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, а описания их результатов не позволяют оценивать эффектив-
ность расходования бюджетных средств и соотносить с достигнутым результатом социально-
экономического развития страны.

Несмотря на выделение бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 2017 году не 
выполнены отдельные показатели, обеспечивающие достижение целей указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года. Очевидно, что многие поставленные Президентом 
в 2012 году стратегические цели не будут достигнуты, включая показатели по росту произво-
дительности труда, увеличению объема инвестиций, созданию высокопроизводительных ра-
бочих мест и даже повышению средней заработной платы отдельных категорий работников 
социальной сферы и науки.

В-третьих, проблема незавершенного строительства в рамках федеральной адресной 
инвестиционной программы. Несмотря на принимаемые Правительством Российской Фе-
дерации меры, существенного улучшения ситуации с незавершенным строительством не 
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наблюдается – в 2017 году объем незавершенного строительства увеличился на 13,6%. 
Наибольшая доля в общем количестве приходится на объекты, строительство которых не 
начато, хотя готова разработанная за счет бюджетных средств документация; каждый пя-
тый из незавершенных объектов введен в эксплуатацию, но по ним не начата либо не 
завершена государственная регистрация прав. При этом почти по 10 % объектов инфор-
мация отсутствует.

В-четвертых, недостаточное качество планирования и администрирования доходов и рас-
ходов бюджетных средств. В 2017 году не в полном объеме исполнены предусмотренные уточ-
ненным законом о федеральном бюджете показатели объемов поступлений по ряду нена-
логовых доходов и использованы не все имевшиеся резервы дополнительных поступлений в 
федеральный бюджет.

Кроме того, Счетная палата отмечает факты недостаточно качественного использования 
субсидий, формирования государственных заданий и контроля за их исполнением.

В 2017 году общая сумма нарушений, выявленных Счетной палатой по результатам кон-
трольных мероприятий по проверке исполнения закона о федеральном бюджете и бюджет-
ной отчетности, уменьшилась в 2,2 разапо сравнению с 2016 годом.

Наибольший объем нарушений (38,9%) допущен при осуществлении государственных за-
купок. В данной сфере остаются высокие коррупционные риски. В трети случаев выявлены 
недочеты в ведении бухгалтерского учета, что говорит о недостаточном уровне квалификации 
исполнителей и недостаточном понимании главными распорядителями бюджетных средств 
возможных последствий таких нарушений.

Объем нарушений, имеющих признаки нецелевого использования средств федерального 
бюджета, в 2017 году составил 0,1 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с 2016 годом на 
2,6 млрд. рублей.

В целях устранения выявленных Счетной палатой фактов недостоверности бюджетной 
отчетности осуществлена корректировка бюджетной отчетности главных администраторов 
средств федерального бюджета и отчета Правительства Российской Федерации об исполне-
нии федерального бюджета за 2017 год. 

По выявленным нарушениям и недостаткам направлены материалы в Генеральную про-
куратуру Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, ФСБ России, 
представления и информационные письма руководителям федеральных государственных 
органов. Органами прокуратуры внесены представления, привлечены к административной 
ответственности должностные лица. По многим требованиям и замечаниям Счетной палаты 
главными распорядителями средств федерального бюджета меры приняты, при этом нереали-
зованные предложения продолжают находиться на контроле Счетной палаты. 

Представляя Заключение Счетной палаты, полагаю целесообразным учесть содержащиеся 
в нем выводы и предложения при рассмотрении законопроектов об исполнении федераль-
ного бюджета за 2017 год и о федеральном бюджете на 2019 – 2021 годы в Государственной 
Думе и Совете Федерации.

Председатель Счетной палаты
Российской Федерации

Алексей Кудрин



1. Заключение Счетной палаты Российской Фе-
дерации на отчет об исполнении федерального 
бюджета за 2017 год (далее – Заключение Счет-
ной палаты) подготовлено в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «О Счетной палате Российской 
Федерации», решением Совета Государственной 
Думы (протокол от 24 июля 2018 г. № 138), рас-
смотрено и утверждено Коллегией Счетной пала-
ты Российской Федерации (протокол от 29 авгу-
ста 2018 г. № 41К (1262).

Заключение Счетной палаты подготовлено с 
учетом данных комплекса внешних проверок 
годовой бюджетной отчетности главных админи-
страторов средств федерального бюджета, про-
веденных в соответствии со статьей 2649 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. В рамках 
комплекса внешних проверок исполнения Феде-
рального закона от 19 декабря 2016 г. № 415 - ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» (с изменени-
ями) и отчета Правительства Российской Феде-
рации об исполнении федерального бюджета за 
2017 год Счетной палатой Российской Федерации 
(далее – Счетная палата) проведено 96 контроль-
ных мероприятий в федеральных государствен-
ных органах и организациях, которые проверены 
как главные администраторы (администраторы) 
доходов федерального бюджета, главные распо-
рядители (распорядители) и получатели средств 
федерального бюджета, главные администраторы 
(администраторы) источников финансирования 
дефицита федерального бюджета, субъекты ве-
домственной структуры расходов федерального 
бюджета на 2017 год, включая подведомствен-
ные территориальные органы, казенные, бюджет-
ные и автономные учреждения, унитарные пред-
приятия. По результатам комплекса контрольных 
мероприятий составлено 175 актов, из них 71 акт 
составлен по подведомственным организациям, в 
том числе по территориальным органам – 19 ак-
тов, по федеральным казенным учреждениям – 16 
актов, по федеральным бюджетным и автоном-
ным учреждениям – 30 актов, по федеральным 
государственным унитарным предприятиям  – 
2 акта, а также по одному акту – по федеральному 
казенному предприятию, некоммерческой орга-

низации, общественной организации и ее регио-
нальному отделению.

В соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации с 20 апреля по 
28 мая 2018 года Коллегией Счетной палаты 
по всем 96 главным администраторам средств 
федерального бюджета были рассмотрены и 
утверждены заключения Счетной палаты о ре-
зультатах внешней проверки исполнения Фе-
дерального закона «О  федеральном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» и бюджетной отчетности об исполнении 
федерального бюджета за 2017год. Указанные 
заключения направлены в Совет Федерации и 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации (далее – Совет Федера-
ции, Государственная Дума).

2. Отчет об исполнении федерального бюджета 
представлен Правительством Российской Феде-
рации в Счетную палату 30 мая 2018 года. Проект 
федерального закона «Об исполнении федераль-
ного бюджета за 2017 год», скорректированный по 
результатам проверки отчет об исполнении феде-
рального бюджета за 2017 год, представлен Прави-
тельством Российской Федерации в Счетную палату 
19 июля 2018 года. Состав документов и материа-
лов, представленных Правительством Российской 
Федерации в Счетную палату одновременно с отче-
том, соответствует перечню документов и матери-
алов, установленному пунктом 2 статьи 26410 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 

3. В соответствии с решением Совета Государствен-
ной Думы (протокол от 24 июля 2018 г. № 138) 
проект федерального закона № 514334-7 «Об ис-
полнении федерального бюджета за 2017 год» на-
правлен в Счетную палату.

Проект указанного федерального закона и пере-
чень приложений к нему, представленные Пра-
вительством Российской Федерации в Государ-
ственную Думу и Счетную палату, соответствуют 
требованиям статьи 2648 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Документы и материалы, представленные Пра-
вительством Российской Федерации в Государ-
ственную Думу одновременно с отчетом об ис-
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полнении федерального бюджета за 2017 год, 
соответствуют перечню документов и материа-
лов, установленному пунктом 2 статьи 26410 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

Показатели проекта федерального закона 
№  514334-7 «Об исполнении федерального 
бюджета за 2017 год» и приложений к нему, по-

ступивших в Счетную палату из Государственной 
Думы, соответствуют показателям проекта феде-
рального закона «Об исполнении федерального 
бюджета за 2017 год» и скорректированного от-
чета об исполнении федерального бюджета за 
2017 год, представленных Правительством Рос-
сийской Федерации в Счетную палату.

Макроэкономические условия исполнения федерального бюджета

4. Исполнение федерального бюджета в 2017 году 
происходило в условиях рекордно низкой инфля-
ции, составившей в целом за год 2,5 %. Несмотря 
на разнонаправленную динамику в течение года, 
во втором полугодии нефтяные котировки преиму-
щественно росли. В среднем за год цены на нефть 
сложились на более высоком уровне по сравнению 
с 2016 годом. Рубль в целом за 2017 год по срав-
нению с предыдущим годом укрепился, однако 
тенденция его изменений была неустойчивой: в 
мае – июле, октябре и ноябре 2017 года было за-
фиксировано ослабление курса. Промышленное 
производство в IV квартале снизилось, однако 
благодаря положительной динамике в марте – ок-
тябре в целом за год отмечался его рост. Оборот 
розничной торговли восстанавливался, реальная 
заработная плата в течение года росла. Вместе с 
тем реальные располагаемые денежные доходы 
населения продолжали снижаться, а реальный 
размер назначенных пенсий (без учета единовре-
менной выплаты в январе 2017 года) начал расти 
только во втором полугодии.

4.1. Основные тенденции изменения внешних и 
внутренних факторов в 2017 году характеризова-
лись: 

• улучшением конъюнктуры мирового рынка 
по основным товарам традиционного рос-
сийского экспорта. Средняя мировая цена на 
нефть марки «Юралс»в 2017 году составила 
53,01 доллара США за баррель, что на 27 % 
выше уровня 2016 года (41,74 доллара США 
за баррель). Экспортная цена на природный 
газ (среднеконтрактная, включая страны СНГ) 
в 2017 году находилась на уровне 184 дол-
ларов США за 1 тыс. куб. м и была на 17,2 % 
выше, чем в 2016 году (157 долларов США 
за 1 тыс. куб. м). Средние экспортные цены на 

большинство основных экспортируемых из 
России товаров также отмечались выше уров-
ня 2016 года. В частности, в 2017 году по срав-
нению с 2016 годом выросла средняя экс-
портная цена на уголь каменный (на 39,2 %), 
нефтепродукты (на 32,9 %), медь (на 31,4 %), 
алюминий необработанный (на 21,4 %), ни-
кель необработанный (на 10,7 %). В целом по 
итогам 2017 года стоимостной объем экспорта 
товаров существенно вырос по сравнению с 
2016 годом, что обусловлено в основном це-
новым фактором;

• укреплением курса рубля по отношению к долла-
ру США по сравнению с 2016 годом. В 2017 году 
официальный номинальный курс доллара США 
к рублю составил 58,33 рубля за доллар США, 
укрепившись на 8,57 рубля (на 12,8 %) по срав-
нению с 2015 годом (66,9 рубля за доллар 
США). При этом в течение года тенденция 
изменения курса рубля была неоднородной. Так, 
к концу марта – началу апреля рубль укрепил-
ся до уровня около 56 рублей за доллар США, 
что стало двухлетним максимумом, но затем по-
следовал период ослабления национальной ва-
люты. Сентябрьское укрепление оказалось кра-
ткосрочным и в октябре сменилось снижением, 
несмотря на позитивную динамику нефтяных 
цен, однако в декабре 2017 года курс вернулся 
к росту;

• улучшением динамики отдельных макроэ-
кономических показателей. Уровень инфля-
ции в декабре 2017 года по сравнению с де-
кабрем 2016 года составил 2,5 %, что на 2,9 
процентного пункта ниже, чем в 2016 году (в 
декабре 2016 года по сравнению с декабрем 
2015 года – 5,4 %). Это является историческим 
минимумом с 1991 года. Продолжавшееся в 
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течение двух лет снижение ВВП в 2017 году 
сменилось ростом на 1,5 % (в 2016 году от-
мечалось снижение на 0,2 %, в 2015 году – на 
2,5 %). Ускорился прирост грузооборота транс-
порта, составивший в 2017 году 5,5 % (в 2016 
году – 1,8 %). В части показателей уровня жиз-
ни населения продолжился рост реальной на-
численной среднемесячной заработной пла-
ты – на 2,9 % (в 2016 году рост на 0,8 %);

• ростом объемов вывоза капитала из страны 
по сравнению с 2016 годом. Чистый вывоз 
капитала из страны частным сектором со-
ставил в 2017 году 27,3 млрд. долларов США 
и по сравнению с 2016 годом увеличился на 
8,8 млрд. долларов США, или на 47,6 %. В от-
личие от предыдущего года основную роль в 
вывозе капитала сыграл банковский сектор, 
доля которого составила 91,2 %;

• восстановлением внутреннего инвестицион-
ного спроса. В целом по экономике в 2017 
году инвестиции в основной капитал выросли 
на 4,4 % (в 2016 году - снижение на 0,2 %);

• ростом внутреннего потребительского спроса.
Оборот розничной торговли начал восстанав-
ливаться после двухлетнего падения и в 2017 
году по сравнению с предыдущим годом вы-
рос на 1,3 % (в 2016 году – спад на 4,6 %), чему 
способствовало не только восстановление по-
купательной способности населения в резуль-
тате роста реальной заработной платы, но и 
рост кредитной активности населения. Дина-
мика объема платных услуг населению также 
сохранялась положительной: в 2017 году при-
рост составил 1,4 % (в 2016 году – 0,7 %).

Сравнительный анализ динамики показателей 
социально-экономического развития в 2016 и 
2017 годах представлен на диаграмме №1.

4.2. В целом за 2017 год, по оценке Росстата, но-
минальный объем ВВП в текущих рыночных це-
нах составил 92 037,2 млрд. рублей. После двух 
лет негативной динамики ВВП в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом вырос на 1,5 % (за 2015 
и 2016 годы снижение составило 2,7 %), однако 
это ниже прогнозного значения темпов роста ВВП 
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в целом за год (102,1 %), учтенного в расчетах к 
Федеральному закону № 415-ФЗ (с изменения-
ми). Счетная палата неоднократно предупрежда-
ла о рисках недостижения данного прогнозного 
значения. Ряд международных организаций так-
же оценивал ожидаемые темпы роста российской 
экономики ниже 2 %.

4.2.1. Индекс-дефлятор ВВП за 2017 год по от-
ношению к ценам 2016 года составил 105,2 % (в 
2016 году – 103,5 %).

Основными факторами, внесшими наибольший 
вклад в рост общего индекса-дефлятора ВВП, ста-
ли высокая цена на нефть и налоги на продукты 
(налог на добычу полезных ископаемых и налог 
на добавленную стоимость. 

4.2.2. В разрезе видов экономической деятельно-
сти отмечался высокий рост валовой добавлен-
ной стоимости в транспортировке и хранении (на 
3,6 %) и торговле оптовой и розничной (на 3,3 %), 
что вносило положительный вклад в динамику 
ВВП, так как совокупная доля данных видов эко-
номической деятельности в структуре валовой 
добавленной стоимости составляет 21,2 %.

В промышленности, создающей почти треть вало-
вой добавленной стоимости (28,4 %), наиболее за-
метный рост отмечался в добыче полезных ископа-
емых (на 1,4 %). В остальных видах промышленной 
деятельности рост был либо крайне слабым (в об-
рабатывающих производствах – на 0,1 %, в обе-
спечении электрической энергией, газом и паром; 
кондиционировании воздуха – на 0,2 %), либо от-
сутствовал (в водоснабжении; водоотведении, орга-
низации сбора и утилизации отходов, деятельности 
по ликвидации загрязнений).

В социально значимых видах экономической де-
ятельности ситуация сложилась разнонаправлен-
ная. В образовании отмечался незначительный 
спад (на 0,1 %), тогда как валовая добавленная 
стоимость в деятельности в области здравоохра-
нения и социальных услуг, а также в области куль-
туры, спорта, организации досуга и развлечений 
увеличилась (на 0,5 % и на 1,9 % соответственно).

4.2.3. Структура использования ВВП в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом существенно не из-
менилась. Несмотря на рост в постоянных ценах, 
доля расходов на конечное потребление снизи-
лась (с 71,6 % до 70,5 %).

Валовое накопление выросло на 0,9 процентно-
го пункта (с 23,1 % до 24 %), в основном за счет 
увеличения запасов материальных оборотных 
средств на 0,7 процентного пункта (с 1,5 % до 
2,2 %). При этом в постоянных ценах валовое на-
копление в 2017 году выросло впервые с 2012 
года (на 7,4 %). 

Доля чистого экспорта товаров и услуг незначитель-
но выросла (с 5,3 % до 5,5 %) за счет роста экспорта 
(с 26 % до 26,2 %). Доля импорта сохранилась на 
уровне 2016 года при одновременном существен-
ном росте в постоянных ценах (на 17,4 %).

4.3. Прирост промышленного производства в 
2017 году составил 2,1 % (в 2016 году – рост на 
2,2 %).

Следует отметить, что в июне 2018 года Росста-
том были скорректированы данные по росту про-
мышленного производства за январь – апрель 
2018 года, а также за период 2016 и 2017 годов. 
При этом существенному пересмотру в сторону 
увеличения подверглись годовые данные за 2016 
и 2017 годы, что может отразиться на дальнейших 
оценках ВВП за 2017 год.

В соответствии со скорректированными данными 
динамика промышленного производства в тече-
ние года была неоднородной: после снижения в 
феврале отмечался восьмимесячный рост, сме-
нившийся в ноябре и декабре заметным спадом, 
который повлек за собой отрицательную динами-
ку в IV квартале.

В разрезе укрупненных групп промышленной де-
ятельности в целом за 2017 год рост отмечался 
только в добыче полезных ископаемых и в обра-
батывающих производствах.

В целом за 2017 год прирост в добыче полезных 
ископаемых составил 2,1 % (в 2016 году – 2,3 %). 
Положительная динамика поддерживалась опе-
режающим ростом добычи угля (в 2017 году – на 
3,7 %), металлических руд (на 3,5 %), природного 
газа и газового конденсата (на 7,1 %). Существен-
ный рост отмечался в предоставлении услуг в об-
ласти добычи полезных ископаемых (на 12,6 %), 
что также внесло вклад в общий показатель по 
отрасли. Добыча сырой нефти в 2017 году сокра-
тилась на 0,2 %, что во многом связано с действи-
ем соглашения стран - производителей нефти об 
ограничении добычи.
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В результате пересмотра данных Росстатом боль-
ше всего была скорректирована динамика в об-
рабатывающих производствах: на 2,3 процентно-
го пункта в сторону улучшения. 

Как следствие, в 2017 году прирост в данной груп-
пе промышленной деятельности составил 2,5 % (в 
2016 году – 2,6 %).

Основными драйверами роста обрабатывающих 
производств в 2017 году выступили такие виды 
деятельности, как производство пищевых про-
дуктов (рост на 4,2 %), производство химиче-
ских веществ и химических продуктов (на 5,1 %), 
производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования (на 3,4 %), произ-
водство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов (на 14,5 %), производство прочих 
транспортных средств и оборудования (на 6,3 %). 
Совокупная доля данных видов деятельности в 
общем объеме обрабатывающих производств в 
2017 году составила 37,6 %.

В 2017 году продолжился спад в производстве 
табачных изделий (на 25,2 %). Также снизилось 
производство компьютеров, электронных и опти-
ческих изделий (на 1,7 %), преимущественно из-
за снижения производства компьютеров и пери-
ферийного оборудования (на 38,5 %), оптических 
приборов, фото- и кинооборудования (на 28,9 %) 
и незаписанных магнитных и оптических техни-
ческих носителей информации (на 18,2 %).

Динамика основных видов деятельности в про-
мышленном производстве в 2016 – 2017 годах 
представлена на диаграмме №2.

4.4. Объем производства продукции сельского 
хозяйства в 2017 году по сравнению с 2016 годом 
увеличился на 2,4 %, что значительно ниже пока-
зателя 2016 года. При этом валовой сбор зерно-
вых и зернобобовых культур в 2017 году побил 
рекорд предыдущего года и составил 135,4 млн. 
тонн (в 2016 году – 120,7 млн. тонн). Это самый 
высокий показатель в современной истории Рос-
сии. Определяющее влияние на показатели уро-
жая оказала не только благоприятная погода, но 
и рост урожайности на 11,5 % (с 26,2 центнера с 
гектара в 2016 году до 29,2 центнера с гектара в 
2017 году).

4.5. В 2017 году отмечалось восстановление 
инвестиционного спроса: прирост инвестиций 
в основной капитал по сравнению с 2016 го-

дом составил 4,4 % после трех лет снижения (за 
2014 – 2016 годы спад составил 11,6 %).

Рост инвестиций в основной капитал отмечался 
на протяжении всего 2017 года, хотя и был не-
однородным.

В I квартале рост инвестиций в основной капитал 
(на 1,4 %) обеспечивался за счет приобретения 
машин и оборудования (в том числе поступивших 
по импорту). Ускорение роста во II квартале (рост 
на 5 %) было связано с подъемом промышленно-
го производства.

В III квартале рост инвестиций замедлился (при-
рост – 2,2 %) ввиду завершения крупных инфра-
структурных проектов. Ускорение роста в IV квар-
тале (рост на 6,4 %) происходило в условиях 
восстановления инвестиционной активности и 
повышения потребительского спроса. Столь су-
щественный рост инвестиций в основной капитал 
отмечался на фоне снижения динамики объема 
работ, выполненных по виду деятельности «Стро-
ительство»: в IV квартале снижение составило 
0,6 % и в целом за 2017 год – 1,4 %.

Структура инвестиций в основной капитал в 2017 
году по сравнению с 2016 годом не претерпела 
существенных изменений. Основной поток инве-
стиций (более 70 % общего объема) направлялся 
в такие виды экономической деятельности, как 
добыча полезных ископаемых – 25,1 % (2016 
год  – 23,8 %), транспортировка и хранение  – 
18,1 % (17,2 %), обрабатывающие производ-
ства – 16 % (16,8 %), деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом – 6,7 % (7,2 %), обе-
спечение электрической энергией, газом, паром, 
кондиционирование воздуха – 6,8 % (7,4 %).

В результате увеличения инвестиций в добычу 
нефти и природного газа (на 13,4 %) выросли ин-
вестиции в добывающие производства (в целом 
на 8,6 %) и их доля в общем объеме инвестиций 
в основной капитал (на 1,3 процентного пункта).

В обрабатывающей промышленности, напротив, 
отмечался спад инвестиционной деятельности на 
0,8 %. В том числе снизились инвестиции в такие 
значимые виды обрабатывающих производств, 
как металлургическое производство – на 12,3 % и 
производство химических веществ и химических 
продуктов – на 1,3 %. Вместе с тем отмечался зна-
чительный рост инвестиций в такой высокотех-
нологичный вид деятельности, как производство 
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лекарственных средств и материалов, применяе-
мых в медицинских целях, – на 13,5 %, а также в 
производство электрического оборудования – на 
31,3 % и производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки, – на 13,5 %.

Как и в предыдущие годы, большая доля инвести-
ций в основной капитал в обрабатывающих про-
изводствах была направлена не в деятельность 
высокого технологического уровня, а в производ-
ство кокса и нефтепродуктов – 3,2 % (2016 год – 
3,2 %), производство металлургическое – 2,1  % 
(2,6 %), производство пищевых продуктов – 1,5 % 
(1,4 %). Доля инвестиций, направляемых в такие 
высокотехнологичные виды деятельности, как 
производство компьютеров, электронных и опти-
ческих изделий, остается на низком уровне и по 
сравнению с 2016 годом не изменилась, составив 
0,4 %. В производство лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских це-
лях, направлялось всего 0,3 % всех инвестиций (в 
2016 году – 0,2 %). Снизилась доля инвестиций в 
такие среднетехнологичные виды деятельности, 
как производство химических веществ и хими-
ческих продуктов – с 3,5 % в 2016 году до 3,3 % 
в 2017 году, производство прочих транспортных 
средств и оборудования – с 0,9 % до 0,8 %, про-
изводство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов – с 0,7 % до 0,6 %; доля инвести-
ций в производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки, и в производ-
ство электрического оборудования оставалась на 
уровне предшествующего года – 0,4 % и 0,2 % со-
ответственно.

Доля инвестиций в образование и деятельность 
в области здравоохранения и социальных услуг 
остается на низком уровне. При этом в 2017 году 
инвестиции в образование сократились на 6,3 %, 
составив 1,8 % общего объема инвестиций в ос-
новной капитал (в 2016 году – 2 %). Несмотря на 
увеличение притока инвестиций в деятельность в 
области здравоохранения и социальных услуг на 
12,7 %, их доля оставалась низкой – 1,6 % общего 
объема (2016 год – 1,5 %).

Инвестиции в строительство следовали дина-
мике работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» и в целом за 2017 год снизи-
лись на 3,7 %, а их доля в общем объеме инве-
стиций сократилась с 2,5 % в 2016 году до 2,3 % 
в 2017 году.

В 2017 году продолжился рост доли собствен-
ных средств как источника инвестиций, которые 
в общем объеме инвестиций в основной капитал 
составили 51,3 %. Этому во многом способствовал 
существенный рост прибыли в экономике в 2016 
году (сальдированный финансовый результат ор-
ганизаций в 2016 году вырос на 37,9 %), которая 
в 2017 году, вероятно, трансформировалась в ин-
вестиции. Однако в 2017 году начиная с апреля 
сальдированный финансовый результат органи-
заций снижался, и в целом за год сокращение 
составило 8,5 %, что ограничивает финансовые 
возможности организаций для расширения инве-
стиционной активности в 2018 году.

Заемные средства остаются важным источником 
для восстановления инвестиционного спроса. Од-
нако в 2017 году показатели, характеризующие 
кредитную активность предприятий и организа-
ций, существенно не улучшились по сравнению 
с 2016 годом, в том числе из-за условий заим-
ствований, включая ограничения в доступе рос-
сийских компаний на внешние рынки капиталов, 
и относительно высоких процентных ставок. Так, 
после снижения в 2016 году на 9,5 % объемов 
кредитов и прочих размещенных средств, предо-
ставленных банковским сектором нефинансовым 
организациям, в 2017 году отмечался рост всего 
на 0,2 %. При этом в 2017 году просроченная за-
долженность по кредитам и прочим размещен-
ным средствам выросла на 2,7 % (в 2016 году 
снизилась на 8,9 %). В результате в 2017 году доля 
кредитов банков в общем объеме инвестиций в 
основной капитал составила 11,2 %, заемных 
средств других организаций – 5,4 %.

4.6.  По итогам 2017 года зафиксирован рекор-
дно низкий уровень годовой инфляции, составив-
ший с начала года 2,5 %. Это на 2,9 процентного 
пункта ниже аналогичного показателя 2016 года 
(5,4 %) и на 0,7 процентного пункта ниже показа-
теля инфляции, учтенного в Федеральном законе 
№ 415-ФЗ (с изменениями). При этом следует от-
метить, что еще в 2015 году инфляция составляла 
12,9 %, и столь существенное замедление темпов 
роста цен произошло в течение всего двух лет.

В августе и сентябре 2017 года впервые с 2011 
года была отмечена дефляция, связанная в пер-
вую очередь с удешевлением плодоовощной 
продукции вследствие высокого урожая и более 
поздних сроков окончания уборочной кампании.
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Одной из задач Банка России в 2017 году явля-
лось снижение инфляции до 4 %. Уже летом рост 
цен достиг целевого значения, составив в июле 
3,9 %, и продолжил замедляться в течение всего 
второго полугодия.

Необходимо отметить, что Банк России прогнози-
ровал инфляцию исходя из предпосылки о более 
низкой цене на нефть и соответствующей ей ди-
намике курса рубля. Тогда как в 2017 году ситу-
ация в экономике развивалась в условиях роста 
цен на нефть и укрепления курса рубля. Сдержи-
вало инфляцию слабое восстановление потре-
бительского спроса, а сезонные факторы – сни-
жение цен на ряд товаров на мировых аграрных 
рынках, высокий урожай и более поздние сроки 

завершения уборочной кампании – существенно 
замедлили рост цен в августе – сентябре.

Замедление инфляции было связано в основном 
с замедлением цен на продовольственные и не-
продовольственные товары и в меньшей степе-
ни – за счет платных услуг. При этом наибольший 
вклад в прирост индекса потребительских цен в 
2017 году внесли платные услуги (1,1 процентно-
го пункта), тогда как в 2016 году – непродоволь-
ственные товары (2,4 процентного пункта).

Прирост цен на потребительском рынке и струк-
тура инфляции в 2016 и 2017 годах представлены 
на диаграммах №3 и №4.

Диаграмма 3

Диаграмма 4
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4.7. Динамика показателей, характеризующих 
уровень жизни населения, в 2017 году сохраня-
лась разнонаправленной. Реальные располага-
емые денежные доходы продолжали снижаться, 
несмотря на рост реальной начисленной зара-
ботной платы и реальный размер назначенных 
пенсий.

Реальная начисленная среднемесячная заработ-
ная плата росла в течение всего 2017 года, увели-
чившись по сравнению с 2016 годом на 2,9 % (в 
2016 году – на 0,8 %).

Сохраняется существенная дифференциация 
уровней заработной платы по видам экономи-
ческой деятельности. Так, в среднем за 2017 год 
наименьший уровень начисленной среднеме-
сячной заработной платы работников отмечен 
в производстве одежды (52 % общероссийского 
уровня среднемесячной заработной платы), про-
изводстве кожи и изделий из кожи (52 %), про-
изводстве текстильных изделий (57 %) и произ-
водстве мебели (57 %). При этом в течение года, 
несмотря на восстановление экономики и рост 
реальной заработной платы, ситуация принципи-
ально не изменилась.

В ряде видов деятельности среднемесячная зара-
ботная плата более чем 2 раза превышает сред-
нюю по России. В добыче сырой нефти и природ-
ного газа это соотношение в 2017 году составило 
2,7 раза, производстве кокса и нефтепродуктов  – 
2,5 раза, производстве табачных изделий – 2,4 
раза, финансовой и страховой деятельности – 2,2 
раза.

Уровень среднемесячной заработной платы в об-
разовании и здравоохранении, предоставлении 
социальных услуг сохраняется ниже среднего 
общероссийского уровня. 

В 2017 году в образовании данный показатель со-
ставил 77 %, в здравоохранении и предоставле-
нии социальных услуг – 82 %.

Во исполнение указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597  «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 – 2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. № 1688 
«О некоторых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» в 

течение 2017 года принимались меры по повы-
шению заработной платы отдельных категорий 
работников социальной сферы и науки. Однако 
по итогам 2017 года целевой показатель был до-
стигнут только в отношении заработной платы 
педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования, которая соста-
вила 101 % среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности. Наибольшее отставание отмечено 
по заработной плате младшего медицинского 
персонала – 61,9 % и социальных работников – 
74,2 % при целевом значении 100 % средней зар-
платы в регионе к 2018 году.

В январе 2017 года в соответствии с Федераль-
ным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ «О 
единовременной денежной выплате гражданам, 
получающим пенсию» была произведена еди-
новременная денежная выплата пенсионерам в 
размере 5 000 рублей (далее – единовременная 
денежная выплата). В результате в январе 2017 
года с учетом единовременной денежной выпла-
ты прирост пенсий в годовом выражении соста-
вил 37,3 %.

Кроме того, с 1 февраля 2017 года страховая пен-
сия неработающих пенсионеров, а также фикси-
рованная выплата к ней были увеличены на уро-
вень инфляции за 2016 год. Однако эта мера не 
привела к росту реального размера пенсий, ко-
торый в феврале 2017 года по сравнению с фев-
ралем 2016 года снизился на 0,6 %. Это, вероятно, 
связано с отсутствием индексации пенсий рабо-
тающих пенсионеров.

Реальный размер назначенных пенсий в целом 
за 2017 годс учетом единовременной денежной 
выплаты увеличился на 3,6 % (в 2016 году –сни-
жение на 3,4 %).

Соотношение величины среднего размера на-
значенных пенсий к уровню среднемесячной на-
численной заработной платы одного работника в 
2017 году составило 34 %, что на 0,2 процентного 
пункта выше соответствующего значения показа-
теля за 2016 год (33,8 %).

Позитивная динамика размера средней пен-
сии и ее соотношения с заработной платой во 
многом связана с единовременной денежной 
выплатой.

Реальные располагаемые денежные доходы на-
селения в 2017 году по сравнению с 2016 годом 
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продолжили снижаться– на 1,7 % (в 2016 году – 
снижение на 5,8 %). При этом после резкого уве-
личения в январе в результате единовременной 
денежной выплаты пенсионерам в остальные 
месяцы наблюдалось снижение. Следует отме-
тить, что снижение реальных располагаемых 
денежных доходов продолжается четыре года 
подряд.

Коэффициент фондов (соотношение денежных 
доходов 10 % наиболее и 10 % наименее обе-
спеченного населения) в 2017 году несколько 
снизился, однако сохранился на относительно 
высоком уровне и составил 15,3 раза (в 2016 
году – 15,5 раза).

Уровень бедности сохраняется рекордно высо-
ким. Численность населения с доходами ниже 
величины прожиточного минимумав 2017 году 
по сравнению с 2016 годом незначительно сни-
зилась и составила 19,3 млн. человек, или 13,2 % 
общей численности населения (в 2016 году – 19,5 
млн. человек и 13,3 %, соответственно).

4.8. В 2017 году отмечалась положительная дина-
мика показателей, характеризующих внутренний 
потребительский спрос.

Прирост оборота розничной торговли в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом составил 1,3 % (в 
2016 году – снижение на 4,6 %). 

Прирост платных услуг населению в целом за 
2017 год составил 1,4 % (в 2016 году –0,7 %). Вы-
сокий прирост показали услуги гостиниц и ана-
логичные услуги по предоставлению временного 
жилья (на 8,5 %), что может быть связано с ростом 
привлекательности внутреннего туризма в усло-
виях высокого курса доллара США по отношению 
к рублю.

Также значительно выросли жилищные услуги 
(на 10,1 %) и услуги физической культуры и спор-
та (на 7,4 %). Наблюдается рост объема платных 
медицинских услуг (на 3,7 %) и услуг системы об-
разования (на 2,2 %). В условиях снижения ре-
альных располагаемых денежных доходов насе-
ления это может свидетельствовать о снижении 
доступности социально значимых услуг для на-
селения, особенно для малообеспеченных групп 
граждан.

4.9. В 2017 году отмечалось укрепление торго-
вого баланса при умеренном увеличении отри-

цательного сальдо других компонентов текущего 
счета. Определяющим фактором укрепления тор-
гового баланса стало опережающее увеличение 
стоимостных объемов экспорта по сравнению с 
импортом вследствие улучшения ценовой конъ-
юнктуры на рынке нефти.

Профицит счета текущих операций составил 35,4 
млрд. долларов США и увеличился по сравнению 
с 2016 годом (24,5 млрд. долларов США) на 10,9 
млрд. долларов США, или в 1,4 раза. Счет текущих 
операций платежного баланса сформировался 
под влиянием укрепления торгового баланса на 
фоне роста дефицита других компонентов.

Сальдо торгового баланса составило 115,4 
млрд. долларов США, что выше уровня 2016 
года (90,2 млрд. долларов США) на 25,2 млрд. 
долларов США (на 27,9 %). В 2017 году сальдо 
торгового баланса сформировалось в условиях 
существенного роста объемов как экспорта, так 
и импорта товаров.

Дефицит балансауслуг увеличился до 31,1 млрд. 
долларов США в 2017 году по сравнению с 23,9 
млрд. долларов США в 2016 году, или на 30,2 %, за 
счет увеличения объема импорта услуг по статье 
«поездки» в связи с ростом количества выездов 
за рубеж.

Также существенно увеличился объем импорта 
транспортных услуг (на 2,6 млрд. долларов США, 
или на 22,4 %), что было связано с ростом спроса 
россиян на услуги воздушного транспорта.

Дефицит баланса оплаты труда в 2017 году уве-
личился на 25,7 % и составил 2,3 млрд. долларов 
США (в 2016 году – 1,8 млрд. долларов США), что 
было связано как с ростом долларового эквива-
лента заработной платы иностранных трудящих-
ся, так и с увеличением их численности (на 3,7 %, 
по данным баланса трудовых ресурсов).

Чистое кредитование внешнего мира (сальдо 
финансового счета без учета резервных акти-
вов) составило 16,4 млрд. долларов США, уве-
личившись по сравнению с 2016 годом (10,5 
млрд. долларов США) на 5,9 млрд. долларов 
США, или в 1,6 раза, в основном за счет на-
ращивания иностранных активов. Основной 
причиной подобного роста является «приоб-
ретение нерезидентами на вторичном рынке 
суверенных ценных бумаг, номинированных в 
российских рублях».
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Чистый вывоз капитала частным сектором в 
целом за 2017 год составил 27,3 млрд. долла-
ров США, что на 47,6 % выше аналогичного по-
казателя 2016 года (18,5 млрд. долларов США). 
В отличие от 2016 года чистый вывоз капитала 
был сформирован за счет операций банковско-
го сектора (24,9 млрд. долларов США), тогда как 
чистый вывоз капитала прочими секторами (2,4 
млрд. долларов США) существенного влияния не 
оказал. 

5. Анализ динамики макроэкономических пока-
зателей показывает, что по ряду из них имеются 
существенные отклонения от прогнозных значе-
ний, учтенных при формировании федерального 
бюджета.

В 2017 году зафиксировано отклонение основных 
характеристик федерального бюджета, установ-
ленных в статье 1 Федерального закона № 415-
ФЗ, от фактического уровня: инфляция оказалась 
ниже на 1,5 процентного пункта, номинальный 
объем валового внутреннего продукта – больше 
на 6 %, или на 5 231,2 млрд. рублей.

Фактические данные по большинству показате-
лей оказались лучше прогнозных.

Так, цены на нефть марки «Юралс» по итогам 
2017 года оказались выше на 32,5 %, рубль укре-
пился гораздо сильнее (на 13,6 %), а темп роста 
ВВП на 0,9 процентного пункта превысил пока-
затель прогноза. Больший рост по сравнению с 
прогнозными значениями продемонстрировали 
индекс промышленного производства (на 1 про-
центный пункт), оборот розничной торговли (на 
0,7 процентного пункта), объем платных услуг на-
селению (на 0,7 процентного пункта). По инвести-
циям в основной капитал был зафиксирован рост, 
хотя в прогнозе ожидалось снижение. 

В части показателей уровня жизни населения по 
реальной заработной плате было зафиксировано 
превышение прогнозного значения (на 2,5 про-
центного пункта), а реальные располагаемые де-
нежные доходы снизились, хотя в прогнозе ожи-
дался их рост.

В основу первоначального прогноза социаль-
но-экономического развития, использованного 
в расчетах к Федеральному закону № 415-ФЗ, 
была положена экономическая конъюнктура, 
сложившаяся во второй половине 2016 года. 
Однако в начале 2017 года динамика ряда ма-

кроэкономических показателей улучшилась, и 
прогноз уже не в полной мере соответствовал 
реальной ситуации, во многом оставаясь излиш-
не консервативным.

В результате в течение 2017 года в прогноз и Фе-
деральный закон № 415-ФЗ дважды вносились 
изменения (Федеральный закон № 157-ФЗ и Фе-
деральный закон № 326-ФЗ). Однако, несмотря 
на внесенные изменения в прогноз (одновремен-
но с внесением изменений в федеральный закон 
о федеральном бюджете), по ряду макроэконо-
мических параметров сохранились относительно 
значимые отклонения, что может свидетельство-
вать о недостаточной степени реалистичности и 
надежности разрабатываемых прогнозов. 

Изменение основных макроэкономических по-
казателей в 2017 году и отклонение фактических 
показателей от прогнозных значений (прирост (+), 
снижение (-) представлены в таблице №1.

6. Анализ макроэкономических показателей, со-
держащихся в Основных направлениях единой 
государственной денежно-кредитной политики 
на 2017 год и период 2018 и 2019 годов, одо-
бренных Советом директоров Банка России 11 
ноября 2016 года (далее – Основные направле-
ния денежно-кредитной политики), показал сле-
дующее.

Банк России прогнозировал сохранение до-
статочно сложных условий реализации денеж-
но-кредитной политики в 2017 – 2019 годах, 
что, прежде всего, было обусловлено непростой 
внешнеэкономической ситуацией.

По итогам 2017 года сложились достаточно бла-
гоприятные макроэкономические условия, что 
способствовало решению поставленных Бан-
ком России задач. Среднегодовая цена на нефть 
марки «Юралс» значительно (на 33 %) превыси-
ла уровень базового сценария Банка России и 
оказалась выше, чем предполагалось в оптими-
стичном варианте прогноза. Большинство других 
макроэкономических параметров также соот-
ветствовало оптимистичному варианту прогноза 
или превосходило его показатели.

Годовая инфляция к концу 2017 года составила 
2,5 %, что на 1,5 процентного пункта ниже це-
левого показателя Банка России (4 процента). 
Таким образом, поставленная Банком России 
цель была достигнута в установленные сроки, 
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а инфляция по итогам 2017 года находится на 
самом низком уровне за всю историю совре-
менной России. 

Необходимо отметить, что снижение инфляции в 
2017 году было достигнуто в условиях некоторого 
смягчения денежно-кредитной политики.

Ряд расхождений между прогнозными и факти-
ческими показателями платежного баланса Рос-
сийской Федерации в 2017 году обусловлен не-
достаточной координацией между Банком России 
и Минфином России при планировании и реали-
зации внешнеэкономических операций.

Показатели

В расчетах к Федеральному закону

Факт
от 19.12.2016 № 415-ФЗ от 14.11.2017 № 326-ФЗ

прогноз

отклонение факта
от прогноза прогноз

отклонение факта
от прогноза

абс. % (п.п.) абс. % (п.п.)

ВВП, млрд. рублей 86 806 5 231,2 +6,0 92 224 -186,8 -0,2 92 037,2

Темп роста ВВП, % 100,6 - +0,9 102,1 - -0,6 101,5

Уровень инфляции
(декабрь 2017 года
к декабрю 2016 года), %

104 - -1,5 103,2 - -0,7 102,5

Мировая цена на нефть 
марки «Юралс»,  долларов 
США за 1 баррель

40 13,01 +32,5 49,9 +3,11 +6,2 53,01

Среднегодовой курс
доллара США к рублю, 
рублей за доллар США

67,5 -9,17 -13,6 59,4 -1,07 -1,8 58,33

Индекс промышленного 
производства, %

101,1 - +1,0 102,1 - 0,0 102,1

Инвестиции в основной
капитал, % 99,5 - +4,9 104,1 - +0,3 104,4

Оборот розничной
торговли, % 100,6 - +0,7 101,2 - +0,1 101,3

Объем платных услуг
населению, % 100,7 - +0,7 100,8 - +0,4 101,4

Реальная заработная
плата, % 100,4 - +2,5 103,2 - -0,3 102,9

Реальные располагаемые 
денежные доходы
населения, %

100,2 - -1,9 101,3 - -3,0 98,3

Экспорт товаров, 
млрд. долларов США 283,7 69,8 +24,6 336,9 16,6 +4,9 353,5

Импорт товаров, 
млрд. долларов США 193,7 44,4 +22,9 227,8 10,3 +4,5 238,1

Таблица 1
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7. Анализ выполнения положений Концепции 
долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 
года показал, что, учитывая недостижение целе-
вых ориентиров на первом этапе реализации 
Концепции (2007 – 2012 годы) и в период 2013 – 
2016 годов, а также принимая во внимание те-
кущие и прогнозные тенденции в российской 
экономике, достижение намеченных Концепцией 
целевых значений макроэкономических параме-
тров (в том числе по ВВП, производительности 
труда, инвестициям в основной капитал, реаль-
ным располагаемым доходам населения) пред-
ставляется маловероятным.

В своих заключениях на законопроекты о феде-
ральном бюджете Счетная палата неоднократно 
обращала внимание на необходимость корректи-
ровки Концепции.

Анализ реализации Основных направлений дея-
тельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2018 года (ОНДП) показал, что су-
ществуют определенная несбалансированность 
целевых установок документов стратегического 
планирования, значительные риски недостиже-
ния ряда целевых значений макроэкономических 
индикаторов (рост производительности труда, от-
ношение объема инвестиций в основной капитал 
к объему ВВП), установленных в ОНДП (новая 
редакция), что требует принятия Правительством 
Российской Федерации дополнительных мер по 
обеспечению выполнения заявленных в ОНДП 
целевых показателей в установленные сроки, а 
также по их согласованности с учетом реально 
складывающейся социально-экономической си-
туации.

Анализ реализации основных задач, поставленных
в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года

8. Правительством Российской Федерации в 2017 
году продолжена работа по реализации основ-
ных задач, поставленных в указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Федеральным законом № 415-ФЗ (с изменения-
ми) на обеспечение положений указов Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №№ 
596 – 606 в 2017 году предусмотрены бюджет-
ные ассигнования федерального бюджета в объ-
еме 620 510,4 млн. рублей, сводной бюджетной 
росписью федерального бюджета на 2017 год – 
655 905,8 млн. рублей.

В целом выделенные на обеспечение конкрет-
ных мероприятий и поручений указов на 2017 
год бюджетные ассигнования федерального бюд-
жета, по данным Минфина России, исполнены в 
полном объеме. Вместе с тем Правительством 
Российской Федерации не осуществляется ком-
плексный анализ реализации указов за счет всех 
источников финансирования по субъектам Рос-
сийской Федерации. Не ведется отдельный учет 
средств, не осуществляется оценка необходимых 
затрат на реализацию указов, не в полном объеме 
проводится оценка эффективности использова-
ния этих средств.

По результатам анализа выполнения задач Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике» по итогам 2017 года 
отмечается следующее.

Анализ динамики целевого показателя по соз-
данию и модернизации 25 млн. высокопроиз-
водительных рабочих мест к 2020 году свиде-
тельствует об имеющихся рисках недостижения 
показателя в установленные сроки. В 2016 году, 
по данным Росстата, количество высокопроиз-
водительных рабочих мест составило 15,98 млн. 
единиц (в 2015 году – 16,80 млн. единиц).

Не обеспечено достижение показателя увеличе-
ния объема инвестиций не менее чем до 27 % 
внутреннего валового продукта к 2018 году. По 
данным Росстата, показатель доли инвестиций в 
объеме валового внутреннего продукта в 2017 
году составил 21,2 % (в 2016 году – 20,8 %). Доля 
продукции высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей экономики в валовом внутреннем про-
дукте в 2017 году составила 21,7 % при целевом 
значении, предусматривающем увеличение к 
2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 
года (в 2016 году – 21,6 %).
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Показатели роста производительности труда не 
обеспечивают достижение задачи по повышению 
производительности труда к 2018 году в 1,5 раза 
относительно уровня 2011 года. По данным Рос-
стата, индекс роста производительности труда в 
2016 году составил 99,7 %. По информации Пра-
вительства Российской Федерации, в 2016 году 
темп роста производительности труда относи-
тельно уровня 2011 года составил 103,8 %.

В 2017 году реализовывались меры по обе-
спечению определенной Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики» задачи повышения 
уровня оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников. 

Обеспечено достижение показателя по доведе-
нию средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений обще-
го образования до средней заработной платы в 
соответствующем регионе. По данным Росстата, в 
2017 году показатель составил 101 %.

В то же время в 2017 году не удалось обеспечить 
достижение запланированных Указом № 597 по-
казателей повышения средней заработной платы 
по остальным категориям работников бюджетной 
сферы. 

Так, значение показателя по доведению средней 
заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере общего обра-
зования в соответствующем регионе в 2017 году, 
по данным Росстата, составило 94,6 % (в Еврей-
ской автономной области – 92,9 %, г. Севастопо-
ле – 90,9 %).

Показатель по доведению к 2018 году средней 
заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения образовательных 
учреждений начального и среднего професси-
онального образования до средней заработной 
платы в соответствующем регионе в 2017 году 
составил 93,2 %.

По итогам 2017 года показатель повышения сред-
ней заработной платы преподавателей образо-
вательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования, по данным Росстата, составил 
184,6 % (при целевом значении Указа № 597 –к 
2018 году до 200 процентов от средней заработ-

ной платы в соответствующем регионе). В ряде 
субъектов Российской Федерации показатель по 
итогам 2017 года составил: Тюменская область – 
139,1 %, Республика Коми – 151,5 %, Карачаево-
Черкесская Республика – 166,4 %.

Показатель доведения к 2018 году средней зара-
ботной платы работников учреждений культуры 
до средней заработной платы в соответствующем 
регионе, по данным Росстата, в 2017 году соста-
вил 93,9 %.

Значение показателя повышения средней зара-
ботной платы научных сотрудников не достиг-
нуто, в 2017 году, по данным Росстата, составило 
183,5 % (при целевом значении Указа № 597 – к 
2018 году до 200 % от средней заработной платы 
в соответствующем регионе). 

Повышение средней заработной платы социаль-
ных работников в 2017 годусоставило 74,2 %, при 
целевом значении Указа № 597– к 2018 году до 
100 % от средней заработной платы в соответ-
ствующем регионе. 

Показатель доведения к 2018 годусредней зара-
ботной платы врачей и работников медицинских 
организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образо-
вание, предоставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление медицинских 
услуг) до 200 % от средней заработной платы в 
соответствующем регионе, по данным Росстата, 
составил в 2017 году 163,3 %. 

Значения показателей повышения средней зара-
ботной платы среднего медицинского персонала 
составили соответственно 87,5 % и 61,9 % (при 
целевом значении Указа № 597 – к 2018 году до 
100 % от средней заработной платы в соответ-
ствующем регионе).

При этом значения показателей по субъектам 
Российской Федерации различаются. 

Отмечаются следующие результаты выполнения 
мероприятий, предусмотренных Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 
«О совершенствовании государственной полити-
ки в сфере здравоохранения»по обеспечению –к 
2018 году снижения смертности от различных бо-
лезней, снижения младенческой смертности. 

В 2017 году, по данным Росстата, смертность от 
болезней системы кровообращения составила 
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587,6 случая на 100 тыс. населения при целевом 
значении Указа № 598 к 2018 году до 649,4 слу-
чая на 100 тыс. населения и значении, установ-
ленном госпрограммой «Развитие здравоохра-
нения», – к 2018 году до 583,7 случая на 100 тыс. 
населения.

По итогам 2017 года смертность от туберкулеза 
составила 6,5 случая на 100 тыс. населения (при 
целевом значении Указа № 598 –к 2018 году до 
11,8 случая на 100 тыс. населения); от дорожно-
транспортных происшествий – 10,2 случая на 
100 тыс. населения (при целевом значении Указа 
№ 598 –к 2018 году до 10,6 случая на 100 тыс. 
населения). 

В 2017 году, по данным Росстата, смертность от 
новообразований составила 200,6 случая на 100 
тыс. населения при целевом значении, установ-
ленном госпрограммой «Развитие здравоохране-
ния» и Указом № 598, к 2018 году до 192,8 случая 
на 100 тыс. населения. 

По итогам 2017 года, по данным Росстата, мла-
денческая смертность составила 5,6 случая на 
1 тыс. родившихся живыми (при целевом значе-
нии Указа № 598 – к 2018 году до 7,5 случая на 
1 000 родившихся живыми).

Выполняется задача, определенная Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-комму-
нальных услуг», по расселению аварийного жи-
лищного фонда, признанного таковым по состо-
янию на 1 января 2012 года.

Вместе с тем мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в 
установленный срок (до 1 сентября 2017 года) 
не были завершены в 31 субъекте Российской 
Федерации. По состоянию на 1 января 2018 
года в целом по Российской Федерации рассе-
лено 10,55 млн. кв. метров аварийного жилья, 
или 97,5 % общей площади аварийного жилья 
(10,8 млн. кв. метров), переселены 673,32 тыс. 
человек, или 97,6 %.

Формируются подходы к решению задачи по рас-
селению вновь образующегося аварийного жило-
го фонда, признанного таковым после 1 января 
2012 года. Вместе с тем федеральный закон «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты», определяющий механизмы расселе-
ния граждан из аварийного фонда, признанного 
таковым после 1 января 2012 года, не принят.

В 2017 году значение показателя Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управле-
ния» по увеличению доли граждан, имеющих 
доступ к получению государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна», 
составило 96  % (при целевом значении Указа 
№ 601 –к 2015 году не менее 90 %). На терри-
тории Российской Федерации на 1 января 2018 
года создано 2 777 многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (в настоящее время – порядка 
3 000 центров).

Не достигнут показатель Указа № 601 по обеспе-
чению доли граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме, –к 2018 году не менее 
70 %. В 2017 году значение показателя составило 
64,3 %.

Реализуется задача по сокращению времени 
ожидания в очереди при обращении заявителя 
в орган государственной власти Российской Фе-
дерации (орган местного самоуправления) для 
получения государственных (муниципальных) 
услуг. В 2017 году показатель времени ожида-
ния в очереди для получения государственных 
(муниципальных) услуг составил 18,67 минуты 
(в 2016 году – 21,9 минуты, в 2015 году – 35,72 
минуты (при целевом значении Указа № 601 – к 
2014 году до 15 минут). Среднее время ожида-
ния в очереди при обращении для получения 
государственных муниципальных услуг в много-
функциональных центрах в 2017 году составило 
17 минут.

Реализуются меры по совершенствованию демо-
графической ситуации. Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О 
мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации» предусмотрено обеспе-
чение повышения к 2018 году суммарного коэф-
фициента рождаемости до 1,753. В 2017 году, по 
данным Росстата, суммарный коэффициент рож-
даемости составил 1,621 на одну женщину репро-
дуктивного возраста.
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В 2017 году, по данным Росстата, показатель ожи-
даемой продолжительности жизни в Российской 
Федерации составил 72,70 года при целевом зна-
чении показателей, установленных государствен-
ной программой «Развитие здравоохранения» и 

Указом № 606, по увеличению к 2018 году ожи-
даемой продолжительности жизни в Российской 
Федерации до 74 лет.

Основные показатели исполнения федерального бюджета
за 2017 год

9. Основные макроэкономические показатели 
(ВВП и уровень инфляции) и основные характе-
ристики федерального бюджета на 2017 год, ут-
вержденные соответствующими федеральными 
законами, и их исполнение за 2017 год представ-
лены в таблице №2.

Доходы федерального бюджета в 2017 году со-
ставили 15 088,9 млрд. рублей, что на 368,6 млрд. 

рублей, или на 2,5 %, больше показателя (14 720,3 
млрд. рублей), установленного Федеральным за-
коном № 326-ФЗ, расходы – 16 420,3 млрд. ру-
блей, что на 308,1 млрд. рублей, или на 1,8 %, 
меньше (16 728,4 млрд. рублей),дефицит феде-
рального бюджета –1 331,4 млрд. рублей, что со-
ответствует результатам проверки проведенной 
Счетной палатой.

Доходы федерального бюджета

10. Доходы федерального бюджета соста-
вили 16,4 % объема ВВП, чтона 0,8 про-
центного пункта выше уровня 2016 года 
(15,6 %), на 0,9 процентного пункта выше 
первоначально законодательно утвержден-
ного показателя (15,5 %), на 0,5 процентно-
го пункта выше показателя, утвержденного 
Федеральным законом № 157-ФЗ (15,9 %), 
и на 0,4 процентного пункта выше показа-
теля, утвержденного Федеральным законом 
№ 326-ФЗ (16 %).

Доходы федерального бюджета в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом увеличились на 
1 628,9 млрд. рублей, или на 12,1 %.

Динамика доходов федерального бюджета в 
2013 – 2017 годах в процентах к объемам ВВП 
представлена на диаграмме №5.

10.1. В 2017 году не в полном объеме испол-
нены предусмотренные уточненным прогно-
зом показатели объемов поступлений по ряду 
налоговых доходов и использованы не все 
имевшиеся резервы дополнительных посту-
плений в федеральный бюджет.

Структура налоговых доходов в 2017 году при-
ведена на диаграмме №6. 

10.1.1. Наибольшее недопоступление налого-
вых доходов по сравнению с уточненным про-
гнозом к Федеральному закону №  415-ФЗ 
(с изменениями) наблюдалось по акцизам 
на алкогольную продукцию с объемной до-
лей этилового спирта свыше 9 % – на сумму 
4,2  млрд. рублей за счет снижения объемов 
реализации данного вида подакцизной про-
дукции.

При этом наибольшее увеличение поступле-
ний налоговых доходов наблюдалось по на-
логу на прибыль организаций – на 37,4 млрд. 
рублей, в основном в связи с увеличением 
поступлений по основной ставке налога на 
прибыль организаций для зачисления в феде-
ральный бюджет (3 %), а также с увеличением 
доходов, полученных в виде дивидендов; по 
налогу на добавленную стоимость на товары 
(работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации, – на 19,2 млрд. руб-
лей, в основном за счет превышения темпов 
роста налога, исчисленного по налогооблага-
емым объектам, над темпами роста налого-
вых вычетов, а также повышением качества 
администрирования налога; по акцизам на 
подакцизные товары (продукцию), произво-
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димые на территории Российской Федерации, – 
на 7,6  млрд. рублей, что в основном связано 
с увеличением облагаемых объемов реализации 
табачной продукции, нефтепродуктов, а также 
с ростом поступлений акцизов на природный газ, 
предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации, в результате увеличения 
цены на природный газ и объемов реализации 

природного газа по магистральному газопрово-
ду «Голубой поток»; по налогу на добавленную 
стоимость на товары, ввозимые на территорию 
Российской Федерации, –  на 28,6 млрд. рублей, 
в основном обусловлено увеличением объемов 
налогооблагаемого импорта при снижении кур-
са доллара США по отношению к рублю; по на-
логу на добычу полезных ископаемых на добычу 

Показатели

Федеральный бюджет на 2017 год,
утвержденный Федеральным законом

Исполнено 
за 2017 год

от 1 декабря
2014 г.

№ 384-ФЗ

от 19 декабря
2016 г.

№ 415-ФЗ

от 1 июля
2017 г.

№ 157-ФЗ

от 14 ноября
2017 г. 

№ 326-ФЗ
сумма %

(гр. 5/гр.4*100)

ВВП, млрд. рублей 90 063,0 86 806,0 92 190,0 92 224,0 92 037,2 99,8

Уровень инфляции, % 4,0 4,0 3,8 3,2 2,5 х

Доходы, млрд. рублей 16 547,8 13 487,6 14 678,8 14 720,3 15 088,9 102,5

в % к ВВП 18,4 15,5 15,9 16,0 16,4 х

Расходы, 
млрд. рублей 

17 088,7 16 240,8 16 602,6 16 728,4 16 420,3 98,2

в % к ВВП 19,0 18,7 18,0 18,1 17,8 х

Дефицит (-)/ 
профицит (+), 
млрд. рублей

-540,9 -2 753,2 -1 923,8 -2 008,1 -1 331,4 66,6

в % к ВВП 0,6 3,2 2,1 2,2 1,4 х

Нормативная
величина Резервного 
фонда,  млрд. рублей

6 304,4 6 076,4 6 453,3 6 455,7 0,0 0,0

Верхний предел
внутреннего долга
на 1 января 2018 
года, млрд. рублей

8 514,3 10 351,6 9 227,0 9 276,4 8 689,6 93,7

Верхний предел 
внешнего долга на 
1 января 2018 года, 
млрд. долларов США

77,0 53,6 51,8 51,8 49,8 96,1

Верхний предел 
внешнего долга
на 1 января 2018 
года, млрд. евро

59,2 48,7 48,9 45,0 41,7 92,7

Таблица 2

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                            НА ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

20



Диаграмма 5

Диаграмма 6

нефти – на 128,3 млрд. рублей, в основном об-
условлено ростом цены на нефть марки «Юралс» 
и объемов добычи; по налогу на добычу полезных 
ископаемых на газгорючий природный из всех 
видов месторождений углеводородного сырья – 
на 11,1 млрд. рублей, в основном в связи с увели-
чением объемов добычи газа горючего природ-
ного по сравнению с прогнозными значениями. 

10.1.2. Совокупная задолженность по налогам, 
сборам, таможенным платежам, пеням и штрафам 

в бюджетную систему Российской Федерации и 
платежам в государственные внебюджетные фон-
ды составила 2 167,4 млрд. рублей, в том числе по 
налогам и сборам, администрируемым ФНС Рос-
сии (включая задолженность по страховым взно-
сам в сумме 522,7 млрд. рублей), – 2 120,0 млрд. 
рублей (97,8 %), по уплате таможенных платежей, 
пеням и штрафам, администрируемым ФТС Рос-
сии, – 47,4 млрд. рублей (2,2 %).
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10.1.3. Остаются значительными суммы возмеще-
ния НДС на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации. В 2017 
году удельный вес налоговых вычетов в сумме 
начисленного по налогооблагаемым объектам 
налога составил 92,41 % (в 2016 году – 92,98 %). 
Сумма налога, возмещенная налогоплательщи-
кам, составила 2 339,8 млрд. рублей и увеличи-
лась по сравнению с 2016 годом на 183,4 млрд. 
рублей, или на 8,5 %.

10.2. В 2017 году не в полном объеме исполнены 
предусмотренные уточненным прогнозом пока-
затели объемов поступлений по ряду неналого-
вых доходов и использованы не все имевшиеся 
резервы дополнительных поступлений в феде-
ральный бюджет.

Структура неналоговых доходов в 2017 году при-
ведена на диаграмме№ 7.

10.2.1. Наибольшее недопоступление отдельных 
неналоговых доходов отмечено по вывозным та-
моженным пошлинам на товары, выработанные 

из нефти, – 16,3 млрд. рублей, в связи со сниже-
нием объема экспорта товаров, выработанных 
из нефти, и курса доллара США по отношению 
к рублю при росте мировой цены на нефть мар-
ки «Юралс»; доходам от управления средствами 
Фонда национального благосостояния – 4,5 млрд. 
рублей в связи с ослаблением курсов доллара 
США, евро и фунтов стерлингов к рублю по срав-
нению с прогнозируемыми значениями; прочим 
доходам от компенсации затрат федерального 
бюджета – 47,6 млрд. рублей, в основном в связи 
с осуществлением ГК «Агентство по страхованию 
вкладов» возврата имущественного взноса Рос-
сийской Федерации в формате передачи облига-
ций федерального займа номинальной стоимо-
стью 48,6 млрд. рублей.

Наибольшее увеличение поступлений неналого-
вых доходов в федеральный бюджетсоставило 
по вывозным таможенным пошлинам на нефть 
сырую –на 25,6 млрд. рублей, что в основном об-
условлено ростом мировой цены на нефть марки 
«Юралс» и налогооблагаемых объемов экспорта 
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12,2%
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3,1%

21,4%

5,2%

Диаграмма 7

нефти сырой, при одновременном снижении кур-
са доллара США по отношению к рублю; вывоз-
ным таможенным пошлинам на газ природный – 
на 25,6 млрд. рублей за счет роста экспортных 
цен на газ природный в страны дальнего зару-
бежья, несмотря на снижение физических объ-

емов экспорта газа природного и курса дол-
лара США по отношению к рублю; авансовым 
платежам в счет будущих таможенных и иных 
платежей – на 41,0 млрд. рублей (возврат ука-
занных платежей был предусмотрен в Феде-
ральном законе № 145-ФЗ в сумме «минус» 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                            НА ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

22



16,3 млрд. рублей. В январе – декабре 2017 года 
поступление авансовых платежей в счет буду-
щих таможенных и иных платежей составило 
24,7  млрд. рублей); распределенным ввозным 
таможенным пошлинам (иным пошлинам, нало-
гам и сборам, имеющих эквивалентное действие), 
уплаченным на территории Российской Феде-
рации, – на 24,2  млрд. рублей, что обусловлено 
увеличением объемов импорта, а также ростом 
средневзвешенной ставки импортного тарифа 
для стран дальнего зарубежья с 4,7 % до 4,8 % 
при снижении курса доллара США по отношению 
к рублю; доходам в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации – на 16,9 млрд. рублей, что связано с 
принятием Правительством Российской Федера-
ции решений о выплате отдельными обществами 
промежуточных  дивидендов по итогам I кварта-
ла и первого полугодия 2017 года; платежам при 
пользовании недрами – на 4,5 млрд. рублей, что 
обусловлено дополнительным поступлением ра-
зовых платежей по участкам недр федерального 
значения, аукционы по которым не планирова-
лись к проведению в 2017 году и были проведены 
на основании распоряжений Правительства Рос-
сийской Федерации; утилизационному сбору – на 
12,2 млрд. рублей, что обусловлено увеличением 
объемов ввоза колесных транспортных средств, са-
моходных машин и прицепов к ним и увеличением 
объема производства транспортных средств в части 
утилизационного сбора на колесные транспортные 
средства, самоходные машины и прицепы, произве-
денные в Российской Федерации.

10.2.2. Администрирование налоговых и нена-
логовых доходов федерального бюджета в 2017 
году осуществлялось на недостаточном уровне. 

В 2017 году по 31 главному администратору до-
ходов федерального бюджета отрицательные 
и положительные отклонения фактических до-
ходов от прогнозных показателей существенны: 
от недоисполненияна 92,3 % (ЦИК России) и на 

80,8 % (ФМБА России) до перевыполнения в 8,4 
раза (Минприроды России), в 6,8 раза (Минкавказ 
России), в 5,8 раза (Минтранс России), что свиде-
тельствует о неточном прогнозировании доходов 
федерального бюджета и необходимости повы-
шения качества администрирования и прогнози-
рования доходов федерального бюджета.

В 2017 году 19 главных администраторов дохо-
дов (22,4 %) не выполнили показатели, установ-
ленные уточненным прогнозом (в 2016 году – 17 
главных администраторов). Недовыполнение 
указанных показателей по ЦИК России соста-
вило 92,3 %, ФМБА России – 80,8 %, Росавиа-
ции – 76,9  %, ФСО России – 70 %, Счетной па-
лате Российской Федерации – 27,5 %, Минфину 
России – 14,8 %, по остальным администраторам 
недовыполнение составило от 1,8 % (Мин-
комсвязь России) до 13,9 % (Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции). Общая сумма недопоступления составила 
58,0 млрд. рублей.

По 66 администраторам (77,6 %) объем посту-
пивших доходов превысил прогнозные показа-
тели на 2017 год в сумме 426,7 млрд. рублей1. 
Из них по 9 администраторам доходов превы-
шение составило от 2 раз до 8,4 раза (Минпри-
роды России – на 448,2 млн. рублей, или в 8,4 
раза, Минкавказ России – на 41,3 млн. рублей, 
или в 6,8 раза, Минтранс России – на 2 716,0 
млн. рублей, илив 5,8 раза, Минстрой России – на 
1 154,4 млн. рублей, или в 5,2 раза, Минэконом-
развития России – на 961,1 млн. рублей, или в 4,2 
раза, ФАНО России, Минкультуры России, Россо-
трудничество2, Минтруд России – на 680,4 млн. 
рублей, 705,4 млн. рублей, на 473,2 млн. рублей 
и на 288,0 млн. рублей, соответственно, или в 
2 раза). Указанное превышение связано с посту-
плением неналоговых доходов, которые не были 
спрогнозированы администраторами доходов 
в 2017 году, в части доходов от использования 
имущества, доходов от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат государства, штра-
фов, санкций, возмещения ущерба, администра-

1С учетом фактических поступлений доходов федерального бюджета от использования федерального имущества, расположенного 
за пределами Российской Федерации, и иных доходов, получаемых за рубежом. Без учета указанных доходов – 412,5 млрд. рублей.
2 Администрируемых Россотрудничеством, от использования федерального имущества, расположенного за пределами Российской 
Федерации,и иных доходов, получаемых за рубежом, поступление составило 477,1 млн. рублей, что на 473,2 млн. рублей, или в 
122,1 раза больше, уточненного прогноза.
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тивных платежей и сборов, прочих неналоговых 
доходов, либо с занижением прогноза безвоз-
мездных поступлений.

Кроме того, 57 главных администраторов доходов 
федерального бюджета перевыполнили показа-
тели, установленные уточненным прогнозом, от 
0,1 % до 1,8 раза. Из них 8 главных администра-
тора перевыполнили уточненный прогноз от 1,5 
раза до 1,8 раза, в том числе: 

• в 1,8 раза – Роспечать (на 259,1 млн. рублей), 
Минспорт России (на 774,5 млн. рублей), Гене-
ральная прокуратура Российской Федерации 
(на 461,4 млн. рублей); 

• в 1,6 раза – Минобрнауки России (на 551,2 млн. 
рублей), Рособрнадзор (на 197,2 млн. рублей), 
Ростуризм (на 221,5 млн. рублей);

• в 1,5 раза – Минвостокразвития России (на 
56,5  млн. рублей), ФАДН России (на 5,5 млн. 
рублей).

По четырем главным администраторам доходов 
федерального бюджета: Росжелдору и Уполномо-
ченному по правам человека в Российской Феде-
рации исполнение составило 100,1 %, по Росре-
зерву и Росаккредитации – 100,2 %.

Сравнительный анализ исполнения прогноза 
доходов федерального бюджета за 2016 –2017 
годы представлен на диаграмме №8.

О недостаточном качестве формирования про-
гноза поступления доходов свидетельствуют 
факты, когда объем доходов при уточнении про-
гноза отличается от первоначального объема в 
несколько раз, при этом отмечается значительное 
невыполнение уточненного прогноза.

При внесении изменений в федеральный бюд-
жет 36 главными администраторами доходов 
федерального бюджета суммы прогнозируемых 
ими поступлений были увеличены по сравнению 
с первоначальными объемами более чем в 1,5 
раза, в том числе отдельными главными админи-
страторами доходов прогноз был увеличен в де-
сятки, а иногда и в сотни раз.

Одной из причин значительной корректировки 
прогноза поступлений является то, что при фор-
мировании федерального бюджета на очередной 
финансовых год главными администраторами 
определяются прогнозы поступлений не по всему 
перечню администрируемых доходов. 

Счетная палата в своих заключениях на проекты 
федеральных законов о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод, а также на проекты федеральных законов 
о внесении изменений в них неоднократно от-
мечала необходимость более точного прогнози-
рования показателей, принимаемых при расчете 
доходов федерального бюджета.

1
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Диаграмма 8
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В целях повышения качества прогнозирования 
доходов федерального бюджета Счетная палата 
предлагала Правительству Российской Федера-
ции поручить федеральным органам исполни-
тельной власти разработать и утвердить мето-
дики проведения прогнозных расчетов доходов 
федерального бюджета. 

Постановление Правительства Российской Феде-
рации № 574 «Об общих требованиях к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации» 
было принято 23 июня 2016 года.

В соответствии с представлением Счетной пала-
ты от 29 ноября 2016 г. № ПР 01-319/16-09 Мин-
фину России предлагалось подготовить и внести 
в Правительство Российской Федерации проект 
постановления о внесении изменений в Общие 
требования в части уточнения методов расчетов, 
перечня используемых показателей. 

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 11 апреля 2017 г. № 436 «О вне-
сении изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. 
№ 574» вступило в силу 21 апреля 2017 года и 
направлено на обеспечение унификации под-
ходов к прогнозированию поступлений дохо-
дов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также на повышение качества 
прогнозирования.

Анализ соответствия методик доходов главных 
администраторов доходов федерального бюдже-
таобщим требованиям в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
23 июня 2016 г. № 574 (с изменениями) показал 
следующее.

По 72 федеральным органам исполнительной 
власти (84,7 %), являющимся главными адми-
нистраторами доходовразработаны методики 
(проекты методик), из которых по 59 админи-
страторам (81,9 %) методики (проекты методик) 
соответствуют Общим требованиям ипо 13 ад-
министраторам (18,1 %) не соответствуют Об-
щим требованиям.

Из 13 администраторов доходов, по которым раз-
работка и утверждение методики прогнозиро-
вания носят рекомендательный характер, по 11 
методики утверждены (84,6 %), из них 8 методик 
(проектов методик) соответствуют Общим требо-

ваниям (72,7 %) и3  методики не соответствуют 
(27,3 %).

По 2 главным администраторам доходов (ЦИК 
России, Совет Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации) методики прогнози-
рования не утверждены.

В проверяемом периоде работа с главными ад-
министраторами доходов по приведению мето-
дик прогнозирования доходов в соответствие с 
Общими требованиямипроведена не на должном 
уровне.

Минфином России работа с главными админи-
страторами доходов по приведению методик про-
гнозирования поступлений доходов должна быть 
продолжена в 2018 году, при этом  необходимо об-
ращать особое внимание на наличие описания по-
казателей, используемых для расчета прогнозного 
объема поступлений по каждому виду доходов, с 
указанием источника данных для соответствующе-
го показателя (подпункт «б» пункта 3 Общих тре-
бований), на характеристику метода расчета про-
гнозного объема поступлений по каждому виду 
доходов (подпункт «в» пункта 3 Общих требова-
ний), на описание фактического алгоритма расчета 
прогнозируемого объема поступления в бюджеты 
(подпункт «г» пункта 3 Общих требований).

10.2.3. В 2017 году Минфином России осущест-
влялась работа с главными администраторами 
доходов бюджета по приведению ими перечня 
источников доходов федерального бюджета и ут-
верждению реестровых записей в соответствие с 
положениямипостановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 августа 2016 г. № 868. 

Минфином России не утвержден порядок форми-
рования и ведения реестра источников доходов 
Российской Федерации, реестра источников до-
ходов федерального бюджета и реестров источ-
ников доходов бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, что 
не соответствует пункту 6 статьи 471 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

По состоянию на 10 апреля 2018 годав пере-
чень источников доходов Российской Федерации, 
сформированный в ГИИС «Электронный бюджет», 
включено 7 057 утвержденных реестровых запи-
сей источников доходов бюджета, из них по ФНС 
России – 752 записи, ФТС России – 251 запись, Рос-
имуществу – 39 записей.
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Однако перечень источников доходов сформиро-
ван не в полном объеме.

Не в полном объеме включены в перечень источ-
ников доходов безвозмездные поступления.

В перечне источников доходов по 751 источни-
ку неналоговых доходов и 2 источникам безвоз-
мездных поступлений в сведениях о норматив-
ных правовых актах указан Налоговый кодекс, в 
то время как положения данного Кодекса не рас-
пространяются на указанные доходы федераль-
ного бюджета.

Минфином России не проводится должным обра-
зом работа по внесению изменений, например, в 
справочник кодов классификации доходов феде-
рального бюджета, необходимых для включения 
источников доходов в перечень источников до-
ходов. 

Информация, содержащаяся в перечне источни-
ков доходов, не позволяет достоверно установить 
правовые основания возникновения источника 
дохода бюджета, а также информацию о порядке 
исчисления, размерах, ставках, льготах, сроках и 
(или) об условиях уплаты обязательных платежей, 
являющихся источником дохода бюджета.

В 2017 году Минфином России и Федеральным 
казначейством работа по формированию и ве-
дению перечня источников доходов Российской 
Федерации в соответствии с требованиями статьи 
471 Бюджетного кодекса и постановления № 868 
на должном уровне не проведена.

В 2017 году Минфином России осуществлялось 
ведение реестра источников доходов федераль-
ного бюджета на основании перечня источников 
доходов, который не соответствовал постановле-
нию № 868.

10.2.4. Согласно пункту 6 статьи 41 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации норма-
тивные правовые акты, муниципальные право-
вые акты, договоры, в соответствии с которыми 
уплачиваются платежи, являющиеся источни-
ками неналоговых доходов бюджетов, должны 
предусматривать положения о порядке их ис-
числения, размерах, сроках и (или) об услови-
ях их уплаты.

В 2017 году Минфином России работа с глав-
ными администраторами доходов федерально-
го бюджета в части обеспечения приведения 

нормативных правовых актов (договоров), в со-
ответствии с которыми уплачиваются платежи, 
являющиеся источниками неналоговых доходов 
бюджетов, в соответствие с требованиями, уста-
новленными пунктом 6 статьи 41 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, проводилась не 
на должном уровне.

Мониторинг информации, представляемой глав-
ными администраторами доходов федерального 
бюджета, о соответствии нормативных право-
вых актов, договоров, в соответствии с которыми 
уплачиваются неналоговые платежи, требовани-
ям пункта 6 статьи 41 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Минфином России осущест-
влялся не в полной мере.

Отдельные нормативные правовые акты, в со-
ответствии с которыми уплачиваются платежи, 
являющиеся источниками неналоговых доходов 
федерального бюджета, не предусматривают 
положения о порядке их исчисления, размерах, 
сроках и (или) об условиях их уплаты, что не со-
ответствует требованиям пункта 6 статьи 41 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

Анализ представленной информации также по-
казал, что рядом администраторов не отражены 
все источники по иным доходам федерального 
бюджета, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами до-
ходов федерального бюджета в пределах их ком-
петенции.

Так, не отражены виды доходов, закрепленные 
за следующими главными администраторами 
доходов федерального бюджета: Минэнерго 
России,Рослесхоз, МИД России, Росрыболов-
ство, Федеральное казначейство, Роспотреб-
надзор, ФТС России, Росимущество, МВД Рос-
сии, ФСБ России, ФМБА России, ФСТЭК России, 
ГК «Роскосмос».

10.2.5. Правовые акты отдельных главных адми-
нистраторов доходов, регламентирующие поря-
док осуществления главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджетных полно-
мочий (Росморречфлот, Росприроднадзор, Росав-
тодор, Федеральное казначейство, Росводресур-
сы и другие), имеют недостатки в части полноты 
отражения бюджетных полномочий, актуализа-
ции перечня администраторов доходов. Имеют 
место факты несоблюдения сроков доведения 
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соответствующих правовых актов до соответству-
ющих администраторов доходов.

Отдельными главными администраторами (ад-
министраторами) доходов бюджета (Минсельхоз 
России, Росводресурсы, Рослесхоз, Росмолодежь, 
Росморречфлот, Росжелдор и другие) не испол-
нялись бюджетные полномочия, определенные 
частью 2 статьи 1601 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в части предоставления информации, 
необходимой для уплаты денежных средств фи-
зическими и юридическими лицами за государ-
ственные услуги, а также иных платежей, явля-
ющихся источниками формирования доходов 
федерального бюджета, в Государственной ин-
формационной система о государственных и му-
ниципальных платежах.

10.2.6. Поступление доходов в виде прибыли, 
приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим Рос-
сийской Федерации, в 2017 году составило 251,3 
млрд. рублей, что на 16,9 млрд. рублей, или на 
7,2 %, больше суммы, учтенной в уточненном про-
гнозе на год, и по сравнению с 2016 годом умень-
шилось на 667,6 млрд. рублей, или в 3,7 раза.

Перевыполнение уточненного прогноза связано с 
принятием Правительством Российской Федера-
ции решений о выплате отдельными обществами 
промежуточных  дивидендов по итогам I кварта-
ла и первого полугодия 2017 года, что, по мнению 
Счетной палаты, приведет к снижению доходной 
базы для определения обществами дивидендных 
выплат в 2018 году по итогам деятельности за 
2017 год, а также с поступлением промежуточных 
дивидендов, перечисленных отдельными круп-
нейшими акционерными обществами по итогам 
первого полугодия 2017 года.

Основная сумма дивидендов перечислена 12 
крупнейшими акционерными обществами в объ-
еме 241,9 млрд. рублей, или 96,2 % общей суммы 
доходов федерального бюджета, поступивших от 
уплаты дивидендов.

Уменьшение поступлений дивидендов по сравне-
нию с 2016 годом в значительной степени связано 
со значительным приростом поступлений в 2016 
году дивидендов от АО «РОСНЕФТЕГАЗ» по итогам 
продажи 19,5 % акций ПАО «НК «Роснефть» в де-
кабре 2016 года на  сумму 710,8 млрд. рублей3. 

Потенциальным резервом поступлений доходов 
федерального бюджета в виде прибыли, прихо-
дящейся на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим Россий-
ской Федерации, являются:

• повышение качества администрирования ука-
занного вида дохода; усиление контроля за 
правильностью начисления дивидендов с со-
блюдением нормативов, установленных реше-
ниями Правительства Российской Федерации; 

• минимизация количества индивидуальных ре-
шений Правительства Российской Федерации 
об уменьшении размера дивидендов, подле-
жащих перечислению в федеральный бюджет; 

• повышение эффективности администрирова-
ния задолженности по уплате дивидендных 
платежей, которая по состоянию на 1 января 
2018 года по итогам деятельности обществ 
за 2016 год составила 0,5 млрд. рублей 
(с учетом задолженности по обществам, на-
ходящимся в ведении Росимущества, Мин-
обороны России).

10.2.7. Поступление платежей от государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий 
в виде доходов от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей федеральных государственных 
унитарных предприятий, составило 5,8 млрд. ру-
блей, что на 1 % меньше уточненного прогноза, и 
по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 3,6 
млрд. рублей, или на 38,3 %.

По состоянию на 1 января 2017 года в Реестре 
федерального имущества учтены сведения о 
1 108 федеральных государственных унитарных 
предприятиях (далее – ФГУП), по состоянию на 1 
января 2018 года – о 862 ФГУП, что на 246 ФГУП, 
или на 22,2 %, меньше, чем на начало 2017 года.

3 В соответствии с частью 17 статьи 21 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете                                          
на 2016 год».  
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По итогам 2016 года объем чистой прибыли ФГУП, 
подлежащей перечислению, в 2017 году составил 
5 897,2 млн. рублей, перечисление части чистой 
прибыли в федеральный бюджет осуществило 
445 предприятий в сумме 5 683,7 млн. рублей, 
в том числе с нарушением установленных сро-
ков 66 предприятий в сумме 268,7 млн. рублей, 
или 4,7 %, не осуществили перечисление плате-
жей 11 предприятий на общую сумму 39,8 млн. 
рублей. Вместе с тем выборочной проверкой 
установлено, что в 2017 году 21 федеральным 
казенным предприятием было осуществлено 
перечисление платежей части чистой прибыли 
в федеральный бюджет в размере 156,3 млн. 
рублей.

В 2017 году данный вид доходов администри-
ровали 46 администраторов доходов феде-
рального бюджета. Наибольший объем посту-
плений по данному виду доходов обеспечен 
Россвязью (983,8 млн. рублей, или 16,9 %), 
ФАНО России (507,4 млн. рублей, или 8,9 %), 
Роскомнадзором (502,5 млн. рублей, или 8,6 %), 
Минкомсвязью России (494,6 млн. рублей, или 
8,5 %), Минпромторгом России (444,5 млн. руб-
лей, или 7,6 %) и Росавиацией (433,0 млн. руб-
лей, или 7,4 %).

Из 46 администраторов указанных доходов по-
казатели, установленные уточненным прогнозом, 
не выполнили 17 администраторов (37 %), из них 
по 7 администраторам (41,2 %) недовыполнение 
составило от 1,1 % до 70,6 %.

По 25 администраторам (54,3 %) данного вида 
доходов объемы поступивших доходов от пере-
числения части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей федеральных государственных унитарных 
предприятий, уточненные прогнозные показа-
тели на 2017 год исполнены на 100 %, по 4 ад-
министраторам (8,7 %) превышение прогнозных 
показателей составило от 0,1 % до 1,3 раза 
(Россвязь).

По результатам контрольных мероприятий 
установлены факты ненадлежащего выполне-
ния отдельными главными администраторами 
доходов федерального бюджета полномочий 
по осуществлению прав собственника имуще-
ства федеральных государственных унитарных 
предприятий, отнесенных к их ведению, в том 
числе нарушения Правил разработки и утверж-

дения программ деятельности и определения 
подлежащей перечислению в федеральный 
бюджет части прибыли ФГУП, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 апреля 2002 г. № 228 «О ме-
рах по повышению эффективности использова-
ния федерального имущества, закрепленного 
в хозяйственном ведении федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий», Феде-
рального закона от 14 ноября 2011 г. № 161-ФЗ 
«О  государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 3 декабря 
2004  г. № 739 «О полномочиях федеральных 
органов исполнительной власти по осущест-
влению прав собственника имущества феде-
рального государственного унитарного пред-
приятия» и другие нарушения.

Резервом увеличения поступлений в федераль-
ный бюджет доходов от перечисления части при-
были ФГУП является повышение эффективности 
администрирования задолженности по уплате 
доходов от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей ФГУП.

Необходимо проведение мероприятий по повы-
шению эффективности администрирования за-
долженности по уплате доходов от перечисления 
части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей федеральных 
государственных унитарных предприятий (по со-
стоянию 1 января 2018 года по 8 главным адми-
нистраторам доходов числится задолженность по 
перечислению в федеральный бюджет части при-
были ФГУП в сумме 0,4 млрд. рублей).

10.2.8. В целях дополнительной мобилизации до-
ходов федерального бюджета необходимо повы-
шение эффективности проведения ФНС России 
мероприятий по сокращению теневого сектора 
экономики и, соответственно, расширение нало-
говой базы по налогу на добавленную стоимость 
по товарам (работам, услугам), реализуемым на 
территории Российской Федерации, за счет во-
влечения хозяйствующих субъектов в официаль-
ную экономическую деятельность, повышение 
качества администрирования НДС за счет эксплу-
атации автоматизированной системы контроля 
(АСК НДС-2), а также поступление (взыскание) в 
бюджетную систему Российской Федерации до-
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начисленных платежей по итогам контрольных 
мероприятий налоговых органов. 

Общая сумма дополнительно исчисленного НДС 
по результатам контрольной работы с использо-
ванием АСК НДС-2 составляет 92,7 млрд. рублей, 
а фактическое поступление –50,1 млрд. рублей, 
то есть процент взыскания в 2017 году составил 
54 %. Прирост недоимки по НДС за счет меро-
приятий по АСК НДС-2 за 2017 год составляет 
42,6 млрд. рублей.

10.2.9. Одним из резервов дополнительного 
поступления платежей в бюджет является со-
кращение неэффективных налоговых льгот и 
освобождений. В результате предоставления раз-
личного рода преференций от уплаты налоговых 
и таможенных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации в 2017 году не поступи-
ло доходов на общую сумму 11 069,6 млрд. ру-
блей, в том числе налоговых платежей на сумму 
10 649,7  млрд. рублей (увеличение по сравне-
нию с 2016 годом на 1 644,1 млрд. рублей, или 
на 18,3  %), таможенных платежей – 419,9 млрд. 
рублей (увеличение по сравнению с 2016 годом 
на 51,8 млрд. рублей, или на 14,1 %).

Сумма предоставленных льгот (преференций) 
по налогу на добавленную стоимость на това-
ры (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации, составила 10 332,8 млрд. 
рублей, налогу на добычу полезных ископаемых 
(за исключением НДПИ на нефть) – 18,4 млрд. ру-
блей, водному налогу – 1,7 млрд. рублей.

Наибольший объем льгот по уплате таможенных 
платежей предоставлен в отношении товаров, 
ввозимых на территорию Особой экономической 
зоны в Калининградской области и вывозимых 
из нее (121,5 млрд. рублей, что составляет 28,9 % 
общего объема льгот), и товаров, ввозимых и вы-
возимых в рамках соглашений о разделе продук-
ции (97,9 млрд. рублей, или 23,3 %).

Необходимо отметить, что нормативным право-
вым актом не установлена методика оценки эф-
фективности предоставляемых льгот.Отсутствие 
единых подходов к оценке эффективности при-
менения льгот и освобожденийне позволяет осу-
ществлять комплексный анализ последствий их 
применения.

10.2.10. Потенциальным резервом увеличения 
неналоговых доходов федерального бюджета яв-

ляетсяулучшение качества таможенного контро-
ля, проводимого таможенными органами в части 
повышения эффективности проверки соблюде-
ния участниками внешнеэкономической деятель-
ности таможенного законодательства, полноты 
и достоверности заявленных сведений, полноты 
уплаты таможенных платежей, применения льгот 
по уплате таможенных платежей; организации 
единой системы таможенного контроля правиль-
ности начисления и взимания таможенных плате-
жей и налогов, совершенствования контрольных 
функций за достоверным декларированием та-
моженной стоимости товаров.

10.2.11. В 2016 году Председателем Правитель-
ства Российской Федерации утвержден План ме-
роприятий («дорожная карта») по улучшению ад-
министрирования доходов бюджетной системы 
и повышению эффективности работы с дебитор-
ской задолженностью по доходам от 10 апреля 
2016 г. № 2420п-П13.

Мероприятия «дорожной карты» направлены на 
совершенствование регулирования рынка алко-
гольной продукции, совершенствование адми-
нистрирования доходов, в том числе по отдель-
ным видам поступлений; активизацию работы с 
дебиторской задолженностью по доходам как 
за счет создания стимулов для добровольной 
уплаты платежей, так и за счет повышения эф-
фективности взыскания задолженности, предот-
вращение нелегальных операций, а также на 
совершенствование и выравнивание условий 
налогообложения.

По оценке Счетной палаты, по состоянию на 
1 апреля 2018 года из 69 мероприятий «дорож-
ной карты», запланированных на 2016 – 2017 
годы, выполнено в полном объеме 49 меро-
приятий, или 71 %, не завершено выполнение 
19 мероприятий, или 27,5 %, 1 мероприятие сня-
то с контроля по решению Первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Феде-
рации Шувалова И.И. от 7 июля 2016 года (письмо 
Аппарата Правительства Российской Федерации 
от 9 августа 2016 г. № П4-39910).

С учетом изложенного Минфину России необхо-
димо продолжить реализацию «дорожной карты», 
а также работу по внесению в законодательство 
Российской Федерации изменений, направлен-
ных на устранение условий, способствующих 
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росту дебиторской задолженности по доходам 
федерального бюджета, в рамках актуализиро-
ванной «дорожной карты», дополнив ее меро-
приятиями, предусматривающими системные 
меры по повышению эффективности работы всех 
главных администраторов доходов федерального 
бюджета, имеющих дебиторскую задолженность 
по доходам, а также усилить контроль за сроками 
выполнения мероприятий, предусмотренных «до-
рожной картой». 

По состоянию на 1 января 2018 года дебитор-
ская задолженность по доходам сократилась по 
сравнению с 1 января 2017 года на 229,6 млрд. 
рублей, или на 10,2 %, и составила 2 011,5 млрд. 
рублей. Объем просроченной дебиторской за-
долженности по доходам на 1 января 2018 года 
составил 1 531,9 млрд. рублей, что на 229,5 млрд. 
рублей, или на 13,1 %, меньше, чем на 1 января 
2017 года.

Наибольшие суммы дебиторской задолженно-
сти по доходам сложились у ФНС России (52,1 % 
общей суммы дебиторской задолженности), ФТС 
России (21,1 %), ФССП России (11,3 %), МВД Рос-
сии (3 %).

Структура дебиторской задолженности по дохо-
дам за 2016 – 2017 годы в разрезе главных ад-

министраторов доходов федерального бюджета 
приведена на диаграмме №9.

В ФНС России дебиторская задолженность по до-
ходам увеличилась по сравнению с 1 января 2017 
года на 114,9 млрд. рублей, или на 12,3 %, и соста-
вила на 1 января 2018 года 1 048,1 млрд. рублей. 
Наибольший объем задолженности приходит-
ся на задолженность по НДС на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации, – 703,2 млрд. рублей (67,1 % общей 
суммы задолженности), налогу на доходы физи-
ческих лиц – 131,9 млрд. рублей (12,6 %), акцизам 
на алкогольную продукцию с объемной долей 
спирта этилового свыше 9 %, производимую на 
территории Российской Федерации, – 86,9 млрд. 
рублей (8,3 %). 

ВФТС России дебиторская задолженность сокра-
тилась по сравнению с 1 января 2017 года на 
398,2 млрд. рублей, или на 48,6 %, и составила 
420,7 млрд. рублей, что в основном обусловлено 
списанием с баланса дебиторской задолженно-
сти ликвидированного Росфиннадзора в сумме 
435,1 млрд. рублей, в том числе по доходам от 
денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
валютного законодательства Российской Федера-
ции и актов органов валютного регулирования, 

Диаграмма 9
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а также законодательства Российской Федерации 
в области экспортного контроля в сумме 411,2 
млрд. рублей, денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях. Просроченная дебиторская задол-
женность ФТС России сократилась за 2017 год 
на 364,1 млрд. рублей, или на 48,5 %, и составила 
387,1 млрд. рублей.

В ФССП России дебиторская задолженность уве-
личилась по сравнению с 1 января 2017 года 
на 92,4 млрд. рублей, или на 68,7 %, и составила 
227,0 млрд. рублей. Основной причиной роста де-
биторской задолженности является увеличение 

количества документов, предъявляемых к испол-
нению ФССП России, а также сумм, подлежащих 
взысканию по ним, в основном в связи с начисле-
нием администрируемых доходов федерального 
бюджета.

В МВД России дебиторская задолженность со-
кратилась по сравнению с 1 января 2017 года 
на 6,3 млрд. рублей, или на 10,7 %, и составила 
52,8  млрд. рублей, в том числе по штрафам, на-
лагаемым подразделениями системы МВД Рос-
сии за правонарушения в области дорожного 
движения,  – 51,9 млрд. рублей (98,3 % общей 
суммы дебиторской задолженности), которая по 
сравнению с 1 января 2017 года сократилась на 
6,3 млрд. рублей, или на 10,7 %.

Расходы федерального бюджета

11. Объем расходов на 2017 год, утвержден-
ный сводной бюджетной росписьюс измене-
ниями, составил 17 016,9 млрд. рублей, что на 
288,5 млрд. рублей, или на 1,7 %, большеобъема 
расходов федерального бюджета, установленно-
го статьей 1 Федерального закона № 415-ФЗ 
(с изменениями).

Так, на основании пяти статей Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, одной статьи  Феде-
рального закона от 30 ноября 2016 г. № 409-ФЗ  
произведено увеличение расходов федерально-
го бюджета в объеме 288,5 млрд. рублей, из них 
за счет остатков средств федерального бюджета 
на 1 января 2017 года, образовавшихся в связи с 
неполным использованием бюджетных ассигно-
ваний в ходе исполнения федерального бюджета 
в 2016 году, увеличены бюджетныеассигнования: 
на  реализацию решений Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Феде-
рации по обеспечению отдельных мероприятий 
в сфере общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, исследова-
ния и использования космического пространства, 
развития оборонно-промышленного комплекса 
в объеме, не превышающем сумму нераспреде-
ленного остатка бюджетных ассигнований, за-
резервированных на указанные цели в 2016 

году (24,99 млрд. рублей); на предоставление 
субсидий юридическим лицам, предоставление 
которых в 2016 году осуществлялось в преде-
лах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателей субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являлись ука-
занные субсидии (7,6 млрд. рублей); на оплату 
государственных контрактов на закупку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, расчеты по 
которым в 2016  году осуществлялись с приме-
нением казначейского аккредитива (1,62 млрд. 
рублей); резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации (138,1 млрд. рублей).

Также в 2017 году на увеличение объемов резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации 
направлялись средства за счет поступления дохо-
дов федерального бюджета от возврата остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в соответ-
ствии с пунктом 4 части 5 статьи 3 Федерального 
закона от 30 ноября 2016 г. № 409-ФЗ в сумме 
6,2 млрд. рублей исредства от возврата в федераль-
ный бюджет остатков субсидий, предоставленных в 
2016 году федеральным бюджетным и автономным 
учреждениям, в сумме 3,8 млрд. рублей.

В 2017 году увеличены бюджетные ассигнования 
в сумме 71,2 млрд. рублей  на оплату заключен-
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ных государственных контрактов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, под-
лежащих в соответствии с условиями  этих го-
сударственных контрактов оплате в 2016 году, в 
объеме, не превышающем остатка не использо-
ванных на начало 2017 года лимитов бюджетных 
обязательств на исполнение указанных государ-
ственных контрактов; на сумму 16,6 млрд. рублей 
в связи с неиспользованием бюджетных ассигно-
ваний Федерального дорожного фонда и на сум-
му 1,0 млрд. рублей – Инвестиционного фонда 
Российской Федерации.

Минздраву России в 2017 году увеличены бюд-
жетные ассигнования в сумме 6,0 млрд. рублей 
для предоставления субсидий бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на софинанси-
рование расходов, возникающих при оказании 
гражданам Российской Федерации высокотехно-
логичной медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного медицинского 
страхования, за счет поступления дотации, пере-
даваемой федеральному бюджету из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования в 2017 году в соответствии с 
пунктом 2 части 5 статьи 3 Федерального закона 
от 30 ноября 2016 г. № 409-ФЗ.

12. Расходы федерального бюджета в 2017 году 
исполнены в сумме 16 420,3 млрд. рублей, что 
на 308,1 млрд. рублей, или на 1,8 %, меньше 
расходов федерального бюджета, утвержден-
ных статьей 1 Федерального закона № 415-ФЗ 

(с изменениями), и на 596,6 млрд. рублей, или 
на 3,5 %, меньше показателей, установленных 
сводной бюджетной росписью с учетом изме-
нений.

Динамика расходов федерального бюджета за 
2013-2017 годы представлена на диаграмме №10.

12.1. Процентные расходы федерального бюдже-
та исполнены в 2017 году в сумме 709,15 млрд. 
рублей, что составляет 97,1 % законодательно ут-
вержденных бюджетных ассигнований.

12.2. Непроцентные расходы федерального бюд-
жета исполнены в 2017 году в сумме 15 711,1 
млрд. рублей, что на 1,8 % меньше законодатель-
но утвержденных бюджетных ассигнованийи на 
3,5 % меньше показателя сводной бюджетной ро-
списи с учетом изменений.

Анализ исполнения Федерального закона № 415-ФЗ 
(с изменениями) по непроцентным расходам 
показал следующее.

Ниже 100 % исполнены непроцентные расходы, 
предусмотренные сводной бюджетной росписью 
с изменениями, по 12 из 13 разделов (в 2016 
году – по 12 из 13 разделов).

Ниже 100 % исполнены расходы федерального 
бюджета, предусмотренные сводной бюджетной 
росписью с изменениями, по 81 из 95 главных 
распорядителей средств федерального бюджета 
(в 2016 году – по 83 из 98).

Диаграмма 10
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Основными причинами неисполнения бюджет-
ных ассигнований, установленных сводной бюд-
жетной росписью с учетом изменений, в объеме 
596,6 млрд. рублей являются:

• отсутствие решений о перераспределении 
в ходе исполнения федерального бюдже-
та средств резервных фондов, а также иным 
образом зарезервированных по Минфину 
России бюджетных ассигнований (44,6 млрд. 
рублей, или 7,5 % общей суммы неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований);

• непредоставление межбюджетных трансфер-
тов в виде дотаций бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации  в целях стимулирования 
роста налогового потенциала по налогу на 
прибыль организаций (36,7 млрд. рублей, или 
6,2 %);

• непредоставление межбюджетных трансфер-
тов на обязательное пенсионное страхова-
ние (26,4 млрд. рублей, или 4,4 %) в связи с 
тем, что Федеральным законом от 27 ноября 
2017 г. № 329-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О бюджете Пенсионно-
го фонда Российской Федерации на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
предусмотрено увеличение доходов бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
за счет поступления страховых взносов на 
сумму 30,0 млрд. рублей (с пропорциональ-
ным уменьшением объема межбюджетно-
го трансферта на обязательное пенсионное 
страхование, предоставляемого из федераль-
ного бюджета бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации);

• неполное использование главными распо-
рядителями бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010 – 2020 
годы)» (23,4 млрд. рублей, или 3,9 %), в ос-
новном в связи с неисполнением подряд-
ными организациями обязательств по госу-
дарственным контрактам по строительству 
объектов транспортной инфраструктуры, 
низкими темпами проведения работ при от-
сутствии надлежащего контроля со стороны 
получателей средств федерального бюдже-
та; длительностью сроков утверждения до-

кументации и принятия решений об изъятии 
земельных участков и иных объектов не-
движимого имущества для государственных 
нужд;

• уточнение объемов взносов в международные 
организации, в том числе в Евразийский фонд 
стабилизации и развития (в связи с отсутстви-
ем решения Совета фонда об использовании 
средств), в ВПП ООН (в связи с переносом 
сроков реализации 2-го этапа проекта ВПП 
ООН по переоснащению парка грузовых авто-
мобилей, используемых для транспортировки 
гуманитарной помощи, автомобилями россий-
ского производства на 2018 год), а также на 
реализацию мероприятий в рамках «дорож-
ной карты» по присоединению и адаптации к 
членству в ЕАЭС Киргизской Республики в свя-
зи с их продлением до 2019 года (22,0 млрд. 
рублей, или 3,7 %); 

• уменьшение расходов на обслуживание госу-
дарственного долга Российской Федерации 
(21,1 млрд. рублей, или 3,5 %), в том числе 
с уменьшением расходов на обслуживание 
государственного внутреннего долга Россий-
ской Федерации, в части государственных 
ценных бумаг, номинированных в валюте 
Российской Федерации в соответствии со 
статьей 113 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

• неполное использование ГК «Роскосмос» 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие космодромов 
на период 2017 – 2025 годов в обеспечение 
космической деятельности Российской Феде-
рации» (9,0 млрд. рублей, или 1,5 %), в основ-
ном по причине поздних сроков утверждения 
нормативных документов (ФЦП утверждена 
в сентябре 2017 года) и доведения лимитов 
бюджетных обязательств (декабрь 2017 года), 
а также заключения государственных кон-
трактов на создание и развитие инфраструк-
туры космодромов;

• непредоставление субсидии некоммерческой 
организации «Фонд развития моногородов» в 
связи с отсутствием подтвержденной ею фак-
тической потребности в бюджетных ассигно-
ваниях 2017 года (6,9 млрд. рублей, или 1,2 %).
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13. Результаты проверки свидетельствуют о не-
обходимости повышения качества управления 
государственными финансами.

13.1. В 2017 году количество изменений, внесен-
ных в сводную бюджетную роспись, уменьшилось 
и составило 7 295 изменений, что на 492 изме-
нения, или на 6,3 %, меньше, чем в 2016 году, в 

том числе в связи с принятием поправок к феде-
ральному закону внесены 1 173 изменения, или 
23,9 % общего количества.

Данные об объеме и количестве внесенных в 
сводную бюджетную роспись изменений в 2013 – 
2017 годах представлены на диаграмме №11.

Диаграмма 11

Доля изменений сводной бюджетной росписи 
по 7 главным распорядителям средств в общем 
количестве изменений в 2017 году составила 
более 3 % (ФСИН России – 3,1 %, Росгвардия – 
3,1 %, Минпромторг России – 3,4 %, Минобрнауки 
России – 4,2 %, МВД России – 4,9 %, Минобороны 
России – 6,4 %, ФСБ России – 6,4 %). По 21 глав-
ному распорядителю средств доля изменений со-
ставила от 1,1 % до 3 % и по 67 главным распоря-
дителям средств – до 1 %.

13.2. В 2017 году общий объем положительных 
изменений в сводную бюджетную роспись со-
ставил 2 013,0 млрд. рублей, или 12,3 % кассо-
вых расходов федерального бюджета, что на 
1 105,2 млрд. рублей, или на 35,4 %, меньше, чем 
в 2016 году.

По отношению к собственным кассовым расхо-
дам положительные изменения сводной бюд-
жетной росписи от 50 % до 100 % произвели 
3 главных администратора (ЦИК России – 60,1 %, 
Росмолодежь – 70,7 %, Минюст России – 73,6 %); 
от 10,1 % до 50 % – 53 главных администратора, 
до 10  % – 39 главных администраторов. Значи-

тельное количество и объемы внесенных изме-
нений по ряду главных распорядителей средств 
федерального бюджета свидетельствуют о не-
обходимости дальнейшего повышения качества 
планирования расходов федерального бюджета.

13.3. Пофакторный анализ положительных из-
менений сводной бюджетной росписи показал, 
что наибольшую долю изменений составили 
изменения, вносимые в связи с принятием фе-
деральных законов о внесении изменений в 
федеральный закон о федеральном бюджете 
(47,3 % общего объема), изменения, вносимые 
в случае использования (перераспределения) 
средств, иным образом зарезервированных в 
составе утвержденных федеральным законом 
о федеральном бюджете бюджетных ассигно-
ваний (13 %), и изменения, связанные с увели-
чением бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, 
на основании решений Правительства Россий-
ской Федерации (6,9 %).

13.4. Анализ соотношения объемов неисполь-
зованных доведенных лимитов бюджетных 

10 577

8 272

11 075

7 2957 787

1 561,4 1 789,1 2 477,5 3 118,2
2 013,0

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                            НА ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

34



обязательств к кассовым расходам по главным 
администраторам средств федерального бюд-
жета показал, что по 22 главным распорядите-
лям средств федерального бюджета доведенные 
лимиты бюджетных обязательств исполнены в 
полном объеме, по 12 главным распорядителям 
указанное соотношение составило до 0,5 %, по 
5 главным распорядителям – от 0,6 % до 1 %, по 
36 главным распорядителям – от 1,1 % до 5 %, по 
15 – от 5,1 % до 20 %. По 5 главным распоряди-
телям значение показателя составило более 20 % 
(ЦИК России – 296,8 % в связи с особенностями 
законодательства Российской Федерации о вы-
борах и референдумах, ФАДН России – 62,5 %, 
Минюст России – 27,7 %, Минкомсвязь России – 
25,2 %, Росаккредитация – 21,3 %).

13.5. В 2017 году 86 главных администраторов 
средств федерального бюджета (90,5 % общего 
количества) не исполнили в полном объеме по-
казатели по расходам федерального бюджета, 
установленные сводной бюджетной росписью с 
изменениями. Из них наибольший объем неис-
полненных показателей по расходам федераль-
ного бюджета, установленных сводной бюджет-
ной росписью с изменениями, имели 5 главных 
распорядителей средств федерального бюджета 
(Минфин России – 155 618,5 млн. рублей, без 
учета средств, связанных с исполнением мини-
стерством функций финансового органа, включая 
резервные средства, – 88 367,2 млн. рублей; Ми-
нэкономразвития России – 17 208,4 млн. рублей, 
Росавтодор – 16 531,1 млн. рублей, ГК «Роскос-
мос»–12 831,3 млн. рублей и Минсельхоз Рос-
сии – 12 367,9 млн. рублей).

Наибольшая доля неисполненных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных сводной бюд-
жетной росписью (с изменениями), наблюдалась 
у 7 главных администраторов средств федераль-
ного бюджета: ЦИК России – 74,8 % в связи с 
особенностями законодательства Российской 
Федерации о выборах и референдумах, ФАДН 
России – 38,5 %, Минюст России – 21,7 %, Мин-
комсвязь России – 20,1 %, Росаккредитация – 
17,6 %, Росавиация – 16,5 %, Роснедра – 11,1 %.

13.6. Кассовое исполнение расходов федераль-
ного бюджета в 2017 году осуществлялось, как и 
в предыдущие годы, недостаточно равномерно.
Кассовые расходы в IV квартале составили 31,8 % 
объема расходов, произведенных в целом за год 

(в 2016 году – 34,2 %). При этом в декабре 2017 
года кассовые расходы составили 15,5 % объема 
расходов, произведенных в целом за год (2016 
год – 19,8 %, 2015 год – 15,8 %, 2014 год – 15,9 %, 
2013 год – 16,7 %).

В абсолютном выражении кассовые расходы в 
IV квартале 2017 года составили 5 229,1 млрд. 
рублей, в 2016 году - 5 611,5 млрд. рублей, в том 
числе кассовые расходы в декабре 2017  года 
составили 2 539,6 млрд. рублей (в 2016 году – 
3 247,9 млрд. рублей). Более 33,3 % годовых рас-
ходов в IV квартале исполнено 53 главными рас-
порядителями средств федерального бюджета, 
или 55,8 %, в том числе более половины годовых 
расходов произведено 10 главными распоряди-
телями. По Минвостокразвития России расходы в 
IV квартале 2017 года составили 72,7 %.

Анализ поквартального исполнения расходов 
федерального бюджета в 2017 году в разрезе 
групп видов расходов показал, что в IV кварта-
ле наблюдается наибольший объем расходов по 
капитальным вложениям в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципальной) 
собственности (44,9 %) и на закупку товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд (39,9 % годовых расходов).

Анализ динамики исполнения расходов феде-
рального бюджета в декабре 2017 года показал, 
что по этим же группам видов расходов наблю-
дается наибольший объем исполнения расходов 
(32,9 % и 20,8 % годовых расходов соответствен-
но). При этом исполнение расходов на выплаты 
персоналу в декабре 2017 года составило 15,9 %, 
социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению – 12,2 %, иные бюджетные ассигнования  – 
25,5 %.

Счетная палата в ходе исполнения федераль-
ного бюджета в 2017 году неоднократнообра-
щала внимание на неравномерность кассового 
исполнения расходов федерального бюджета 
в течение годакак в целом, так и по отдель-
ным государственным программам и разделам 
классификации расходов, и отмечала, что вы-
деление значительных объемов финансовых 
средств в конце года негативно сказывается 
на уровне исполнения федерального бюджета 
и эффективности использования бюджетных 
средств.
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13.7. Несмотря на принимаемые главными распо-
рядителями средств федерального бюджета меры 
по сокращению дебиторской задолженности по 
расходам федерального бюджета в 2017 году, де-
биторская задолженность по расходам по состоя-
нию на 1 января 2018 года увеличилась по срав-
нению с 1 января 2017 года на 60,1 млрд. рублей, 
или на 1,6 %.

Основную долю в составе дебиторской задол-
женности по расходам федерального бюджета 
составляет задолженность по расчетам по выдан-
ным авансам, которая по состоянию на 1 января 
2018 года составила 3 804,6 млрд. рублей, или 
99,3 %, и увеличилась за 2017 год на 55,3 млрд. 
рублей, или на 1,5 %. Объем просроченной де-
биторской задолженности по расчетам по вы-
данным авансам на 1 января 2018 года составил 
488,4 млрд. рублей и сократился на 246,9 млрд. 
рублей, или на 33,6 %.

Анализ динамики дебиторской задолженности 
по расходам показывает, что темпы ее прироста 
значительно превышают темпы прироста расхо-
дов федерального бюджета: за 2008 – 2017 годы 
средний прирост дебиторской задолженности со-

ставил 31,7 %, а средний прирост расходов феде-
рального бюджета 9,3 %. Наибольший объем де-
биторской задолженности по выданным авансам 
образовался у Минобороны России (более 70 % 
общего объема), Роскосмоса (более 6 %), Мин-
промторга России (185,3 млрд. рублей, или 4,8 %), 
Росавтодора (70,5 млрд. рублей, или 1,8  %), ГК 
«Росатом» (более 1,5 %).

Основными причинами образования дебитор-
ской задолженности по расходам являются пред-
усмотренная законодательством Российской Фе-
дерации в рамках государственного оборонного 
заказа возможность осуществления авансиро-
вания государственных контрактов в размере 
от 50  % до 80 % их суммы (в 2017 году объем 
указанных выданных авансов превысил полови-
ну общего объема выданных авансов), а также 
неисполнение поставщиками обязательств по 
государственным контрактам о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг.

Информация о соотношении прироста дебитор-
ской задолженности по расходам и прироста 
расходов федерального бюджета в 2013 – 2017 
годах представлена на диаграмме №12.

Диаграмма 12

13.8. Объем кредиторской задолженности по 
доходам и расходам на 1 января 2018 года по 
сравнению с предыдущим годом увеличился на 
1 578,1 млрд. рублей, или на 72,2 %, и составил 
3 763, 1 млрд. рублей.

Основную долю кредиторской задолженности 
(97,4 %) составляетзадолженность по авансовым 
платежам, перечисленным в доход федерального 
бюджета в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации (ФНС России), остаток 
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задолженности по привлеченным средствам ор-
ганизаций (Федеральное казначейство), задол-
женность по авансовым и залоговым платежам, 
перечисленным участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности (ФТС России), а также задол-
женность перед поставщиками и подрядчиками 

за поставленные товары и выполненные работы, 
подлежащая уплате вследующем отчетном пери-
оде в соответствии с условиями государственного 
контракта (Минобороны России).

Государственные программы Российской Федерации

14. Федеральный закон № 415-ФЗ (с измене-
ниями)сформирован в программной структуре 
расходов по 40 государственным программам 
Российской Федерации, расходы на реализацию 
которых предусмотрены в сумме 8 291,9 млрд. 
рублей (открытая часть), или 59,5 % общего объ-
ема расходов, предусмотренных сводной бюд-
жетной росписью с изменениями. По состоянию 
на 1 января 2018 года расходы на реализацию 
госпрограмм исполнены в сумме 8 022,6 млрд. 
рублей, или 96,8 % показателя сводной бюджет-
ной росписи с изменениями (открытая часть).

Анализ исполнения федерального бюджета по 
госпрограммам осуществлен исходя из отчета 
об исполнении федерального бюджета за 2017 
год, пояснительной записки с приложениями, 
сводного годового доклада о ходе реализации и 
оценке эффективности госпрограмм за 2017 год, 
а также утвержденных госпрограмм и годовых 
отчетов ответственных исполнителей о ходе ре-
ализации и оценке эффективности госпрограмм 
за 2017 год.

Сводный годовой доклад,представленный Ми-
нэкономразвития России в соответствии со ста-
тьей  26410 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерацииодновременно с годовым отчетом об 
исполнении федерального бюджета, содержит 
текстовую часть, а также приложения, включа-
ющие сведения по госпрограммам о кассовом 
исполнении, реализации контрольных событий, 
достижении значений показателей (индикаторов) 
только по госпрограммам.

Пояснительная записка, представленная Минфи-
ном России в традиционном виде, содержит лишь 
информацию об объемах бюджетных ассигно-
ваний, изменений сводной бюджетной росписи, 
кассовом исполнении госпрограмм в разрезе 
подпрограмм в 2017 году без увязки с результа-
тами, достигнутыми при их расходовании, и без 

указания причин невыполнения. При этом в пояс-
нительной записке указано, что она не содержит 
информации о реализации госпрограмм в части 
целевых индикаторов, показателей и основных 
результатов реализации госпрограмм (кроме от-
дельных социально значимых результатов), а так-
же обращается внимание, что указанная инфор-
мация содержится в Сводном годовом докладе.

Как и за 2014 – 2016 годы, пояснительная за-
писка к отчету об исполнении федерального 
бюджета за 2017 год и Сводный годовой доклад 
представляют собой, по сути, два разрозненных 
документа об исполнении госпрограмм, которые 
не дают комплексную и взаимосвязанную оценку 
достижения приоритетов и целей государствен-
ной политики и эффективности использования 
затраченных финансовых ресурсов.

Показатели указов Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года не полностью учтены в 
госпрограммах, а значения показателей по ряду 
госпрограмм не соответствуют значениям пока-
зателей указов.

По экспертной оценке Счетной палаты, 31 утверж-
денная госпрограмма (77,5 % общего количества 
утвержденных госпрограмм) в той или иной сте-
пени не соответствует документам стратегическо-
го планирования. Аналогичное количество несо-
ответствующих госпрограмм было установлено 
по итогам 2016 года.

Учитывая, что в соответствии с Положением о 
Министерстве экономического развития Россий-
ской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 
2008 г. № 437, Минэкономразвития России яв-
ляется уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, обеспечивающим коор-
динацию и методическое обеспечение разработ-
ки и корректировки документов стратегического 
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планирования и осуществляющим мониторинг и 
контроль за их реализацией, Счетная палата по-
лагает необходимым отражение в Сводном годо-
вом докладе перечня стратегических документов, 
нуждающихся в актуализации.

Кроме того, до настоящего времени Минэконом-
развития России не разработана Стратегия соци-
ально-экономического развития Российской Фе-
дерации до 2030 года.

Цели многих госпрограмм неконкретны, содер-
жат нечеткие формулировки,недостаточно со-
гласованы их цели и задачи. Значения отдельных 
показателей на период реализации госпрограмм 
остаются неизменными либо имеют слабовыра-
женную динамику. По ряду госпрограмм со зна-
чительной долей средств консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации по-
казатели реализации для субъектов Российской 
Федерации не установлены. Отсутствует анализ 
степени взаимного влияния показателей (индика-
торов) конкретной госпрограммы и показателей 
(индикаторов) других госпрограмм.

Методическими указаниями, утвержденными 
приказом Минэкономразвития России от 16 сен-
тября 2016 г. № 582, общие требования, уста-
навливающие единые подходы к критериям и 
алгоритмам расчетов, перечню показателей, ко-
эффициентам значимости, источникам данных, 
уровню оценки, интегральной оценке, а также к 
порядку, применяемому ответственными испол-
нителями при проведении оценки эффективно-
сти госпрограмм, не установлены.

Таким образом, оценка эффективности реализа-
ции госпрограмм, проводимая ответственными 
исполнителями на основании самостоятельно 
установленных показателей и разработанной 
ими методики оценки эффективности, является 
субъективной и не позволяет реально оценить 
ход реализации госпрограмм.

Методика оценки эффективности госпрограмм, 
применяемая в целях подготовки соответствую-
щих разделов Сводного годового доклада о ходе 
реализации и оценке эффективности госпро-
грамм, включающая, в том числе, оценку эффек-
тивности деятельности ответственного исполни-
теля, до настоящего времени не утверждена, а 
представлена в составе Сводного годового до-
клада (приложение № 10).

Согласно Порядку разработки и оценки эффек-
тивности госпрограмм (пункт 32) оценка эффек-
тивности госпрограммы содержится в годовом 
отчете, подготовленном ответственным исполни-
телем. Наличие оценки эффективности госпро-
грамм в Сводном годовом докладе, подготов-
ленном Минэкономразвития России, Порядком 
разработки и оценки эффективности госпрограмм 
(пункт 38) не предусмотрено.

По сравнению с оценкой, которая использовалась 
Минэкономразвития России при подготовке Свод-
ного годового доклада по итогам 2016 года, оцен-
ка эффективности деятельности ответственного 
исполнителя по итогам 2017 года осуществлялась 
с учетом следующих трех новых критериев:

• оценка доли контрольных событий госпро-
граммы, фактический срок исполнения кото-
рых наступил раньше планового более чем на 
месяц;

• отклонение рейтинговой оценки по критерию 
эффективности реализации основных меро-
приятий госпрограммы на основе исполнения 
всех контрольных событий от контрольных со-
бытий, предусмотренных планом реализации 
госпрограммы;

• подписание усиленной квалифицированной 
подписью годовых отчетов (уточненных годо-
вых отчетов) о ходе реализации госпрограмм 
на Портале государственных программ.

Предлагаемые критерии оценки эффективности 
деятельности ответственного исполнителя, за ис-
ключением предложений о дальнейшей реали-
зации госпрограммы и о нейтрализации/мини-
мизации отклонения по контрольным событиям, 
характеризуют лишь исполнительскую дисципли-
ну ответственного исполнителя и не позволяют 
оценить эффективность управления со стороны 
ответственного исполнителя ходом реализации 
госпрограммы.

Минэкономразвития России в соответствии с 
Методикой проведена интегральная оценка эф-
фективности реализации госпрограмм, основан-
ная по-прежнему на степени достижения пока-
зателей, эффективности реализации основных 
мероприятий, уровне кассового исполнения и 
эффективности деятельности ответственного ис-
полнителя.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                            НА ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

38



Особенностью расчета Минэкономразвития Рос-
сии общей оценки достижения значений показа-
телей (индикаторов) и наступления контрольных 
событий является применение понижающих (по-
вышающих) коэффициентов.

Так, понижающие коэффициенты применяются 
при указании предварительных значений (0,8). 
В случае отсутствия фактического значения по по-
казателю (индикатору) согласно Методике уста-
навливается выполнение показателя на уровне 
50 %, что может привести к ситуации, когда ответ-
ственным исполнителем не будут представляться 
фактические сведения о достижении показателя 
(индикатора) в случае, если реальное положение 
дел с достижением планового значения показате-
ля (индикатора) оказывается ниже 50 %.

Повышающий коэффициент применяется к кон-
трольным событиям, по которым не предусмотре-
но выделение бюджетных ассигнований (1,2), что 
может привести к необоснованному включению 
ответственными исполнителями значительно-
го количества контрольных событий, например, 
предусматривающих принятие нормативных 
правовых или ведомственных актов, которые не 
требуют финансового обеспечения.

Понижающие коэффициенты применяются в за-
висимости от наличия обоснований ненаступле-
ния контрольных событий в установленные сро-
ки, а также степени воздействия ненаступления 
контрольных событий на исполнение основных 
мероприятий (от 0,2 до 0,8), а также повышенный 
коэффициент (1,0) только при наличии обоснова-

ний наступления контрольных событий не в уста-
новленные сроки. По мнению Счетной палаты, это 
может привести к формальному подходу со сто-
роны ответственных исполнителей в части отра-
жения данных обоснований, а также к снижению 
ответственности участников госпрограммы за со-
блюдение (надлежащее исполнение) контроль-
ных событий.

В Сводном годовом докладе о ходе реализации и 
оценке эффективности госпрограмм представле-
ны результаты оценки Минэкономразвития Рос-
сии эффективности реализации 36 госпрограмм 
(открытая часть).

По результатам оценки Минэкономразвития Рос-
сии, «высокая эффективность реализации» (свыше 
92,7 %) установлена по 6 госпрограммам, «эф-
фективность реализации выше среднего уров-
ня» (от 88,4 % до 92,3 %) – по 12 госпрограм-
мам, «эффективность реализации ниже среднего 
уровня» (от 82,8 % до 87,2 %) – по 12 госпрограм-
мам, «низкая степень эффективности» (от 78,4 % 
до 80,8 %) – по 6 госпрограммам.

Оценка Минэкономразвития России эффективно-
сти реализации госпрограмм за 2015 – 2017 годы 
представлена на диаграмме №13.

Таким образом, анализ оценки эффективности 
реализации госпрограмм за 2015 – 2017 годы 
свидетельствует о значительном снижении доли 
госпрограмм с высокой и выше среднего оцен-
кой эффективности: с 59,4 % за 2015 год до 50 % 
за 2017 год. При этом увеличилась доля госпро-
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грамм с оценкой эффективности по всем уровням 
ниже среднего (ниже среднего, низкий): с 40,6 % 
за 2015 год до 50 % за 2017 год.

Проведенная Минэкономразвития России оцен-
ка эффективности свидетельствует, что объем 
неэффективных расходов в 2017 году составил 
1 427,9 млрд. рублей (18 из 36 госпрограмм, со-
держащих открытые сведения, а также для слу-
жебного пользования), или 8,7 % общего объема 
исполнения расходов федерального бюджета.

По итогам 2015 года на уровне ниже среднего 
и с низкой степенью эффективности было ис-
полнено 13 из 32 госпрограмм с общим объ-
емом финансирования 1 606,5 млрд. рублей, 

или 10,3 % общего объема исполнения расходов 
федерального бюджета. В 2016 году по 19 из 37 
госпрограмм только по открытой части данный 
показатель составил 3 659,3 млрд. рублей, или 
22,3 % общего объема исполнения расходов фе-
дерального бюджета.

Анализ эффективности реализации госпрограмм 
свидетельствует, что лишь по одному направле-
нию «Эффективное государство» все госпрограм-
мы, по оценке Минэкономразвития России, имеют 
высокий и выше среднего уровень эффектив-
ности. При этом по указанному направлению не 
выполнено 14 показателей, или 10,7 % их общего 
количества.

Оценка эффективности госпрограмм за 2017 год по направлениям (открытая часть)
по данным Минэкономразвития России

Направления
госпрограмм

Низкая оценка и ниже среднего Высокая оценка и выше среднего

Количество 
госпрограмм

Кассовое 
исполнение, 
млрд. руб.

Доля
к общему
объему

расходов по
направлению,

%

Количество 
госпрограмм

Кассовое 
исполнение, 
млрд. руб.

Доля
к общему
объему

расходов по 
направлению, 

%

Новое качество 
жизни

5 280,8 8,6 7 2 996,8 91,4

Инновационное 
развитие
и модернизация 
экономики

11 1 075,5 48,5 6 1 143,0 51,5

Сбалансированное 
региональное
развитие

2 71,6 8,4 2 781,9 91,6

Эффективное
государство

3 1 406,6 100,0

По направлению «Инновационное развитие и мо-
дернизация экономики», по оценке Минэконом-
развития России, более половины госпрограмм 
имеют низкую и ниже среднего степень эффек-
тивности (11 из 17). Общий объем неэффектив-
ных расходов по данному направлению состав-
ляет 1 143,0 млрд. рублей, или 48,5 % расходов. 
Из 755 показателей, по которым предусмотрены 
плановые значения на 2017 год, не выполнено 
242 показателя, или 23,5 % общего количества.

Оценка эффективности семи госпрограмм на 
протяжении трех лет остается на низком уровне: 
«Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 
годы, «Охрана окружающей среды» на 2012 – 
2020 годы, «Развитие авиационной промышлен-
ности на 2013 – 2025 годы», «Доступная среда» 
на 2011 – 2025 годы, «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурентоспо-
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собности», «Социально-экономическое развитие 
Калининградской области до 2020 года».

Счетной палатой проведена оценка эффективно-
сти госпрограмм за 2017 годна основе 7 показа-
телей:

1. уровень выполнения всех показателей (инди-
каторов) госпрограммы и входящих в ее со-
став подпрограмм, ФЦП;

2. динамика достижения показателей за 2017 
год по сравнению с 2016 годом;

3. уровень выполнения контрольных событий по 
детальным планам-графикам;

4. уровень кассового исполнения госпрограммы 
по сравнению со сводной бюджетной роспи-
сью с изменениями;

5. оценка управления госпрограммой;

6. прирост дебиторской задолженности по рас-
четам по авансовым платежам;

7. уровень ввода объектов капитального строи-
тельства.

Проведенная Счетной палатой оценка дала сле-
дующие результаты:

• «средний уровень эффективности» – по 20 
госпрограммам (в 2016 году – по 14 госпро-
граммам, в 2015 году – по 13 госпрограммам, 
в 2014 году – по 3 госпрограммам); 

• «низкий уровень эффективности» – по 8 го-
спрограммам (в 2016 году – по 8 госпрограм-
мам, в 2015 году – по 7 госпрограммам, в 2014 
году – по 17 госпрограммам).

Не подлежали оценке эффективности 11 госпро-
грамм (в 2016 году – 17 госпрограмм, в 2015 
году – 18 госпрограмм, в 2014 году – 12 госпро-
грамм), у которых доля показателей, не имевших 
фактического значения, в общем объеме показа-
телей превышает 10 %.

В результате оценка эффективности реализации 
госпрограмм, проведенная Счетной палатой, су-
щественно отличается от оценки Минэкономраз-
вития России.

Так, из 12 госпрограмм, степень эффективности 
реализации которых оценена Минэкономразви-
тия Россиивыше среднего, 2 госпрограммы, по 

мнению Счетной палаты, не подлежат оценке эф-
фективности, 3 госпрограммы соответствуют низ-
кому уровню эффективности.

При этом по 5 госпрограммам, степень эффек-
тивности реализации которых по методологии 
Минэкономразвития России оценена на низком 
уровне и ниже среднего, оценка эффективности с 
учетом подходов, примененных Счетной палатой, 
соответствует среднему уровню.

Счетная палата также отмечает, что в 2017 году не 
выполнены отдельные показатели, соответствую-
щие и обеспечивающие достижение показателей, 
установленных указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года.

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации по результатам 
оценки эффективности реализации госпрограмм 
Правительством Российской Федерации может 
быть принято решение о необходимости прекра-
щения или об изменении начиная с очередного 
финансового года ранее утвержденной госпро-
граммы, в том числе необходимости изменения 
объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации госпрограммы.

В соответствии с Порядком разработки и оцен-
ки эффективности госпрограмм по результатам 
оценки эффективности госпрограммы Правитель-
ство Российской Федерации может принять ре-
шение о сокращении на очередной финансовый 
год и плановый период бюджетных ассигнований 
на ее реализациюили о досрочном прекращении 
реализации основных мероприятий или госпро-
граммы в целом начиная с очередного финансо-
вого года, а также о наложении (о представлении 
Президенту Российской Федерации предложений 
о наложении) на руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, иных главных 
распорядителей средств федерального бюдже-
та и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации – ответственных 
исполнителей, соисполнителей и участников го-
спрограммы дисциплинарного взыскания в связи 
с недостижением запланированных результатов 
ее реализации.

Правительство Российской Федерации решения 
о прекращении дальнейшей реализации госпро-
грамм или о наложении дисциплинарных взыска-
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ний за недостижение запланированных результа-
тов не принимало.

15. Сформированный в настоящее время ком-
плекс госпрограмм основан преимущественно 
на отраслевом, ведомственном и территориаль-
ном подходах и не отвечает современным гло-
бальным вызовам и проблемам, не обеспечивает 
достижение поставленных целей и решение на-
меченных стратегических задач социально-эко-
номического развития Российской Федерации. 

Особенностью исполнения федерального бюд-
жета в 2017 году являлась реализация приоритет-
ных проектов (программ) в целях максимальной 
концентрации финансовых, административных, 
управленческих ресурсов, усиления ответствен-
ности за решение поставленных задач, увеличе-
ния отдачи от использования финансовых ре-
сурсов.

Советом при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам приняты решения о реализации при-
оритетных проектов (программ) в рамках 12 на-
правлений стратегического развития Российской 
Федерации, которые отражаются в составе струк-
турных элементов госпрограмм.

При этом требования к содержанию госпрограмм, 
утвержденные Порядком разработки и оценки 
эффективности госпрограмм, не содержат по-
ложений о необходимости соответствия целей и 
показателей приоритетных проектов (программ) 
целям и показателям соответствующих подпро-
грамм. Соответствующие изменения в Методиче-
ские указания не внесены.

Таким образом, в настоящее время отсутствует 
методология переформатирования и встраива-
ния приоритетных проектов в госпрограммы.

В 2017 году в рамках федерального бюджета пред-
усматривалась реализация госпрограмм, ФЦП и 
приоритетных проектов (программ). Счетная пала-
та обращает внимание, что указанные программ-
но-целевые инструменты регламентируются само-
стоятельными нормативными правовыми актами, 
которые в основном не взаимоувязаны по содер-
жанию, имеют различные порядки формирования, 
реализации и представления отчетности.

Анализ реализации приоритетных проектов (про-
грамм) в 2017 году свидетельствует о наличии 

ряда нерешенных проблем и недостатков в части 
порядка подготовки ежегодных и Сводного отче-
тов о ходе реализации приоритетных проектов 
(программ), способов их публикации; порядка 
корректировки плановых дат контрольных точек 
и значений показателей, приводящих к наруше-
нию сроков исполнения взаимосвязанных этапов 
и мероприятий и перевыполнению плановых 
значений показателей; отсутствия взаимосвязи 
перечня и значений показателей приоритетных 
проектов и показателей, содержащихся в госпро-
граммах (подпрограммах); несоблюдения уста-
новленных сроков и невыполнения отдельных 
мероприятий плана первоочередных мероприя-
тий и других. 

По состоянию на 1 января 2018 года Президи-
умом Советапри Президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам утверждено 25 паспортов 
приоритетных проектов и 3 паспорта приоритет-
ных программ, которые включают приоритетные 
проекты. Кроме того, распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. 
№ 1632-р утверждена программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

В соответствии с паспортами приоритетных про-
ектов (программ) в 2017 году на их реализацию 
за счет всех источников финансирования плани-
ровалось направить 2 101,8 млрд. рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюджета – 
198,2 млрд. рублей (9,4 % общего объема бюд-
жетов проектов (программ), бюджетов субъектов 
Российской Федерации – 116,9 млрд. рублей 
(5,6 %), внебюджетных источников – 1 786,7 млрд. 
рублей (85 %). 

В 2017 году отдельные бюджетные ассигнова-
ния, предусматриваемые на реализацию прио-
ритетных проектов (программ), не были класси-
фицированы по целевым статьям как средства 
на реализацию приоритетных проектов (про-
грамм), что приводило к снижению прозрачно-
сти и отсутствию возможности оценки всех рас-
ходов федерального бюджета, направляемых 
на реализацию приоритетных проектов (про-
грамм).

Реализация приоритетных проектов (программ)
осуществлялась в условиях многочисленных из-
менений как параметров, содержащихся в па-
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спортах, так и показателей их сводных планов, 
что приводит к недостижению запланированных 
результатов и затрудняет мониторинг хода испол-
нения приоритетных проектов (программ). По от-
дельным приоритетным проектам производилась 
неоднократная корректировка в части изменения 
результатов, значений показателей, этапов, кон-
трольных точек, перечня проектов и мероприя-
тий, а также бюджета проектов.

По состоянию на 1 января 2018 года расходы на 
реализацию приоритетных проектов (программ) 
исполнены в сумме 175,0 млрд. рублей, или 
93,4  % показателя сводной росписи с измене-
ниями (расчетно), что на 3,1 процентного пункта 
ниже среднего уровня исполнения расходов фе-
дерального бюджета (96,5 % показателя сводной 
росписи с изменениями).

В IV квартале 2017 года в целях реализации 
приоритетных проектов было необходимо ис-
полнение практически 50 % расходов, предусмо-
тренных на их реализацию сводной бюджетной 
росписью по состоянию на 1 октября 2017 года. 
В результате по итогам 2017 года общий объем 
неисполненных назначений по приоритетным 
проектам составил 12,3 млрд. рублей, или 6,6 % 
показателя сводной росписи с изменениями.

Наибольший объем неисполненных бюджетных 
назначений установлен по приоритетным про-
ектам (программам) «Комплексное развитие 
моногородов» – 6,9 млрд. рублей (61 %), «Си-
стемные меры развития международной коопе-
рации и экспорта» – 1,6 млрд. рублей (10,1 %), 
«Совершенствование процессов организации 
медицинской помощи на основе внедрения ин-
формационных технологий» – 0,8 млрд. рублей 
(53,3 %), «Формирование комфортной городской 
среды» – 0,7 млрд. рублей (2,8 %), «Создание со-
временной образовательной среды для школьни-
ков» – 0,6 млрд. рублей (2,4 %).

Результаты анализа, проведенного Счетной пала-
той, показывают, что отдельные контрольные точ-
ки, предусмотренные паспортами приоритетных 
проектов и сводными планами, не выполнены, 
выполнены не в полном объеме либо с наруше-
нием сроков. При невыполнении отдельных кон-
трольных точекотмечаются случаи их переноса 
на более поздний срок или исключения из па-
спортов и сводных планов.

По оценке Счетной палаты, из 441 контрольной 
точки, утвержденной в паспортахприоритетных 
проектов на 1 января 2018 года, с нарушением 
срока выполнено более 27 % (121 точка), не вы-
полнено более 15 % (69 точек). Из утвержденных 
сводными планами по состоянию на 1 января 
2018 года 1 211 контрольных точек с нарушени-
ем срока выполнено около 24 % (291 точка), не 
выполнено около 12 % (145 точек). Реализация 47 
контрольных точек паспортов приоритетных про-
ектов (программ) и 108 контрольных точек свод-
ных планов приоритетных проектов (программ) 
перенесена.

По оценке Счетной палаты, в паспортах прио-
ритетных проектов (программ) для достижения 
их целей на 2017 год установлены значения по 
128 показателям. Представленный в Счетную 
палату Сводный отчет о реализации приоритет-
ных проектов (программ) в 2017 году содержит 
информацию о достижениизначений 66 пока-
зателей, из которых лишь по 30 показателям 
установлены значения в паспортах приоритет-
ныхпроектов.

Сводный отчет и пояснительная записка к отчету 
об исполнении федерального бюджета не содер-
жат аналитическую информацию о достигнутых 
значениях показателей во взаимоувязке с фи-
нансовым обеспечением приоритетных проектов 
(программ). Кроме того, по отдельным показате-
лям их фактические значения в Сводном отчете 
отличаются от значений показателей, представ-
ленных в пояснительной записке и в Сводном 
годовом докладе о ходе реализации и оценке 
эффективности госпрограмм.

По результатам анализа исполнения показателей 
по отдельным приоритетным проектам (програм-
мам) установлено, что ряд плановых значений 
не достигнут (например, приоритетные проекты 
«Формирование комфортной городской среды», 
«Комплексное развитие моногородов», «Чистая 
страна», «Реформа контрольной и надзорной де-
ятельности», «Технологии и комфорт – матерям и 
детям», «Оздоровление Волги»).

По отдельным приоритетным проектам (програм-
мам) фактические значения ряда показателей 
выше запланированных на 2017 год паспортом 
проекта (например, приоритетный проект «Ма-
лый бизнес и поддержка индивидуальной пред-
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принимательской инициативы», «Развитие сани-
тарной авиации»).

Счетная палата обращает внимание на необходи-
мость принятия Правительством Российской Фе-
дерации дополнительных мер по совершенство-
ванию проектной деятельности, направленных 
на формирование и функционирование полно-
ценной системы государственных программ Рос-

сийской Федерации, позволяющей с помощью 
комплекса взаимосвязанных мероприятий и ме-
жотраслевого взаимодействия в рамках реали-
зации национальных и приоритетных проектов 
(программ) достигать поставленные ключевые 
национальные цели и решать намеченные стра-
тегические задачи социально-экономического 
развития Российской Федерации.

Федеральная адресная инвестиционная программа

16. Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию Федеральной адресной инвестиционной 
программы на 2017 год (далее - ФАИП), предус-
мотренный Федеральным законом № 415-ФЗ и 
сводной бюджетной росписью по состоянию на 
1 января 2017 года, составил 738,5 млрд. рублей.

На начало 2017 года в ФАИП была включена 141 
позиция с ограничениями на право выполнения 
работи финансированиена общую сумму 69,0 
млрд. рублей, или 11,5 % общего объема бюджет-
ных ассигнований на ФАИП (без учета специаль-
ных работ, входящих в государственный оборон-
ный заказ), а также бюджетные ассигнования в 
объеме 32,9 млрд. рублей на инвестиционные про-
екты строительства, реконструкции, технического 
перевооружения объектов капитального строи-
тельства, по которым имелась ссылка на необходи-
мость принятия нормативного правового акта.

Счетная палата отмечает, что включение в ФАИП 
объектов, не готовых к началу строительства (ре-
конструкции) в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации, в том 
числе при отсутствии утвержденной проектной 
документации с положительным заключением го-
сударственной экспертизы, пообъектной детали-
зации мероприятий, приводит к увеличению или 
срыву сроков или невозможности осуществления 
строительства, перераспределению или сокраще-
нию значительных объемов средств федераль-
ного бюджета, предусмотренных на реализацию 
ФАИП. 

По данным Минфина России, объем бюджетных 
ассигнований на ФАИП согласно сводной бюд-
жетной росписи с учетом изменений по состо-
янию на 31 декабря 2017 года составил 761,7 
млрд. рублей.

В 2017 году в сводной бюджетной росписи с уче-
том изменений увеличены бюджетные ассигнова-
ния отчетного финансового года на оплату заклю-
ченных государственных контрактов, связанных с 
осуществлением капитальных вложений в объек-
ты ФАИП, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных в 2016 году лимитов бюджетных 
обязательств на исполнение указанных государ-
ственных контрактов, на общую сумму 44,8 млрд. 
рублей (в 2016 году – 32,0 млрд. рублей, в 2015 
году – 31,6 млрд. рублей, в 2014 году – 8,1 млрд. 
рублей).

Пунктом 10 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1551 
установлено, что получатели средств федераль-
ного бюджета не позднее 1 июня 2017 года, если 
иной срок не установлен Правительством Россий-
ской Федерации,  обеспечивают завершение рас-
четов по неисполненным обязательствам 2016 
года по государственным контрактам.

В 2017 году Правительством Российской Феде-
рации принято 26 распоряжений, устанавливаю-
щих иной срок завершения расчетов на оплату 
государственных контрактов на строительство 
(реконструкцию) объектов по неисполненным 
обязательствам 2016 года на общую сумму 34,1 
млрд. рублей, или 53,8 % общего объема (по 22 
распоряжениям – до 31 декабря 2017 года, по 3 
распоряжениям – до 29 декабря 2017 года, по од-
ному – до 1 декабря 2017 года).

Вместе с тем рядом главных распорядителей 
средств федерального бюджета указанные рас-
четы в установленные сроки в полном объеме 
не завершены (например, ФСИН России). По 16 
объектам капитального строительства (Росавиа-
ции,  Росморречфлота,  ФНС России, ФМБА Рос-
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сии, ФАНО России, Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации, Минфи-
на России) продление сроков завершения рас-
четов предыдущего года осуществлялось как в 
2017 году, так и в 2016 году. Это свидетельствует 
о недостатках в планировании бюджетных инве-
стиций и приводит к увеличению объемов неза-
вершенного строительства.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнова-
ний на осуществление бюджетных инвестиций 
и субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты ФАИП в 2016 году (без све-
дений, составляющих государственную тайну) 
составило 697,8 млрд. рублей,или 91,8 % объ-
ема соответствующих лимитов бюджетных обя-
зательств, что лишь на 1,1 процентного пункта 
выше, чем в 2016 году (90,7 %). Объем неиспол-
ненных расходов составил 62,7 млрд. рублей, что 
на 8,2 млрд. рублей, или на 11,6 %, меньше, чем 
в 2016 году.

Ниже 50 % исполнены расходы на ФАИП, пред-
усмотренные сводной бюджетной росписью с 
изменениями,Росреестром – 7,9 %, Минюстом 
России – 37,5 %, Роспотребнадзором – 41,8 %, 
ФССП России – 43 %, Следственным комитетом 
Российской Федерации – 43,2 %. 

Кассовое исполнение расходов на реализацию 
ФАИП ФТС России составило 555,0 млн. рублей, 
или 56,3 %, Минкультуры России – 6 879,1 млн. 
рублей, или 59,6 %.

По сравнению с показателями, установленны-
ми сводной бюджетной росписью с изменения-
ми, уровень кассовых расходов на ФАИП в 2017 
году был на 4,7 процентного пунктаниже уровня 
исполнения расходов федерального бюджета в 
целом.

Не устранены серьезные недостатки в реализа-
ции ФАИП: строительство отдельных объектов 
начиналось при отсутствии разрешений на строи-
тельство; предоставление средств федерального 
бюджета осуществлялось при отсутствии поло-
жительного заключения государственной экспер-
тизы и проверки достоверности определения 
сметной стоимости, правоустанавливающих до-
кументов на земельные участки.

Реконструкция отдельных объектов государствен-
ной собственности Российской Федерации в 2017 

году осуществлялась за счет средств федерально-
го бюджета, выделенных на капитальный ремонт 
недвижимого имущества, а не за счет бюджетных 
инвестиций в соответствии с ФАИП, что не соот-
ветствует пункту 1 статьи 1791 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, а также содержит 
признаки нецелевого использования средств фе-
дерального бюджета.

Формирование и ведение информационного 
ресурса ФАИП в отношении объектов, меропри-
ятий (укрупненных инвестиционных проектов) 
осуществлялось в 2017 году ненадлежащим об-
разом.

Исключение в течение финансового года пол-
ностью или частично бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на реализацию ФАИП, 
особенно в связи с неготовностью объектов 
и мероприятий к строительству (реализации), 
свидетельствует о системных недостатках при 
планировании расходов на ФАИП главными 
распорядителями средств федерального бюд-
жета и Минэкономразвития России как коорди-
натором программы и явилось одной из причин 
невыполнения показателей реализации ФАИП 
в 2017 году.

Имело место существенное увеличение сроков 
строительства объектов, установлены многочис-
ленные факты внесения в ФАИП изменений в 
IV квартале и в декабре отчетного года в части 
исключения из ФАИП объектов, переноса сроков 
ввода объектов в эксплуатацию с 2017 года на 
более поздние сроки. 

Общий объем незавершенного строительства 
по состоянию на 1 января 2018 года согласно 
отчету Правительства Российской Федерации 
об исполнении федерального бюджета за 2017 
год составил 2 482,8 млрд. рублей, что на 13,6 % 
больше, чем по итогам 2016 года (на 1 января 
2017 года - 2 186,0 млрд. рублей). Количество 
объектов незавершенного строительства по 60 
главным распорядителям средств федерально-
го бюджета составило 12,1 тыс. объектов (на 1 
января 2017 года – 12,0 тыс. объектов), в том 
числе: 3,3 тыс. объектов не начаты строитель-
ством (27,5 % общего количества); 2,9 тыс. объ-
ектов (24 %), строительство которых ведется; 
2,0 тыс. приостановленных объектов, в основ-
ном без консервации (16,4 %); 2,3 тыс. объектов 
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завершены строительством и введены в эксплу-
атацию, но государственная регистрация прав 
на них не начата либо не завершена (19,4 %); 
1,2 тыс. объектов, информация о строительстве 
которых отсутствует (9,7 %), 0,4 тыс. объектов 
(3 %), предусмотренных к выбытию (списанию, 
передаче).

Установлены факты нарушения сроков утвержде-
ния ведомственных планов снижения объемов и 
количества объектов незавершенного строитель-
ства, в том числе путем их вовлечения в инвести-
ционный процесс. Установлены факты несоответ-
ствия показателей указанных планов показателям 
годовой бюджетной отчетности, в том числе формы 
0503190 «Сведения об объектах незавершенного 
строительства, вложениях в объекты недвижимого 
имущества» ряда главных распорядителей средств 
федерального бюджета, а также невыполнения за-
планированных мероприятий по итогам 2017 года, 
что свидетельствует о недостаточном уровне их 
подготовки и реализации.

В 2017 году произошло значительное увеличение 
объемов незавершенного строительства у ряда 
главных распорядителей средств федерального 
бюджета.

По Росавиации он составил по состоянию на 
1 января 2018 года 104,1 млрд. рублей и увели-
чился за год на 37,8 млрд. рублей, или на 57 %, по 
Минэнерго России – 41,5 млрд. рублей и увели-
чился за год на 14,1 млрд. рублей, или на 51,5 %, 
по Росавтодору – 367,8 млрд. рублей и увеличил-

ся на 86,8 млрд. рублей, или на 30,9 %, по Рос-
морречфлоту  – 110,6 млрд. рублейи увеличился 
на 25,1 млрд. рублей, или на 29,4 %, по Минтрансу 
России  – 82,1 млрд. рублей и увеличился на 
15,5 млрд. рублей, или на 23,3 %, по Судебному 
департаменту при Верховном Суде Российской 
Федерации – 17,8 млрд. рублей и увеличился на 
2,7 млрд. рублей, или на 17,5 %.

По данным Минэкономразвития России, в 2017 
году продолжают оставаться низкими темпы стро-
ительства и ввода в эксплуатацию объектов госу-
дарственными заказчиками. Из 408 строек и объ-
ектов, предусмотренных к вводу в 2017 году(без 
учета объектов, по которым бюджетные средства 
предусматривались только на проведение про-
ектных и изыскательских работ), завершены стро-
ительством и введены в эксплуатацию 263 объ-
екта, или 64,5 % (в 2016 году – 244 объекта, или 
55,1 %).

Динамика ввода объектов ФАИП в эксплуатацию 
в сравнении с динамикой кассовых расходов ас-
сигнований федерального бюджета на ФАИП в 
2010 – 2017 годах приведена на диаграмме №14.

По мнению Счетной палаты, Минэкономразви-
тия России и главными распорядителями средств 
федерального бюджета утрачен надлежащий 
контроль за дальнейшим обеспечением ввода в 
эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, ввод которых был предусмотрен, но не был 
осуществлен в установленные сроки в рамках ре-
ализации ФАИП в предшествующем году.

Диаграмма 14
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Взносы в уставные капиталы акционерных обществ, 
имущественные взносы и субсидии государственным
корпорациям и государственной компании

17. В 2017 году кассовые расходы на осущест-
вление 47 взносовв уставные капиталы 33 акци-
онерных обществ составили 190,2 млрд. рублей 
(99,99 % показателя сводной бюджетной росписи) 
(открытая часть).

В 2017 году кассовые расходы на предостав-
ление 11 имущественных взносов Российской 
Федерации 4 государственным корпораци-
ям и 1 государственной компании составили 
172,3 млрд. рублей (99,7 % показателя сводной 
бюджетной росписи), субсидий на выполнение 
возложенных полномочий и осуществление де-
ятельности Госкомпании «Автодор» и ГК «Роса-
том»  – 101,5 млрд. рублей (97,8 % показателя 
сводной бюджетной росписи).

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований 
на предоставление взносов в уставный капитал 
АО, имущественные взносы и субсидии государ-
ственным корпорациям и государственной ком-
пании в разрезе организаций представлено в 
таблице №3.

По результатам контрольных мероприятий уста-
новлены факты недостаточного уровня эффек-
тивности использования взносов в уставные 
капиталы АО на осуществление бюджетных 
инвестиций. Так, по ОАО «РЖД» остаток неис-
пользованных  средств, сложившийся за период 
2011  – 2017 годов, составил 35,9 млрд. рублей, 
в том числе за счет средств, предоставленных в 
2017 году, – 27,0 млрд. рублей, или 44,5 % общей 
суммы взноса. На развитие туристического кла-
стера в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге, находящегося под управлением АО «Курорты 
Северного Кавказа», за весь период реализации 
по состоянию на 1 января 2018 года направле-
но 27,1 млрд. рублей, при этом по состоянию на 
1 января 2018 года, по данным АО «КСК», объ-
ем неиспользованных средств федерального 
бюджета составил 8,06 млрд. рублей.По итогам 
2017 года АО «КСК» не использованы средства 
в объеме 2,6 млрд. рублей, или 62 % из 4,2 млн. 
рублей млн. рублей, полученных от АО «Особые 
экономические зоны» в качестве взноса в устав-
ный капитал.

Предоставление главными распорядителями бюд-
жетных средств взносов в уставные капиталы АО в 
конце года не обеспечивает их своевременное и 
результативное использование. Так,  АО «Объеди-
ненная судостроительная корпорация», АО «Объ-
единенная двигателестроительная корпорация» и 
ПАО «Государственная транспортная лизинговая 
компания» не использованы взносы в уставный 
капитал в сумме 2,1 млрд. рублей, 3,2 млрд. руб-
лей и 4 млрд. рублей, соответственно, перечислен-
ные Минпромторгом России и Минтрансом России 
на их счета только 28 декабря 2017 года.

Взносы в уставные капиталы АО на цели, не связан-
ные с осуществлением инвестиций в объекты ка-
питального строительства, составили 94,9 % обще-
го объема предоставленных в 2017 году взносов в 
уставные капиталы АО, взносы на осуществление 
инвестиций в объекты капитального строительства, 
включая дочерние общества, – 5,1 %.

Результаты контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий Счетной палаты свидетельствуют 
о том, что при планировании субсидий юридиче-
ским лицам, взносов в уставные капиталы юридиче-
ских лиц и имущественных взносов государствен-
ным корпорациям (государственной компании) 
главные распорядители средств федерального 
бюджета не всегда учитывают степень готовности 
к реализации проектов и мероприятий, по которым 
предусматривается выделение бюджетных ассиг-
нований, остатки неиспользованных средств, ранее 
предоставленных из федерального бюджета на 
аналогичные цели, а также реальную потребность в 
них получателей и возможность их освоения.

Так, общий объем временно свободных средств 
государственных корпораций и государственной 
компании по состоянию на 1 января 2017 года 
составил порядка 140 млрд. рублей, на 1 января 
2018 года – порядка 155 млрд. рублей. При этом 
доходы государственных корпораций и государ-
ственной компании от инвестирования временно 
свободных средств за 2017 год составили около 
7 млрд. рублей и по сравнению с 2016 годом 
(7,6 млрд. рублей) сократились на 0,6 млрд. руб-
лей, или на 8 %.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

47



Таблица 3

Наименование

Утверждено 
Федеральным 

законом 
№ 415-ФЗ 

 (с измененями) 
на 2017 год

Утверждено 
сводной 

росписью
на 01.01.2018

Объемы предоставленных бюджетных
ассигнований в 2017 году                                

сумма
в % к 

общему 
объему

в % к показате-
лю, утвержден-
ному Федераль-

ным законом
№ 415-ФЗ  

(с изменениями)

в % к по-
казателю 
сводной 

росписи на 
01.01.2018

Всего 439,9 466,9 464,0 100 105,5 99,4

в том числе:

ГК «Внешэкономбанк» 119,6 120,2 119,9 25,8 100,3 99,7

Госкомпания
«Российские
автомобильные
дороги»

105,5 105,5 103,1 22,2 97,7 97,7

ОАО «Российские
железные дороги» 51,2 60,6 60,6 13,1 118,4 100

АО «Россельхозбанк» 50,0 50,0 50,0 10,8 100 100

ГК «Росатом» 23,9 23,9 23,9 5,1 100 100

РНКБ (ПАО) 5,0 20,0 20,0 4,3 в 4 раза 100

ГК «Ростех» 16,7 16,7 16,7 3,6 100 100

ПАО «Объединенная 
авиастроительная
корпорация»

13,7 13,7 13,7 2,9 100 100

АО «Федеральная
корпорация
по развитию малого
и среднего
предпринимательства»

12,8 12,8 12,8 2,8 100 100

ГК «Фонд содействия 
реформированию
жилищно-
оммунального
хозяйства»

11,4 11,4 11,4 2,5 100 100

ПАО «Государственная 
транспортная
лизинговая компания»

11,3 11,3 11,3 2,4 100 100

АО «Объединенная 
судостроительная
корпорация»

4,3 4,3 4,3 0,9 100 100

АО «Особые
экономические зоны» 4,2 4,2 4,2 0,9 100 100

Иные 10,4 12,4 12,3 2,7 118,3 99,2
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Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, субсидии на иные цели, 
предоставляемые бюджетным и автономным учреждениям

18. Проверка и анализ формирования и утверж-
дения государственных заданий и использования 
средств федерального бюджета, выделенных в 
виде субсидий на финансовое обеспечение госу-
дарственных заданий на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ), субсидий на иные 
цели и приносящей доход деятельности феде-
ральных государственных бюджетных и автоном-
ных учрежденийпоказали следующее.

18.1. Объем предоставляемых субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания в 2017 году уменьшил-
ся по сравнению с 2016 годом на 3,1 % и со-
ставил 747 150,9 млн. рублей, объем субсидий 
на иные цели  увеличился на 14 % и составил 
219 512,5 млн. рублей.

В ходе проверок выявлены системные наруше-
ния и недостатки, обусловленные недостаточно 
эффективным выполнением главными распо-
рядителями бюджетных средств полномочий по 
формированию государственных заданий и кон-
тролю за их исполнением. Отдельными главными 
распорядителями бюджетных средств допуска-
лись те же нарушения, которые были выявлены 
проверками Счетной палаты за 2016 год.

Несвоевременное утверждение государственно-
го задания установлено в отношении ряда феде-
ральных бюджетных и автономных учреждений, 
находящихся в ведении Минкультуры России, Рос-
архива, Управления делами Президента Россий-
ской Федерации, Рослесхоза.

В государственные задания отдельных учрежде-
ний, находящихся в ведении Минобрнауки Рос-
сии, Минстроя России, Рособрнадзора, Рослесхо-
за, включены государственные услуги (работы), не 
предусмотренные учредительными документами.

Объемы финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий на 2017 год для ФГБУ 
«Центр системы мониторинга рыболовства и 
связи»» (Росрыболовство), ФГБУ «Федеральное 
агентство по правовой защите результатов интел-
лектуальной деятельности военного, специаль-
ного и двойного назначения» (Роспатент) и 2 уч-

реждений Росреестра рассчитаны при отсутствии 
утвержденных нормативных затрат.

Нормативные затраты, использованные для рас-
чета объема финансового обеспечения выпол-
нения государственных заданий на 2017 год для 
учреждений Роспечати, не соответствовали нор-
мативным затратам, утвержденным Агенством.

Нормативные затраты на выполнение работ, при-
меняемые при расчете объема финансового обе-
спечения государственного задания на 2017 год, 
для отдельных учреждений Минкомсвязи России, 
Рослесхоза, Росморречфлота, Роспатента, а также 
для ФГБОУ ВПО «Российская академия живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова» были опре-
делены при отсутствии установленного порядка 
определения нормативных затрат на выполнение 
работ.

По отдельным учреждениям Минфина России, 
Минкультуры России, Минстроя России, Минюста 
России,  Минсельхоза России и Роспечати уста-
новлены факты расчета объема финансового обе-
спечения выполнения государственного задания 
на 2017 год с использованием некорректно рас-
считанного коэффициента платной деятельности 
или без его применения, что привело к завыше-
нию затрат на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имуще-
ство учреждений.

При расчете затрат на уплату налогов, которые 
были включены в объем финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания на 
2017 год, для ФГБУ «Научно-исследовательский 
финансовый институт» и ФГБУ «Многофункцио-
нальный комплекс Министерства финансов Рос-
сийской Федерации» был применен коэффици-
ент платной деятельности, при расчете которого 
были использованы данные по состоянию на 1 
июля 2016 года  вместо данных по состоянию на 
1 января 2016 года, что привело к  завышению 
указанных затрат на 830,5 тыс. рублей.

Определение объема финансового обеспечения 
выполнения государственных заданий на 2017 
год без применения коэффициента платной де-
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ятельности по двум учреждениям Минкультуры 
России привело к завышению затрат на уплату 
налогов на 15,8 млн. рублей, по двум учреждени-
ям Минстроя России – на 5,5 млн. рублей.

В объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания ФГБОУ ДПО «Акаде-
мия медиаиндустрии» и ФГБУ «Российский го-
сударственный музыкальный телерадиоцентр» 
включены затраты на содержание не используе-
мого указанными учреждениями для выполнения 
государственного задания имущества при отсут-
ствии решения Роспечати.

Минобрнауки России, Минпромторг России, Рос-
связь в отношении отдельных подведомственных 
учреждений нарушали сроки перечисления суб-
сидий, установленные графиками перечисления 
субсидий в приложениях к соглашению о поряд-
ке и условиях предоставления субсидии.

Минприроды России, Росводресурсы, Рослесхоз, 
Ростехнадзор, Роспечать в отношении отдельных 
учреждений не выполнили требование о перечис-
лении субсидии в объеме, не превышающем 50 % 
годового размера субсидии в течение первого по-
лугодия и 75 % годового объема в течение 9 меся-
цев, что не соответствует пункту 45 Положения о 
формировании государственного задания.

Установлено несоответствие данных бухгалтер-
ской отчетности, отраженных в ф. 0503762 «Све-
дения о результатах деятельности учреждения по 
исполнению государственного (муниципального) 
задания», данным фактического выполнения го-
сударственного задания по отдельным учрежде-
ниям Минюста России и Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации.

По итогам проверки 2017 года инспекторами Счет-
ной палаты возбуждено 50 дел обадминистратив-
ных правонарушениях за несоблюдение порядка 
формирования государственного задания, что на 
15 дел больше, чем по итогам 2016 года.

18.2. В целом по итогам 2017 года не выполнены 
плановые показатели государственных заданий 
по 96 видам услуг (работ), или по 2,1 % государ-
ственных услуг (работ), в 2016 году указанный по-
казатель составлял 7,2 %, в 2015 – 6,2 %.

Выявлены факты низкого уровня выполнения или 
значительного перевыполнения учреждениями 
плановых показателей, установленных государ-
ственным заданием.

Значительное перевыполнение показателей, 
установленных государственным заданием, свя-
зано, по мнению Счетной палаты, с установлени-
ем в государственном задании заниженных пла-
новых показателей и недостаточно качественным 
планированием.

В 2017 году стоимость отдельных видов государ-
ственных услуг, оказываемых в рамках государ-
ственных заданий бюджетными учреждениями, 
по сравнению с 2016 годом увеличилась в сфе-
рах образования и культуры за счет роста норма-
тивных затрат.

Так, значения нормативных затрат на оказание 
услуги по библиотечному и библиографическому 
и информационному обслуживанию пользовате-
лей библиотек в стационарных условиях в 2017 
году возросли по сравнению с 2016 годом в 1,2 – 
2,4 раза.

В ходе контрольных мероприятий выявлены фак-
ты существенного расхождения стоимости одно-
типных услуг (работ), оказанных (выполненных) 
в рамках государственных заданий  разными уч-
реждениями в 2017 году.

Так, значение нормативных затрат по санаторно-
курортному лечению ФБУЗ «Лечебно-оздорови-
тельный центр Министерства экономического 
развития Российской Федерации» на 2017 год 
составило 7 856,78  рубля за 1 койко-день, что 
превышает размер нормативных затрат на анало-
гичные услуги в учреждениях Минздрава России 
в 4,9 раза.

18.3. Общий уровень использования в 2017 году 
бюджетных ассигнований, предоставленных в 
виде субсидий на иные цели, с учетом остатка 
прошлых лет составил 86,4 %, что на 12,3 про-
центного пункта меньше, чем в 2016 году (98,7 %).

Наименьший уровень использования субсидии 
(64,8 %) установлен по средствам, направленным 
на мероприятия по оформлению прав на объекты 
недвижимого имущества, в связи с длительностью 
процедур согласования межевых планов.

Как и в 2016 году причинами низкого уровня ос-
воения средств субсидий, предоставленных на 
проведение капитального и текущего ремонта 
(71,7 %), а также приобретения основных средств 
(78,7 %) являются длительность конкурсных про-
цедур и позднее заключение соглашения о пре-
доставлении субсидии.
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Проверками Счетной палаты установлены нару-
шения и недостатки, связанные с использовани-
ем бюджетными и автономными учреждениями 
субсидий на иные цели, в том числе нарушение 
правил предоставления субсидий на иные цели, 
сроков их предоставления, а также возврата не-
использованных и неподтвержденных остатков 
субсидий.

18.4. По состоянию на 1 января 2018 года об-
щий объем неиспользованных остатков на счетах 
бюджетных и автономных учреждений (без учета 
средств в пути и остатков в кредитных организа-
циях и кассе) составил 229,5  млрд. рублей, или 
14,2 % соответствующих кассовых расходов, что 
на 43,5 млрд. рублей, или на 23,4 %, больше, чем 
на 1 января 2017 года (186,0 млрд. рублей).

Остаток денежных средств бюджетных и авто-
номных учреждений по приносящей доход дея-
тельности на 1 января 2018 года составил 108,1 
млрд. рублей, или 47,1 % общего объема остатков, 
что на 16,5 млрд. рублей, или на 18 %, больше, чем 
по состоянию на 1 января 2017 года.

Остаток неиспользованных субсидий на выпол-
нение государственного задания по состоянию 
на 1 января 2018 года на счетах бюджетных и ав-
тономных учреждений (без учета средств в пути 
и остатков в кредитной организации и кассе) 
составляет 32,0 млрд. рублей, или 13,9 % обще-
го объема остатков, что на 9,7 млрд. рублей, или 
на 43,3 %, больше, чем по состоянию на 1 января 
2017 года.

Следует отметить, что если за 2015 и 2016 годы 
наблюдалась тенденция к снижению остатка не-
использованных субсидий на выполнение го-
сударственного задания (на 1 января 2016 года 
по сравнению с 1 января 2015 годом уменьше-
ние составило 9,5 млрд. рублей, или 26,3 %, на 1 
января 2017 года по сравнению с 1 января 2016 
годом уменьшение составило 4,3 млрд. рублей, 
или 16,2 %), то остаток на 1 января 2018 года сло-
жился практически на уровне остатка за 2014 год 
(36,1 млрд. рублей), который являлся самым боль-
шим объемом за последние шесть лет.

Остаток субсидий на иные цели по состоянию на 
1 января 2018 года на счетах бюджетных и ав-
тономных учреждений (без учета средств в пути 
и остатков в кредитной организации и кассе) со-
ставляет 61,6 млрд. рублей, или 26,8 % общего 
объема остатков, что больше, чем по состоянию 

на 1 января 2017 года, на 16,5 млрд. рублей, или 
на 36,5 %.

18.5. Несоблюдение Порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном 
сайте в сети «Интернет» и ведения указанного 
сайта, утвержденного приказом Минфина России 
от 21 июля 2011 г. № 86н, установлено в отно-
шении учреждений Минобрнауки России, Мин-
культуры России, Минздрава России, Минэконом-
развития России, Минюста России, Минприроды 
России,  Минсельхоза России, Минспорта России, 
Минтруда России, Росархива, Росморречфлота, 
Росавиации, Росприроднадзора, Роснедр, Рос-
сельхознадзора, Ростехнадзора, ФАНО России, а 
также Госфильмофонда и Российской академии 
наук. 

18.6. Доходы от приносящей доход деятельности 
учреждений за 2017 год составили 635,1 млрд. 
рублей, или 39,2 % в общем объеме средств уч-
реждений, что на 1,2 процентного пункта больше, 
чем в 2016 году.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом рост до-
ходов учреждений по приносящей доход дея-
тельности составил 34,8 млрд. рублей, или 5,8 %, 
по сравнению с 2010 годом – 159,0 млрд. рублей, 
или 33,4 %.

Наибольший объем доходов в 2017 году установ-
лен по учреждениям Минобразования России – 
188,1 млрд. рублей, или 26,9 % общего объема 
поступлений по приносящей доход деятельности, 
ФАНО России – 64,6 млрд. рублей, или 10,2 %, 
Минздрава России – 61,4 млрд. рублей, или 9,7 %, 
Управления делами Президента Российской Фе-
дерации – 37,8 млрд. рублей, или 6 %, Минкульту-
ры России – 25,7 млрд. рублей,  или 4,1 %.

В общем объеме поступлений от приносящей до-
ход деятельности в 2017 году доходы от оказания 
платных услуг (работ) составили 88,1 % (в 2016 
году – 85,8 %, в 2015 году – 86,1 %).

Доходы учреждений, подведомственных Ростех-
надзору, по приносящей доход деятельности за 
2017 год составили 921,6 млн. рублей, что в 8,5 
раза больше, чем объем полученных субсидий 
(109,0 млн. рублей).

Расходы учреждений, осуществленные за счет 
доходов от приносящей доход деятельности, 
за 2017 год составили 624,5 млрд. рублей, что 
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на 29,6 млрд. рублей, или на 6,8 %, больше, чем 
в 2016 году, и на 160,0 млрд. рублей, или на 
34,4 %, больше, чем в 2010 году.

Основную долю расходов составляют расходы 
на оплату труда, уровень которых в 2017 году со-

ставил 56,1 % (в 2016 году – 56,3 %), расходы на 
приобретение работ, услуг – 40,7 % (в 2016 году – 
41,3 %).

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации

19. Доходы консолидированных бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации составили 10 758,1 
млрд. рублей, что на 10,1 % больше соответству-
ющего прогноза основных параметров консоли-
дированного бюджета Российской Федерации. 
По сравнению с 2016 годом поступления дохо-
дов в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации увеличились на 8,4 % (в 
2016 году – на 6,6 %, в 2015 году – на 4,5 %).

Расходы консолидированных бюджетов субъек-
тов Российской Федерации за 2017 год составили 
10 810,0 млрд. рублей, что на 8,6 % больше про-
гнозируемого показателя, и увеличились по срав-
нению с 2016 годом на 8,8 % (в 2016 году – на 
4,8 %, в 2015 году – на 1,4 %).

Данные о доходах и расходах консолидирован-
ных бюджетов субъектов Российской Федерации в 

2013 – 2017 годах приведены на диаграммах №15 
и №16.

В 2017 году консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации исполнены с дефи-
цитом в сумме 51,9 млрд. рублей, что на 71,6 % 
меньше его прогнозируемого объема. По сравне-
нию с 2016 годом дефицит консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации уве-
личился в 4,1 раза (в 2016 году – 12,6 млрд. ру-
блей). Такое исполнение сложилось в результате 
неисполнения расходов в размере 629,5 млрд. 
рублей.

Данные о дефиците (профиците) консолидиро-
ванных бюджетов субъектов Российской Федера-
ции в 2013 –2017 годах приведены на диаграмме 
№17. 
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Данные о прогнозе и фактическом исполнении 
доходов, расходов и источников финансирования 
дефицита консолидированных бюджетов субъек-
тов Российской Федерации в 2008 – 2017 годах 
свидетельствуют о необходимости повышения 
точности прогнозирования основных параметров 
консолидированного бюджета Российской Феде-
рации в целом.

19.1. Запланированный субъектами Российской 
Федерации уточненный прогноз доходов консо-
лидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации на 2017 год по сравнению с первона-
чально утвержденным (9 426,5 млрд. рублей) был 
увеличен на 1 166,2 млрд. рублей, или на 12,4 %, 
и составил 10 592,7 млрд. рублей. Исполнение за 

2017 год составило 101,6 % предусмотренных 
объемов доходов. 

Объем расходов по сравнению с первоначально 
утвержденным (10 103,1 млрд. рублей) также был 
увеличен на 1 336,4 млрд. рублей, или на 13,2 %, 
и составил 11 439,5 млрд. рублей. Исполнение со-
ставило 94,5 % предусмотренного объема. Запла-
нированный субъектами Российской Федерации 
дефицит составил 846,8 млрд. рублей.

Поступления налоговых платежей в доходы кон-
солидированных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации составили 76,3 % общего объема 
доходов указанных бюджетов и сформированы в 
основном за счет поступлений налога на прибыль 
организаций, доля которого в налоговых доходах 
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составила 30,8 %, и налога на доходы физических 
лиц – 39,6 %.

Темп роста поступлений региональных и мест-
ных налогов в доходах консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации со-
ставил 111,9 % (в 2016 году – 104,5 %, в 2015 
году – 111,6 %). 

Увеличение расходов консолидированных бюд-
жетов субъектов Российской Федерации отмеча-
ется в 76 субъектах Российской Федерации, в 13 
регионах расходы выросли более чем на 10 %. 
В 9 регионах наблюдается сокращение расходов.

Наибольший объем произведенных расходов 
консолидированными бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации осуществлен в IV квартале 
2017 года – 3 729,3 млрд. рублей, или 34,5 % го-
дового объема, в том числе в декабре – 1 920,4 
млрд. рублей, или 17,8 %, что свидетельствует о 
неравномерности исполнения расходов в 2017 
году при относительно равномерном поступле-
нии доходов.

В структуре общего объема расходов наибольшая 
доля, как и в предыдущие годы, приходится на 
расходы по разделам 07 «Образование» (24,9 %), 
04 «Национальная экономика» (21,2 %), 10 «Со-
циальная политика» (20,4 %), 05 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (10,4 %) и 09 «Здраво-
охранение» (7,8 %).

Удельный вес затрат консолидированных бюд-
жетов субъектов Российской Федерации на со-
циальные обязательства в общем объеме рас-
ходов в ходе исполнения бюджетов составил 
53,1 %.

Консолидированные бюджеты 47 субъектов Рос-
сийской Федерации исполнены с дефицитом (в 
2016 году – 56 регионов). Количество субъектов 
Российской Федерации, исполнивших консоли-
дированный бюджет с профицитом, увеличилось 
до 38 регионов (в 2016 году – 29 регионов).

Из 47 субъектов Российской Федерации бюдже-
ты 37 регионов были исполнены с дефицитом и 
в 2016 году, при этом увеличение дефицита по 
сравнению с 2016 годом отмечается в 18 реги-
онах, из них значительное в Тульской области (в 
13,2 раза), Томской области (в 10,3 раза), Пензен-
ской области (5,5 раза), Республике Мордовия (в 
2,3 раза), Ульяновской области, Сахалинской об-
ласти, г. Санкт-Петербурге (в 2,2 раза).

По результатам анализа исполнения консолиди-
рованных бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в 2017 году в условиях сложившейся соци-
ально-экономической ситуации прослеживаются 
тенденции к сдерживанию регионами расходных 
обязательств и незначительному снижению уров-
ня долговой нагрузки.

Несоблюдение положений статьи 921 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, устанавлива-
ющей ограничения (15 %) на размер дефицита 
бюджета субъекта Российской Федерации, по 
итогам исполнения бюджетов субъектами Рос-
сийской Федерации в 2017 году выявлено в 2 ре-
гионах (в 2016 году – в 3 регионах): в Республике 
Мордовия отношение дефицита бюджета к обще-
му годовому объему доходов без учета объема 
безвозмездных поступлений составило 43,2 %, в 
Кабардино-Балкарской Республике – 27,4 %.

19.2. В целях обеспечения сбалансированности 
бюджетов в 2017 году из федерального бюджета 
75 субъектам Российской Федерации предостав-
лены бюджетные кредиты на сумму 333,8 млрд. 
рублей, что на 6 % меньше, чем в 2016 году (355,5 
млрд. рублей), в том числе для погашения долго-
вых обязательств субъектов Российской Федера-
ции в виде обязательств по бюджетным креди-
там, государственным ценным бумагам субъекта 
Российской Федерации и кредитам, полученным 
субъектами Российской Федерации от кредит-
ных организаций (в 2016 году 72 региона, в 2015 
году  – 76 регионов).

В целях снижения долговой нагрузки бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 2017 году 
проведена реструктуризация обязательств (за-
долженности) бюджетов субъектов Российской 
Федерации перед Российской Федерацией по 
бюджетным кредитам. Общий объем реструкту-
ризированной в 2017 году задолженности по 415 
обязательствам 73 субъектов Российской Феде-
рации по бюджетным кредитам составил 734,6 
млрд. рублей, или 72,7 % объема задолженности 
субъектов Российской Федерации по бюджетным 
кредитам по состоянию на 1 января 2018 года.

В результате объем возврата бюджетных креди-
тов бюджетами субъектов Российской Федерации 
составит в 2018 и 2019 годах по 36,9 млрд. ру-
блей ежегодно, в 2020 году – 73,7 млрд. рублей, 
что по сравнению с объемами погашения задол-
женности, предусмотренными действовавшими 
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соглашениями до проведения в 2017 году ре-
структуризации, меньше в 2018 году – в 7,4 раза, 
в 2019 году – в 5,5 раза.

19.3. Объем государственного долга субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований на 1 января 2018 года составил 2 683,4 
млрд. рублей и уменьшился по сравнению с 1 

января 2017 года (2 717,5 млрд. рублей) на 34,1 
млрд. рублей, или на 1,3 %.

Данные об объемахи структуре государственно-
го долга субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований в 2013 – 2017 годах 
приведены на диаграммах №18 и №19.
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Объем государственного долга субъектов Россий-
ской Федерации на 1 января 2018 года составил 
2 315,4 млрд. рублей и уменьшился по сравнению 
с 1 января 2017 года (2 353,2 млрд. рублей) на 
37,8 млрд. рублей, или на 1,6 %.

Оценка состояния долговой устойчивости регио-
нов показывает значительный объем накоплен-
ных обязательств, приближающийся у отдельных 

регионов к объему их годовых доходов, что сви-
детельствует о высокой текущей долговой нагруз-
ке на региональные бюджеты.

В целом государственный долг субъектов Рос-
сийской Федерации в 2017 году составил 30,5 % 
объема налоговых и неналоговых доходов бюд-
жетов регионов (в 2016 году – 33,8 %, в 2015 
году – 36,5 %). При этом объем госдолга субъекта 
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Российской Федерации превысил 100 % объема 
налоговых и неналоговых доходов бюджета реги-
она в 7 субъектах Российской Федерации (Респу-
блике Мордовия (225,7 %), Республике Хакасия 
(136,4 %), Костромской области (135 %), Республи-
ке Карелия (124,1 %), Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (124,1 %), Орловской области (106,5 %), 
Псковской области (101,7 %). Выше 50 % указан-
ное отношение сложилось в 40 регионах.

В 2017 году в структуре долговых обязательств 
субъектов Российской Федерации доля бюд-
жетных кредитов, привлеченных в бюджет 
субъекта Российской Федерации от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, увеличилась по сравнению с началом года 
на 1,5 процентного пункта (с 42,1 % до 43,6 %). 
При этом доля задолженности по кредитам, по-
лученным субъектами Российской Федерации 
от кредитных организаций, иностранных бан-

ков и международных финансовых органи-
заций, снизилась на 5,6 процентного пункта 
(с 34,4 % до 28,8 %), а также доля задолженности 
по государственным ценным бумагам субъек-
тов Российской Федерации увеличилась на 4,3 
процентного пункта (с 19,4 % до 23,7 %), а по 
государственным гарантиям субъектов Россий-
ской Федерации сократилась на 0,3 процентно-
го пункта (с 3,8 % до 3,5 %).

Данные об объемахи структуре задолженности 
по бюджетным и коммерческим кредитам, субъ-
ектов Российской Федерациив 2013 – 2017 годах 
приведены на диаграммах №20 и №21.

В 2017 году рост задолженности бюджетных 
кредитов произошел в 38 субъектах Российской 
Федерации, при этом превышение среднерос-
сийского значения, сложившегося на уровне 2 %, 
отмечено в 35 субъектах Российской Федерации. 
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Наибольший рост отмечается в Республике Хака-
сия (в 5,1 раза), Магаданской области (в 1,8 раза), 
Ульяновской, Курганской, Ростовской областях и 
Республике Марий Эл (в 1,7 раза). В 6 субъектах 
Российской Федерации объем долговых обя-
зательств по бюджетным кредитам составляет 
белее 25 % общего объема госдолга субъекта 
Российской Федерации (республиках Татарстан, 
Мордовия, Краснодарском, Красноярском краях, 
Калужской, Саратовской областях).

Высокая доля бюджетных кредитов свидетель-
ствует, что в сложной экономической ситуации 
регионы испытывают трудности с погашением 
и рефинансированием своих долговых обяза-
тельств без финансовой помощи Правительства 
Российской Федерации.

Рост задолженности по коммерческим кредитам 
отмечен в 21 субъекте Российской Федерации. 
Доля коммерческих кредитов превышала сред-
нероссийское значение (28,8 %) в 45 субъектах 
Российской Федерации, наибольшее значение от-
мечено в Ненецком автономном округе (81,2 %), 
Республике Бурятия (75,4 %), Хабаровском крае 
(68,9 %), Архангельской области (62,7 %), Псков-
ской области (62,5 %).

В 2017 году продолжился рост объема долга му-
ниципальных образований. 

По состоянию на 1 января 2018 года указанный 
долг составил 368,0 млрд. рублей, что на 3,7 млрд. 
рублей, или на 1 %, больше, чем на 1 января 2017 
года.

Расходы на обслуживание государственного и 
муниципального долга в 2017 году составили 
133,9 млрд. рублей, что на 19,8 млрд. рублей, или 
на 12,9 %, меньше, чем в 2016 году (153,7 млрд. 
рублей). В общих расходах консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации рас-
ходы на обслуживание государственного и муни-
ципального долга составили 1,2 % (в 2016 году – 
1,5 %, в 2015 году – 1,6 %).

Несоблюдение положений статьи 106 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, устанавли-
вающей ограничения по предельным объемам 
заимствований, по итогам исполнения бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 2017 году 
установлено в 9 субъектах Российской Федера-
ции (республиках Адыгея, Калмыкия, Мордовия, 

Камчатском крае, Владимирской, Новгородской, 
Тульской, Орловской, Псковской областях). При 
этом в 3 регионах указанные нарушения были 
выявлены и в 2016 году (республиках Калмыкия 
и Мордовия, Орловской области).

Несоблюдение положений статьи 107 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации,  устанав-
ливающей ограничения по предельному объему 
государственного долга субъектов Российской 
Федерации, по итогам исполнения бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 2017 году 
выявлено у 3 субъектов Российской Федерации 
(Кабардино-Балкарской Республики, Орловской, 
Псковской областей).

Сохраняется значительная зависимость регио-
нальных бюджетов от предоставления финансо-
вой помощи из федерального бюджета.

Доходы 18 субъектов Российской Федерации-
более чем на 40 % сформированыза счет без-
возмездных поступлений от бюджетов других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, из них у 8 регионов указанная доля 
составляет свыше 60 %(Республика Ингушетия 
(81,5  %), Чеченская Республика (80,1 %), Респу-
блика Тыва (74,1 %), Республика Дагестан (69,7 %), 
Республика Алтай (68,9 %), Карачаево-Черкесская 
Республика (65,1 %), Республика Крым (62,9 %), 
Калининградская область (60,1 %).

19.4. Кассовые расходы на предоставление меж-
бюджетных трансфертов в 2017 году составили 
1 690,1 млрд. рублей, что на 20,7 млрд. рублей, 
или на 1,2 %, больше расходов, утвержденных 
Федеральным законом № 415-ФЗ (с изменения-
ми), и на 82,4 млрд. рублей, или на 4,7 %, меньше 
расходов, предусмотренных сводной бюджетной 
росписью (с изменениями).

По сравнению с 2016 годом указанные расходы 
увеличились на 7,8 %.

19.5. Кассовые расходы на предоставление бюд-
жетам субъектов Российской Федерации дотаций 
составили 759,0 млрд. рублей, или 97,4 % рас-
ходов, утвержденных Федеральным законом 
№ 415-ФЗ (с изменениями), и 95,4 % показателя, 
предусмотренного сводной бюджетной росписью 
(с изменениями). По сравнению с 2016 годом рас-
ходы федерального бюджета по дотациям увели-
чились на 102,8 млрд. рублей, или на 15,7 %.
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В 2017 году сохраняется большое количество 
субъектов Российской Федерации (72 субъекта), 
получающих дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности (в 2016 году – 71 субъект, в 
2015 году –71 субъект Российской Федерации).

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федерации в 
2017 году увеличился по сравнению с объемом 
2016 года на 100,0 млрд. рублей, или на 19,4 % (в 
2016 году объем указанных дотаций к 2015 году 
был увеличен на 5,5 %). 

Объем дотации увеличен 61 субъекту Россий-
ской Федерации, из них наибольшее увеличение 
сложилось в Красноярском крае – в 3 раза, Ли-
пецкой области – в 1,9 раза, Астраханской об-
ласти – в 1,8 раза, бюджетам 10 субъектов Рос-
сийской Федерации дотации уменьшены, из них: 
Республике Коми – в 2 раза, Республике Мордо-
вия – в 1,5 раза, Республике Крым – на 17,2 %. 

В результате выравнивания уровня бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции в 2017 году дифференциация доходов 10 
наиболее и 10 наименее финансово-обеспечен-
ных субъектов Российской Федерации с учетом 
предоставления дотаций сократилась с 5,7 до 2,6 
раз.

Дотации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов первоначально ут-
верждены Федеральным законом № 415-ФЗ в 
объеме 12,4 млрд. рублей. Федеральным законом 
№ 157-ФЗ указанные дотации были увеличены 
на 3,9 млрд. рублей, или на 31,7 %, и состави-
ли 16,4 млрд. рублей. Бюджетные ассигнования, 
предусмотренные сводной бюджетной росписью 
(с изменениями), составили 20,7 млрд. рублей, что 
на 4,3 млрд. рублей, или на 26,3 %, больше ут-
вержденного объема (увеличение по сравнению 
с первоначально утвержденным объемом соста-
вило 8,2 млрд. рублей, или 66,3 %).

В 2017 году в сводную бюджетную роспись внесе-
ны изменения в связи с выделением бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации на предоставление 
дотации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов в объеме 12,6 млрд. 
рублей.

Общий объем дотации на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов (вклю-

чая дотации за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации) в 2017 
году составил 33,3 млрд. рублей, что в 2,7 раза 
больше первоначально утвержденного объема, 
кассовое исполнение составило 100 %.

Счетной палатой неоднократно отмечались фак-
ты значительного увеличения в течение финан-
сового года объемов дотаций на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов, 
которые свидетельствуют о недостатках в бюд-
жетном планировании указанных расходов.

Распределение между субъектами Российской 
Федерации дотаций на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов в об-
щей сумме 20,7 млрд. рублей осуществлялось в 
соответствии с частью 2 статьи 10 Федерально-
го закона № 415-ФЗ на основании 4 распоря-
жений Правительства Российской Федерации 
(от 23 февраля 2017 г. № 346-р, от 18 июля 2017 г. 
№ 1517-р, от 11 ноября 2017 г. № 2507-р, от 19 де-
кабря 2017 г. № 2865-р), а также распоряжения 
Президента Российской Федерации от 17 декабря 
2017 г. № 438-рп при отсутствии методики, предус-
мотренной пунктом 2 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. 
№ 231 «О порядке распределения и предоставле-
ния дотаций бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации».

В 2017 году распоряжением Президента Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2017 г. № 438-рп 
Минфину России из резервного фонда Президен-
та Российской Федерации выделены бюджетные 
ассигнования для предоставления дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов субъектов Российской Федера-
ции бюджету Республики Дагестан в размере 
3 200,0 млн. рублей и бюджету Новгородской об-
ласти – в размере 1 100,0 млн. рублей. 

Согласно пункту 4 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. 
№ 231 «О порядке распределения и предостав-
ления дотаций бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации» предоставление дотаций 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
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поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации  на основании отдельных поручений и 
указаний Президента Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключаемым Минфином России и высшим ис-
полнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Минфином России соглашения о предоставле-
нии указанных дотаций с Республикой Дагестан и 
Новгородской областью не заключались.

В нарушение пункта 7 Порядка приостановле-
ния (сокращения) предоставления межбюджет-
ных трансфертов (за исключением субвенций) 
из федерального бюджета в случае несоблюде-
ния органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации условий их предо-
ставления, утвержденного приказом Минфина 
России от 12 ноября 2007 г. № 105н, изменения 
в сводную бюджетную роспись, предусматри-
вающие сокращение лимитов бюджетных обя-
зательств по межбюджетным трансфертам из 
федерального бюджета в связи с несоблюдени-
ем органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации условий их предостав-
ления по дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции (на сумму 134,3 млн. рублей) и дотации на 
частичную компенсацию дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы (на сумму 1,5 млн. рублей), 
не вносились.

19.6. Кассовые расходы на предоставление бюд-
жетам субъектов Российской Федерации субси-
дий составили 419,8 млрд. рублей, или 98,5 % 
расходов, утвержденных Федеральным законом 
№ 415-ФЗ (с изменениями), и 93,7 % показателя, 
предусмотренного сводной бюджетной росписью 
(с изменениями). По сравнению с 2016 годом рас-
ходы увеличились на 17,7 %.

В ходе анализа установлено, что ряд главных 
распорядителей бюджетных средств не в пол-
ной мере обеспечили выполнение условий 
предоставления субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации и других обязательств, 
предусмотренных в Правилах формирования, 
предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, утвержденных постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 30 
сентября 2014 г. № 999 (далее – Правила № 999).

Так, заключены соглашения с высшими исполни-
тельными органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации о предоставлении 
субсидии, которые не содержат значения показа-
телей результативности использования субсидии 
(Минтруд России, Минспорт России), а также в 
которых значения показателей результативности 
использования субсидий не соответствуют зна-
чениям целевых показателей и индикаторов гос-
программ (ФЦП) (Минэкономразвития России).

Минкультуры России, Минкомсвязью России, 
Минтрудом России и Минэкономразвития России 
не в полной мере обеспечено выполнение усло-
вий о возврате средств в федеральный бюджет 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в 
связи с недостижением субъектами Российской 
Федерации значений показателей результатив-
ности использования субсидий и невыполнением 
условий соглашений. 

Минэкономразвития России, Минсельхозом Рос-
сии, Минкомсвязью России, Росводресурсами не 
был осуществлен надлежащий контроль за обе-
спечением субъектами Российской Федерации 
достижения значений показателей результатив-
ности использования субсидий, установленных в 
соглашениях о предоставлении субсидий.

Росавтодором не в полной мере осуществлен 
контроль, предусмотренный соглашениями о 
предоставлении субсидии, за соблюдением субъ-
ектами Российской Федерации условий софинан-
сирования из регионального бюджета при ис-
пользовании предоставленных субсидий.

Анализ уровня кассового исполнения по субси-
диям в разрезе главных распорядителей бюд-
жетных средств по сравнению с показателями, 
предусмотренными сводной бюджетной роспи-
сью (с изменениями), показывает, что низкий уро-
вень исполнения (менее 90 %) сложился по сле-
дующим главным распорядителям бюджетных 
средств: Росархиву – 31,3 % показателя, пред-
усмотренного сводной бюджетной росписью (с 
изменениями), Росреестру – 45,3  %, Росрыбо-
ловству – 56,3 %, Роструду – 77,1 %, Минкомсвязи 
России – 79,5 %, Минэнерго России – 87,3 %, Ро-
савтодору – 88,7 %, Минкультуры России – 89,6 %, 
Минэкономразвития России – 89,1 %. 
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Необходимо отметить неравномерность пере-
числения субсидий субъектам Российской Фе-
дерации: в I квартале 2017 года – 7,5 % общего 
перечисленного за 2017 год объема субсидий, во 
II квартале 2017 года – 25,7 %, в III квартале 2017 
года – 24,8 %, в IV квартале 2017 года – 42 %, из 
них в декабре 2017 года – 23,9 % общего объема 
субсидий.

19.7. Кассовые расходы на предоставление бюд-
жетам субъектов Российской Федерации субвен-
ций составили 326,1 млрд. рублей, или 108,6 % 
расходов, утвержденных Федеральным законом 
№ 415-ФЗ (с изменениями), и 96,8 % показателя, 
предусмотренного сводной бюджетной росписью 
(с изменениями). По сравнению с 2016 годом рас-
ходы на предоставление субвенций уменьшились 
на 2,4 %.

Анализ уровня кассового исполнения бюджет-
ных ассигнований на предоставление субвен-
ций в разрезе главных распорядителей бюджет-
ных средств по сравнению с показателями, 
предусмотренными сводной бюджетной рос-
писью (с изменениями), показывает, что низкий 
уровень исполнения (менее 90 %) сложился по: 
Судебному департаменту при Верховном Суде 
Российской Федерации – 60,5 % показателя, 
предусмотренного сводной бюджетной рос-
писью (с изменениями), Росимуществу – 66,4 %, 
Росводресурсам – 83,5 %.

19.8. Кассовые расходы на предоставление бюд-
жетам субъектов Российской Федерации иных 
межбюджетных трансфертов составили 185,1 
млрд. рублей, или 112,9 % расходов, утвержден-
ных Федеральным законом № 415-ФЗ (с измене-
ниями), и 96,6 % показателя, предусмотренного 
сводной бюджетной росписью (с изменениями). 
По сравнению с 2016 годом расходы на предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов 
уменьшились на 16,1 %.

Анализ уровня кассового исполнения по иным 
межбюджетным трансфертам в разрезе главных 
распорядителей бюджетных средств по сравне-
нию с показателями, предусмотренными сводной 
бюджетной росписью (с изменениями), показыва-
ет, что на низком уровне (менее 90 %) исполнены 
расходы Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации – 69 % пока-
зателя, предусмотренного сводной бюджетной 
росписью (с изменениями) (в 2016 году –83,6 %). 

19.9. Наибольший объем межбюджетных транс-
фертов (32,2 %) перечислен субъектам Россий-
ской Федерации в IV квартале 2017 года. При 
этом необходимо отметить неравномерность 
перечисления регионам субсидий (42 %) и иных 
межбюджетных трансфертов (38,3 %). 

Перечисление из федерального бюджета меж-
бюджетных трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации в конце финансового 
года приводит к образованию остатков межбюд-
жетных трансфертовна счетах субъектов Россий-
ской Федерации (по состоянию на 1 января 2018 
года –  4,7 млрд. рублей, на 1 января 2017 года – 
6,2 млрд. рублей, на 1 января 2016 года – 72,3 
млрд. рублей, на 1 января 2015 года – 126,0 млрд. 
рублей, на 1 января 2014 года – 200,3 млрд. ру-
блей, на 1 января 2013 года – 242,6 млрд. рублей.

Наличие не использованных субъектами Россий-
ской Федерации остатков межбюджетных транс-
фертов свидетельствует о недостаточном каче-
стве планирования расходов при формировании 
проекта федерального бюджета на очередной 
финансовый год со стороны главных распоря-
дителей средств межбюджетных трансфертов, 
а также о необходимости повышения качества 
управления финансовыми ресурсами отдельны-
ми субъектами Российской Федерации.

Необходимо отметить, что объем остатков меж-
бюджетных трансфертов имеет тенденцию к сни-
жению. В целом за период с 2012 по 2017 год 
объем остатков межбюджетных трансфертов на 
счетах бюджетов субъектов Российской Федера-
ции сократился более чем в 50 раз.

Снижению образования остатков межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов Российской 
Федерации способствовало внедрение с 2014 
года механизма перечисления региональным и 
местным бюджетам субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по расходам по-
лучателей средств.

Анализ ежемесячных объемов доходов от воз-
врата остатков межбюджетных трансфертов, по-
ступивших в федеральный бюджет в 2017 году, 
показывает, что возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет в 
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бюджеты субъектов Российской Федерации осу-
ществлялся в течение первого полугодия 2017 
года, то есть после сроков, установленных норма-

тивными правовыми актами (в первые 15 рабо-
чих дней 2017 года). 

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации

20. В 2017 году осуществлены кассовые расходы 
на предоставление межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации в общем объеме 3 752,0 млрд. рублей. 
По сравнению с 2016 годом указанные расходы 
увеличились на  352,6 млрд. рублей, или на 10,4 %.

Межбюджетные трансферты бюджету ПФР со-
ставили  3 674,5 млрд. рублей, что на 325,6 млрд. 
рублей больше, чем в 2016 году (на 9,7 %). При 
этом их доля в доходной части бюджета ПФР в 
2017 году остается значительной – 44,5 % (в 
2016 году – 43,9 %, в 2015 году – 43,3 %, в 2014 
году –39,1 %), что свидетельствует о сохраняю-
щейся устойчивой зависимости бюджета ПФР от 
поступлений межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета. 

По состоянию на 1 января 2018 года образова-
лись остатки средств межбюджетных трансфер-
тов бюджету ПФР на общую сумму 70,0 млрд. 
рублей(на 1 января 2017 года – 22,5 млрд. ру-
блей). В соответствии со статьей 8 Федерального 
закона № 363-ФЗ указанные остатки направля-
ются фондом в 2018 году на те же цели.

Межбюджетные трансферты бюджету ФСС соста-
вили 50,1 млрд. рублей, что на 25,1 млрд. рублей, 

или в 2 раза больше, чем в 2016 году. Доля по-
ступлений межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета в доходной части бюджета 
ФСС в 2017 году снизилась и составила 7,2 % (в 
2016 году – 4,1 %, в 2015 году – 5,6 %, в 2014 
году – 6,2 %). 

Межбюджетные трансферты бюджету ФФОМС со-
ставили 27,4 млрд. рублей, что на 2,0 млрд. рублей 
больше, чем в 2016 году (на 7,6 %). Доля посту-
плений межбюджетных трансфертов в доходной 
части бюджета ФФОМС в 2017 году увеличилась 
и составила 1,6 % (в 2016 году – 1,5 %, в 2015 
году – 1,5 %, в 2014 году – 2,3 %).

При осуществлении расчета предоставляемо-
го межбюджетного трансферта, передаваемого 
из федерального бюджета бюджету ФФОМС на 
компенсацию выпадающих доходов в 2017 году, 
Минфином России не была учтена категория пла-
тельщика – резидент свободного порта Влади-
восток, установленная статьей 20 Федерального 
закона от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования». Расчет-
ный объем указанного межбюджетного трансфер-
та по категории плательщика – резидент свобод-
ного порта Владивосток за 2017 год, не учтенный 
Минфином России, составил 15,6 млн. рублей.

Источники финансирования дефицита федерального бюджета

21. В 2017 году федеральный бюджет исполнен с 
дефицитом в размере 1 331,4 млрд. рублей, или 
1,4 % ВВП (в 2014 году бюджет исполнен с де-
фицитом в сумме 334,7 млрд. рублей, или 0,4 % 
ВВП,  в 2015 году - 1 961,0 млрд. рублей, или 2,4 % 
ВВП, в 2016 году – 2 956,4 млрд. рублей, или 3,4 % 
ВВП). Федеральным законом № 415-ФЗ (с из-
менениями) предусматривался дефицит в размере 
2 008,1 млрд. рублей.

Исполнение федерального бюджета по источ-
никам финансирования дефицита в 2017 году 
составило 1 331,4 млрд. рублей, в том числе по 
источникам внутреннего финансирования де-
фицита (с учетом остатков) – 1 457,7 млрд. руб-
лей и источникам внешнего финансирования 
дефицита – (-) 126,3 млрд. рублей. Увеличение 
остатков средств федерального бюджета соста-
вило (-) 633,6 млрд. рублей.
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21.1. В 2017 году Минфин России осуществил 
максимальный объем государственных внутрен-
них заимствований Российской Федерации за 
последние три года (1 756,4 млрд. рублей), при 
этом осуществлял размещение облигаций феде-
ральных займов в основном путем проведения 
аукционов.

В связи с благоприятной динамикой мировых цен 
на нефть, снижением инфляции, а также с значи-
тельным объемом ликвидности в российской бан-
ковской системе в течение 2017 года наблюдался 
повышенный спрос на облигации федеральных 
займов со стороны инвесторов. Совокупный объ-
ем спроса по номиналу на аукционах по размеще-
нию облигаций федеральных займов в 2017 году 
составил 4 004,3 млрд. рублей, в 2,2 раза превы-
сив объем предложения (1 784,7 млрд. рублей). 
Средневзвешенная доходность на аукционах по 
облигациям федеральных займов, номинирован-
ных в российской валюте, за 2017 год составила 
8,16 % годовых, из них по группам (срочности): по 
среднесрочным заимствованиям – 8,33 % годовых 
и долгосрочным заимствованиям – 8,13 % годовых 
(в 2016 году средневзвешенная доходность соста-
вила 9,83 % годовых, из них по среднесрочным за-
имствованиям – 10,84 % годовых и долгосрочным 
заимствованиям – 9,53 % годовых).

Программа государственных внутренних заим-
ствований Российской Федерации на 2017 год в 
части размещения государственных ценных бу-
маг выполнена в объеме 1 756,4 млрд. рублей с 
учетом проведения некассовой операции обме-
на, или на 89,95 % показателя в расчетах к зако-
нопроекту о федеральном бюджете на 2017 год 
(без учета некассовой операции обмена – 1 702,6 
млрд. рублей, или 97,1 %). 

Во исполнение части 6 статьи 13 Федерального 
закона № 415-ФЗ в 2017 году была осуществлена 
операция по обмену государственных ценных бу-
маг Российской Федерации. Операция обмена яв-
лялась «некассовой», то есть осуществлялась без 
прохождения через счета Федерального казна-
чейства, открытые в Банке России, при этом раз-
мещение за счет облигаций с постоянным купон-
ным доходом составило 53,9 млрд. рублей, что 
обусловлено размещением указанных облигаций 
по цене ниже их номинальной стоимости (номи-
нальная стоимость ОФЗ-ПД – 54,9 млрд. рублей), 
погашение облигаций с амортизацией долга со-
ставило 58,0 млрд. рублей. 

В результате обмена государственный внутрен-
ний долг Российской Федерации уменьшился на 
дату проведения обмена 18 августа 2017 года 
на 3,5 млрд. рублей. Расходы на обслуживание 
государственного внутреннего долга Российской 
Федерации, выраженного в государственных 
ценных бумагах Российской Федерации, за пери-
од до даты погашения в 2036 году в результате 
указанной операции обмена сократились на 7,4 
млрд. рублей. 

В соответствии с положениями статьи 113 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации указан-
ные расходы в 2017 году сократились на 4,1 млрд. 
рублей.

Снижение объемов выплат по государственному 
внутреннему долгу Российской Федерации в 2017 
году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов в 
результате проведенного обмена составило 22,6 
млрд. рублей.

При этом необходимо отметить, что, несмотря 
на указанное снижение объемов выплат по го-
сударственному внутреннему долгу Российской 
Федерации в 2017 – 2019 годах в результате про-
веденного в августе 2017 года обмена, график 
совокупных платежей по погашению и обслужи-
ванию государственного внутреннего долга Рос-
сийской Федерации по размещенному в рамках 
обмена портфеля ОФЗ-ПД характеризуется не-
равномерностью, и долговая нагрузка на феде-
ральный бюджет по погашению и обслуживанию 
долга в 2020 –2024 годах возросла. 

Доля нерезидентов на рынке облигаций феде-
ральных займов на1 января 2018 года увеличи-
лась до 33,1 % с 26,9 % на 1 января 2017 года, что, 
с одной стороны, свидетельствует о росте спроса 
на государственные ценные бумаги Российской 
Федерации со стороны иностранных инвесторов, 
несмотря на сохранение геополитической напря-
женности.

С другой стороны, высокая доля нерезидентов 
на рынке ОФЗ свидетельствует о наличии опре-
деленных рисков для федерального бюджета, 
связанных с возможным ростом доходности госу-
дарственных ценных бумаг в случае масштабной 
реализации нерезидентами принадлежавших им 
портфелей ОФЗ, и, как следствие, ухудшением ус-
ловий осуществления государственных внутрен-
них заимствований Российской Федерации.
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С апреля 2017 года Минфин России приступил к 
размещению нового долгового инструмента для 
населения – облигаций федерального займа для 
физических лиц, разместив в отчетном периоде 
по открытой подписке ОФЗ-н на общую сумму 
39,2 млрд. рублей по номинальной стоимости.

Следует отметить, что условиями эмиссии и обра-
щения ОФЗ-н предусмотрена возможность их до-
срочного выкупа (предъявления облигаций к выку-
пу по цене приобретения облигации, но не выше ее 
номинальной стоимости) до даты погашения обли-
гаций без потери дохода, накопленного за период 
владения облигацией, только при досрочном воз-
врате средств по истечении 12 месяцев владения. 

Таким образом, размещаемый Минфином России 
новый вид облигаций федерального займа для 
физических лиц, предназначенный для инвести-
рования сбережений населения и возможности 
получения большего дохода по сравнению с бан-
ковскими депозитами при минимальных рисках, 
имеет низкую ликвидность по сравнению с об-
лигациями федеральных займов, обращающими-
ся на вторичном рынке. Кроме того, существуют 
инфляционные риски снижения дохода для инве-
сторов ОФЗ-н в случае ухудшения макроэконо-
мической ситуации.

Согласно пояснительной записке к законопроек-
ту на 2017 год Минфином России планировалось 
в 2017 году приобретение исключительно драго-
ценных металлов в целях восполнения их запа-
сов в Госфонде России. При этом приобретение 
драгоценных камней не планировалось. 

В 2017 году в Госфонд России помимо драгоценных 
металлов было приобретено 2 уникальных природ-
ных необработанных алмаза у АК «АЛРОСА» (ПАО) 
по распоряжениям Правительства Российской Фе-
дерации от 28 января 2017 г. № 120-р и от 4 марта 
2017 г. № 400-р (с изменениями), а также ювелир-
ные и другие изделия из драгоценных металлов и 
драгоценных камней на сумму 71,5 млн. рублей.

С учетом изложенного приобретение в 2017 году 
драгоценных камней в рамках реализации ча-
сти 3 статьи 17 Федерального закона № 415-ФЗ 
не соответствует обоснованиям показателей по 
операциям с ценностями Госфонда России, ко-
торые представлялись Минфином России при 
формировании проекта федерального бюджета 
на 2017 год.

21.2. Частью 6 статьи 14 Федерального закона 
№ 415-ФЗ предусмотрено осуществление обме-
на в целях снижения объема государственного 
внешнего долга Российской Федерации и (или) 
сокращения расходов на обслуживание госу-
дарственного внешнего долга Российской Фе-
дерации и (или) снижения объемов выплат по 
государственному внешнему долгу Российской 
Федерации в 2017 году и в плановом периоде 
2018 и 2019 годов. Таким образом, указанным по-
ложением Федерального закона № 415-ФЗ уста-
новлена необходимость достижения в результате 
операции обмена хотя бы одной из указанных 
целей.

По итогам проведения операции обмена в 2017 
году Минфином России была достигнута третья 
из указанных целей: снижение объема выплат по 
государственному внешнему долгу Российской 
Федерации составило в 2017 году – 225,2 млн. 
долларов США, в 2018 году – 428,3 млн. долларов 
США, в 2019 году – 527,4 млн. долларов США.

Однако необходимо иметь в виду, что операция 
обмена привела к существенному увеличению 
расходов на обслуживание государственного 
внешнего долга Российской Федерации - на 
4 039,9 млн. долларов США (за период по дату 
погашения в 2047 году облигаций, размещен-
ных в рамках обмена). Увеличение в результате 
операции обмена расходов на обслуживание 
государственного внешнего долга в 2017 году-
составило 435,2 млн. долларов США. При этом 
увеличение указанных расходов в соответствии 
с положениями статьи 113 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации составило 595,3 млн. 
долларов США. 

Таким образом, проведение операции обмена в 
2017 году было ориентировано на сокращение вы-
плат по государственному внешнему долгу Россий-
ской Федерации в ближайшем трехлетнем периоде 
путем отнесения выплат по погашению основной 
суммы долга на будущие периоды, в том числе на 
максимально длительный срок, допускаемый Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации (30 лет).

Кроме того, в рамках операции обмена произо-
шло увеличение объема государственного внеш-
него долга Российской Федерации по состоянию 
на дату обмена (25 сентября 2017 года) на 595,4 
млн. долларов США.
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21.3 Объем государственного долга Российской 
Федерации на 1 января 2018 года по сравнению 
с 1 января 2017 года увеличился на 449,9 млрд. 
рублей, или на 4 %, и составил 11 559,7 млрд. 
рублей, или 12,6 % ВВП за 2017 год(на 1 января 
2015 года – 13 % ВВП, на 1 января 2016 года – 
13,2 % ВВП, на 1 января 2017 года – 12,9 % ВВП).

Государственный внутренний долг в 2017 году уве-
личился на 686,2 млрд. рублей, или на 8,6 %, в том 
числе государственный долг, выраженный в госу-
дарственных ценных бумагах, номинированных 
в валюте Российской Федерации, увеличился на 
1 146,8 млрд. рублей, или на 18,8 %, государствен-
ный долг по государственным гарантиям Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 
сократился на 460,6 млрд. рублей, или на 24,2 %.

В связи с принятием Федерального закона от 28 
декабря 2017 г. № 434-ФЗ «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и статью 6 Федерального закона «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и установлении особенно-
стей исполнения федерального бюджета в 2018 
году» Минфином России с 1 января 2018 года 
применяется новый подход к учету обязательств, 
обеспеченных государственными гарантиями 
Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации или иностранной валюте. Так, согласно 
пункту 4 статьи 116 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации указанные обязательства вклю-
чаются в состав государственного внутреннего 
долга Российской Федерации или государствен-
ного внешнего долга Российской Федерации 
в сумме фактически имеющихся у принципала 
обязательств, обеспеченных государственной 
гарантией Российской Федерации, но не более 
предельной суммы государственной гарантии 
Российской Федерации. 

Изменение порядка учета обязательств, обеспе-
ченных государственными гарантиями, позволи-
ло уменьшить государственный внутренний долг 
по государственным гарантиям на 1 января 2018 
года на 186,0 млрд. рублей, или на 11,4 %.

Государственный внешний долг Российской Фе-
дерации в 2017 году в долларовом выражении 
сократился на 1 384,5 млн. долларов США, в ру-
блевом выражении сократился на 236,3 млрд. 
рублей. Уменьшение в 2017 году объема госу-

дарственного внешнего долга Российской Феде-
рации, выраженного в долларах США, связано с 
сокращением долга по государственным гаранти-
ям Российской Федерации в иностранной валю-
те – на 1 373,3 млн. долларов США (в результате 
исполнения принципалами своих обязательств 
и с учетом требований пункта 4 статьи 116 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации), а также 
долга по кредитам правительств иностранных го-
сударств – на 469,8 млн. долларов США и займам 
международных финансовых организаций – на 
144,5 млн. долларов США. Сокращение долга в 
рублевом эквиваленте объясняется укреплением 
курса рубля к иностранным валютам.

Доля государственного внутреннего долга в об-
щем объеме государственного долга Российской 
Федерации за 2017 год увеличилась с 72 % до 
75,2 %, доля государственного внешнего долга 
уменьшилась с 28 % до 24,8 %.

Данные об объеме и структуре государственного 
долга Российской Федерации в 2013 – 2017 годах 
приведены на диаграмме №22.

Расходы на обслуживание государственного дол-
га Российской Федерации в 2017 году составили 
709,2 млрд. рублей, или 97,1 % законодатель-
но утвержденных бюджетных ассигнований. По 
сравнению с 2016 годом расходы на обслужива-
ние государственного долга увеличились на 87,9 
млрд. рублей,или на 14,1 %. Данные об объеме 
и структуре расходов на обслуживание государ-
ственного долга Российской Федерации в 2013– 
2017 годах приведены на диаграмме №23.

 21.4. Совокупный внешний долг Российской Фе-
дерации за 2017 год увеличился на 1,2 % и на 1 
января 2018 года составил 518,1 млрд. долларов 
США, превысив объем международных резервов 
Российской Федерации на 85,4 млрд. долларов 
США, или на 19,7 %, а без учета средств ФНБ – на 
150,5 млрд. долларов США, или на 40,9 %.

По состоянию на 1 января 2018 года величина 
совокупного внешнего долга Российской Феде-
рации снизилась по отношению к его предкри-
зисному объему (540,8 млрд. долларов США на 1 
октября 2008 года) на 22,7 млрд. долларов США, 
или на 4,2 %.

Структура совокупного внешнего долга Россий-
ской Федерации в 2013 – 2017 годах представле-
на на диаграмме №24. 
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Необходимо отметить, что в 2014 – 2017 годах су-
щественным образом изменилось соотношение 
между совокупными объемами международных 
резервов Российской Федерации и объемами 
долговых обязательств, образующих совокупный 
внешний долг Российской Федерации. 

По результатам 2017 года объем совокупных тре-
бований к Российской Федерации превышает со-
вокупный объем международных резервов Рос-
сийской Федерации на 85,4 млрд. долларов США, 
или на 19,7 %.

22. Совокупный объем Резервного фонда по 
состоянию на 1 января 2017 года составлял 
972,1 млрд. рублей (эквивалент 7 624,7 млн. дол-
ларов США, 6 706,4 млн. евро и 1 095,8 млн. фун-
тов стерлингов, находившихся на счетах по учету 
средств Резервного фонда в иностранной валю-
те), по состоянию на 1 января 2018 года средства 
Резервного фонда полностью израсходованы.

В декабре 2017 года наблюдалась тенденция 
2015 – 2016 годов по одновременному исполь-
зованию средств Резервного фонда и разме-
щению временно свободных остатков средств 
единого счета федерального бюджета на бан-
ковские депозиты и в ценные бумаги по дого-
ворам репо. 

Так, например, 12 декабря, 13 декабря, 18 дека-
бря, 19 декабря и 20 декабря 2017 года средства 
Резервного фонда привлекались для финансиро-
вания дефицита федерального бюджета в объеме 
127,0 млрд. рублей ежедневно с одновременным 
размещением остатков средств на банковские 
депозиты и/или в ценные бумаги по договорам 
репо в рамках управления ликвидностью единого 
казначейского счета в объеме от 272,9 млрд. ру-
блей до 378,9 млрд. рублей.

Совокупный объем Фонда национального благо-
состояния в рублевом эквиваленте уменьшился 
по сравнению с 1 января 2017 года (4 359,2 млрд. 
рублей) на 606,2 млрд. рублей, или на 13,9 %, и 
составил 3 752,9 млрд. рублей, в том числе за счет 
использования средств ФНБ в целях обеспечения 
сбалансированности (покрытия дефицита) бюд-
жета Пенсионного фонда Российской Федерации 
в общей сумме 616,7 млрд. рублей, использова-
ния средств ФНБ в размере 5,5 млрд. рублей на 
софинансирование формирования пенсионных 
накоплений застрахованных лиц, уплативших до-
полнительные страховые взносы на накопитель-

ную пенсию, положительной курсовой разницы 
в размере 16,0 млрд. рублей за счет переоценки 
средств ФНБ.

В 2017 году доходы от размещения средств Ре-
зервного фонда и Фонда национального благо-
состояния на счетах в Банке России, зачисленные 
в доход федерального бюджета в 2017 году, со-
ставили 0,7 млрд. рублей и 0,6 млрд. рублей, что 
на 1,2 млрд. рублей и на 4,5 млрд. рублей, или на 
65,2 % и на 87,5 %, соответственно, меньше про-
гнозных показателей.

Таким образом, в 2017 году прогнозные посту-
пления доходов от размещения средств Резерв-
ного фонда и ФНБ на счетах в иностранной ва-
люте в Банке России не выполнены.

Доходы от размещения средств ФНБ на депозиты 
во Внешэкономбанке, зачисленные в федераль-
ный бюджет в 2017 году, составили 13,4 млрд. ру-
блей и уменьшились по сравнению с 2016 годом 
(12,9 млрд. рублей) на 467,4 млн. рублей, или 3,6 %. 

Доходность размещения средств Резервного 
фонда в иностранной валюте на счетах в Бан-
ке России за процентный период с 15 декабря 
2016 года по 15 декабря 2017 года составила по 
счету в долларах США0,72 % годовых, по счету в 
евро – (-) 0,6 % годовых и по счету в фунтах стер-
лингов – 0,14 % годовых. Совокупная доходность 
размещения средств Резервного фонда на счетах 
в иностранной валюте в Банке России, выражен-
ная в корзине разрешенных иностранных валют, 
за процентный период с 15 декабря 2016 года по 
15 декабря 2017 года составила 0,07 % годовых.

Совокупная доходность размещения средств Ре-
зервного фонда на счетах в иностранной валюте 
в Банке России, выраженная в корзине разрешен-
ных иностранных валют, составила за 2017 год 
(с 1 января по 31 декабря) (-) 0,10 % годовых и 
уменьшилась по сравнению с доходностью за 2016 
год (0,64 % годовых) на 0,74 процентного пункта. 
Совокупная доходность размещения средств Ре-
зервного фонда на счетах в иностранной валюте 
в Банке России, выраженная в корзине разрешен-
ных иностранных валют, впервые с момента соз-
дания Резервного фонда (в 2008 году) составила 
отрицательную величину по результатам года.

Отмечается, что сохранена негативная тенден-
ция снижения доходности размещения средств 
Резервного фонда и ФНБ на отдельных счетах в 
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иностранной валюте в Банке России в 2017 году, 
а доходность размещения средств Резервного 
фонда и ФНБ на счетах в евро и фунтах стерлин-
гов в Банке России за 2017 год составила отрица-
тельные величины.

В соответствии с постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 19 января 
2008 г.  № 18 и от 5 ноября 2013 г. № 990 по 
состоянию на 1 января 2018 года осуществле-
но инвестирование средств ФНБ в финансо-
вые активы юридических лиц, на депозиты и 
субординированные депозиты в целях финан-
сирования инфраструктурных проектов на об-
щую сумму 545,7 млрд. рублей (по сравнению 
с 1 января 2017 года сумма не изменилась), 
что составляет 64,5 % предельного объема 
средств ФНБ, направляемых на финансирова-
ние восьми самоокупаемых инфраструктур-
ных проектов, финансирование которых было 
начато за счет средств ФНБ, по состоянию на 
1 января 2018 года (845,8 млрд. рублей), или 
56,1 % предельного объема средств ФНБ, на-
правляемых на финансирование самоокупае-
мых инфраструктурных проектов (972,5 млрд. 
рублей).

В 2017 году в реализации самоокупаемых инфра-
структурных проектов «Центральная кольцевая 
автомобильная дорога (Московская область)» и 
«Модернизация железнодорожной инфраструкту-
ры Байкало-Амурской и Транссибирской железно-
дорожных магистралей с развитием пропускных 
и провозных способностей», осуществляемых с 
привлечением средств ФНБ, Счетной палатой 
выявлен ряд нарушений и недостатков, в том 
числе: несоблюдение сроков реализации меро-
приятий, предусмотренных паспортом инвести-
ционного проекта, инвестиционными и иными 
соглашениями;нарушение подрядчиками дого-
ворных обязательств по поставкам оборудования 
и выполнению работ; выполнение подрядчиками 
работ с отклонением от надлежащим образом ут-
вержденной проектной документации, получив-
шей положительное заключение государственной 
экспертизы; несоблюдение принципа государ-
ственно-частного партнерства в области финан-
сирования проекта; предоставление подрядчику 
авансовых платежей с нарушением условий дол-
госрочного инвестиционного соглашения; аван-
сирование подрядчиков в объеме, превысившем 
потребность на 2017 год, и, как следствие, неосвое-

ние авансов; заключение договора с подрядчиком 
без проведения конкурентных процедур.

Единый порядок использования процентов, на-
числяемых на остатки денежных средств, находя-
щихся на специальных счетах инициаторов ин-
фраструктурных проектов, открытых в кредитных 
организациях для учета средств ФНБ, на цели реа-
лизации инфраструктурных проектов отсутствовал.

23. Анализуправления ликвидностью единого каз-
начейского счета Федеральным казначейством 
показал, что в 2017 году инструментарий управле-
ния временно свободными средствами на едином 
казначейском счете Федеральным казначейством 
расширен не был, такие инструменты, как валют-
ный своп, депозиты до востребования, предусмо-
тренные указанными постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации, не применялись.

Кроме того, в условиях наблюдавшегося в те-
чение 2017 года профицита ликвидности рос-
сийского банковского сектора спрос кредитных 
организаций на временно свободные остатки 
средств в отдельные даты превышал предло-
жение Федерального казначейства, которое не 
осуществляло анализ текущей конъюнктуры фи-
нансовых рынков и не учитывало реальную по-
требность российской банковской системы до-
полнительных финансовых ресурсах.

24. Остатки средств федерального бюджета на 
счетах по учету средств федерального бюджета, 
включая финансовые активы в федеральной соб-
ственности за счет средств федерального бюдже-
та, размещенные в депозиты в валюте Российской 
Федерации и в иностранной валюте в кредитных 
организациях, составили на 1 января 2018 года 
6 190,6 млрд. рублей и по сравнению с 1 января 
2017 года (5 557,0 млрд. рублей) увеличились на 
633,6 млрд. рублей, или на 11,4 %.

Остатки денежных средств федерального бюдже-
та без учета остатков средств Резервного фонда, 
ФНБ и дополнительных нефтегазовых доходов 
за 2017 год увеличились на 1 348,3 млрд. рублей, 
или в 2,3 раза, и на 1 января 2018 года соста-
вили 2 397,2 млрд. рублей в том числе: остатки 
средств на счетах органов Федерального казна-
чейства в валюте Российской Федерации в сумме 
1 402,7 млрд. рублей, остатки на счетах бюдже-
тополучателей в валюте Российской Федерации – 
24,4 млрд. рублей, остатки средств на валютных 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

67



25. Результаты проверок показали, что в 2017 
году главными администраторами средств фе-
дерального бюджета продолжена работа по ор-
ганизации и осуществлению внутреннего финан-
сового аудита в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 мар-
та 2014 г. № 193. При этом выполнение требова-
ний постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2014 г. № 193 в части 
формирования систем внутреннего финансового 
аудита обеспечено не в полной мере.

Самостоятельные структурные подразделения 
внутреннего финансового аудита, структурные 
подразделения в составе других подразделений, 
уполномоченные должностные лица, наделенные 

полномочиями по осуществлению внутреннего 
финансового аудита, созданы в 92 из 95 прове-
ренных главных администраторов средств фе-
дерального бюджета, что составляет 96,8 % их 
общего количества.

В 3 главных администраторах средств феде-
рального бюджета (3,2 %) структурные подраз-
деления внутреннего финансового аудита и 
(или) уполномоченные должностные лица, на-
деленные полномочиями по осуществлению 
внутреннего финансового аудита, в 2017 году 
отсутствовали (в Росавтодоре, Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации и 
ФГБУК «Государственный академический Боль-
шой театр России»).

Проверка и анализ осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита

счетах загранучреждений – 5,1 млрд. рублей, 
остатки средств на валютных счетах МОУ ФК – 
94,3 млрд. рублей, средства федерального бюд-
жета на депозитах в рублях – 859,3 млрд. рублей 
и в иностранной валюте – 11,5 млрд. рублей.

Остатки средств на счетах Федерального каз-
начейства в валюте Российской Федерации в 
сумме 1  402,7 млрд. рублей включали остатки 
средств Федерального дорожного фонда в сум-
ме 20,3  млрд. рублей, обязательства на оплату 
заключенных государственных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежащих в соответствии с условиями 

этих контрактов оплате в отчетном году, в сумме 
275,3  млрд. рублей, средства на создание еди-
ной государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из бюджета 
ФОМС, в размере 0,8 млрд. рублей, лимиты бюд-
жетных обязательств по контрактам, расчеты по 
которым осуществлялись с применением казна-
чейского аккредитива, в сумме 11,1 млрд. рублей, 
субсидии юридическим лицам, предоставление 
которых осуществлялось под потребность, в сум-
ме 15,9 млрд. рублей и другие остатки.
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Нормативные акты о создании подразделений вну-
треннего финансового аудита принимались глав-
ными администраторами средств федерального 
бюджета в течение 2017 года. Так, в Минприроды 
России приказом от 12 сентября 2017 г. № 489 в 
Положение о Департаменте управления делами и 
кадров внесены изменения в части наделения Де-
партамента задачами по осуществлению внутрен-
него финансового аудита и в его составе создан 
субъект внутреннего финансового аудита – отдел 
по внутреннему финансовому аудиту. В Минтруде 
России приказом от 27 февраля 2017 года внесены 
изменения в структуру Минтруда России и создан 
отдел внутреннего финансового аудита Финансо-
вого департамента. В Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете приказом от 22  фев-
раля 2017 г. № 1697/1 утверждено Положение о 
Контрольно-ревизионном управлении, наделяю-
щее указанное управление полномочиями по осу-
ществлению внутреннего аудита финансово-хо-
зяйственной деятельности.

Разработаны и утверждены планы осуществле-
ния внутреннего финансового аудита на 2017 год 
в 88 главных администраторах средств феде-
рального бюджета (95,7 % общего количества, 
создавших подразделения внутреннего финансо-
вого аудита). В Минэкономразвития России план 
внутреннего финансового аудита утвержден 27 
января 2017 года, в Россвязи – 2 февраля 2017 
года, в Росжелдоре – 13 февраля 2017 года, в Ро-
сприроднадзоре – 21 февраля 2017 года, в Рос-
рыболовстве – 2 мая 2017 года, в Минтруде Рос-
сии - 9 июня 2017 года, в Конституционном Суде 
Российской Федерации – 15 июня 2017 года, в 
Росавиации – 30 июня 2017 года, в Рособрнадзо-
ре – 16 ноября 2017 года.

В 14 главных администраторах средств феде-
рального бюджета (15,2 % общего количества 
создавших подразделения внутреннего финан-
сового аудита) аудиторские проверки в струк-
турных подразделениях центрального аппарата 
не проводились (в Минэкономразвития России, 
Роснедрах, Ространснадзоре, Росприроднадзоре, 
Росархиве, Росалкогольрегулировании, Рослесхо-
зе, Россотрудничестве, Роскомнадзоре, Роструде, 
Ростуризме, ФАС России).

По результатам оценки эффективности внутрен-
него финансового аудита в 2017 году в главных 
администраторах средств федерального бюдже-
та, проведенной в соответствии со стандартом 
внешнего государственного аудита (контроля), ут-
вержденным постановлением Коллегии Счетной 
палаты от 27 апреля 2017 г. № 4ПК, эффектив-
ность системы внутреннего финансового аудита 
оценивается как высокая в 49 главных админи-
страторах средств федерального бюджета.

Эффективность внутреннего финансового аудита 
оценивается как низкая в 13 главных админи-
страторах средств федерального бюджета (13,7 % 
проверенных главных администраторов средств 
федерального бюджета): Минприроды России, 
Росводресурсы, Росавтодор, Росжелдор, Росак-
кредитация, Росстандарт, Ростуризм, Миноборо-
ны России, Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «РАНХ и ГС 
при Президенте Российской Федерации», ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова», ФГБОУ ВПО «Россий-
ская академия живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова», ГК «Роскосмос».

Нарушения, выявленные Счетной палатой по результатам
контрольных мероприятий по проверке исполнения
Федерального закона № 415-ФЗ (с изменениями)
и бюджетной отчетности за 2017 год

26. Объем нарушений, выявленных Счетной па-
латой по результатам контрольных мероприятий 
по проверке исполнения Федерального закона 
№ 415-ФЗ (с изменениями) и бюджетной отчет-
ности за 2017 год, составил 547,3 млрд. рублей, 
в том числе в ходе тематических проверок ис-

полнения федерального бюджета за 2017 год вы-
явлены нарушения на сумму 307,5 млрд. рублей. 
По сравнению с 2016 годом общая сумма выяв-
ленных нарушений уменьшилась на 650,0 млрд. 
рублей, или в 2,2 раза.
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Счетной палатой установлены отдельные фак-
ты нарушений, имеющих признаки нецелевого 
использования средств федерального бюдже-
та, на сумму 133,83 млн. рублей (в 2016 году – 
2  790,9  млн. рублей); нарушений федеральных 
законов и постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации при использовании средств 
федерального бюджета, а также при оказании 
услуг населению государственными учрежде-
ниями – 107,7 млрд. рублей (в 2016 году – 409,5 
млрд. рублей); нарушений при осуществлении 
государственных закупок – 213,1 млрд. рублей 
(в 2016  году – 17,2 млрд. рублей); неправиль-
ного отражения в учете фактов хозяйственной 
жизни – 179,2 млрд. рублей (в 2016 году – 655,6 
млрд. рублей); использования средств феде-
рального бюджета без достижения социально-
экономического результата – 32,9 млрд. рублей 
(в 2016  году – 10,0 млрд. рублей); нарушений в 
сфере управления и распоряжения федеральной 
собственностью – 3,5 млн. рублей (в 2016 году – 
0,8 млрд. рублей); иных нарушений – 14,2 млрд. 
рублей (в 2016 году – 101,3 млрд. рублей).

26.1. В результате проверок, проведенных Счет-
ной палатой в главных распорядителях бюджет-
ных средств, а также в их подведомственных 
организациях, были выявлены факты наруше-
ний Федерального закона от 6 декабря 2011 г. 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с измене-
ниями), приказов Минфина России от 13 апреля 
2009 г. № 34н, от 28 декабря 2010 г. № 191н, от 
25 ноября 2011 г.  № 33н, от 1 декабря 2010 г. 
№ 157н и иных нормативных правовых актов.

По итогам комплекса проверок исполнения Фе-
дерального закона № 415-ФЗ (с изменениями) 
и бюджетной отчетности об исполнении феде-
рального бюджета за 2017 год в федеральных 
государственных органах и подведомственных 
им организациях Счетная палата информирова-
ла Минфин России о 50 фактах недостоверности 
бюджетной отчетности в 19 главных распоряди-
телях средств федерального бюджета. Данные 
факты с требованием о внесении соответствую-
щих изменений в бюджетную отчетность были 
включены в представления Счетной палаты, на-
правленные руководителям федеральных госу-
дарственных органов и иных объектов контроля.

По 41 факту проведена корректировка бюд-
жетной отчетности 18 главных распорядителей 
средств федерального бюджета за 2017 год. Глав-

ными распорядителями средств федерального 
бюджета были представлены копии бухгалтер-
ских справок, журналов операций, оборотно-
сальдовых ведомостей, других первичных доку-
ментов, а также уточненные формы бюджетной 
отчетности. 

В результате изменений, внесенных в бюджет-
ную отчетность за 2017 год, Минфином России и 
Федеральным казначейством внесены измене-
ния в Отчет об исполнении федерального бюд-
жета за 2017 год и формы, представляемые од-
новременно с ним, на общую сумму 1 178,2 млн. 
рублей, при этом нефинансовые активы умень-
шились на 2 837,7 млн. рублей (Росимущество, 
МИД России), а финансовые активы увеличились 
на 1 659,5 млн. рублей (Федеральное казначей-
ство), кредиторская задолженность уменьши-
лась на 26,9 млн. рублей, финансовый результат 
уменьшился на 1 151,3 млн. рублей (Росимуще-
ство, МИД России).

В результате корректировки бюджетной отчет-
ности за 2017 год внесены изменения в 4 фор-
мы, представляемые одновременно с Отчетом об 
исполнении федерального бюджета за 2017 год, 
текстовую часть Пояснительной записки к От-
чету об исполнении федерального бюджета за 
2017 год, а также в 8 приложений к пояснитель-
ной записке к отчету об исполнении федерально-
го бюджета за 2017 год.

Скорректированный отчет об исполнении фе-
дерального бюджета за 2017 годпредставлен в 
Счетную палату Правительством Российской Фе-
дерации 19 июля 2018 года.

Анализ раздела 12 «Методика составления от-
чета об исполнении федерального бюджета за 
2017  год» в части подраздела 12.2 «Формиро-
вание отчетности об исполнении федерального 
бюджета за 2017 год» текстовой части поясни-
тельной записки к отчету об исполнении феде-
рального бюджета за 2017 год показал, что в нем 
представлена лишь статистическая информация 
о корректировке годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов средств федерального 
бюджета по результатам внешней проверки, осу-
ществленной Счетной палатой, отсутствуют опи-
сание и анализ изменений, внесенных в отчет об 
исполнении федерального бюджета за 2017 год, 
и не раскрывается информация о скорректиро-
ванных показателях бюджетной отчетности.
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26.2. По 9 фактам, в бюджетной отчетности глав-
ных распорядителей средств федерального бюд-
жета произведено уточнение кодов бюджетной 
классификации доходов федерального бюджета, 
проведены инвентаризации финансовых обя-
зательств, дебиторской задолженности и заба-
лансовых счетов, проведены сверки, проводится 
работа по выявлению способных к правовой ох-
ране результатов интеллектуальной деятельности, 
созданных при выполнении НИОКР, также будут 
проведены организационно-методологические 
мероприятия по уточнению порядка ведения 
бюджетного учета и формирования бюджетной 
отчетности. По результатам проведенных меро-
приятий, уточнения в регистрах бухгалтерского 
учета будут произведены операциями 2018 года 
и учтены в бюджетной отчетности главных распо-
рядителей бюджетных средств за 2018 год.

26.3. Счетной палатой в 16 главных распоря-
дителях бюджетных средств, а также в их под-
ведомственных организациях, был выявлен 41 
факт недостоверности бухгалтерскойотчетности. 
По 31 факту изменения внесены в отчетность за 
2017  год, по 5 фактам установлена необходи-
мость уточнения кодов бюджетной классифика-
ции доходов федерального бюджета, проведения 
главными распорядителями работы по выявле-
нию способных к правовой охране результатов 
интеллектуальной деятельности, созданных при 
выполнении НИОКР, в связи с чем корректировка 
отчетности возможна только операциями теку-
щего года, по 5 фактам с учетом дополнитель-
ных материалов и документов, представленных 
Минфином России, корректировка данных го-
довой бухгалтерской отчетности за 2017 год не 
требуется.

Анализ реализации предложений Счетной палаты, 
содержащихся в представлениях, направленных руководителям 
главных распорядителей бюджетных средств, обращениях 
в правоохранительные органы, и уведомлений о применении 
бюджетных мер принуждения

27. По результатам контрольных мероприятий 
направлены 138 представлений, 22 обращения 
в Генеральную прокуратуру Российской Федера-
ции, 3 обращения в Следственный комитет Рос-
сийской Федерации, 3 обращения в ФСБ России.

27.1. Главными распорядителями средств феде-
рального бюджета по состоянию на 22 августа 
2018 года выполнено 54 представления, 84 на-
ходятся на контроле, из них по 6 не наступил срок 
исполнения, 78 исполнено частично или находит-
ся в стадии рассмотрения.

Счетной палатой предлагалось, в частности, 
продолжить работу по обеспечению совершен-
ствования системы внутреннего финансового 
контроля и внутреннего аудита главными рас-
порядителями бюджетных средств; принять меры 
по обеспечению соблюдения законодательства 
Российской Федерации при размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд; осуществить ме-
роприятия по обеспечению регистрации права 
собственности Российской Федерации на объ-
екты недвижимости; принять меры по развитию 

доходного потенциала бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, совершенствованию учета 
доходов федерального бюджета; провести работу 
по устранению нарушений и недостатков бухгал-
терского учета и бюджетной отчетности, обеспе-
чению своевременного формирования государ-
ственных заданий и предоставлению субсидий из 
федерального бюджета в целях его финансового 
обеспечения, принять меры по привлечению к 
ответственности должностных лиц, допустивших 
нарушения законодательства Российской Феде-
рации.

По результатам выполнения представлений Счет-
ной палаты Коллегией Счетной палаты приняты 
решения о продлении срока контроля за реали-
зацией представлений. Главные распорядители 
средств федерального бюджета проинформиро-
ваны о принятом решении.

Счетная палата осуществляет контроль за реа-
лизацией представлений, направленных руково-
дителям главных распорядителей средств феде-
рального бюджета, до их выполнения в полном 
объеме.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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27.2. По результатам рассмотрения материалов 
Счетной палаты органами прокуратуры вне-
сены представления 4 должностным лицам, к 
административной ответственности привлече-
но 3  должностных лица, в органах предвари-
тельного следствия для решения вопроса об 
уголовном преследовании принято 6 процес-
суальных решений по 6 материалам контроль-
ной деятельности Счетной палаты проводится 
доследственная проверка, по 19 материалам 
контрольной деятельности Счетной палаты над-
зорные мероприятия правоохранительными 
органами не завершены.

27.3. По делам об административных правона-
рушениях, выявленных в финансово-бюджет-
ной сфере, возбужденным инспекторами Счет-
ной палаты в ходе контрольных мероприятий 
по проверке исполнения Федерального закона 
№ 415-ФЗ (с изменениями) и бюджетной отчет-
ности об исполнении федерального бюджета 
за 2017 год, судебными органами в 190 случаях 
вынесены постановления по делам об админи-
стративных правонарушениях, вступившие в за-
конную силу, с назначением административных 
штрафов, общий размер которых по состоянию на 
22 августа 2018 года составил 22,4 млн. рублей.

Для более детального ознакомления с вопросами, не нашедшими отра-
жения в настоящем издании, рекомендуем обратиться на официальный 
сайт Счетной палаты Российской Федерации www.audit.gov.ru, где раз-
мещено Заключение Счетной палаты Российской Федерации на отчет 
об исполнении федерального бюджета за 2017 год.
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