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ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

I. Открытие триста восемьдесят девятого засе-
дания Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. (Звучит Государствен-
ный гимн Российской Федерации.) 

 
II. Присутствующие на заседании Совета Фе-

дерации почтили минутой молчания память погиб-
ших в результате авиакатастрофы в городе Рос-
тове-на-Дону. 

 
III. Выступление Председателя Совета Феде-

рации В.И. Матвиенко со словами поддержки бель-
гийскому народу и соболезнования родным и близ-
ким погибших в результате террористических ак-
тов в городе Брюсселе. 

 
IV. Выступления членов Совета Федерации 

И.Н. Чернышёва, А.К. Тулохонова, И.М.-С. Ума-
ханова, Л.П. Кононовой, В.М. Мархаева, С.П. Це-
кова, Д.И. Азарова, И.Н. Морозова, Ю.Л. Воробь-
ёва, С.Е. Рыбакова, В.И. Матвиенко по актуальным 
социально-экономическим, политическим и иным 
вопросам. 

 
Демонстрация видеоролика. 
 
Приняты протокольные решения. 
 
Комитету Совета Федерации по федератив-

ному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера обратиться 
в Правительство Российской Федерации для полу-
чения информации о содержании и сроках осу-
ществления мер, необходимых для прекращения 
производства и распространения через торговые 
организации справочной, учебной и другой про-
дукции, не учитывающей нахождение Республики 
Крым в составе Российской Федерации, об испол-
нительном органе государственной власти, коор-
динирующем и контролирующем соответствую-
щую деятельность, и в случае необходимости вне-
сти предложения по ее активации. О результатах 
проинформировать Совет Федерации до конца ве-
сенней сессии 2016 года. 

 
Комитету Совета Федерации по науке, образо-

ванию и культуре в апреле 2016 года рассмотреть 
совместно с Федеральным агентством научных 
организаций и заинтересованными научными ор-
ганизациями вопрос объединения научных органи-
заций Иркутской области в Байкальский феде-
ральный исследовательский центр и проинформи-
ровать Совет Федерации о результатах. 

 
Комитету Совета Федерации по науке, образо-

ванию и культуре совместно с Министерством 

культуры Российской Федерации проработать воп-
росы нормативно-правового обеспечения меха-
низмов взаимодействия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления по 
вопросам охраны и сохранения объектов культур-
ного наследия, включенных в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, и проинформировать Совет 
Федерации в период весенней сессии 2016 года. 

 
Комитету Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности про-
анализировать выступление члена Совета Феде-
рации В.М. Мархаева на триста восемьдесят девя-
том заседании Совета Федерации и подготовить 
предложения. 

 
Комитету Совета Федерации по федератив-

ному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера прорабо-
тать вопрос об установлении праздника – Дня вос-
соединения Крыма и Севастополя с Россией 
(18 марта 2014 года) и о результатах проинформи-
ровать Совет Федерации в период осенней сессии 
2016 года. 

 
Заместителю Председателя Совета Федера-

ции И.М.-С.Умаханову, Комитету Совета Федера-
ции по науке, образованию и культуре совместно с 
Министерством иностранных дел Российской Фе-
дерации, Министерством образования и науки 
Российской Федерации рассмотреть вопрос о со-
хранении и возможном расширении квоты на обу-
чение в российских вузах граждан Исламской Рес-
публики Афганистан. 

 
V. О проекте повестки (порядка) дня триста во-

семьдесят девятого заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки (по-

рядка) дня триста восемьдесят девятого заседа-
ния Совета Федерации за основу. 

Результаты голосования: "за" – 150, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня триста восемьдесят девятого заседания Со-
вета Федерации в целом и проведение заседания 
Совета Федерации без перерыва. 

Результаты голосования: "за" – 152, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение включить в 

повестку дня триста восемьдесят девятого засе-
дания Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации следующие вопросы: 

1. О назначении на должность судьи Верхов-
ного Суда Российской Федерации. 
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2. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". 

3. О Федеральном законе "О признании утра-
тившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации". 

4. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации". 

5. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О накопительно-ипо-
течной системе жилищного обеспечения военно-
служащих". 

6. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статью 12 Федерального закона "О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

7. "Правительственный час". 
8. "Время эксперта". Выступление обществен-

ного деятеля, писателя и журналиста Александра 
Андреевича Проханова на тему "Пасхальный 
смысл русской истории". 

9. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях регулирования безопас-
ности в области использования атомной энергии". 

10. О Федеральном законе "О приостановле-
нии действия абзаца четвертого пункта 2 ста-
тьи 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации". 

11. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в части завершения действия 
таможенной процедуры свободной таможенной 
зоны на территории Особой экономической зоны 
в Калининградской области". 

12. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статью 86 Федерального закона "Об ис-
полнительном производстве". 

13. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О введении в дей-
ствие части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации" и Федеральный закон "О свободе 
совести и о религиозных объединениях". 

14. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

15. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в статьи 22.2 и 23.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях". 

16. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О мерах по обеспечению национальной без-
опасности в Арктической зоне Российской Феде-
рации". 

17. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О государственной поддержке социально-
экономического развития Белгородской области". 

18. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "Об актуальных вопросах, связанных с право-
вым положением и деятельностью некоммерче-
ских организаций в Российской Федерации". 

19. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О предложениях Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации по 
формированию концепции федерального бюджета 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов". 

20. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "Об изменении состава Временной комиссии 
Совета Федерации по развитию информационного 
общества". 

21. Отчет Комитета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам о работе за 2015 год. 

22. О приглашении Министра связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации Николая 
Анатольевича Никифорова для выступления в 
рамках "правительственного часа" на тему "О раз-
витии информационных технологий в Российской 
Федерации и мерах поддержки отечественной  
ИТ-отрасли". 

 
VI. О назначении на должность судьи Верхов-

ного Суда Российской Федерации. 
Выступили: А.А. Муравьёв – полномочный 

представитель Президента Российской Федерации 
в Совете Федерации, В.М. Лебедев – Председа-
тель Верховного Суда Российской Федерации. 

 
Ответ Председателя Верховного Суда Россий-

ской Федерации В.М. Лебедева на вопрос члена 
Совета Федерации. 

Выступила Е.Б. Мизулина. 
 
Голосование за проведение по данному воп-

росу тайного голосования с использованием элект-
ронной системы. 

Результаты голосования: "за" – 147, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Ответы кандидата на должность судьи Вер-

ховного Суда Российской Федерации М.К. Анто-
новой на вопросы членов Совета Федерации. 

 
Тайное голосование за назначение Антоновой 

Марины Коммунаровны на должность судьи Вер-
ховного Суда Российской Федерации. 

Результаты голосования: "за" – 141, 
"против" – 4, "воздержалось" – 3. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О назначении Антоновой Марины Коммунаровны 
на должность судьи Верховного Суда Российской 
Федерации" (см. с. 134). 
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VII. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". 

Выступил А.И. Широков. 
 
Ответы А.И. Широкова, заместителя Министра 

финансов Российской Федерации И.В. Трунина на 
вопросы членов Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях". 

Результаты голосования: "за" – 133, 
"против" – 3, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях" (см. с. 134). 

 
VIII. О Федеральном законе "О признании утра-

тившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации". 

Выступил В.А. Богданов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской 
Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 143, 
"против" – 0, "воздержалось" – 2. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О признании утратив-
шими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации" (см. с. 134). 

 
IX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации". 

Выступили: М.Г. Кавджарадзе, А.В. Беляков. 
 
Ответы М.Г. Кавджарадзе, заместителя Мини-

стра финансов Российской Федерации А.В. Моисе-
ева на вопросы членов Совета Федерации. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 143, 
"против" – 1, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и ста-

тью 151 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации" (см. с. 136). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству после 
вступления в силу Федерального закона "О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации" осуществ-
лять мониторинг практики применения статьи 1722 
Уголовного кодекса Российской Федерации и о 
результатах проинформировать Совет Федерации 
в период осенней сессии 2017 года. 

 
X. О Федеральном законе "О внесении измене-

ний в Федеральный закон "О накопительно-ипо-
течной системе жилищного обеспечения военно-
служащих". 

Выступил Н.А. Журавлёв. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О накопительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих". 

Результаты голосования: "за" – 137, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужа-
щих" (см. с. 135). 

 
XI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 12 Федерального закона "О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

Выступил Н.В. Тихомиров. 
 
Ответ заместителя Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации А.В. Чибиса на вопрос члена Совета 
Федерации. 

 
Принято решение принять к сведению инфор-

мацию заместителя Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации А.В. Чибиса о том, что в ближайшее 
время Правительством Российской Федерации 
будет определен порядок утверждения органами 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации нормативов потребления коммунальных 
услуг в целях содержания общедомового имуще-
ства и в связи с этим не потребуется дальнейший 
перенос установленных рассмотренным Феде-
ральным законом сроков вступления в силу неко-
торых положений Федерального закона от 29 июня 
2015 года "О внесении изменений в Жилищный 
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кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 12 Феде-
рального закона "О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 143, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 12 Федерального закона "О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (см. с. 138). 

 
XII. "Правительственный час". 
О развитии внутренних воздушных перевозок, 

аэропортовой инфраструктуры и повышении авиа-
ционной безопасности. 

Выступил М.Ю. Соколов – Министр транспорта 
Российской Федерации. 

 
Ответы Министра транспорта Российской Фе-

дерации М.Ю. Соколова на вопросы членов Со-
вета Федерации. 

 
Выступил В.Н. Богомолов – аудитор Счетной 

палаты Российской Федерации. 
 
Ответы руководителя Федерального агентства 

воздушного транспорта Российской Федерации 
А.В. Нерадько на вопросы члена Совета Федера-
ции. 

 
Выступили: С.Н. Рябухин, С.М. Киричук, 

А.В. Беляков, В.В. Рогоцкий, Н.Н. Болтенко, 
И.Н. Чернышёв, А.К. Акимов, Ю.В. Неёлов, 
В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О развитии внутренних 
воздушных перевозок, аэропортовой инфраструк-
туры и повышении авиационной безопасности" за 
основу. 

Результаты голосования: "за" – 145, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

 
Приняты протокольные решения. 
 
Комитетам Совета Федерации до 10 апреля 

2016 года представить в Комитет Совета Федера-
ции по экономической политике замечания и 
предложения к проекту постановления Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации "О развитии внутренних воздушных пе-
ревозок, аэропортовой инфраструктуры и повыше-
нии авиационной безопасности", принятому за 
основу на триста восемьдесят девятом заседании 

Совета Федерации. Комитету Совета Федерации 
по экономической политике обобщить представ-
ленные замечания и предложения и внести дора-
ботанный проект постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции на триста девяносто первое заседание Совета 
Федерации. 

 
Комитету Совета Федерации по экономической 

политике провести совещание с участием Коми-
тета Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам, представителей Министерства 
транспорта Российской Федерации, Министерства 
финансов Российской Федерации, Министерства 
экономического развития Российской Федерации, 
Федерального агентства воздушного транспорта и 
Счетной палаты Российской Федерации для об-
суждения выявленных при рассмотрении вопроса 
в рамках "правительственного часа" "О развитии 
внутренних воздушных перевозок, аэропортовой 
инфраструктуры и повышении авиационной без-
опасности" проблем, связанных с реализацией 
программ субсидирования региональных авиапе-
ревозок и развития аэропортовой инфраструктуры, 
и о результатах проинформировать Совет Феде-
рации в период весенней сессии 2016 года. 

 
Комитету Совета Федерации по экономической 

политике до 30 апреля 2016 года обратиться в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации с предложением ускорить 
рассмотрение проекта федерального закона о вне-
сении изменений в статью 25.11 Федерального за-
кона "О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию" (в части уста-
новления безвизового въезда в Российскую Феде-
рацию и нахождения на территории Российской 
Федерации иностранных граждан, прибывающих 
транзитом на срок 72 часа). 

 
Выступили: И.Н. Чернышёв, В.А. Штыров, 

О.Ф. Ковитиди, В.И. Матвиенко. 
 
XIII. "Время эксперта". 
Выступление общественного деятеля, писате-

ля и журналиста Александра Андреевича Проха-
нова на тему "Пасхальный смысл русской исто-
рии". 

 
Информация принимается к сведению. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
Н.В. Фёдоров 

 
XIV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях регулирования безопас-
ности в области использования атомной энергии". 

Выступил Н.В. Косарев. 
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Голосование за одобрение Федерального за-
кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях 
регулирования безопасности в области использо-
вания атомной энергии". 

Результаты голосования: "за" – 123, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях регулирования безопасности в 
области использования атомной энергии" (см. 
с. 136). 

 
XV. О Федеральном законе "О приостановле-

нии действия абзаца четвертого пункта 2 ста-
тьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции". 

Выступила Е.А. Перминова. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О приостановлении действия абзаца четвер-
того пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 131, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О приостановлении дей-
ствия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации" (см. 
с. 135). 

 
XVI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в части завершения действия 
таможенной процедуры свободной таможенной 
зоны на территории Особой экономической зоны 
в Калининградской области". 

Выступили: В.Б. Шуба, Е.В. Бушмин. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации в части за-
вершения действия таможенной процедуры сво-
бодной таможенной зоны на территории Особой 
экономической зоны в Калининградской области". 

Результаты голосования: "за" – 133, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в части завершения действия тамо-
женной процедуры свободной таможенной зоны на 
территории Особой экономической зоны в Кали-
нинградской области" (см. с. 136). 

 

XVII. О Федеральном законе "О внесении из-
менений в статью 86 Федерального закона "Об ис-
полнительном производстве". 

Выступил М.Г. Кавджарадзе. 
 
Голосование за одобрение Федерального зако-

на "О внесении изменений в статью 86 Федераль-
ного закона "Об исполнительном производстве". 

Результаты голосования: "за" – 130, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 86 Федерального закона "Об исполни-
тельном производстве" (см. с. 137). 

 
XVIII. О Федеральном законе "О внесении из-

менений в Федеральный закон "О введении в дей-
ствие части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации" и Федеральный закон "О свободе 
совести и о религиозных объединениях". 

Выступил М.А. Афанасов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О введении в действие части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации" и Феде-
ральный закон "О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях". 

Результаты голосования: "за" – 132, 
"против" – 0, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О введении в действие ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации" и Федеральный закон "О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях" (см. с. 137). 

 
XIX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

Выступил М.А. Афанасов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 133, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 138). 

 
Принято протокольное решение Комитету Со-

вета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству после 
вступления в силу Федерального закона "О вне-
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сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (проект № 895685-6) 
осуществлять мониторинг практики его приме-
нения и о результатах проинформировать Совет 
Федерации в период весенней сессии 2017 года. 

 
XX. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статьи 22.2 и 23.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях". 

Выступил А.И. Широков. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статьи 22.2 и 23.29 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях". 

Результаты голосования: "за" – 127, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений в 
статьи 22.2 и 23.29 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях" (см. 
с. 138). 

 
XXI. О проекте постановления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О мерах по обеспечению национальной без-
опасности Российской Федерации в Арктической 
зоне". 

Выступил В.А. Озеров. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О мерах по обеспечению нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 
в Арктической зоне" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 126, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О мерах по обеспечению национальной безопас-
ности Российской Федерации в Арктической зоне" 
(см. с. 139). 

 
XXII. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О государственной поддержке социально-
экономического развития Белгородской области". 

Выступил В.В. Литюшкин. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О государственной поддержке 
социально-экономического развития Белгородской 
области" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 127, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Белгородской области" (см. 
с. 141). 

XXIII. О проекте постановления Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "Об актуальных вопросах, связанных с 
правовым положением и деятельностью неком-
мерческих организаций в Российской Федерации". 

Выступила Л.Н. Бокова. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об актуальных вопросах, свя-
занных с правовым положением и деятельностью 
некоммерческих организаций в Российской Феде-
рации" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 128, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об актуальных вопросах, связанных с правовым 
положением и деятельностью некоммерческих 
организаций в Российской Федерации" (см. с. 143). 

 
XXIV. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О предложениях Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации по 
формированию концепции федерального бюджета 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов". 

Выступили: В.А. Петров, Е.В. Бушмин. 
 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О предложениях Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по формированию концепции феде-
рального бюджета на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов" за основу. 

Результаты голосования: "за" – 135, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 25 марта 2016 года предста-
вить в Комитет Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам замечания и предложения к 
проекту постановления Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
"О предложениях Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по форми-
рованию концепции федерального бюджета на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", 
принятому за основу на триста восемьдесят де-
вятом заседании Совета Федерации. Комитету Со-
вета Федерации по бюджету и финансовым рын-
кам обобщить представленные замечания и пред-
ложения и внести доработанный проект постанов-
ления Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации на очередное заседа-
ние Совета Федерации. 

 
XXV. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "Об изменении состава Временной комис-
сии Совета Федерации по развитию информаци-
онного общества". 
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Выступила Л.Н. Бокова. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об изменении состава Времен-
ной комиссии Совета Федерации по развитию ин-
формационного общества" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 132, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об изменении состава Временной комиссии Со-
вета Федерации по развитию информационного 
общества" (см. с. 145). 

 
Выступил Е.В. Бушмин. 
 
XXVI. Отчет Комитета Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам о работе за 2015 
год. 

Выступил С.Н. Рябухин. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XXVII. О приглашении Министра связи и мас-

совых коммуникаций Российской Федерации Нико-
лая Анатольевича Никифорова для выступления в 
рамках "правительственного часа" на тему "О раз-
витии информационных технологий в Российской 
Федерации и мерах поддержки отечественной  
ИТ-отрасли". 

Выступил Н.В. Фёдоров. 
 
Голосование за включение в проект повестки 

дня триста девяностого заседания Совета Феде-
рации для рассмотрения в рамках "правительст-

венного часа" вопроса "О развитии информаци-
онных технологий в Российской Федерации и ме-
рах поддержки отечественной ИТ-отрасли". 

Результаты голосования: "за" – 141, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение включить в 

проект повестки дня триста девяностого заседания 
Совета Федерации для рассмотрения в рамках 
"правительственного часа" вопрос "О развитии 
информационных технологий в Российской Феде-
рации и мерах поддержки отечественной ИТ-от-
расли" и пригласить для выступления по данному 
вопросу Министра связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации Н.А. Никифорова. 

 
XXVIII. Разное. 
Выступил Н.В. Фёдоров. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XXIX. Информация первого заместителя Пред-

седателя Совета Федерации Н.В. Фёдорова о про-
ведении триста девяностого заседания Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации 30 марта 2016 года. 

 
XXX. Закрытие триста восемьдесят девятого 

заседания Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации. (Звучит Государ-
ственный гимн Российской Федерации.) 

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 512. 
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
23 марта 2016 года. 10 часов. 

Председательствует  
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 

Председательствующий. Уважаемые кол-
леги, доброе утро! Прошу всех присаживаться и 
подготовиться к регистрации. Коллеги, прошу за-
регистрироваться. Идет регистрация. 

 
Результаты регистрации (10 час. 00 мин. 43 сек.) 
Всего членов СФ ............. 170 чел............ 100,0% 
Присутствует ................... 144 чел............ 84,7% 
Отсутствует ..................... 26 чел. ............ 15,3% 
Решение:.......................... кворум есть 

Кворум имеется. Триста восемьдесят девятое 
заседание Совета Федерации объявляется откры-
тым. (Звучит Государственный гимн Российской 
Федерации. Все встают.) 

Уважаемые члены Совета Федерации! В ночь 
на 19 марта в аэропорту Ростова-на-Дону разбил-
ся пассажирский самолет, выполнявший рейс из 
Дубая. В результате крушения погибли все нахо-
дившиеся на борту 55 пассажиров и семь членов 
экипажа. Выражаем соболезнования родным и 
близким. Прошу почтить их память минутой мол-
чания. (Все встают. Минута молчания.) Спасибо. 

Коллеги, вчера в результате террористических 
актов в метро и аэропорту Брюсселя погибли де-
сятки ни в чем не повинных людей, сотни ранены. 
Это самое настоящее злодеяние, преступление, 
которому не может быть оправданий. Наша 
страна, которая не понаслышке знает, что такое 
терроризм, близко к сердцу восприняла проис-
шедшую трагедию. Позвольте от имени Совета 
Федерации выразить наши соболезнования род-
ным и близким погибших, сочувствие всему бель-
гийскому народу. Наша солидарность в том, что в 
эти дни тысячи москвичей и гостей Москвы при-
шли к бельгийскому посольству, чтобы вместе 
высказать слова сострадания, соболезнования, 
слова сочувствия. 

Мы видим, что терроризм становится глобаль-
ным, ни один континент, ни одна страна не могут 
чувствовать себя в безопасности. Это вызов самой 
цивилизации, самому праву человека на жизнь. 
Мириться с этим, пытаться делить терроризм на 
плохой и хороший – значит подыгрывать ему. В 
этой связи антироссийские спекуляции, которые 
раздались из Киева, поражают своим цинизмом. 
Это грязная игра на человеческой крови, подоб-
ным безответственным заявлениям нет оправда-
ний! 

Европе, США, всему миру пора осознать: твер-
дый и решительный отпор террору невозможен 
без самого активного международного взаимодей-
ствия на принципиально новом уровне совместных 
усилий в этой борьбе. Это не раз подчеркивал 
Президент Российской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин. И мы делали и будем делать 

все необходимое для того, чтобы с терроризмом 
было покончено. 

Уважаемые коллеги, сегодня на заседании Со-
вета Федерации присутствуют депутаты Народ-
ного Совета Донецкой Народной Республики, де-
путаты Народного Совета Луганской Народной 
Республики, а также сотрудники их аппаратов. 
Наши гости находятся на стажировке в комитетах 
Совета Федерации, структурных подразделениях 
Аппарата Совета Федерации. Давайте их попри-
ветствуем, пожелаем им успехов. (Аплодис-
менты.) 

Коллеги, также сегодня на заседании Совета 
Федерации присутствуют учащиеся Московского 
кадетского музыкального корпуса. Давайте также 
их поприветствуем, пожелаем успехов в учебе. 
(Аплодисменты.) 

Уважаемые члены Совета Федерации, перехо-
дим к выступлениям сенаторов по актуальным 
социально-экономическим, политическим и иным 
вопросам. Регламент вы знаете. Прошу желающих 
записаться. 

Первый – Игорь Николаевич Чернышёв. Пожа-
луйста. 

И.Н. Чернышёв, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по социальной поли-
тике, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа государ-
ственной власти Томской области. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Произошла в Европе атака на страну – 
члена НАТО. Хочется поверить, что, может быть, 
эта атака станет причиной того, что НАТО начнет 
защищать свои государства действительно не от 
мнимых, а от настоящих угроз и применит одну из 
статей НАТО, воспользовавшись именно правом 
защиты, и, соответственно, более активно начнет 
бороться с ИГИЛ. 

Но у меня выступление по другому вопросу. 
Недавно мы с большим размахом, с большой ра-
достью отметили вторую годовщину воссоедине-
ния Крыма с Россией. Но буквально позавчера, 
будучи в магазине "Детский мир", пытался найти 
карту, на которой Крым был бы уже российским. 
Нет! Возможно, эти карты появились в других ма-
газинах, которые торгуют непосредственно учеб-
ной литературой, учебно-наглядными пособиями. 
Но мне хочется понять, когда закончится переход-
ный период и какие конкретно органы власти сего-
дня отвечают за то, чтобы та справочная литера-
тура, которая находится сегодня в продаже, вклю-
чая и различные справочники, которые мы приоб-
ретаем ежегодно с целью записывать туда ин-
формацию и так далее, и там тоже есть справоч-
ная информация, соответствовала Конституции 
Российской Федерации. 

Соответственно, Валентина Ивановна, прошу 
дать поручение нашему профильному комитету 
обозначить, кто отвечает за то, чтобы справочная 
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информация (на примере хотя бы сегодня Крыма) 
соответствовала действительности, и какой срок 
необходимо дать для того, чтобы изымать ту про-
дукцию, которая противоречит Конституции Рос-
сийской Федерации. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Игорь Николаевич, по-моему, поднял очень 

важную тему. Коллеги, если вы не возражаете, 
давайте поручим комитету по федеративному 
устройству рассмотреть этот вопрос с соответ-
ствующими профильными ведомствами, разо-
браться, что надо делать, и в кратчайшее время 
принять меры. 

Нет возражений? Нет. Принимается. 
Арнольд Кириллович Тулохонов, пожалуйста. 
А.К. Тулохонов, член Комитета Совета Феде-

рации по международным делам, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Бурятия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В эти дни идет общее собрание Россий-
ской академии наук, которая обсуждает итоги 
своей работы и результаты трех лет реализации 
известного закона о РАН. 

Могу сказать, что слухи о смерти РАН сильно 
преувеличены, однако имеют место быть. На про-
шлой неделе состоялось общее собрание Сибир-
ского отделения, которое подготовило письмо в 
адрес руководства страны о катастрофических 
процессах разрушения сибирской науки. Как из-
вестно, глава государства в своем обращении к 
Федеральному Собранию определил националь-
ный приоритет страны в ХХI веке как ускоренное 
развитие восточных регионов. Вновь становится 
актуальным ломоносовский призыв: "Мощь России 
прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном". 
В условиях глобализации и западных санкций 
страна остро нуждается в природных богатствах 
Сибири, которые так нужны для конкуренции со 
странами АТР. Именно для решения этой задачи 
не очень грамотный Никита Хрущёв 60 лет назад 
создал Сибирское отделение РАН, и в глухой тай-
ге силами Минсредмаша был построен крупней-
ший в мире новосибирский Академгородок. Он 
понимал, что осваивать Сибирь без науки невоз-
можно. В результате сибирские ученые открывают 
крупнейшие месторождения нефти и газа в Запад-
ной Сибири, создают самый большой в мире 
ядерный коллайдер – ускоритель на встречных 
пучках, разрабатывают план освоения зоны БАМа. 

Сегодня в стране и мире вновь кризис, и выйти 
из него без науки невозможно. Между тем в Крас-
ноярском научном центре под видом объединения 
с 1 апреля закрывают известные во всем мире 
орденоносные математический, физический и хи-
мический институты и соединяют с сельскохозяй-
ственными и медицинскими институтами, превра-
щая их в одно юридическое лицо. 

Сегодня, 23 марта, в ФАНО вызваны все ди-
ректора академических институтов Иркутской об-
ласти на предмет объединения 15 институтов хи-
мического, геологического, биологического, гео-

графического профилей с институтами травмато-
логии, животноводства, не имеющих между собой 
ничего общего. Главная причина объединения – 
большим количеством институтов ФАНО трудно 
управлять и мало бюджетных денег. 

Такая судьба грозит институтам Бурятского и 
Якутского научных центров. Нельзя допустить, 
чтобы под видом борьбы за эффективность и 
управляемость исчезли единственные академиче-
ские учреждения в Барнауле, Кызыле, Чите, Бла-
говещенске и других периферийных городах Си-
бири и Дальнего Востока. Надо понимать, что за-
тем разрушится система высшего и среднего об-
разования и тысячи детей потянутся в централь-
ные города и за границу, а за ними их родители. 
Кто будет жить в Сибири, работать там? Только 
мигранты из Средней Азии. А им точно академия 
не нужна. Следует отметить, что такие решения 
принимаются без согласования с руководством 
регионов, против воли их коллективов. 

Поэтому, Валентина Ивановна, по просьбе ру-
ководителей этих институтов я написал Вам 
письмо и другим руководителям страны. Необхо-
димо остановить бездумное разрушение создан-
ной Петром Великим Российской академии, обсу-
дить на всех уровнях власти реформу и в контек-
сте принятого нами закона о РАН принять дей-
ственные решения. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Ар-
нольд Кириллович.  

Информация, коллеги, тревожная. Я получила 
от Вас письмо, дала поручение. Давайте, если вы 
не возражаете, дадим поручение Комитету по 
науке, образованию и культуре с участием заинте-
ресованных сенаторов провести серьезное рас-
смотрение этого вопроса. Безусловно, оптимиза-
цию нужно проводить, но она не должна носить 
механистический характер и ни в коей мере не 
должна наносить ущерб развитию науки. 

Если не возражаете, мы такое поручение да-
дим. Дадим срок – месяц, чтобы через месяц до-
ложить на заседании палаты позицию и мнение 
комитета. 

Зинаида Федоровна находится в команди-
ровке, КМРВСЕ сейчас проходит, целый ряд сена-
торов у нас в зарубежных командировках, идет 
заседание Межпарламентского союза, идет засе-
дание КМРВСЕ. Но они вернутся в ближайшие 
дни, такое поручение мы дадим, и они начнут над 
ним работать. Спасибо. 

Ильяс Магомед-Саламович Умаханов, пожа-
луйста. 

И.М.-С. Умаханов, заместитель Председателя 
Совета Федерации, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Республики Дагестан. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Прошедшая неделя отме-

чена заметной активностью российской парла-
ментской дипломатии. Состоялись важные визиты 
делегации Совета Федерации во главе с Валенти-
ной Ивановной Матвиенко в Малайзию и Сингапур, 
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в ходе которых состоялись встречи с первыми 
лицами, прошли конструктивные и содержатель-
ные переговоры с руководителями парламентов 
по широкому кругу вопросов, в том числе таким 
чувствительным, как сбитый над территорией Ук-
раины малайзийский Boeing или ситуация в Сирии. 

В рамках встречи с деловыми кругами в Ма-
лайзии в присутствии и под патронатом Председа-
теля Совета Федерации было подписано Согла-
шение о создании Российско-малайзийского дело-
вого совета. 

Кроме того, в субботу в Лусаке (Замбия) состо-
ялось официальное открытие 134-й Ассамблеи 
Межпарламентского союза. В работе этой старей-
шей организации, которая объединяет 170 стран, 
приняла участие представительная делегация 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и Межпарламентской Ассам-
блеи государств – участников СНГ. Отмечая сла-
женную и эффективную работу делегации, хотел 
бы доложить об основных итогах ее работы. 

Первое. Исполком МПС одобрил официальную 
заявку Российской Федерации, подписанную Пред-
седателем Совета Федерации, о проведении 137-й 
Ассамблеи Межпарламентского союза в сентяб-
ре – октябре 2017 года в городе Санкт-Петербурге. 
В ближайшее время мы ожидаем приезда ознако-
мительной комиссии, которая на следующей ас-
самблее (это уже осенью этого года) должна доло-
жить согласованные точные даты и организаци-
онно-финансовые условия проведения этого круп-
нейшего форума. Таким образом, фактически че-
рез 20 лет после 100-й, юбилейной сессии в Моск-
ве ассамблея возвращается в Россию. 

Второе. Руководящий совет ассамблеи принял 
решение о предоставлении Межпарламентской 
Ассамблее государств СНГ статуса ассоциирован-
ного члена. Таким статусом на сегодняшний день 
обладают только крупнейшие международные 
структуры, такие как Европарламент, ПАСЕ, лати-
ноамериканские и арабские парламенты. 

Предлагаю в этой связи поздравить с этим 
значимым событием Председателя Совета МПА 
СНГ Валентину Ивановну Матвиенко и всю нашу 
депутацию в этой организации. 

Третье. Вчера наш коллега Константин Коса-
чёв избран вице-президентом Межпарламентского 
союза. Это заметно усиливает наше присутствие в 
этой организации и усиливает наши возможности 
влиять на принятие решений. 

И, наконец, Комитет по вопросам мира и меж-
дународной безопасности из четырех представ-
ленных предложений разных стран одобрил рос-
сийскую инициативу о подготовке доклада на 
очень значимую тему "Роль парламентов в предот-
вращении внешнего вмешательства во внутренние 
дела суверенных государств". 

Уважаемые коллеги, все вышесказанное – 
убедительное свидетельство того, что любые по-
пытки изолировать Россию обречены на провал. 
Авторитет Российской Федерации растет, а мы 
своевременно и очень оправданно сделали прио-

ритетным использование Межпарламентского со-
юза, как важнейшей международной парламент-
ской площадки. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Ильяс Ма-
гомед-Саламович, за интересную информацию. Я 
хочу поблагодарить Вас, как руководителя делега-
ции, сенаторов, которые принимали участие в за-
седании МПС. Нам действительно за последний 
год удалось продвинуть серьезно интересы Феде-
рального Собрания, активнейшим образом вклю-
читься в его работу.  

Константина Иосифовича сегодня нет, но хо-
телось бы от всех нас поздравить его с избранием 
вице-президентом Межпарламентского союза. Это 
очень серьезная позиция, которую Россия полу-
чила впервые за многие-многие годы. И пожелаем 
ему больших успехов в работе. Спасибо. 

Людмила Павловна Кононова, пожалуйста. 
Л.П. Кононова, член Комитета Совета Феде-

рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Архан-
гельской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В своем выступлении я хочу остановиться 
на некоторых пробелах законодательства по во-
просам исполнения требований Конвенции ООН 
об охране всемирного культурного и природного 
наследия.  

На сегодняшний день в Список объектов все-
мирного наследия внесено 26 объектов Россий-
ской Федерации, в том числе историко-культурный 
комплекс Соловецких островов, расположенный на 
территории Архангельской области. Поэтому про-
блемы, на которых я остановлюсь, взяты из кон-
кретной практики работы.  

Поскольку наша страна является стороной 
Конвенции, все установленные Конвенцией поло-
жения должны соблюдаться на всех уровнях вла-
сти. Однако фактически это не всегда возможно, 
поскольку законодательство Российской Федера-
ции не содержит правового механизма, посред-
ством которого должно осуществляться взаимо-
действие федеральных органов государственной 
власти с региональными органами власти, а также 
с органами местного самоуправления в целях реа-
лизации положений Конвенции, и отсутствуют пра-
вовые нормы, позволяющие региональным и 
местным органам власти принимать свои право-
вые акты, направленные на реализацию положе-
ний Конвенции.  

Кроме того, законодательство о градострои-
тельной деятельности не предусматривает ника-
ких, кроме установленных законом, дополнитель-
ных согласований. В связи с этим возникают ситу-
ации, когда уполномоченные органы в сфере гра-
достроительной деятельности не могут осуществ-
лять предусмотренные Конвенцией согласовыва-
ющие действия, а также не имеют возможности 
каким-либо образом обязать частных инвесторов 
соблюдать положения Конвенции.  
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Эти пробелы в законодательстве, на наш 
взгляд, препятствуют исполнению ряда положений 
Конвенции об охране культурного и природного 
наследия региональными органами власти и орга-
нами местного самоуправления. Считаю, что во-
прос имплементации норм международного права 
в российское законодательство в отношении объ-
ектов всемирного наследия ЮНЕСКО требует 
тщательного и конкретного обсуждения. 

Прошу Вас, уважаемая Валентина Ивановна, 
дать протокольное поручение Комитету Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре, 
возможно с привлечением других комитетов, про-
вести такое обсуждение в рамках "круглого стола" 
или парламентских слушаний. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Людмила 
Павловна. 

Коллеги, нет возражений дать такое поруче-
ние? Нет. Принимается.  

Вячеслав Михайлович Мархаев, пожалуйста. 
В.М. Мархаев, член Комитета Совета Федера-

ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Как бурят по происхожде-

нию и коммунист по убеждению, не могу обойти 
вниманием недавнее заявление Владимира Жи-
риновского о бурятском народе, сделанное пуб-
лично в пресс-центре Информационного агентства 
"ТАСС" 9 марта текущего года. Очевидно, предвы-
борная гонка уже началась.  

Напомню, что наш коллега, лидер фракции 
ЛДПР в нижней палате, отнес один из наших пол-
ноправных субъектов в составе Российской Феде-
рации Республику Бурятия к Монголии. Более того, 
по его мнению, большевики специально назвали 
нас (меня, моих земляков из Иркутска, Бурятии и 
Забайкалья, наших предков) бурятами, чтобы мон-
голы не пытались захватить северную Монголию, 
которая, видимо, является территорией современ-
ного Байкальского региона. Такое публичное заяв-
ление сделано далеко не новичком в политике 
Жириновским крайне опрометчиво. И полагаю, что 
верхняя палата – палата регионов не должна 
оставить это без внимания, так как по существу 
подобным заявлением Владимир Вольфович ста-
вит под удар единство, целостность нашей много-
национальной страны, нашей державы. 

И еще напомню ряд его горячих высказываний 
о том, как его достали "хачи" с Северного Кавказа, 
а адыги, татары, башкиры, карелы, ханты, манси, 
буряты, удмурты, марийцы, евреи – все они чукчи. 
Тогда и прозвучало его известное заявление: 
"Россия – для русских". По его мнению, если со-
седняя Монголия захочет, то она может захватить 
северные территории, коими являются территории 
Иркутской области, Республики Бурятия и Забай-
кальского края. При этом достаточно будет обо-
звать меня и наших членов Совета Федерации 
Арнольда Кирилловича Тулохонова, Баира Ба-
ясхалановича Жамсуева и других бурят монго-

лами. Подумал ли Владимир Вольфович, а что же 
тогда произойдет с Забайкальем и Дальним Во-
стоком? Ведь основные сухопутные пути от Во-
сточной Сибири к Забайкалью и Дальнему Востоку 
идут через Иркутск и Бурятию.  

Призываю вас, уважаемые коллеги, открыто 
осудить, возможно, неосторожное очередное за-
явление Жириновского, так как за ним могут 
крыться опасные сепаратистские течения.  

Мы, буряты, – самодостаточный и полноцен-
ный этнос. И наша история начинается не с боль-
шевиков, не с царской России, а с древнейших 
времен. Наша история крайне богата событиями, 
увлекательна, познавательна и до конца еще не 
исследована. К сожалению, есть в этой истории 
неприятная грань: неприятно, что нас считали, а 
возможно, и до сих пор неоправданно считают 
нацией, способной на отделение от России. Воз-
можно, с целью не допустить такого поворота со-
бытий известные силы только за последнее столе-
тие лишили нас, бурят, собственной письменно-
сти… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Вячеслав Михайло-
вич, Ваше время истекло.  

Включите микрофон.  
Завершайте, пожалуйста.  
В.М. Мархаев. Спасибо.  
Возможно, с целью не допустить такого пово-

рота событий известные силы только за последнее 
столетие лишили нас, бурят, собственной пись-
менности, поделили на западных и восточных, 
упразднили бурятские автономные округа и еще 
многое другое в погоне за утратой нами своей 
идентичности. Однако спросите любого бурята, 
готов ли он уйти под Монголию, на что любой бу-
рят ответит твердо: "Нет, мои предки родились, 
жили и будут жить в России". Я родился и вырос в 
России. Я – бурят и останусь в Великой России. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, может быть, мы тогда поступим сле-

дующим образом: поручим комитету по Регла-
менту вместе с Вячеславом Михайловичем проду-
мать возможную реакцию, возможные действия по 
итогам выступления Вячеслава Михайловича Мар-
хаева. Нет возражений? Нет. Тогда протокольное 
поручение такое даем Комитету по Регламенту и 
организации парламентской деятельности. 

Вячеслав Михайлович, вы вместе поработайте 
и выработайте возможную реакцию. Конечно, та-
кого рода заявления в многонациональной, много-
конфессиональной стране недопустимы. Я с Вами 
согласна. 

Сергей Павлович Цеков. 
С.П. Цеков, член Комитета Совета Федерации 

по международным делам, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Крым. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемые члены Совета Федерации! Мы 

18 марта отметили великий для крымчан празд-
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ник – День воссоединения Крыма с Россией, отме-
тили на очень высоком эмоциональном подъеме. 
Мы акцентировали внимание на положительных 
сторонах нашего объединения. Оно естественно, 
оно правильно. И мы в эти дни очень много гово-
рили не только о Крыме, мы говорили о России. 
Говоря о воссоединении, мы считали, что воссо-
единена наша Родина, наше Отечество. Это вос-
соединение не только Крыма с Россией, это вос-
соединение России с Крымом.  

Очень много звучало предложений о том, 
чтобы этот праздник стал общероссийским, потому 
что мы считаем, что это событие, вообще-то, в 
нашей истории исключительное. И есть рабочее 
предложение по названию этого праздника – День 
воссоединения России, День воссоединения Руси. 

Я предлагаю: может быть, членам Совета Фе-
дерации тоже следует подумать над этими пред-
ложениями и выйти на какое-то консолидирован-
ное решение? 

Ну, праздник – праздником, а мы предметно 
работали над прорывом политической и информа-
ционной блокады, в которой находится Крым. Мы о 
других блокадах часто говорим, об этих меньше. 
Для этого в Крыму создана Черноморская ассоци-
ация международного сотрудничества, в которую 
вошли общественные организации, национально-
культурные общины, общества, автономии. По-
нятно, что основная цель ассоциации – это прорыв 
информационной блокады путем народной дипло-
матии через опять-таки национальные общины и 
европейских государств, и других государств. При 
этом наша ассоциация является естественным 
продолжением Российской ассоциации междуна-
родного сотрудничества. Прошу, чтобы в нашей 
работе, в работе журналистов создание такой 
структуры, опять-таки неправительственной, мы 
учитывали и использовали ее, как, мне кажется, 
важную организацию. Председатель организа- 
ции – Мурадов Георгий Львович, заместитель 
председателя Совета министров Крыма. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Сергей Павлович. 

Коллеги, давайте дадим поручение комитету 
по федеративному устройству проработать воз-
можность учреждения такого праздника. Это дей-
ствительно величайшее событие в истории нашей 
страны, и надо подумать, как сделать так, чтобы 
это осталось навсегда в памяти нашего народа, 
чтобы не забывалось, как благодаря волеизъявле-
нию жителей Крыма, Севастополя произошло вос-
соединение этих территорий со своей Родиной – с 
Россией. Это величайшее событие, которое про-
шло мирным путем благодаря волеизъявлению 
населения на референдуме, который прошел 
строго в соответствии с международным правом. И 
никто не может изменить, поколебать это реше-
ние, потому что это высочайшая воля самого наро-
да Крыма и Севастополя. 

Договорились? Такое протокольное поручение 
дадим. Нет возражений? Принимается. 

Я думаю, сейчас уместно в рамках знакомства 
с регионами нашей страны посмотреть фильм о 
городе Севастополе. 

Пожалуйста, включите фильм. (Идет демон-
страция видеоролика.) 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Дмитрий Игоревич Азаров, пожалуйста. 
Д.И. Азаров, председатель Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Самарской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Я коротко скажу – безусловно, поддержи-
ваю инициативу. Все-таки хочу сказать о том, что 
сегодня складывается народная традиция празд-
нования воссоединения. Я думаю, крайне важно, 
чтобы эта традиция укоренилась, этот подъем. И 
потом, я уверен, будут инициативы не только от 
наших коллег, но и от многих-многих обществен-
ных организаций. И этот вопрос, конечно же, стоит 
рассматривать. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Хотел бы также проинформировать, что 
19–20 марта, в субботу – воскресенье, в Самар-
ской области, в городе Тольятти, в третий раз 
прошел межрегиональный Форум молодых законо-
дателей. Присутствовали представители 18 ре-
гионов Российской Федерации. Форум прошел в 
третий уже раз при поддержке Совета Федерации, 
при участии Палаты молодых законодателей при 
Совете Федерации. 

Форум крайне полезен как для наших молодых 
коллег – депутатов различных уровней, так и для 
молодых людей, которые являются потенциаль-
ными кандидатами в депутаты, способствует по-
вышению правовой грамотности в целом, разви-
тию и поддержке региональных инициатив. 

Отмечая эффективность, активность работы 
Палаты молодых законодателей при Совете Фе-
дерации, предлагаю всем членам Совета Федера-
ции поддерживать складывающуюся практику про-
ведения подобного рода форумов, которые прохо-
дят по инициативе, при поддержке и Совета Феде-
рации, и Палаты молодых законодателей при Со-
вете Федерации, и принимать личное участие. Вот 
такое обращение у меня к коллегам. Спасибо за 
внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Дмитрий 
Игоревич. Присоединяюсь к Вашему призыву. 

Игорь Николаевич Морозов, пожалуйста. 
И.Н. Морозов, член Комитета Совета Федера-

ции по международным делам, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Рязанской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемые коллеги! Не так давно мы верну-

лись из Афганистана. Страна с чрезвычайно слож-
ной военно-политической обстановкой, государст-
во, которое граничит с нашими партнерами по 
СНГ, ОДКБ. 



Бюллетень № 291 (490) 

13 

И, Валентина Ивановна, мы встретились со 
всеми нашими коллегами из верхней палаты, ко-
торые в конце прошлого года были здесь, у нас. 
Выступал спикер верхней палаты здесь, на пле-
нарном заседании. Все передают Вам огромный 
привет и, самое главное, благодарят за то, что Вы 
придали импульс переговорам по ВТС, в резуль-
тате которого уже первая партия оружия и боепри-
пасов поступила. И они надеются, что теперь это 
уже будет постоянный процесс. У нас там прекрас-
ный центр, самый, наверное, лучший после бер-
линского вообще в системе Россотрудничества. Я 
подготовил Вам записку, потому что, наверное, 
нужна парламентская координация всех тех уси-
лий, о которых удалось договориться там между 
ведомствами, и об этом просит в том числе и 
посол. 

Мы увидели, что "мягкая сила", которая пред-
ставлена в Германии Институтом Гёте, в Китае – 
Институтом Конфуция, Турция имеет свое агент-
ство по международным связям, уже очень сильно 
проникает в афганское общество: открыт и герман-
ский колледж, открыт центр культуры Китая, и все 
фактически уже приступили к обработке молодежи 
и направлению ее в свои страны. Квоты на госу-
дарственные стипендии у всех, в общем-то, рас-
ширились буквально за последние три года. И Ки-
тай сегодня направляет практически 1000 студен-
тов к себе, Турция направляет 500, в Институте 
Гёте – 700 мест. И на этом фоне вообще не понят-
но решение Минобрнауки сократить квоту государ-
ственных стипендий с 250 до 150, то есть на 100 
мест. Даже не понятно, чем это обусловлено, если 
у нас общая квота на иностранных студентов – 
15 тысяч. Почему взяли страну, где такой сложный 
военно-политический режим, такая сложная обста-
новка, это связано с безопасностью, с националь-
ной безопасностью России, и обрезали эту квоту? 

У меня есть предложение, Валентина Ива-
новна, поручить Комитету по науке, образованию и 
культуре разобраться с этим делом. И посольство 
просит не только вернуть квоту в 250 мест, но и 
расширить ее. И Россотрудничество, являясь опе-
ратором этого процесса, тоже поддерживает… 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Включите микро-
фон. 

Завершайте, пожалуйста, Игорь Николаевич. 
И.Н. Морозов. И Россотрудничество тоже под-

держивает это предложение посольства.  
Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, я думаю, правильная тема поднята. 

Нет возражений дать персональное поручение 
Ильясу Магомед-Саламовичу Умаханову, Комите-
ту по науке, образованию и культуре проработать 
этот вопрос и принять необходимые решения? 

Спасибо, Игорь Николаевич.  
Юрий Леонидович Воробьёв, пожалуйста. 
Ю.Л. Воробьёв, заместитель Председателя 

Совета Федерации, представитель в Совете Феде-
рации от законодательного (представительного) 

органа государственной власти Вологодской об-
ласти. 

Уважаемые коллеги, Валентина Ивановна! Я 
хочу обратить ваше внимание, что Федеральным 
законом "О статусе члена Совета Федерации и 
статусе депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации" начи-
ная с этого года установлена норма, при которой 
до 1 апреля мы должны подать сведения о своих 
доходах и расходах. В случае непредставления 
таких сведений или несвоевременного представ-
ления может быть принято решение о прекраще-
нии полномочий члена Совета Федерации. Семь 
дней осталось до завершения этой работы, сдали 
только 80 членов Совета Федерации из 170 (менее 
половины). Прошу вас обратить на это внимание. 
Благодарю вас. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, время "разминки" истекло. 
Юлия Владимировна, Сергей Вячеславович, 

настаивает кто-нибудь, нет? 
По ведению – Сергей Евгеньевич Рыбаков. 

Пожалуйста. 
С.Е. Рыбаков, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре, представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти Владимирской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Я хотел бы поблагодарить Людмилу Павловну 

Кононову за своевременный вопрос об имплемен-
тации норм в отношении объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО в наше законодательство. И 
хотел бы сказать, что совместная работа над спе-
циальным законопроектом с Министерством куль-
туры уже ведется, поэтому у меня большая прось-
ба те вопросы и материалы, которые есть, пере-
дать нам в комитет. Спасибо большое. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Сергей Евгеньевич. 

Коллеги, тогда переходим к рассмотрению 
проекта повестки дня. Проект у вас имеется. Пред-
лагаю принять его за основу. Нет возражений? 
Нет. Прошу всех проголосовать. Идет голосова-
ние.  

 
Результаты голосования (10 час. 35 мин. 57 сек.) 
За ..................................... 150 чел. .......... 88,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 150 чел. 
Не голосовало ................. 20 чел.  
Решение: ......................... принято 

Принимается. 
Есть ли у кого-либо какие-то замечания, до-

полнения, уточнения к повестке дня? Нет. 
Поступило предложение провести сегодняш-

нее заседание без перерыва. Нет возражений? 
Нет. 

Тогда предлагаю повестку дня триста восемь-
десят девятого заседания Совета Федерации 
утвердить в целом. Прошу голосовать. Идет голо-
сование. 
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Результаты голосования (10 час. 36 мин. 35 сек.) 
За ..................................... 152 чел............ 89,4% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 152 чел. 
Не голосовало ................. 18 чел.  
Решение:.......................... принято 

Повестка дня утверждена. 
Переходим к рассмотрению второго вопроса – 

о назначении на должность судьи Верховного 
Суда Российской Федерации. 

Слово предоставляется полномочному пред-
ставителю Президента Российской Федерации в 
Совете Федерации Артуру Алексеевичу Муравь-
ёву. 

Пожалуйста, Артур Алексеевич, Вам слово. 
А.А. Муравьёв. "Руководствуясь пунктом "е" 

статьи 83 Конституции Российской Федерации и 
пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации 
"О статусе судей в Российской Федерации", пред-
ставляю Совету Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации кандидатуру Антоно-
вой Марины Коммунаровны для назначения на 
должность судьи Верховного Суда Российской 
Федерации". 

От себя могу добавить, что все необходимые 
документы, которые предусмотрены законом, при-
лагаются. И готов ответить, коллеги, на ваши воп-
росы. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть ли вопросы к Артуру Алексее-

вичу? Нет. 
Благодарю Вас, присаживайтесь.  
Слово предоставляется Председателю Вер-

ховного Суда Российской Федерации Вячеславу 
Михайловичу Лебедеву. 

Пожалуйста, Вячеслав Михайлович. 
В.М. Лебедев. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые члены Совета Федерации! Прошу 
вас назначить на должность судьи Верховного Су-
да Российской Федерации Антонову Марину Ком-
мунаровну. При назначении планируется ее рабо-
та в Судебной коллегии по экономическим спорам. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Есть вопросы. 
Пожалуйста, Антон Владимирович Беляков. 
А.В. Беляков, член Комитета Совета Федера-

ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Владимирской области. 

Большое спасибо. 
Уважаемый Вячеслав Михайлович! Насколько 

я понимаю, наш соискатель работает судьей пер-
вого состава по рассмотрению споров, возникаю-
щих из административных правоотношений. Но в 
материалах сказано, что имеющиеся многочис-
ленные данные о привлечении претендента, спе-
циалиста по рассмотрению административных 
споров, к административной ответственности не 
являются основанием… А что, там много таких 
фактов? Я понимаю, что все когда-нибудь наруша-
ли правила уличного движения, но тем не менее, 

знаете, как-то для СМИ особенно некрасиво вы-
глядит, вроде бы судья… Причем тут написано, 
что она обеспечивает надлежащее качество, прин-
ципиальный судья, добросовестный исполнитель, 
но тем не менее она и ее родственники многократ-
но привлекались к той самой ответственности, в 
части которой она, собственно, и является судьей. 
Если можно, прокомментируйте, пожалуйста. 

Председательствующий. Пожалуйста, Вяче-
слав Михайлович. 

В.М. Лебедев. Все эти обстоятельства прове-
рялись и при проведении конкурса на эту долж-
ность, при рассмотрении Высшей квалификацион-
ной коллегией, а также вчера на заседании коми-
тета. Эти вопросы достаточно детально обсужда-
лись, и никакой неэтичности в поведении усмот-
рено не было, и я тоже не усматриваю, поскольку 
отвечать за правонарушение, если ты его не со-
вершал, нельзя. И Марина Коммунаровна дала 
комментарии по этому поводу, когда, за что она 
была привлечена и что выяснилось в ходе про-
верки. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Екатерина Филипповна Лахова, пожалуйста. 
Е.Ф. Лахова, член Комитета Совета Федера-

ции по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Се-
вера, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Брянской области. 

Валентина Ивановна, да "автоматом" срабо-
тало на Белякова. У меня вопрос к Марине Комму-
наровне, я его потом задам. 

Председательствующий. Хорошо. 
Вячеслав Михайлович, благодарю Вас. Приса-

живайтесь, к Вам больше вопросов нет.  
Слово предоставляется заместителю предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и государственному 
строительству Елене Борисовне Мизулиной. 

Пожалуйста, Елена Борисовна. 
Е.Б. Мизулина, член Комитета Совета Феде-

рации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Омской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый 
Вячеслав Михайлович, уважаемые члены Совета 
Федерации! Комитет по конституционному законо-
дательству и государственному строительству обсу-
дил кандидатуру Марины Коммунаровны Антоно-
вой и пришел к единодушному решению рекомен-
довать Совету Федерации назначить Антонову 
Марину Коммунаровну на должность судьи Вер-
ховного Суда. Принимая это решение, комитет 
руководствовался требованиями, которые предъ-
являются к судье Законом Российской Федерации 
"О статусе судей в Российской Федерации" и Ко-
дексом судейской этики. 

Мы хотим обратить ваше внимание на биогра-
фию Марины Коммунаровны Антоновой. Вы уви-
дите, что эта биография, с одной стороны, про-
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стая, с другой стороны, она типичная для чело-
века, который в своей профессии всего добивается 
сам. 31 год из ее жизни – это работа в суде. Она 
начинала с курьера, получив одновременно опыт 
работы секретарем судебного заседания, помощ-
ником судьи. И только имея этот опыт, имея юри-
дическое образование, она спустя годы получила 
возможность стать судьей сначала Арбитражного 
суда Чувашской Республики, а в настоящее время 
она является судьей Арбитражного суда Москов-
ского округа. Она рассматривает дела, вытекаю-
щие из административных правоотношений, но 
касающиеся налогового законодательства. 

И хочу обратить ваше внимание также на то, 
что она имеет первый квалификационный разряд – 
это высший, или максимальный, разряд для судьи 
уровня окружного суда. Высший разряд присваи-
вается только судьям Верховного Суда. Мы рас-
сматривали подробно ее кандидатуру. Фактически 
можно сказать, что в комитете были слушания по 
кандидатуре Антоновой Марины Коммунаровны, 
вопросы, аналогичные тем, которые задал кол-
лега, мы задавали. 

Антон Владимирович, я могу только сказать, 
что, к сожалению, "письма счастья" (так мы их 
называем, это письмо с фотографией, где вы на 
каком-то участке превысили скорость) приходят 
всем, и такого рода ситуация не является основа-
нием для того, чтобы отказать в назначении на 
должность верховного судьи, к тому же Марина 
Коммунаровна дала подробные объяснения. 

Но я хочу обратить ваше внимание, коллеги, 
еще на один момент. Мы приглашаем вас на засе-
дания комитета, когда идут слушания по кадровым 
вопросам. 

Антон Владимирович, мы Вам специально 
направляли приглашение, потому что там есть 
возможность задать эти вопросы, в том числе без 
каких-либо репутационных рисков для будущего 
судьи Верховного Суда, если таковые честь и до-
верие будут оказаны кандидату. 

Все необходимые материалы мы раздали, они 
у вас имеются, еще даже и до того, как состоялось 
заседание комитета. И комитет просит поддержать 
представление Президента, поддержать решение 
нашего комитета и оказать доверие Марине Ком-
мунаровне Антоновой, избрав ее на должность 
судьи Верховного Суда. Комитет также предлагает 
провести тайное голосование с использованием 
электронной системы. Готова ответить на воп-
росы. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Елена Борисовна, за обстоятельный доклад. 

Екатерина Филипповна, у Вас к Елене Бори-
совне или к кандидату?.. 

Е.Ф. Лахова. К кандидату. 
Председательствующий. Хорошо. 
Спасибо, Елена Борисовна. К Вам вопросов 

нет, присаживайтесь. 
Коллеги, поступило предложение провести 

назначение на должность судьи Верховного Суда 
Российской Федерации тайным голосованием с 

использованием электронной системы голосова-
ния. Кто за это предложение? Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 44 мин. 39 сек.) 
За ..................................... 147 чел. .......... 100,0% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 147 чел. 
Не голосовало ................. 0 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
На трибуну приглашается Марина Коммуна-

ровна Антонова.  
Марина Коммунаровна, пожалуйста. 
Екатерина Филипповна, пожалуйста, Вам сло-

во для того, чтобы задать вопрос. Пожалуйста. 
Е.Ф. Лахова. Марина Коммунаровна, а какую 

категорию дел Вы рассматриваете? 
М.К. Антонова, кандидат на должность судьи 

Верховного Суда Российской Федерации. 
Я рассматриваю категорию дел "налоговые 

споры". 
Председательствующий. Спасибо. 
Ирина Альфредовна Гехт. 
И.А. Гехт, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Челябинской 
области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемая Марина Коммунаровна, назовите, 

пожалуйста, статистику по делам, вытекающим из 
налоговых правоотношений, которые рассматри-
вались в Арбитражном суде Московского округа. 

М.К. Антонова. Мною была проанализирована 
статистика за три года, и выявилась такая картина: 
в 2013 году мы, например, рассмотрели 1291 дело, 
в 2014 году дел было уже меньше – 917 и в 
2015 году – 860 дел. 

Исходя из этих цифр, можно сказать, что все-
таки тенденция идет к снижению налоговых споров 
за счет того, что и в Налоговый кодекс были вне-
сены многочисленные изменения, были вырабо-
таны правовые позиции высшим судом. И это ска-
зывается на том, что действительно споров стано-
вится в суде меньше. Применяется также институт 
упрощенного рассмотрения дел. Такие данные по 
России тоже имеют место быть, и из статистики 
можно сказать, что более чем на 31 процент дел 
стало действительно меньше. 

Если нужно сказать о моей работе, то я рас-
смотрела за прошлый год 152 дела о налоговых 
спорах. Из них 10 дел направлено на новое рас-
смотрение по причине неполного исследования 
обстоятельств дела и неправильного применения 
норм материального права. 

Председательствующий. Спасибо. 
Марина Коммунаровна, если можно, по центру 

встаньте, чтобы Вас лучше было слышно. 
Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 
А.В. Беляков. Большое спасибо. 
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Марина Коммунаровна, Вы на меня не обижай-
тесь, ради бога, я так и не понял, честно говоря, по 
каким статьям. Но если это действительно "письма 
счастья", я, собственно, с самого начала сказал в 
вопросе, что правила уличного движения кто угод-
но может нарушить, но тем не менее, ничего лич-
ного. 

Знаете, я Вам хотел задать другой вопрос. Мы 
сегодня планируем принимать одним из пунктов 
повестки дня ужесточение уголовной ответствен-
ности за налоговые преступления. В частности, 
речь идет о том, что в случае если занизили циф-
ру, скажем, бухгалтеры более чем на 10 процен-
тов, то наступает уголовная ответственность. 

Вы профессионально занимаетесь этими де-
лами. Скажите, пожалуйста, ведь, насколько я 
понимаю, налоговый инспектор, аудитор и бухгал-
тер – у трех людей четыре мнения, и настолько 
сложное законодательство… На Ваш взгляд, если 
мы сейчас примем такую поправку, когда за зани-
жение на 10 процентов налоговой массы – уголов-
ная ответственность, Вам это поможет в работе 
или это осложнит? И вообще это, на Ваш взгляд… 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Включите микро-
фон. 

Завершайте, пожалуйста. 
А.В. Беляков. Да я, в общем, завершил. Спа-

сибо. 
Председательствующий. Спасибо. 
Марина Коммунаровна, пожалуйста. 
М.К. Антонова. Наверное, только исходя из 

своего опыта по рассмотрению налоговых споров 
могу сказать, что действительно какое-то ужесто-
чение должно иметь место быть, потому что бюд-
жет недополучает определенные суммы налогов, и 
они вырастают в огромные цифры. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Марина Коммунаровна. Вопросы исчерпаны. При-
саживайтесь, пожалуйста. 

Коллеги, прошу установить карточки для тай-
ного голосования. 

Мы подробно обсудили кандидатуру Марины 
Коммунаровны Антоновой.  

Коллеги, поступило предложение назначить на 
должность судьи Верховного Суда Российской 
Федерации Марину Коммунаровну Антонову. 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты тайного голосования  
(10 час. 48 мин. 53 сек.) 
За ..................................... 141 чел............ 82,9% 
Против .............................. 4 чел. .............. 2,4% 
Воздержалось .................. 3 чел. .............. 1,8% 
Голосовало ...................... 148 чел. 
Не голосовало ................. 22 чел. 
Решение:.......................... принято 

Коллеги, решение принято. Марина Коммуна-
ровна Антонова назначена на должность судьи 
Верховного Суда Российской Федерации.  

Разрешите мне от вашего имени поздравить 
Марину Коммунаровну с назначением на высокую 
должность, пожелать ей успехов в работе и вру-
чить копию постановления Совета Федерации. 

(Председательствующий вручает копию поста-
новления Совета Федерации. Аплодисменты.) 

Коллеги, прошу установить именные карточки 
для продолжения нашей работы.  

Вячеслав Михайлович, спасибо Вам за уча-
стие.  

Третий вопрос – о Федеральном законе "О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях" – докла-
дывает Анатолий Иванович Широков, член коми-
тета по конституционному законодательству.  

На заседании присутствует Илья Вячеславович 
Трунин, заместитель Министра финансов.  

Пожалуйста, Анатолий Иванович.  
А.И. Широков, член Комитета Совета Федера-

ции по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Магаданской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Вашему вниманию представляется Феде-
ральный закон "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях". Предлагаемый закон направлен 
на ужесточение ответственности за грубое нару-
шение требований к ведению бухгалтерского 
учета.  

В связи с этим закон изложил в новой редакции 
статью 15.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях "Грубое на-
рушение требований к бухгалтерскому учету, в том 
числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности". 
Расширен перечень нарушений, которые призна-
ются грубыми, введен квалифицирующий признак 
повторности совершения указанного правонару-
шения и увеличены размеры штрафа, наклады-
ваемого на должностных лиц. 

Федеральный закон установил, что срок давно-
сти привлечения к административной ответствен-
ности за нарушение законодательства о бухгал-
терском учете составляет два года. Вместе с тем 
федеральный закон вводит основания для осво-
бождения должностных лиц от административной 
ответственности по целому ряду случаев.  

Комитет-соисполнитель – Комитет по бюджету 
и финансовым рынкам – рассмотрел данный закон 
и рекомендовал его одобрить. Наш комитет пред-
лагает палате также одобрить данный федераль-
ный закон. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Анатолий 
Иванович.  

Вопросы.  
Юрий Васильевич Кушнарь.  
Ю.В. Кушнарь, член Комитета Совета Феде-

рации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Амурской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Я не смог принять участие в заседании коми-

тета, но я задам вопрос, ответ на который будет 
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интересен как минимум большинству моих коллег-
сенаторов. 

Анатолий Иванович, речь идет о субъектном 
составе. В соответствии с законом о бухгалтер-
ском учете ведение бухгалтерского учета осу-
ществляет либо руководитель, либо главный бух-
галтер, либо иное уполномоченное лицо. Но зача-
стую (я из собственного опыта, поскольку я в не-
давнем прошлом руководитель аудиторской ком-
пании, могу сказать) главный бухгалтер, в общем, 
не ставя в известность руководство (генерального 
директора, руководителя компании) может вести 
бухгалтерский учет как ему заблагорассудится. Но 
тем не менее ответственность за все, что проис-
ходит в компании, несет руководитель. 

Так вот, в данном случае вопрос: ответствен-
ность будет нести только формально уполномо-
ченное лицо, в данном случае главный бухгалтер, 
либо и руководитель? Вместе или порознь? Спа-
сибо. 

А.И. Широков. Юрий Васильевич, новелл в 
этом отношении предлагаемый закон не содержит. 
Просто, еще раз повторю, он уточнил перечень тех 
нарушений, которые называются грубыми, и уве-
личил сумму штрафа. В том контексте, о котором 
Вы говорите, закон новелл не содержит, будет все 
выполняться так же, как и выполнялось. 

Председательствующий. Илья Вячеславович, 
Вы хотите что-то дополнить? Пожалуйста. 

И.В. Трунин, заместитель Министра финансов 
Российской Федерации. 

Я хотел бы сказать, что закон в этой части ни-
чего не меняет. И согласно распределению обя-
занностей между главным бухгалтером и руково-
дителем организации ответственность тоже рас-
пределяется в зависимости от виновного лица. То 
есть может вся ответственность лечь и на дирек-
тора. Но если приказом, нормативным актом 
утверждено распределение обязанностей и они 
переданы полностью главному бухгалтеру, то 
оштрафован может быть и главный бухгалтер в 
том числе. 

Председательствующий. Спасибо, Илья Вя-
чеславович. 

Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 
А.В. Беляков. Большое спасибо. 
Я хотел продолжить эту мысль и прежде всего 

спросить, насколько этот вопрос обсуждался с 
сообществом аудиторов, насколько аудиторы при-
нимали участие в обсуждении и в этой дискуссии. 
Я знаю, что на заседании комитета у вас было по 
этому поводу достаточно споров. И тем не менее, 
насколько я понимаю, аудиторы оказались на 
острие проблемы. То есть их деятельность свя-
зана с тем, чтобы найти схемы, чтобы снизить 
налоговое бремя, при этом законные схемы, я под-
черкиваю. Насколько я понимаю, аудиторы пре-
вращаются в организованные преступные группи-
ровки, потому что они каждый раз будут стараться 
занизить более чем на 10 процентов, это их ра-
бота. Скажите мне, пожалуйста, учитывалось ли 
мнение сообщества аудиторов? 

Председательствующий. Илья Вячеславович 
Трунин, пожалуйста, Вам слово. 

И.В. Трунин. Я бы хотел отметить, что данный 
закон опять же не относится напрямую к аудито-
рам. Потому что ответственность за нарушение 
правил бухгалтерского учета, в том числе грубое, в 
том числе повторное, несет всегда тот, кто отве-
чает за его ведение.  

Аудитор не ведет бухгалтерский учет в органи-
зации по своему функционалу, он лишь подтвер-
ждает его достоверность для внешних пользова-
телей. Поэтому, если аудитор недобросовестно 
исполняет свои обязанности, это совершенно дру-
гая история. В данном законе речь идет лишь о 
нарушении правил бухгалтерского учета. Но тем 
не менее мы в процессе подготовки законопроекта 
обсуждали его на заседании Совета по аудитор-
ской деятельности, куда входят саморегулируе-
мые организации, и, в общем, получили мнения. С 
учетом этих мнений он и был подготовлен. 

Председательствующий. Спасибо, Илья Вя-
чеславович. 

Анатолий Иванович, присаживайтесь. 
Вопросов нет, выступающих нет. 
Переходим к голосованию за одобрение Феде-

рального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях". Прошу всех голосовать. Идет го-
лосование. 

Из зала. Валентина Ивановна, есть выступле-
ние, Вы не заметили. (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Вы не записались. 
Из зала. Я записывался… (Микрофон отклю-

чен.) 
Председательствующий. Идет голосование. 
 
Результаты голосования (10 час. 55 мин. 10 сек.) 
За ..................................... 133 чел. .......... 78,2% 
Против ............................. 3 чел. .............. 1,8% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 137 чел. 
Не голосовало ................. 33 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, для этого же существует запись. Надо 

записываться. Я уже объявила голосование. 
Четвертый вопрос – о Федеральном законе 

"О признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Феде-
рации" – докладывает Виталий Анатольевич Бог-
данов, член комитета по конституционному зако-
нодательству. Пожалуйста. 

В.А. Богданов, член Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Курской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Проект федерального закона "О призна-
нии утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации" был 
внесен Правительством. Закон предлагает при-
знать утратившими силу нормы, согласно кото-
рым на Правительство Российской Федерации 
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возложена обязанность установить порядок приня-
тия решений о займах в иностранной валюте для 
государственных компаний и корпораций. 

Вносимые федеральным законом изменения 
обусловлены тем, что государственные корпора-
ции и государственные компании не являются ос-
новными российскими участниками внешних рын-
ков заемного капитала и действуют на основании 
отдельных федеральных законов. При этом Банк 
России обладает необходимой информацией о 
долговых обязательствах российских компаний, а 
также имеет достаточно инструментов для кон-
троля финансовой дисциплины государственных 
корпораций и компаний. 

Есть положительное заключение Комитета по 
экономической политике. Наш комитет рекомен-
дует Совету Федерации одобрить данный феде-
ральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Виталий 
Анатольевич. 

Коллеги, вопросы? Желающие выступить? 
В нашем заседании принимает участие Сергей 

Анатольевич Сторчак, заместитель Министра фи-
нансов. 

Переходим к голосованию за одобрение Феде-
рального закона "О признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации". Прошу всех голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 56 мин. 56 сек.) 
За ..................................... 143 чел............ 84,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 2 чел. .............. 1,2% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Пятый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации" – 
докладывает Максим Геннадьевич Кавджарадзе. 

Максим Геннадьевич, готовиться надо и сле-
дить за повесткой. Пожалуйста, докладывайте. 

М.Г. Кавджарадзе, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству, представитель в Совете Федерации от зако-
нодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Липецкой области. 

Уважаемые коллеги! Проект федерального за-
кона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации" 
был внесен в Государственную Думу Правитель-
ством Российской Федерации.  

Нормы закона направлены на совершенство-
вание правового регулирования в сфере привле-
чения денежных средств и иного имущества физи-
ческих и юридических лиц. В этих целях Уголов-
ный кодекс Российской Федерации дополняется 
новой статьей 1722 "Организация деятельности по 
привлечению денежных средств и (или) иного 

имущества". Так, уголовная ответственность нас-
тупает за организацию деятельности по привлече-
нию денежных средств и иного имущества, если 
выплата дохода осуществляется за счет привле-
ченных денежных средств при отсутствии дея-
тельности, связанной с использованием привле-
ченных денежных средств и иного имущества, в 
объемах, сопоставимых с объемами привле-
ченных средств. По части первой максимальная 
ответственность предусмотрена до четырех лет 
лишения свободы за привлечение средств в 
крупном размере (от 1,5 до 6 млн. рублей), по 
части второй – до шести лет лишения свободы за 
привлечение средств в особо крупном размере 
(свыше 6 млн. рублей). 

При этом следует отметить, что закон важен и 
затрагивает насущную проблему, поддерживается 
Верховным Судом Российской Федерации, в связи 
с чем предлагается рекомендовать Совету Феде-
рации одобрить федеральный закон. 

Валентина Ивановна, хотел бы протокольное 
поручение еще по этому закону… Я считаю, что 
банки, которые уже сейчас, на сегодняшний день, 
осуществляют деятельность, тоже могут быть фи-
нансовыми пирамидами. Нужно дать нам прото-
кольное поручение, чтобы мы отслеживали этот 
вопрос. Действительно, у банков лицензий отзы-
вается много. Банки умышленно, собственно го-
воря, привлекают деньги граждан, а потом получа-
ется на деле, что все деньги украдены. 

Председательствующий. Коллеги, нет возра-
жений дать такое протокольное поручение коми-
тету? Принимается. 

Переходим к вопросам. 
Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 
А.В. Беляков. Большое спасибо. 
Уважаемый Максим Геннадьевич! Я в очеред-

ной раз хотел бы обратить внимание: у вас есть 
квалифицирующий признак в тексте, когда не про-
сто выплачиваются дивиденды за счет привлече-
ния новых средств, а при отсутствии инвестицион-
ной деятельности. Если Вы помните, мы говорили 
об этом и на прошлом заседании. Господин Мав-
роди Сергей Пантелеевич активно занимался ин-
вестиционной деятельностью. Но если мы считаем 
его эталоном пирамидальности, то он активно за-
нимался инвестиционной деятельностью: он при-
обретал акции и "АвтоВАЗа", и "Газпрома", энерге-
тических компаний. Не получится ли, что этот ква-
лифицирующий признак окажется как раз барье-
ром для того, чтобы в результате мошенники ушли 
от ответственности? А банки, о которых Вы сейчас 
говорили, и тем более… Вряд ли банки все сред-
ства, привлекаемые в виде дивидендов, выплачи-
вают, наверняка они и кредитные какие-то все-
таки мероприятия ведут. Может быть, этот признак 
является лишним тогда? 

М.Г. Кавджарадзе. А для этого, собственно го-
воря, у нас и вводится ответственность в виде 
лишения свободы. От 1 миллиона до 6 миллио- 
нов – это квалифицирующий признак. 
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Если какие-то вопросы есть, у нас есть пред-
ставитель Министерства финансов, он может от-
ветить. Но я считаю, что на данный вопрос уже 
есть ответ в данном законе. Поэтому не пони-
маю… 

Председательствующий. В нашем заседании 
принимает участие Алексей Владимирович Мои-
сеев, заместитель Министра финансов. 

Рафаил Нариманович Зинуров, пожалуйста. 
Р.Н. Зинуров, член Комитета Совета Федера-

ции по международным делам, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Рес-
публики Башкортостан. 

Я нажал по ошибке. 
Председательствующий. Нет. 
Алексей Владимирович, у Вас есть какие-то 

комментарии дополнительные? 
А.В. Моисеев, заместитель Министра финан-

сов Российской Федерации. 
Я уже отвечал на этот вопрос Антону Влади-

мировичу, когда несколько недель назад рассмат-
ривался точно такой же состав по административ-
ным правонарушениям. И ответ простой: у нас там 
есть фраза "в сопоставимом объеме". Мавроди 
инвестировал, но не в сопоставимом объеме. А 
здесь у нас записано, что объем должен быть со-
поставимым. 

Председательствующий. Спасибо. 
Присаживайтесь, Максим Геннадьевич. 
Есть желающий выступить. 
Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 
А.В. Беляков. Я решил заранее нажать кнопку, 

хотя выступать и не собирался. Но после того, как 
сейчас не получил ответа на вопрос, я, если поз-
волите, все-таки акцентирую на этом внимание. 

Что значит сопоставимый и несопоставимый? 
Действительно, мы в прошлый раз приняли адми-
нистративный состав, в этот раз – уголовный. На 
мой взгляд, мы создаем определенную сумятицу, 
которая при этом совершенно не помогает бо-
роться с финансовыми пирамидами. В каком слу-
чае административный состав? В каком случае 
уголовный? Я спросил коллегу Кавджарадзе о том, 
что значит "сопоставимый размер"? Он говорит: 
"Если 1 миллион, то одно, если 6 миллионов, то 
другое". А если компания занимается инвестици-
онными операциями? Если АО "МММ", повторяю, 
которое мы считаем апофеозом пирамидальности, 
регулярно инвестировало большие средства, мы 
тогда должны считать, что господин Мавроди?.. Я 
понимаю, что у нас нет возможности задним чис-
лом рассматривать дела, но он сейчас реабилита-
ции чуть ли не потребует, скажет – "я инвестор 
крупный, а не строитель финансовой пирамиды". 

Мне кажется, что мы немножечко поторопи-
лись. Я бы лично еще поработал над этими зако-
нодательными инициативами. Может получиться, 
что правоприменительная практика будет не очень 
хорошей. И тем не менее, раз уж, видимо, сейчас 
мы будем голосовать, и комитет поддерживает, 
давайте хотя бы мониторинг соответствующий 

этих законодательных инициатив обеспечим в 
последующем. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, переходим к голосованию за одобре-

ние Федерального закона "О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и ста-
тью 151 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации". Прошу всех голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 02 мин. 59 сек.) 
За ..................................... 143 чел. .......... 84,1% 
Против ............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось.................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 145 чел. 
Не голосовало ................. 25 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Шестой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О накопительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих". 

Николай Андреевич Журавлёв, пожалуйста. 
Н.А. Журавлёв, член Комитета Совета Феде-

рации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Костромской 
области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Данный федеральный закон, проект кото-
рого внесен Правительством, предусматривает 
передачу от Центрального банка Правительству 
части полномочий по военной ипотеке, в частно-
сти, по установлению порядка проведения конкур-
сов на заключение договора об оказании услуг 
спецдепозитария и договора доверительного уп-
равления накоплениями для жилищного обеспе-
чения военнослужащих, порядка определения рей-
тинга депозитария и управляющей компании, пра-
вил продления договора доверительного управ-
ления и правил передачи в доверительное управ-
ление активов, в которые инвестированы накоп-
ления, при прекращении такого договора. 

Фактически уже сейчас вышеуказанные полно-
мочия осуществляются Министерством обороны 
Российской Федерации в соответствии с указом 
Президента. Таким образом, данный закон приво-
дит законодательные нормы в соответствие с 
нормативными документами, утвержденными Пра-
вительством на основании указа Президента. 

Коррупциогенных факторов при рассмотрении 
закона не выявлено. 

Комитет рекомендует палате одобрить данный 
федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Андреевич. 

В нашем заседании участвует Цаликов Руслан 
Хаджисмелович, первый заместитель Министра 
обороны. 

Есть ли вопросы к докладчику, к первому заме-
стителю министра? Нет. Благодарю. 

Переходим к голосованию за одобрение Феде-
рального закона "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О накопительно-ипотечной сис-
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теме жилищного обеспечения военнослужащих". 
Прошу всех голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 04 мин. 40 сек.) 
За ..................................... 137 чел............ 80,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 137 чел. 
Не голосовало ................. 33 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Седьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 12 Федерального 
закона "О внесении изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" – докла-
дывает Николай Васильевич Тихомиров. Пожа-
луйста. 

Н.В. Тихомиров, член Комитета Совета Феде-
рации по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера, представитель в Совете Федерации от 
исполнительного органа государственной власти 
Вологодской области. 

Уважаемые коллеги! Вашему вниманию пред-
ставляется федеральный закон, проект которого 
был внесен в Государственную Думу группой де-
путатов.  

Федеральным законом переносятся сроки 
вступления в силу некоторых положений Феде-
рального закона от 29 июня 2015 года "О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". Предлагается перенести: с 1 ап-
реля 2016 года на 1 января 2017 года срок вклю-
чения в состав платы за содержание жилого по-
мещения расходов на оплату коммунальных услуг, 
необходимых для содержания общедомового иму-
щества; с 1 сентября 2015 года на 1 ноября 2016 
года срок установления органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации 
нормативов потребления коммунальных услуг на 
общедомовые нужды; с 2016 года на 2017 год срок 
исключения расходов граждан, связанных с опла-
той коммунальных услуг, предоставленных на 
общедомовые нужды, из предельных индексов из-
менения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги. 

Принятие данного федерального закона обу-
словлено в первую очередь необходимостью уста-
новления дополнительного периода для подго-
товки региональной нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей переход на новые правила опла-
ты услуг по содержанию общедомового имущест-
ва. В этих целях Правительством Российской 
Федерации в соответствии с требованием ча-
сти 9.2 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в ближайшее время будет принят по-
рядок утверждения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации норма-
тивов потребления коммунальных услуг в целях 
содержания общедомового имущества. 

Отмечу также, что на стадии второго чтения в 
проект закона было внесено изменение, согласно 

которому до 2017 года при применении предель-
ных индексов изменения размера платы за комму-
нальные услуги будут учитываться расходы граж-
дан, связанные с оплатой коммунальных услуг, 
предоставленных на общедомовые нужды. Данная 
новация направлена на недопущение роста платы 
граждан до принятия и введения новой системы 
оплаты коммунальных ресурсов на общедомовое 
потребление. 

Имеется положительное заключение Право-
вого управления Аппарата Совета Федерации. 
Коррупциогенных факторов не выявлено. 

Комитет предлагает Совету Федерации одоб-
рить настоящий федеральный закон. 

Уважаемые коллеги, прошу поддержать это 
предложение. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Васильевич. 

В нашем заседании принимают участие Ан-
дрей Владимирович Чибис, заместитель Министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства, а также Ришат Фазлутдинович Абубакиров, 
депутат Государственной Думы. 

Коллеги, есть ли вопросы? 
Пожалуйста, Игорь Николаевич Чернышёв. 
И.Н. Чернышёв. Спасибо. У меня к представи-

телю Правительства вопрос. 
Учитывая, что все-таки сейчас пост, не хочется 

разбираться, кто виноват, почему снова перено-
сим, почему не доделано, но хочется понимать, 
когда все-таки будет сделано. Этот вопрос чрез-
вычайно важный, и он очень конфликтен на муни-
ципальном уровне. Поэтому хочется понять: не 
ближайший срок, а какой в принципе стоит срок 
принятия нормативного правового акта, который 
позволит нам дальше не переносить вступление в 
силу данного закона? Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Андрей Владимирович, пожалуйста. 
А.В. Чибис, заместитель Министра строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации. 

Спасибо большое за вопрос. 
Уважаемые коллеги, корректировка выпуска 

постановления Правительства, его сроков, свя-
зана с тем, что Председателем Правительства 
принято решение перенести срок ужесточения 
повышающих коэффициентов для лиц, не поста-
вивших приборы учета, на более поздний срок с 
учетом сегодняшней экономической ситуации. 

Поэтому все разногласия в Правительстве 
сняты с учетом этого решения Председателя Пра-
вительства (документ выйдет в ближайшее 
время). И, как уже уважаемый докладчик говорил, 
действительно необходимо дополнительное время 
субъектам Российской Федерации для установле-
ния адекватных нормативов потребления. И с 2017 
года эта система, на наш взгляд, заработает в 
полную силу и без каких-либо перекосов, и без 
какого-либо социального напряжения. Спасибо. 

Председательствующий. Коллеги, есть пред-
ложение принять заверение заместителя министра 
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о том, что сроки вступления в силу норм закона, 
который мы сейчас рассматриваем, больше не 
будут переноситься, изменяться и все будет вы-
полнено в срок. Нет возражений? И зафиксируем 
это в протоколе. 

Придут сроки, и мы с Вас спросим. Договори-
лись? Вы лично отвечаете. Спасибо. 

Коллеги, вопросов нет, выступающих нет.  
Присаживайтесь, Николай Васильевич.  
Переходим к голосованию за одобрение Феде-

рального закона "О внесении изменений в ста-
тью 12 Федерального закона "О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации". Прошу всех голосовать. Идет голосова-
ние. 

 
Результаты голосования (11 час. 10 мин. 38 сек.) 
За ..................................... 143 чел............ 84,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 143 чел. 
Не голосовало ................. 27 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Переходим к рассмотрению вопроса "прави-

тельственного часа" – "О развитии внутренних 
воздушных перевозок, аэропортовой инфраструк-
туры и повышении авиационной безопасности".  

В нашем заседании принимают участие: Сер-
гей Алексеевич Аристов, статс-секретарь – заме-
ститель Министра транспорта; Валерий Михайло-
вич Окулов, заместитель Министра транспорта; 
Александр Васильевич Нерадько, руководитель 
Федерального агентства воздушного транспорта; 
Владимир Борисович Чертов, заместитель руково-
дителя Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта; Валерий Николаевич Богомолов, 
аудитор Счетной палаты. 

Коллеги, предлагается традиционный порядок 
рассмотрения – до 15 минут слово для доклада 
министру, затем вопросы, выступление аудитора 
Счетной палаты, обмен мнениями. Нет возраже-
ний? Нет. Благодарю вас. 

Слово предоставляется Министру транспорта 
Российской Федерации Максиму Юрьевичу Соко-
лову.  

Максим Юрьевич, прошу Вас на трибуну. Вы 
еще не дошли, а смотрите, сколько уже вопросов 
подготовили на экране. Пожалуйста, Максим Юрь-
евич. 

М.Ю. Соколов. Будем отвечать. Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

члены Совета Федерации! Тема моего сегодняш-
него выступления посвящена вопросам, которые 
непосредственно затрагивают большое количе-
ство наших граждан и влияют на качество их 
жизни.  

Наша многолетняя работа по созданию усло-
вий для оказания доступных и качественных услуг 
населению на воздушном транспорте, по развитию 
современной инфраструктуры и обеспечению 
авиационной и транспортной безопасности позво-
ляет сегодня с уверенностью говорить о поступа-

тельном развитии гражданской авиации. В связи с 
этим в начале своего выступления позвольте 
кратко остановиться на итогах ее деятельности. 

За последние три года авиаперевозки разви-
вались более высокими темпами по сравнению с 
другими видами транспорта. Рост численности 
авиапассажиров превысил мировые темпы в сред-
нем в три раза. По результатам 2014 года россий-
скими авиакомпаниями было перевезено более 
93 миллионов человек, и это является рекордным 
показателем за всю историю российской граждан-
ской авиации. В этом году нам в целом удалось 
удержать эту высокую планку, было перевезено 
более 92 миллионов пассажиров. Причина понят-
на – это закрытие воздушного сообщения с тремя 
странами – Украиной, Турцией и Египтом, а также 
уход с рынка второй по величине компании "Транс-
аэро". Кстати, благодаря принятым мерам были 
выполнены обязательства перед всеми пассажи-
рами "Трансаэро" (более 2 миллионов человек), а 
также на сегодняшний день трудоустроено 4 ты-
сячи сотрудников данной авиакомпании, что поз-
волило предотвратить негативные социальные по-
следствия. 

Усилия Правительства по развитию регио-
нальных и местных перевозок привели к тому, что 
по итогам 2015 года на долю перевозок на внут-
ренних воздушных линиях приходится сегодня уже 
57 процентов от всего авиационного трафика, при 
том, что еще совсем недавно, в 2012 году, на них 
приходилось всего лишь 47 процентов. На внут-
ренних воздушных линиях за прошлый год было 
перевезено более 52 миллионов человек, и это на 
13,5 процента больше, чем годом ранее. При этом 
необходимо отметить, что темпы роста в данном 
сегменте начиная с 2000-х годов составляли не 
более 3–4 процентов в год. Также хочу отметить 
рост объема перевозок именно на местных воз-
душных линиях. Этот рост составил, по нашим 
оценкам, 6,5 процента. 

Количество пассажиров, обслуживаемых рос-
сийскими аэропортами, также увеличилось на чет-
верть с 2012 года и составило почти 160 мил-
лионов человек в 2015 году. Кстати, больше, чем 
годом ранее. Среди наиболее динамично разви-
вающихся аэропортов стоит отметить динамику 
аэропорта "Симферополь", который в прошлом 
году вошел в пятерку крупнейших аэропортов 
России по пассажиропотоку и обслужил более 
5 миллионов туристов. 

Уважаемые коллеги! Значительный рост внут-
ренних воздушных перевозок, их доступность для 
населения были обеспечены в первую очередь 
реализацией программ субсидирования на соци-
ально значимых маршрутах. Это и маршруты с 
Дальнего Востока и Сибири в Центральную часть 
России, полеты из Калининграда, региональные 
маршруты на территории Северо-Западного, При-
волжского, Сибирского, Уральского и Дальнево-
сточного федеральных округов. Всего в рамках 
пяти программ сегодня субсидируется порядка 
300 маршрутов. И, несмотря на ограниченность 
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средств федерального бюджета и проводимую 
оптимизацию, общий объем средств для субсиди-
рования перевозок воздушным транспортом в це-
лом удалось сохранить на уровне 2014 года. 

Всего в прошлом году на эти цели из феде-
рального бюджета были выделены средства в 
размере почти 9 250 млн. рублей, что позволило 
перевезти с использованием мер государственной 
поддержки 1,5 миллиона пассажиров.  

Хочу обратить внимание, что на участие только 
в одной программе, так называемой "1242", про-
фессионалы знают, о чем я говорю, подано заяв-
лений на общую сумму более 18 млрд. рублей при 
бюджете всего лишь 3,5 млрд. рублей. И мы уве-
личили в соответствии с антикризисным планом 
Правительства эту сумму до 4,2 млрд. рублей. 

Если говорить об эффективности данных про-
грамм, то необходимо отметить, что каждый суб-
сидированный пассажир обходится федеральному 
бюджету в среднем в 6 тыс. рублей, и это соответ-
ствует мировой практике в области поддержки 
авиационных перевозок. 

С учетом результатов реализации программ 
субсидирования мы считаем, что данное направ-
ление необходимо развивать и в следующем, 
2017-м, и последующих годах, в том числе в целях 
сохранения маршрутной сети в удаленных и труд-
нодоступных регионах страны. 

Мы также призываем субъекты Российской 
Федерации к активному участию в софинансиро-
вании маршрутов, как это сделано в Приволжском 
федеральном округе. 

Еще одной мерой по поддержке авиационной 
отрасли стало снижение по инициативе Прави-
тельства Российской Федерации ставки НДС на 
внутренние перевозки с 18 до 10 процентов. И в 
рамках прошлого года эта мера показала свою 
эффективность. Средняя стоимость перевозки на 
одного пассажира выросла примерно на 5,5 про-
цента в прошлом году, при том, что инфляция со-
ставила около 13 процентов. 

В целях дальнейшей поддержки отрасли и 
обеспечения доступности перевозок нам необхо-
димо, возможно, принять еще ряд мер, в том 
числе налогового характера. 

Уважаемые коллеги! Развитие внутренних воз-
душных перевозок и обеспечение авиационной 
безопасности в значительной степени зависят от 
поддержки авиационной отрасли со стороны госу-
дарства и обновления парка пассажирских судов. 
Важно отметить, что в рамках программ субсиди-
рования приоритет отдается именно авиаперевоз-
чикам, которые используют отечественные воз-
душные суда. И с 2012 года реализуется про-
грамма субсидирования для региональных и мест-
ных перевозок. Четырнадцать авиакомпаний вос-
пользовались этой программой и приобрели в ли-
зинг 73 самолета. В целях совершенствования 
данной программы Минтрансом внесен в Прави-
тельство проект постановления, который распро-
страняет право получения субсидии на региональ-
ные унитарные предприятия и дает возможность 

возмещать расходы на условиях так называемого 
операционного лизинга. 

Уважаемые коллеги! Неотъемлемой частью 
обеспечения внутренних воздушных перевозок 
являются сохранение и развитие аэродромной 
инфраструктуры, в том числе позволяющей обес-
печить возможность приема новых типов воздуш-
ных судов. В настоящее время в Государственный 
реестр гражданских аэродромов включено 254 
аэродрома. Кроме того, на территории страны 
размещено пять вертодромов и более 2 тысяч по-
садочных площадок. Уменьшение аэродромной 
сети происходит в основном за счет перевода 
аэродромов местных воздушных линий с грунто-
выми полосами в разряд посадочных площадок. 

Принятие поправок в Воздушный кодекс в 
2014 году позволило существенно снизить из-
держки на сертификационные процедуры благо-
даря экономии средств операторов аэропортов на 
оплату услуг экспертных организаций. 

Другим важным направлением создания бла-
гоприятных условий для сохранения и развития 
сети именно местных аэродромов являются опти-
мизация требований транспортной безопасности и 
приведение их в соответствие с реальными угро-
зами. В этих целях были введены дополнительные 
категории объектов транспортной инфраструк-
туры. 

В целом же развитие аэродромной сети осу-
ществляется в рамках реализации двух федераль-
ных целевых программ. И за пятилетний период, 
2010–2015 годы, на развитие аэродромной инфра-
структуры из федерального бюджета направлено 
почти 176 млрд. рублей. За это время выполнены 
работы по строительству и реконструкции в 67 
аэропортах страны, в том числе 24 взлетно-по-
садочных полос. Наиболее значимыми проектами 
стали подготовка аэропорта Владивостока к сам-
миту АТЭС, аэропорта Казани к Всемирной уни-
версиаде, аэропорта Сочи к Олимпийским играм и 
аэропорта Уфы к саммиту государств – членов 
ШОС. Также были введены в эксплуатацию новые 
аэропортовые комплексы в Белгороде, Санкт-Пе-
тербурге, Уфе, Екатеринбурге, Петропавловске-
Камчатском, новый аэропорт на острове Итуруп на 
Курилах и вертодром на острове Русский. Прове-
дена реконструкция аэропортов Липецка, Никола-
евска-на-Амуре, Паланы на Камчатке. Ведутся и 
сейчас уже завершаются работы по вводу в экс-
плуатацию четвертого аэропорта московского 
авиационного узла "Раменское", способного об-
служить сегодня до 2 миллионов пассажиров в год. 

Ведется масштабная модернизация аэропор-
тов в Нижнем Новгороде, Калининграде, Воро-
неже, Волгограде. Заканчивается реконструкция 
полос в Махачкале и Краснодаре. Начато строи-
тельство новых, абсолютно, так сказать, совре-
менных аэропортов в Саратове и Ростове-на-Дону. 
Также в мае этого года начнется строительство 
нового терминального комплекса аэропорта "Сим-
ферополь", который позволит обслужить уже 
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7 миллионов пассажиров, и ввод его в эксплуата-
цию намечен на второй квартал 2018 года. 

За период 2010–2015 годов на развитие аэро-
дромной инфраструктуры из бюджетов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и 
внебюджетных источников также были направ-
лены существенные средства – более 91 млрд. 
рублей. И за счет этих средств были построены 
новые терминальные мощности в 19 аэропортах 
страны – в Астрахани, Белгороде, Благовещенске, 
Владивостоке, Горно-Алтайске, Новосибирске, Са-
маре, Санкт-Петербурге, Симферополе, Сочи, Тю-
мени и многих других городах. 

Также за счет средств исключительно частных 
инвесторов, без какой-либо федеральной под-
держки было построено и введено в эксплуатацию 
три новых гражданских аэродрома. Это Бованен-
ково, Сабетта и Талакан. Кстати, реконструирован 
в прошлом году и аэропорт "Калуга", тоже без 
поддержки федеральных средств. 

Сегодня мы ведем масштабную работу по под-
готовке к проведению чемпионата мира. И здесь 
работы идут в целом по графику. Мы видим, как 
идет ход реконструкции аэропорта в Нижнем Нов-
городе. Буквально на днях он будет введен в экс-
плуатацию для местных воздушных линий. Также 
ведутся работы и в Калининграде, и в Волгограде, 
в Саранске и во всех 11 городах, которые будут 
принимать чемпионат мира. Хотя и не без некото-
рых оснований (мы вчера докладывали в Совете 
Федерации), но мы абсолютно уверены, что к чем-
пионату мира мы полностью завершим свои планы 
по реконструкции этих аэропортов. 

В целом же в ближайшие годы, в 2016–2020 
годах, на реконструкцию и строительство аэро-
дромной инфраструктуры предусмотрены сред-
ства в объеме еще 256 млрд. рублей. 

Теперь по развитию региональных аэропортов. 
Для сохранения и развития аэропортовой инфра-
структуры в труднодоступных и северных террито-
риях созданы семь федеральных казенных пред-
приятий, субсидируемых из федерального бюд-
жета, на базе 66 региональных и местных аэро-
портов и 15 посадочных площадок. Это четверть 
от всех аэропортов нашей страны. 

Естественно, мы направляем предложения о 
развитии этой аэропортовой сети в части включе-
ния в федеральные казенные предприятия новых 
аэропортов и в Красноярске, и в Приамурье, и на 
севере нашей страны. Но не всегда хватает на это 
средств. И здесь нам еще есть над чем работать. 

Одновременно с развитием наземной аэро-
дромной инфраструктуры осуществляются инве-
стиционные мероприятия и по развитию и обеспе-
чению функционирования Единой системы органи-
зации воздушного движения Российской Федера-
ции. На сегодняшний день система включает в 
себя главный центр в Москве, семь зональных 
центров, а также 24 районных и три вспомогатель-
ных центра. Федеральной целевой программой 
предусмотрены создание 13 укрупненных центров 
и модернизация систем локации, навигации и 

связи. На реализацию данных проектов были 
направлены средства в размере более 10 млрд. 
рублей, и за счет внебюджетных источников – по-
чти 8 млрд. рублей в этой сумме. 

В настоящее время введены в эксплуатацию и 
успешно функционируют хабаровский, самарский, 
магаданский и иркутский укрупненные центры. 
Выполнена модернизация калининградского цен-
тра. В прошлом году начаты работы по строитель-
ству нового воздушного центра в Санкт-Петер-
бурге. И в рамках этого года мы должны ввести в 
эксплуатацию автоматизированные системы для 
Московского центра управления полетами. Все 
они являются очень современными, инновацион-
ными центрами, не уступающими по уровню луч-
шим зарубежным образцам. 

Также в учебные заведения гражданской авиа-
ции с 2010 года за счет федерального бюджета 
было поставлено 243 воздушных судна и более 
100 современных тренажеров. Это очень мас-
штабное мероприятие по обновлению техники, на 
которой учатся наши будущие пилоты. 

Вопросы комплексной безопасности полетов, 
повышения эффективности противодействия тер-
рористическим угрозам для нас всегда являются 
приоритетными. Принимаемые меры по профилак-
тике авиационных событий позволили закрепить 
тенденцию к снижению частоты и тяжести авиаци-
онных происшествий в коммерческой авиации. 
Уменьшение числа авиационных происшествий с 
самолетами коммерческой и гражданской авиации 
проходило на фоне роста объема перевозок, и это 
тоже необходимо учитывать. 

Система обеспечения безопасности полетов 
прошла аудит в международной организации 
ИКАО. Этот аудит длился два года – в 2014 и 2015 
годах, и комиссия ИКАО пришла к выводу, что си-
стема контроля обеспечения безопасности поле-
тов функционирует на приемлемом уровне, а по-
казатели всех критических элементов системы 
превышают среднемировые результаты проверок. 

Также в течение трех последних лет к россий-
ским авиакомпаниям отсутствуют серьезные пре-
тензии по вопросам безопасности полетов со сто-
роны авиационных властей Евросоюза, в том 
числе при проверках по программе SAFA. 

Сейчас мы приступили к реализации новых 
международных стандартов (приложение 19 к Кон-
венции о международной гражданской авиации) в 
части совершенствования государственной про-
граммы обеспечения безопасности полетов. 

Вместе с тем мы сталкиваемся с новыми вызо-
вами, угрожающими безопасности наших пассажи-
ров. Это и катастрофа над Синаем, и Ростов-на-
Дону, а также вчерашние взрывы в аэропорту 
Брюсселя. В этой связи нами введена практика 
проверки не только российских организаций граж-
данской авиации, но и иностранных компаний, 
которые обеспечивают безопасность российских 
авиаперевозчиков за пределами территории Рос-
сийской Федерации, и иностранных перевозчиков, 
осуществляющих полеты в нашу страну. 
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В целях осуществления мер по обеспечению 
транспортной безопасности создана и функциони-
рует Единая государственная информационная 
система обеспечения транспортной безопасности, 
включающая в себя централизованные базы пер-
сональных данных о пассажирах и персонале. 

В 2012 году при Президенте Российской Феде-
рации была образована комиссия по вопросам 
развития авиации общего назначения. В рамках 
деятельности этой комиссии утвержден план дей-
ствий, и он включает в себя 17 мероприятий, за-
трагивающих правовую, экономическую, производ-
ственную, эксплуатационную сферы деятельности 
авиации. Минтрансом проведена работа по реали-
зации мероприятий, направленных на упрощение 
регистрации легких и сверхлегких воздушных су-
дов. Принят нормативный правовой акт, преду-
сматривающий упрощение процедур выдачи сер-
тификата летной годности. Подготовлены измене-
ния в федеральные авиационные правила по 
установлению исчерпывающего перечня авиаци-
онных работ, требующих получения соответству-
ющего сертификата. 

И, наконец, еще одна тема – в последние годы 
активно развивающаяся сфера применения бес-
пилотных воздушных судов. Причем это не только 
в авиации – в различных отраслях экономики, в 
том числе для решения задач обороноспособности 
и обеспечения безопасности нашей страны. Это 
потребовало разработки соответствующей норма-
тивно-правовой базы. И в конце прошлого года 
был принят закон, устанавливающий нормы по 
учету абсолютно всех беспилотных воздушных 
судов, начиная с судов массой свыше 250 грам-
мов. 

Если можно, в пределах одной минуты я за-
кончу. 

Председательствующий. Да, продлите 
время. 

Пожалуйста, Максим Юрьевич. 
М.Ю. Соколов. По нашему мнению, указанные 

нормы регулирования должны быть изучены до-
полнительно, поскольку их применение может при-
вести к сокращению сегмента малых беспилотных 
судов и ограничению развития авиамоделизма. 
Это подтверждается и многочисленными обраще-
ниями к руководству страны, Правительству, в 
различные министерства и ведомства. 

В этой связи Минтрансом совместно с Мин-
промторгом, Минэкономразвития, ФСБ, Росавиа-
цией ведется работа по установлению рациональ-
ных требований по регистрации, сертификации и 
учету беспилотных воздушных средств. 

Уважаемые коллеги, уважаемая Валентина 
Ивановна! Реализация всех мер, о которых я сего-
дня кратко рассказал в своем выступлении, со-
вершенствование нормативной базы гражданской 
авиации позволят обеспечить дальнейший рост 
объемов перевозок на внутренних воздушных ли-
ниях, развить маршрутную сеть региональных и 
местных воздушных сообщений, а также обеспе-

чить высокий уровень авиационной безопасности в 
наших аэропортах. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Максим Юрьевич, за содержательный, достаточно 
информативный доклад. 

Переходим, коллеги, к вопросам. Как видите, 
вопросов много. Убедительная просьба ко всем 
кратко формулировать вопрос, чтобы как можно 
больше сенаторов могли задать вопросы. 

Антон Владимирович Беляков, пожалуйста. 
А.В. Беляков. Большое спасибо. 
Уважаемый Максим Юрьевич, хотел Вас спро-

сить вот о чем. В 2014 году ввели так называемые 
невозвратные авиационные билеты. Тогда соот-
ветственно общественники и пассажиры буше-
вали, но их успокоили, в том числе и представи-
тели министерства, сказав о том, что введение 
невозвратных билетов, с одной стороны, рента-
бельность авиакомпаний увеличит, с другой сто-
роны, на 40 процентов они будут дешевле. Вот 
сейчас время прошло. Если есть какая-то стати-
стика действительно, насколько подешевело, 
насколько авиакомпании смогли выиграть, приве-
дите, пожалуйста, ее. Было бы очень интересно. 
Спасибо. 

М.Ю. Соколов. Спасибо за вопрос, Антон Вла-
димирович.  

Эта мера действительно полностью оправдала 
себя, и большинство авиакомпаний стали активно 
использовать эту возможность, в первую очередь 
"Аэрофлот". И по тем направлениям, где такие 
тарифы применяются, мы действительно видим 
серьезное снижение цен на авиабилеты. 

Я уже приводил цифры о том, что в целом сто-
имость авиабилетов выросла гораздо меньше ин-
фляции. Это значит фактическое снижение по от-
ношению к предыдущим тарифам. И помимо этого 
эта мера была еще и стабилизирующей для фи-
нансового состояния всей гражданской авиации, 
поскольку позволила сэкономить авиакомпаниям 
существенные средства – в пределах нескольких 
миллиардов рублей в целом по отрасли, из-за того 
что прекратились такие расходы, которые связаны 
с отказом пассажиров в самый последний момент 
от полета и необходимостью возмещения средств 
на эти цели. 

Более подробную статистику пришлю. 
Председательствующий. Спасибо. 
Юрий Васильевич Кушнарь. 
Ю.В. Кушнарь. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Максим Юрьевич! Я более 30 лет 

назад начал свою трудовую деятельность инжене-
ром узла радионавигации аэропорта Благовещен-
ска (Игнатьево). И за это время много чего измени-
лось: и новое навигационное, радиолокационное 
оборудование было введено, и здание аэровок-
зала. Но я знаю, что правительство Амурской об-
ласти неоднократно ставило вопрос о внесении 
изменений в проектно-сметную документацию по 
реконструкции взлетно-посадочной полосы. У ме-
ня вопрос: как наконец решился этот вопрос? И 
второй вопрос: в какую конкретно программу будет 
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включен, или уже включен, данный инвестицион-
ный проект реконструкции ВПП и какими силами, в 
какой срок он может быть реализован? Спасибо. 

М.Ю. Соколов. Проект реконструкции аэро-
порта Благовещенска действительно был в наших 
планах, он немножко сдвинут по времени в связи с 
оптимизацией бюджетных расходов. Сейчас силы 
сконцентрированы, как я уже говорил, на заверше-
нии реконструкции аэродромов и взлетно-поса-
дочных полос, и другого аэродромного оборудова-
ния аэропортов для чемпионата мира, однако мы 
оставили средства и на Хабаровск, и на Якутск, и 
на Норильск. Благовещенск мы тоже держим в 
своих ближайших планах, он пока находится в на-
шей Федеральной целевой программе "Развитие 
транспортной системы России (2010–2020 годы)". 

Председательствующий. Спасибо. 
Анатолий Иванович Широков. 
А.И. Широков. Уважаемый Максим Юрьевич! 

После ухода с рынка авиакомпании "Трансаэро", 
которая на магаданском направлении была моно-
полистом, когда цены на билеты достигали 50–
60 тыс. рублей в экономклассе, сегодня есть ощу-
тимая конкуренция на рынке, цены заметно снизи-
лись, до 20–25 тыс. рублей. Но на летнее время 
некоторые компании, летающие к нам, уже заяв-
ляют стоимость авиабилетов в 45–50 тыс. рублей. 
Это является очень серьезным повышением и, 
откровенно говоря, неподъемным тарифом для 
населения. Как Минтранс отслеживает такие ситу-
ации и могут ли магаданцы надеяться на разумную 
стоимость авиаперевозок к местам отдыха в лет-
ний период? Спасибо. 

М.Ю. Соколов. Спасибо за вопрос. 
Хочу поблагодарить руководство Магаданской 

области. Действительно, в результате своевре-
менно принятых мер, в том числе после ухода 
компании "Трансаэро" с этого направления, мы 
быстро переключили потоки других авиакомпаний, 
включая "Аэрофлот", в направлении Магадана, и 
это позволило стабилизировать и даже снизить 
цены, поскольку "Аэрофлот" по ряду направлений 
Дальневосточного федерального округа держит 
так называемый плоский тариф и эта цена не вы-
ходит за пределы 20 тыс. рублей, в том числе и по 
этому году. Поэтому здесь можно уверенно гово-
рить, что эти билеты, билеты компании "Аэро-
флот" в направлении Дальнего Востока, будут по 
приемлемым, можно сказать, социально субсиди-
руемым (за счет внутреннего перекрестного суб-
сидирования "Аэрофлота") ценам. Поэтому и Ма-
гадан, и другие дальневосточные направления 
находятся на особом контроле и в Министерстве 
транспорта, и в Росавиации, и мы взаимодей-
ствуем не только с руководством компании "Аэро-
флот", но и с губернаторами по каждому из нап-
равлений. 

Председательствующий. Спасибо. 
Елена Алексеевна Перминова. 
Е.А. Перминова, член Комитета Совета Феде-

рации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-

ного органа государственной власти Курганской 
области. 

Спасибо. 
Уважаемый Максим Юрьевич! К сожалению, в 

последнее время мы сталкиваемся с авиаката-
строфами, связанными с так называемым челове-
ческим фактором. Поясните, пожалуйста, как ре-
гламентирована и организована деятельность по 
допуску по состоянию здоровья к летной работе 
членов экипажей воздушных судов гражданской 
авиации у нас в стране? Спасибо. 

М.Ю. Соколов. Эта деятельность регламенти-
рована в соответствии с требованиями Чикагской 
конвенции под эгидой ИКАО, и соответствующий 
нормативный акт, регулирующий допуск пилотов и 
другого персонала к функционированию воздуш-
ных судов, был принят еще в 2002 году, он совер-
шенствовался и в 2003 году, и в 2004 году.  

Недавно были приняты соответствующие из-
менения в законодательство Российской Федера-
ции о медицинском обслуживании, которые, ска-
жем так, немножко модифицируя эту сферу, ставят 
под определенный риск необходимость дальней-
шего функционирования нашей Центральной кли-
нической больницы гражданской авиации, по-
скольку она подчиняется уже общим правилам 
всех медицинских учреждений. 

И, может быть, просил бы взаимодействия и 
понимания у членов Совета Федерации и депута-
тов Государственной Думы в части совершенство-
вания, некоей корректировки законодательства с 
тем, чтобы все-таки специалисты, которые явля-
ются узкопрофильными именно в сфере безопас-
ности авиации, продолжили свою работу на таких 
особых условиях. Это действительно очень тон-
кая, чувствительная сфера. Спасибо Вам за воп-
рос. 

Председательствующий. Спасибо. 
Николай Владимирович Власенко. 
Н.В. Власенко, член Комитета Совета Феде-

рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Калининградской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
О развитии авиаперевозок все-таки хотелось бы 

поднять вопрос. Смотрите, у нас на рынке авиапе-
ревозок сложилась фактически квазимонополия. 
"Аэрофлот" 45 процентами рынка и так владел, 
сейчас, после падения "Трансаэро", наверное, уже 
за 50 процентов у него. Он получает субсидии за 
транссибирские перевозки, он получает государ-
ственные субсидии, стимулируя более дешевые 
билеты. И билеты… мы знаем (я думаю, все сена-
торы скажут), очень серьезные перекосы в цено-
образовании билетов, и когда (особенно я, допу-
стим, из Калининграда) мы сравниваем стоимость 
билетов на подобные расстояния соседей 
(Польши, Литвы), мы видим, что, конечно, там су-
щественно ниже цены на билеты. И при всем про-
чем "Аэрофлот" за прошлый год показывает убыт-
ки, 6,5 млрд. рублей убытков. Монополист на рын-
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ке, получает кучу субсидий – и тем не менее убы-
точный. Что же тогда происходит с другими ком-
паниями, более маленькими по размеру? Вообще 
что происходит на этом рынке? Кто тогда является 
"съедателем" всех этих?.. (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Завершайте, Николай Владимирович. 
Н.В. Власенко. Максим Юрьевич, хотелось бы 

узнать, Вы, как министр, какой видите стратегию 
этого развития? Это же ненормальная ситуация: 
монополист – и убыточный. С точки зрения эконо-
мики это просто нонсенс. Ваше видение этой ситу-
ации, пожалуйста. Спасибо. 

М.Ю. Соколов. Спасибо, Николай Владимиро-
вич, за вопрос. Две темы Вы подняли: первая – это 
цены на билеты в Калининградской области. Здесь 
хочу сказать, что государство субсидирует эти 
перевозки, и этой услугой воспользовалось более, 
по-моему, 450 тысяч пассажиров, и это, конечно 
же, серьезно снижает цены и обеспечивает до-
ступность полетов не только жителям Калинин-
градской области, но и всем, кто планирует там 
провести время. 

Что касается непосредственно "Аэрофлота", 
прежде всего, он в прошлом году не имел доли 
45 процентов до ухода с рынка второй компании, 
"Трансаэро", он приблизился действительно к по-
роговой планке 50 процентов, но только с учетом 
своих аффилированных компаний, вертикально 
интегрированных в общий холдинг. Это и "Орен-
бургские авиалинии", и "Россия", и "Донавиа". Они 
работают в принципе как самостоятельные компа-
нии, кстати, в гораздо более низком сегменте, чем 
сам "Аэрофлот".  

Что касается убытков, это отдельная тема, она 
на контроле и у Министерства транспорта, и у 
Правительства Российской Федерации. Да, по ито-
гам прошлого года был определенный убыток, он в 
основном связан с хеджированием цен на авиа-
топливо. И мы надеемся, что в этом году такие 
колебания цен на нефтяном рынке уже не будут 
серьезным образом влиять на баланс "Аэрофло-
та". Кстати, могу сказать, что тоже входящая в 
структуру "Аэрофлота" компания "Победа", как 
лоукостер с первого года начав свои полеты, пока-
зала даже небольшую прибыль.  

Поэтому мы внимательно следим и за марш-
рутной сеткой, и за ценами, и за финансовой 
устойчивостью нашего, будем говорить, нацио-
нального перевозчика, хоть этот статус норма-
тивно не закреплен. И в рамках правительствен-
ного контроля, и контроля Счетной палаты мы 
всегда очень четко смотрим, как расходуются 
средства, в том числе направляемые из бюджета 
Российской Федерации на поддержку тех направ-
лений, по которым летает "Аэрофлот". 

Председательствующий. Спасибо. 
Максим Геннадьевич Кавджарадзе. 
М.Г. Кавджарадзе. Максим Юрьевич! 21 фев-

раля московские аэропорты повысили сборы с 
авиакомпаний на взлет, посадку и авиационную 
безопасность, из-за чего стоимость услуг в "Ше-

реметьево" и "Домодедово" возросла на 20 и 
10 процентов соответственно. Прежде тарифы на 
взлет, на авиабезопасность и аэровокзальный 
сбор регулировались государством. ФАС отменил 
это, и поэтому теперь вся нагрузка ложится на 
пассажиров либо на государственный бюджет.  

Получается, что, с одной стороны, мы в прин-
ципе хотим стимулировать перевозки, с другой 
стороны – мы постоянно повышаем тарифы, а, со-
ответственно, то, что сказал коллега Власенко, би-
леты у нас не могут подешеветь и вся нагрузка в 
итоге все равно ложится на простых граждан. Либо 
в бюджет платим больше, какие-то новые налоги 
вводим, либо за билеты платим сумасшедшие 
деньги.  

И второй вопрос. Будет ли урегулирован во-
прос дублирования системы авиационной и транс-
портной безопасности? 

У нас в Совете Федерации временная комис-
сия есть, и представители Минтранса утверждают, 
что такая проблема существует… (Микрофон от-
ключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Максим Геннадьевич, завершайте. 
М.Г. Кавджарадзе. Да, я уже практически за-

вершил. 
…что такая проблема существует, то есть под-

тверждаете вы сами. А каким образом надо это 
урегулировать? Спасибо. 

М.Ю. Соколов. Максим Геннадьевич, что ка-
сается аэропортов Московского авиационного 
узла, то они действительно очень долгое время 
(почти три года) не повышали тарифов на свои 
услуги, и в условиях достаточно серьезной инфля-
ции, конечно, этот процесс не может быть беско-
нечным. Поэтому это было предопределено сего-
дняшней экономической ситуацией. 

Что касается вопросов, связанных с повыше-
нием цен, то тарифы аэропортов Московского 
авиационного узла в общей цене билета не пре-
вышают 20 процентов. По другим аэропортам 
страны она может быть выше, по Москве за счет 
высокого пассажиропотока она вот такая. И, более 
того, тарифы аэропортов Московского авиацион-
ного узла на обслуживание рейсов – одни из са-
мых низких в стране. Поэтому я уверен, что серь-
езным образом на цене билетов это не должно 
сказаться. Всегда должен быть здоровый баланс 
между финансовыми моделями функционирова-
ния аэропортов и авиационных компаний, иначе из 
аэропортового бизнеса у нас уйдут частные инве-
сторы, а я говорил, сколько за последнее время 
было построено аэропортов без участия феде-
ральных или региональных бюджетных средств. 
Такого раньше в нашей стране никогда не было, 
все аэропорты строились исключительно за бюд-
жетные деньги. 

Что касается вопросов транспортной и авиаци-
онной безопасности – это очень тонкая сфера, 
требующая серьезного государственного регули-
рования, и не только со стороны Министерства 
транспорта Российской Федерации, но и профес-
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сионалов в области безопасности. Мы постоянно 
совершенствуем наше законодательство. Сейчас в 
Правительстве Российской Федерации находится 
ряд нормативных актов, которые будут, надеюсь, 
приняты в ближайшее время, учитывающих тре-
бования поправок к новому Федеральному закону 
"О транспортной безопасности", принятому в 2014 
году. Там бо́льшая часть поставленных Вами воп-
росов будет урегулирована. 

Председательствующий. Спасибо. 
Олег Владимирович Цепкин. 
О.В. Цепкин, член Комитета Совета Федера-

ции по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Челя-
бинской области. 

Спасибо. 
Максим Юрьевич, я представляю Челябинскую 

область, а, как Вы знаете, область расположена в 
гористой части Уральских гор. Так вот, в малых 
городах гористой части Челябинской области в 
былые времена достаточно широкая инфраструк-
тура работала по малой авиации с соответствую-
щим аэродромным обеспечением и так далее. 
Сегодня это, естественно, не работает ни в одном 
из наших малых городов, и, как следствие, насе-
ление на своих личных автомобилях выезжает и 
по федеральной трассе М-5, которая пролегает, 
пересекая Уральский хребет, перемещается меж-
ду своими населенными пунктами. И есть отдель-
ная печальная статистика, это именно в уральской 
части: в горной части М-5 (за последние, по край-
ней мере, три года я Вам назову цифру, и Вы ее 
прекрасно знаете) от 30 до 50 человек гибнут еже-
годно. (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Завершайте вопрос. 
Включите микрофон, пожалуйста. 
О.В. Цепкин. Спасибо. 
У меня два вопроса в связи с этим. Есть ли 

концептуальный план по развитию малой авиации 
в наших городах? И второй вопрос по расширению 
М-5 в гористой местности. Спасибо. 

М.Ю. Соколов. Тема вопросов безопасности 
дорожного движения – это очень важная тема, 
может быть, отдельного рассмотрения в Совете 
Федерации. Недавно этот вопрос ставился на за-
седании президиума Государственного совета, 
которое проводил Президент Российской Федера-
ции, и там подробно обсуждался. И были приняты 
соответствующие решения. 

Что касается малой авиации, конечно, за по-
следние годы в этом сегменте произошло дейст-
вительно определенное снижение, в том числе и 
по причине развития дорожной сети, поскольку, в 
общем-то, использование личного автомобильного 
транспорта гораздо более удобно для пассажиров, 
нежели любого другого, в том числе и авиацион-
ного. 

Хочу сразу сказать, что развитие местных пе-
ревозок в пределах одного субъекта Федерации в 
соответствии со 184-м федеральным законом от 

1999 года – это полномочия субъекта Российской 
Федерации. Именно субъекты вправе определять, 
какие виды перевозок им необходимо развивать 
на территории своего субъекта. И если они видят, 
что необходимо сделать акцент в сторону разви-
тия именно малой авиации, местных авиаперево-
зок (как, например, в Якутии, в Приморье, в Иркут-
ской области), то, соответственно, направляют 
средства региональных бюджетов на развитие 
этой темы. 

Что касается планов по М-5… Хочу сказать, 
что в нормативное состояние мы приведем все 
федеральные дороги к концу 2018 года. Это наша 
цель, и сегодня она близка к достижению. Уже 
почти две трети федеральных трасс находится в 
нормативном состоянии, хотя совсем недавно 
было чуть больше 35 процентов. 

И что касается развития, именно расширения в 
горной местности, понятно, что в рамках суще-
ствующей федеральной программы вряд ли можно 
будет сконцентрировать на это ресурсы, но в стра-
тегии развития транспортной системы до 2030 
года, в новой федеральной целевой программе мы 
такие предложения подготовим. 

Председательствующий. Спасибо. 
Надежда Николаевна Болтенко.  
Н.Н. Болтенко, член Комитета Совета Феде-

рации по Регламенту и организации парламент-
ской деятельности, представитель в Совете Феде-
рации от исполнительного органа государственной 
власти Новосибирской области. 

Уважаемый Максим Юрьевич! Мероприятия по 
повышению транспортной и авиационной безопас-
ности изложены и предусмотрены в Федеральной 
целевой программе "Развитие транспортной си-
стемы России (2010–2020 годы)". К сожалению, 
программа не затрагивает вопрос механизма рас-
пределения финансирования по данной програм-
ме в случае его дефицита. Возможно ли разрабо-
тать систему приоритетов внутри федеральной 
целевой программы, которая бы действовала в 
условиях сокращенного финансирования и была 
понятна всем регионам, ну и понятна тем пред-
приятиям, которые участвуют в этой программе? 
Спасибо. 

М.Ю. Соколов. Приоритеты… Программа 
включает в себя как инвестиционные, так и теку-
щие расходы. По инвестиционному направлению я 
приоритеты назвал – это чемпионат мира, разви-
тие аэропортов Дальнего Востока, Крайнего Се-
вера, Сибири, в труднодоступных и малонаселен-
ных районах. В принципе эти же приоритеты при-
сутствуют и при распределении субсидий, которые 
учитываются в нашей государственной программе, 
в том числе в подпрограмме по развитию авиаци-
онной отрасли. И здесь приоритетами являются 
софинансирование субъектов Российской Феде-
рации, использование авиакомпаниями россий-
ских, отечественных воздушных судов для осу-
ществления перевозок. И, конечно же, мы отдаем 
приоритет в том случае, если тот или иной насе-
ленный пункт не имеет другой устойчивой кругло-
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годичной связи, кроме как по воздуху. Это тоже 
является нашим приоритетом.  

Председательствующий. Спасибо.  
Алексей Иванович Александров.  
А.И. Александров, первый заместитель пред-

седателя Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и государственному 
строительству, представитель в Совете Федера-
ции от законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Калужской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Максим Юрьевич! Прежде всего, 

мне хотелось бы поблагодарить Вас от имени ка-
лужан за поддержку в строительстве двух аэро-
портов в Калужской области.  

Но есть конкретный вопрос. Могли бы Вы по-
ручить Вашим помощникам помочь срочно органи-
зовать постоянный пункт пропуска в международ-
ном аэропорту "Грабцево"? Активизируется со-
трудничество с зарубежными партнерами, и сего-
дня это нужно как воздух. Все документы подго-
товлены. Спасибо. 

М.Ю. Соколов. Да, теперь это тоже является 
полномочием Министерства транспорта Россий-
ской Федерации. Временный пункт пропуска для 
приема иностранных граждан и допуска наших 
граждан к зарубежным поездкам существует. Я в 
прошлом месяце был в Калуге и лично видел, как 
он работает. Но что касается постоянного пункта 
пропуска, конечно, необходимо внести изменения 
в федеральную целевую программу, для чего в 
рамках или в условиях оптимизации необходимо 
взвесить все необходимые ресурсы. Но мы пони-
маем, что аэропорт для Калуги необходим. Это 
тоже ключевой элемент для развития местных 
авиаперевозок, несмотря на то что он находится 
сравнительно недалеко от Москвы, и трасса, со-
единяющая Калугу и Москву (М-2), активно рекон-
струируется. Но мы постараемся саккумулировать 
средства (сейчас идет аудит этой программы) та-
ким образом, чтобы для всех развивающихся и 
перспективных аэропортов по возможности были 
открыты необходимые международные пункты 
пропуска. 

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, давайте посоветуемся, время бежит 

быстро. У нас есть желающие выступить. Предло-
жение – дать возможность задать вопрос Виктору 
Викторовичу Рогоцкому и завершить ответы на 
вопросы. По традиции все оставшиеся вопросы 
будут направлены министру и на них будут полу-
чены письменные ответы. Коллеги, нет возраже-
ний? Нет. Спасибо.  

Пожалуйста, Виктор Викторович Рогоцкий.  
В.В. Рогоцкий, член Комитета Совета Феде-

рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Ярославской области. 

Уважаемый Максим Юрьевич! Насколько си-
стема сертификации и лицензирования российских 
авиапредприятий соответствует требованиям 
Международной организации гражданской авиа-

ции? И что делается для достижения полного со-
ответствия? Спасибо.  

М.Ю. Соколов. Спасибо за вопрос, Виктор 
Викторович.  

Я уже говорил о том, что мы прошли очень се-
рьезную двухлетнюю проверку ИКАО, которая про-
водится один раз в несколько лет. Предыдущая 
была, если не ошибаюсь, в 2008 году. И в соот-
ветствии с заключением международных ауди-
торов, проверяющих наша система безопасности 
(она включает в том числе и сертификацию, и ли-
цензирование авиапредприятий) полностью соот-
ветствует международным стандартам. Вопросы 
безопасности находятся на приемлемом уровне, 
превосходя среднемировые значения.  

По результатам первого этапа проверки (он 
был в 2014 году, и по нему отчет уже сформирован 
в полном объеме) Российская Федерация входит в 
десятку стран с наилучшими показателями по без-
опасности из 190 или более чем 190 членов ИКАО. 
И это, конечно, в полной мере относится к соот-
ветствию наших, российских, стандартов между-
народным требованиям, установленным этой ор-
ганизацией. 

Председательствующий. Спасибо, Максим 
Юрьевич, за очень четкие ответы на вопросы. 
Присаживайтесь, пожалуйста. 

Сейчас я попрошу взять слово Валерия Нико-
лаевича Богомолова, аудитора Счетной палаты. 

Пожалуйста, Валерий Николаевич, как можно 
короче. 

В.Н. Богомолов, аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Счетная палата по результатам своих 
проверок сделала вывод, что бюджетных средств 
на развитие аэропортовой инфраструктуры и суб-
сидирование авиакомпаний, в том числе на регио-
нальные перевозки, выделяется достаточно. Боль-
ше, к сожалению, Росавиация, наверное, не оси-
лит. Это подтверждается значительными остат-
ками неиспользованных средств. А вот организа-
ция исполнения этих расходов Росавиацией тре-
бует значительного улучшения. 

Только в рамках программы развития транс-
портной системы ежегодно выделяется около 
30 млрд. рублей. Кроме того, значительный объем 
бюджетных средств, около 9 млрд. рублей, нап-
равляется на реализацию программ по субсидиро-
ванию внутренних воздушных авиаперевозок в 
целях обеспечения доступности транспортных ус-
луг для населения. Однако из-за некачественного 
планирования бюджетных ассигнований ежегодно 
по предложениям Росавиации в ФАИП включаются 
объекты, по которым отсутствует утвержденная 
проектно-сметная документация, нет правоуста-
навливающих документов. Бюджетные средства 
по целевому назначению не используются.  

В основном по вышеназванной причине в 2015 
году первоначально запланированные объемы 
расходов на осуществление капитальных вложе-
ний были уменьшены уже в апреле на 8,8 млрд. 
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рублей, а в целом – на 11 млрд. рублей. Однако и 
оставшиеся расходы не исполнены в полном объ-
еме: остаток – 13,3 млрд. рублей. В 2015 году не 
был введен в эксплуатацию в установленные сро-
ки ни один из 10 объектов аэропортовой инфра-
структуры, а проектно-сметная документация из 
восьми предусмотренных утверждена только по 
четырем объектам строительства и реконструкции 
аэропортовых комплексов. 

Аналогичная ситуация по ФЦП "Экономическое 
и социальное развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона на период до 2018 года". В 2015 
году Росавиацией использовано менее половины 
утвержденного объема бюджетных ассигнований, 
не введены в эксплуатацию следующие объекты: 
реконструкция объектов федеральной собствен-
ности в аэропорту Петропавловска-Камчатского и 
реконструкция аэропорта "Никольское". Не утвер-
ждена проектно-сметная документация по строи-
тельству и реконструкции 14 из 18 аэропортовых 
комплексов Дальнего Востока.  

Менее чем на 60 процентов исполнены Рос-
авиацией бюджетные ассигнования на подготовку 
к чемпионату мира по футболу. На 1 января 2016 
года не использованы средства федерального 
бюджета в сумме 11,1 млрд. рублей. Основные 
причины – позднее заключение государственных 
контрактов (это аэропорты "Кольцово" и Нижнего 
Новгорода), а также несоблюдение подрядчиками 
сроков выполнения работ (аэропорты "Домоде-
дово", "Храброво" и аэропортовые комплексы в го-
роде Саранске).  

Не завершен процесс по оптимизации состава 
и структуры федерального имущества аэропортов, 
упорядочиванию взаимоотношений всех участни-
ков аэропортового бизнеса, предусмотренного 
документами стратегического планирования в 
авиационной отрасли. Федеральное имущество 
передается в аренду операторам аэропортов за-
частую по заниженной стоимости или на безвоз-
мездной основе. Так, федеральное имущество 
аэропорта "Внуково" более двух лет эксплуатиру-
ется оператором аэропорта, а также третьими 
лицами на безвозмездной основе. Из 107 объектов 
федерального имущества аэропорта "Шереметь-
ево" только 27 переданы в пользование на осно-
вании договорных отношений. 

В рамках государственного субсидирования 
региональных авиаперевозок не обеспечено до-
статочное развитие маршрутов в удаленные и 
труднодоступные населенные пункты Российской 
Федерации. 

На этапе формирования обоснований бюджет-
ных ассигнований Росавиацией у авиакомпаний не 
истребуются данные об объемах планируемых 
региональных воздушных перевозок, в результате 
не обеспечивается полное использование выде-
ленных на указанные цели средств. 

В 2015 году на низком уровне использованы 
предоставленные субсидии на обеспечение госу-
дарственной поддержки доступности воздушных 
перевозок пассажиров, направляющихся с Дальне-

го Востока в европейскую часть страны и в обрат-
ном направлении. Не использовано 759 млн. руб-
лей, или 22,5 процента. Из города Калининграда в 
европейскую часть страны и в обратном направ-
лении – также не использовано более 10 процен-
тов. 

Мой доклад окончен, Валентина Ивановна. Я 
уложился. 

Председательствующий. Да уж, Валерий Ни-
колаевич, докладик у Вас… Спасибо. Присаживай-
тесь. 

В.Н. Богомолов. Это данные, которые полу-
чены во время… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Присаживайтесь. 
Коллеги, если не возражаете, я хотела бы за-

дать все-таки вопрос Валерию Михайловичу Оку-
лову. Информация, изложенная аудитором Счет-
ной палаты, очень тревожная. Я думаю, на нее 
должен обратить внимание Министр транспорта. 
Но не только. Я думаю, что это и необходимость 
привлечь внимание прокуратуры. 

Все-таки, Валерий Михайлович, состояние 
аэропортовой инфраструктуры в стране… Вернее, 
я не Вам хотела, а Нерадько... Извините. Это 
сфера ответственности Федерального агентства 
воздушного транспорта, Александра Васильевича 
Нерадько. 

Состояние аэропортовой инфраструктуры хо-
рошо известно. Ежегодно все больше и больше 
аэропортов выводится из эксплуатации. Регионы 
постоянно ставят вопрос о необходимости ускоре-
ния модернизации и ведения строек аэропортов в 
регионах. Государство в этих сложных условиях, 
Правительство, понимая важность этой задачи, 
выделяет немалые средства, а вы их не осваива-
ете. Вообще, как такое может быть?! Что, квали-
фикации не хватает? Ответственности не хватает? 
Почему такой отчет Счетной палаты, что, мало 
того что средства не осваиваются, не вводятся 
объекты в строй в соответствии с ФЦП? 

Это что за расхлябанность-то такая, Александр 
Васильевич? 

А.В. Нерадько, руководитель Федерального 
агентства воздушного транспорта. 

Добрый день, уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемые члены Совета Федерации, приглашен-
ные! В Росавиации все прекрасно понимают, что 
3 километра дороги не ведут никуда, а 3 кило-
метра взлетно-посадочной полосы ведут во весь 
мир. И поэтому я бы хотел дать некоторые уточ-
нения и пояснения по представленной инфор-
мации. 

В частности, неосвоение субсидий государ-
ственной поддержки на Дальний Восток – 759 млн. 
рублей. В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации об исполнении 
федерального бюджета на 2015 год не допуска-
лось предоставление субсидий юридическим ли-
цам, которые не осуществили обязательную упла-
ту по платежам и сборам в бюджеты различных 
уровней. 759 млн. рублей – это та сумма, на кото-
рую должна была осуществить перевозки авиа-
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компания "Трансаэро". Поскольку авиакомпания 
"Трансаэро" имела огромную задолженность по 
различным платежам в бюджеты различных уров-
ней, естественно, Росавиация в соответствии с 
постановлением Правительства не могла перечис-
лить эту сумму на субсидирование перевозок на 
Дальний Восток. 

Председательствующий. Александр Василь-
евич, почему другие компании не подключили? 
Почему люди-то должны страдать, которые живут 
на Дальнем Востоке? Значит, надо было оператив-
но принимать решение передать эти субсидии дру-
гим авиационным компаниям, обеспечить доста-
точный уровень перевозок с Дальнего Востока. Вы 
не ищите причины и объяснения! Вы действуйте, 
вы – руководитель, ответственный за эту сферу. 

А что касается аэропортовой инфраструк-
туры… Менее половины средств освоено, остаток 
неосвоенных средств, неввод положенных к вводу 
10 (или сколько?) аэропортов! Это что вообще та-
кое, Александр Васильевич? 

А.В. Нерадько. Разрешите, Валентина Ива-
новна? 

Низкий уровень кассового исполнения в 2015 
году (это касается именно 2015 года) обусловлен 
тем, что открытие финансирования объектов, не 
связанных с проведением чемпионата мира по 
футболу… Это решение о начале финансирования 
вновь начинаемых объектов в рамках ФЦП раз-
вития транспортной системы было принято только 
15 июня 2015 года. Если не принимается решение 
по финансированию в течение полугода, как Рос-
авиация может?.. 

Председательствующий. Почему Вы не до-
бились? 

А.В. Нерадько. Мы добивались. 
Председательствующий. Почему Вы, как ру-

ководитель, не отстаивали интересы отрасли? 
Почему Вы не добились своевременного открытия 
финансирования? Если бы я была Министром 
транспорта или руководителем агентства, да я бы 
у всех там душу вытряхнула! Если Вы болеете за 
дело… 

Потом, извините, есть программа, утвержден-
ная Правительством, вы обязаны ее исполнить. А 
как – это уже ваша ответственность. 

А.В. Нерадько. Валентина Ивановна, мы мо-
жем начать исполнение программы, и все это пре-
красно знают, после доведения лимитов бюджет-
ных обязательств. Если бюджетный процесс… Я 
еще раз хочу сказать: Вы не подумайте, что мы 
вот так сидим и безразлично смотрим на этот про-
цесс. 

Председательствующий. Александр Василь-
евич, не процесс интересует, а результат. Про-
цесс, может быть, у вас неплохо поставлен, но ре-
зультат-то такой, что сорвано строительство объ-
ектов и не освоены деньги. Что еще можно объяс-
нять? 

В силу нехватки времени… Коллеги, меня 
очень встревожила эта информация. В регионах 
губернаторы уже просто в крик кричат, что надо 

заниматься аэропортами, потому что это экономи-
ческое развитие, это транспортные связи в стране, 
это возможность людям осуществлять право на 
перевозки и так далее. И вот такое бездействие, 
такие результаты работы. 

Я предлагаю дать поручение Комитету по эко-
номической политике провести отдельное заседа-
ние с приглашением специалистов, экспертов, 
разобраться детально в причинах, сделать вы-
воды и обратиться в Правительство. Так нельзя 
работать, так нельзя! Кризис в стране. Слушайте, 
каждый должен нести свой чемодан и отвечать за 
результаты своей работы. Такого отчета аудитора 
Счетной палаты мы еще ни разу в Совете Феде-
рации не слышали, критического, ну, просто резко 
негативного. 

Присаживайтесь, Александр Васильевич. 
Коллеги, нет возражений такое поручение дать 

Комитету по экономической политике и потом до-
ложить палате отдельно по этой теме? Принима-
ется. 

Пожалуйста, Сергей Николаевич Рябухин. 
С.Н. Рябухин, председатель Комитета Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам, 
представитель в Совете Федерации от законода-
тельного (представительного) органа государ-
ственной власти Ульяновской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, с учетом 
временного фактора я буквально коротко... Из 
множества факторов риска, о которых сегодня 
говорили, имеются в виду безопасность перевозок, 
качество перевозок, я хочу сделать акцент на двух, 
на мой взгляд, очень существенных, – это подго-
товка персонала и состояние авиационного топ-
лива. 

Если за последние годы… Просто очевидно, я 
изнутри эту ситуацию знаю, потому что 18 лет яв-
ляюсь председателем попечительского совета 
Ульяновского высшего авиационного училища 
гражданской авиации, положительная динамика 
такая появилась. Очень существенно меняется 
материально-техническая база: количество и 
учебных, и выпускных самолетов увеличивается, 
увеличивается количество тренажеров. Здесь та-
кой хороший фактор. И, несмотря на сокращение 
расходных обязательств, все-таки министерство 
держит этот уровень, и здесь надо сказать очень 
большое спасибо. 

А второй фактор касается топлива. Меня 
насторожил тот факт, что в 2015 году была вне-
сена поправка в статью 8 Воздушного кодекса, 
которой отменяется обязательная сертификация 
топлива, остается только заявительная, инициа-
тивная сертификация. Это, на мой взгляд, немед-
ленно надо поправлять. Просто я хорошо знаю: за 
последние 15 лет было совершено множество 
попыток реализовать авиационным перевозчикам 
некачественное топливо, грязное топливо. И в 
результате количество авиационных происше-
ствий увеличилось. Если в прежние годы, в совет-
ский период, был один-полтора случая в год, то 
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уже в пять раз увеличилось их количество, а за 
последний год уже до восьми. 

Поэтому, Максим Юрьевич, просьба какая? 
Вернуться, надо восстановить эту обязательную 
сертификацию. Это вопрос безопасности, не 
только качества, но это и безопасность перевозок, 
это жизни наших пассажиров и граждан. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо.  
По ведению, Степан Михайлович Киричук, Вы 

хотели. Пожалуйста. 
С.М. Киричук, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, местно-
му самоуправлению и делам Севера, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Тюменской области. 

Я не знаю, но, наверное, Вадим Альбертович 
разберется, как это по Регламенту. Я хочу, чтобы с 
меня сняли вопрос, потому что то, что Вы сказали, 
я себе записал. 

Я очень редко обращаю на это внимание, но в 
регионы стало, Александр Васильевич, ездить 
очень тяжело. И я хочу дополнить, Валентина Ива-
новна, к тому, что Вы внесли предложение. Пусть 
они письменно ответят на этот вопрос по резуль-
татам реакции Счетной палаты и, по большому 
счету, реакции регионов по этому поводу. Никто не 
может понять те критерии, по которым даются эти 
субсидии. Кому-то дают, кому-то не дают, кому-то 
так, кому-то эдак. Ну, скажите как, тогда они будут 
как-то подстраиваться под все эти вещи. Это стало 
каким-то неприятным событием. 

Я вопрос снимаю, поэтому записался, и прошу 
это все записать. 

Председательствующий. Спасибо, Степан 
Михайлович. 

Коллеги, есть предложение попросить пись-
менный ответ с учетом информации Счетной па-
латы к заседанию комитета, где будут внима-
тельно рассмотрены итоги проверки Счетной па-
латы и письменная информация, которую предо-
ставит Росавиация, а после этого мы определимся 
по мерам нашего воздействия, с чем мы обра-
тимся в Правительство и, если надо, в правоохра-
нительные органы. Спасибо. 

По ведению – Антон Владимирович Беляков. 
Пожалуйста. 

А.В. Беляков. Большое спасибо. 
Уважаемые коллеги, у нас каждый раз пред-

ставители Счетной палаты пытаются уложиться в 
очень короткое время. А между тем информация, 
которую только что Валерий Николаевич Богомо-
лов дал, абсолютно вопиющая. Бесплатно аэро-
порт "Внуково" эксплуатируется несколько лет и 
"Шереметьево" – на 20 процентов. У нас есть 
"время эксперта", мы говорили о кино, о поэзии. 
Может быть, нам найти возможность в каком-то 
формате дать возможность аудиторам Счетной 
палаты выступить, а не так вот – быр-быр-быр, за 
три минуты? Потому что отчеты представителей 
Счетной палаты всегда интересные. Но мы каж-

дый раз не даем возможность эту информацию до 
нас довести. Я понимаю, что существует… 

Председательствующий. Антон Владимиро-
вич, я хочу Вас проинформировать, что в полном 
объеме отчеты Счетной палаты представляются в 
Совет Федерации, расписываются в профильные 
комитеты, в Комитет по бюджету и финансовым 
рынкам, и они внимательнейшим образом рас-
сматриваются, изучаются. 

На пленарном заседании в рамках утвержден-
ного нами регламента до пяти минут они доклады-
вают какую-то информацию в очень сжатом виде. 
Поэтому в Комитете по экономической политике, в 
других есть полная информация аудиторов Счет-
ной палаты на этот счет. 

Коллеги… 
Виктор Викторович, Вы уже задавали вопрос. Я 

извиняюсь, может быть, мы (потому что нам надо 
завершать обсуждение) дадим Надежде Никола-
евне Болтенко выступить? Не возражаете? 

В.В. Рогоцкий. (Микрофон отключен. Не 
слышно.) 

Председательствующий. Настаиваете. Хо-
рошо. Пожалуйста, Виктор Викторович Рогоцкий. 

В.В. Рогоцкий. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемый министр, уважаемые коллеги! В 
своем выступлении Максим Юрьевич сказал много 
о проделанной работе, направленной на обеспе-
чение безопасности полетов. Но результат, к со-
жалению, пока неутешительный. Все чаще в по-
следнее время катастрофы связаны с так называ-
емым человеческим фактором, а именно с приня-
тием ошибочного решения командиром воздуш-
ного судна о посадке в сложных метеоусловиях, 
что в итоге привело к катастрофе, которой можно и 
нужно было избежать. 

В связи с этим предлагаю пересмотреть поло-
жения статьи 58 Воздушного кодекса Российской 
Федерации и соответствующие нормы междуна-
родного права, в которые считаю необходимым 
внести ограничения на принятие окончательного 
решения командиром воздушного судна о посадке 
самолета в сложных метеоусловиях, так как дан-
ные действия связаны с высокими рисками воз-
никновения аварий. Посадка в таких условиях мо-
жет быть допущена только в форс-мажорных об-
стоятельствах. Стоит ли на 100 процентов дове-
рять жизни сотен людей пилоту, находящемуся 
под воздействием сложных психологических об-
стоятельств, когда вероятность ошибки много-
кратно возрастает? Ведь ушли же другие борта на 
запасные аэродромы, люди живы, а это самое 
главное. Стоит подумать и о возможности усиле-
ния ответственности диспетчерских служб аэро-
портов за разрешение посадки воздушных судов в 
тех же сложных метеоусловиях, на грани допусти-
мых условий посадки воздушного судна. 

И еще. Надо поощрять тех пилотов, которые не 
пошли на ненужный риск и увели самолеты на 
запасные аэродромы, и жестко карать тех, кто 
своей квасной смелостью поставил под угрозу 
сотни жизней. Спасибо. 
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Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, есть предложение предоставить сло-

во Надежде Николаевне Болтенко и завершить об-
суждение. Естественно, еще Неёлову слово по 
постановлению. Нет возражений? 

Надежда Николаевна, пожалуйста. Если 
можно, кратко. 

Н.Н. Болтенко. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Мое выступление как раз касалось программы 
субсидирования авиаперевозок, о чем Вы уже ска-
зали и дали поручение. 

И второе. Валентина Ивановна, на рассмотре-
нии в Государственной Думе находится во втором 
чтении законопроект "О внесении изменений в 
статью 25.11 Федерального закона "О порядке вы-
езда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерации" в части установления безви-
зового въезда в Российскую Федерацию и нахож-
дения на территории Российской Федерации ино-
странных граждан, прибывающих транзитом на 
срок 72 часа. Принятие данного законопроекта 
позволит увеличить объем иностранных туристов, 
следующих из аэропортов, в частности, Новоси-
бирска и города Толмачёво, в том числе на внут-
ренних воздушных линиях. Возможно ли дать по-
ручение профильному комитету, чтобы ускорить 
рассмотрение и принятие законопроекта во втором 
чтении? Спасибо. 

Председательствующий. Коллеги, не возра-
жаете дать такое протокольное поручение? Нет. 
Принимается. 

По ведению – Игорь Николаевич Чёрнышёв. 
Пожалуйста. 

И.Н. Чернышёв. Спасибо, Валентина Ива-
новна. Хочу выступить. (Оживление в зале.) 

Председательствующий. Но мы же только 
что… Палата приняла решение прекратить… 

И.Н. Чернышёв. Палата не принимала реше-
ние, Валентина Ивановна. Я просто хочу высту-
пить. 

Председательствующий. Игорь Николаевич, 
я спрашивала: "Нет возражений?" (Шум в зале.) 
Нет. 

Хорошо. Игорь Николаевич, выступайте, пожа-
луйста. 

И.Н. Чернышёв. Спасибо, Валентина Ива-
новна.  

Коллеги, я постараюсь действительно кратко. 
Мы неоднократно обсуждали здесь вопрос, свя-
занный с развитием авиации, региональной, мест-
ной авиации. Сейчас выступал аудитор Счетной 
палаты, и сказано нам о проблемах финансирова-
ния.  

Но в части выступления аудитора Счетной па-
латы, Валентина Ивановна, я считаю, не совсем 
корректно нам здесь слушать этот вопрос и обви-
нять конкретно Росавиацию или Минтранс в отсут-
ствие здесь представителей Минфина. Потому что 
получается… 

Председательствующий. Представителей 
кого, простите? 

И.Н. Чернышёв. Минфина. Министерства фи-
нансов. Потому что Минфин принимает решения, а 
за эти решения потом расплачиваются здесь дру-
гие.  

Но я хотел выступить по другому еще вопросу, 
Валентина Ивановна, коротко. Наша страна просто 
не имеет права не иметь министерства, которое 
являлось бы четким регламентирующим органом 
во всех отношениях. Ликвидация Министерства 
гражданской авиации привела к тому, что у нас 
сегодня нет заказчика в сфере гражданской авиа-
ции, в сфере развития судов. Мы неоднократно 
слышали вопрос: кто сегодня отвечает за заказы 
воздушных судов той или иной характеристики? 
Без этого заказа невозможно формировать мест-
ную и региональную сеть, которая чрезвычайно 
важна для небольших населенных пунктов.  

Авиационным компаниям отдали на откуп 
функции заказчика, по сути дела. Но им интересен 
вал, им интересен объем перевозок. А кто будет 
перевозить то небольшое количество пассажиров 
из населенных пунктов, где мало населения? Кто 
будет летать на Север? Это небольшие перевозки. 
Сегодня этого нет.  

Я предлагаю все-таки рассмотреть вопрос, 
выйти с ходатайством о создании министерства 
гражданской авиации России со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  
По ведению – Александр Константинович Аки-

мов. Пожалуйста.  
А.К. Акимов, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Республики Саха (Якутия). 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Я хотел сказать, что ни я, ни Штыров не смогли 

выступить. Материалы "круглого стола", который 
мы именно по региональным авиаперевозкам про-
водили, мы передали, я передал. Вопрос сегодня 
идет именно о банкротстве региональных авиаком-
паний. Я просил предоставления государственных 
гарантий Правительства Российской Федерации 
для крупных авиакомпаний, таких как компания 
"Якутия". Я передал Максиму Юрьевичу, чтобы это 
включили обязательно. 

Председательствующий. Мы попросим Мак-
сима Юрьевича Вам ответить по этому вопросу.  

Коллеги, поскольку тема вызвала такой инте-
рес, мы договорились, что отдельно проведем 
"круглый стол" по аэропортовой инфраструктуре, 
по докладу Счетной палаты.  

Игорь Николаевич, что касается Счетной па-
латы, то Вы знаете, что Счетная палата – орган, 
подведомственный Федеральному Собранию, и 
они обязаны информировать нас о проводимой 
ими работе. Поскольку информация была столь 
тревожна, мы и договорились в рабочем порядке 
на заседании комитета вернуться к этой теме с 
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приглашением представителей тех министерств и 
ведомств, в том числе Министерства финансов, 
которые за это отвечают, и дать объективную 
оценку и сделать выводы. Так что в данном случае 
абсолютно корректная постановка.  

Юрий Васильевич Неёлов, пожалуйста.  
Ю.В. Неёлов, председатель Комитета Совета 

Федерации по экономической политике, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Уважаемые коллеги! У вас имеется проект по-
становления, который мы предлагаем принять за 
основу.  

Валентина Ивановна, мы выполним Ваше по-
ручение, проведем такое совещание. На все во-
просы будут даны письменные ответы. И на одном 
из последующих заседаний мы будем предлагать 
принять постановление в целом. Прошу поддер-
жать.  

Председательствующий. Да, и по итогам, 
Юрий Васильевич, рассмотрения на заседании 
комитета прошу проинформировать палату о тех 
выводах, которые будут сделаны.  

Ю.В. Неёлов. Хорошо. 
Председательствующий. Коллеги, есть во-

просы к Неёлову Юрию Васильевичу? Нет.  
Кто за то, чтобы принять проект постановления 

Совета Федерации "О развитии внутренних воз-
душных перевозок, аэропортовой инфраструктуры 
и повышении авиационной безопасности" (доку-
мент № 109) за основу, доработать и принять в 
целом в срок до 10 апреля? Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 13 мин. 25 сек.) 
За ..................................... 145 чел............ 85,3% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 146 чел. 
Не голосовало ................. 24 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
По ведению – еще раз Игорь Николаевич Чер-

нышёв. Пожалуйста.  
И.Н. Чернышёв. Спасибо.  
Я специально брал слово все-таки, чтобы об-

ратить внимание на вопрос, связанный с рассмот-
рением целесообразности создания министерства 
гражданской авиации. В нашей стране без этого 
невозможно в принципе развивать эту сферу, 
транспортную.  

Председательствующий. Игорь Николаевич, 
у нас гражданская авиация – очень важная от-
расль. Есть Министерство транспорта, в ведении 
которого она находится. По каждой отрасли в 
условиях рыночной экономики плодить и созда-
вать новые министерства, на мой взгляд, нецеле-
сообразно. Но Вы поставили этот вопрос, пусть 
комитет его также рассмотрит.  

Вячеслав Анатольевич Штыров, пожалуйста.  
В.А. Штыров, член Комитета Совета Федера-

ции по обороне и безопасности, представитель в 

Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Республики Саха (Якутия). 

Вы знаете, уважаемые коллеги, о том, что у 
нас создана специальная рабочая группа по про-
блемам авиации. Она свою работу ведет. А, кроме 
того, меньше месяца назад состоялся "круглый 
стол" под эгидой нашего комитета по федератив-
ному устройству и региональной политике. На са-
мом деле там выработаны по всем пунктам, по 
всем вопросам, которые сегодня здесь обсужда-
лись, подробные рекомендации, в том числе по 
тому вопросу, который задает коллега Игорь Ни-
колаевич Чернышёв, – в части функции целепола-
гания, которая должна быть определена Прави-
тельством для Министерства транспорта в отно-
шении развития авиации и так далее, и так далее. 

Поэтому мы передадим все эти материалы 
Юрию Васильевичу. И надо в проект нашего ре-
шения включить все рекомендации, которые "круг-
лый стол" дал. 

Председательствующий. Спасибо. 
Юрий Васильевич, учтите, пожалуйста, при до-

работке постановления рекомендации нашей вре-
менной комиссии. 

И, Вячеслав Анатольевич, прошу Вас подклю-
читься активно к этой работе. 

Коллеги, уже уважаемый гость нас ждет. Ак-
тивность я очень приветствую, но будем уклады-
ваться в регламент. 

Ольга Федоровна Ковитиди, пожалуйста. 
О.Ф. Ковитиди, член Комитета Совета Феде-

рации по обороне и безопасности, представитель 
в Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Республики Крым. 

Валентина Ивановна, разрешите, мы переда-
дим те вопросы, которые были, для того чтобы 
включить в итоговый документ Совета Федера-
ции? Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Ольга Фе-
доровна. Пожалуйста, передайте. 

Коллеги, "правительственный час" завершен. Я 
благодарю всех представителей, кто был пригла-
шен и принимал участие. 

Максим Юрьевич, спасибо Вам большое за до-
клад, за профессиональные ответы на вопросы. 
Успехов! Мы этот вопрос будем и дальше держать 
на контроле. Благодарю Вас. 

Уважаемые коллеги! Сегодня в рамках нашей 
традиционной рубрики "время эксперта" перед 
нами выступит общественный деятель, писатель, 
журналист Александр Андреевич Проханов. 

Александр Андреевич Проханов окончил Мос-
ковский авиационный институт, трудовую деятель-
ность начал инженером. Может быть, так совпало, 
что вопрос авиации мы рассматривали сегодня 
перед его выступлением. На последнем курсе ин-
ститута стал писать стихи и прозу. 

С 1968 года Александр Андреевич работал в 
"Литературной газете", был ее специальным кор-
респондентом в Афганистане, Никарагуа, Камбод-
же, Анголе. Позже активно публиковался в жур-
налах "Молодая гвардия", "Наш современник". С 
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1989 по 1991 год он работал главным редактором 
журнала "Советская литература", являлся членом 
редколлегии журнала "Советский воин". 

В настоящее время Александр Андреевич – 
главный редактор газеты "Завтра". Он очень мно-
го, продуктивно и интересно работает на радио и 
телевидении. 

Александр Андреевич является членом Союза 
писателей России. Несколько его книг переведены 
на многие европейские языки и китайский язык. 

Согласно указу Президента Российской Феде-
рации Александр Андреевич включен в состав 
Совета по Общественному телевидению России. 
Он награжден орденами Советского Союза, явля-
ется лауреатом многих литературных, обще-
ственно-политических премий. 

У Александра Андреевича есть свое хобби – он 
увлекается рисованием и коллекционирует бабо-
чек (в коллекции – более 3 тысяч экземпляров). 

Теперь будем знать, что Вам дарить по случаю 
юбилея, Александр Андреевич. 

Коллеги, позвольте предоставить слово Алек-
сандру Андреевичу Проханову. 

Прошу Вас, Александр Андреевич, на трибуну. 
А.А. Проханов. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые господа сенаторы! Благодарю 
вас за то, что вы мне предоставили возможность 
выступить перед вами. 

Я хочу поделиться с вами своими размышле-
ниями о государстве Российском. Эти размышле-
ния в основном почерпнуты не из книг, не из ста-
ринных фолиантов, а явились результатом моего 
жизненного опыта, моих переживаний, и в них 
очень много от моей личной судьбы. 

У русского человека, как мне видится, четыре 
вероисповедания. Первое вероисповедание – ка-
ноническое. Это наша вера, наше православие, 
которое соединяет душу человеческую с небеса-
ми, с фаворским светом, с этой бесконечной 
божественной лазурью. 

Второе вероисповедание – это наша природа, 
наша божественная, восхитительная природа, из 
которой мы все произошли, в которой государство 
наше в свой языческий период провело огромное 
время. Эта природа до сих пор питает наши души, 
нашу поэзию, наше миросознание. 

Третье вероисповедание – это русская словес-
ность, русский язык. Это та волшебная среда, ко-
торая позволяет нашему человеку с помощью язы-
ка, с помощью словес вычерпывать из непознан-
ного, из неведомого, из бесконечного удивитель-
ные смыслы, удивительные переживания и пред-
ставления, которые делают наш народ таким, ка-
кой он есть, – наивным, верующим, во многом без-
защитным, могучим, жертвенным и непобедимым. 

И четвертое вероисповедание – это государ-
ство. Русский человек верит в государство как в 
свою религию. Причем государство может быть 
жестоким, может быть даже неправедным, госу-
дарство может обращаться с народом и с челове-
ком не по-человечески. Но глубинным сознанием 
своим наш человек понимает, что потеря государ-

ства страшнее любых напастей, ибо русская исто-
рия – это история непрерывных потерь, связанных 
с государством. 

"Что такое наше государство? Какой его гене-
зис? В чем его тайна? В чем его сакральность?" – 
спрашиваю я себя. Русская история и русское ис-
торическое время – это непрерывная смена госу-
дарственных, имперских формаций. Когда я про-
изношу слово "империя", я не имею в виду метро-
полию и колонию, я не имею в виду всевозможные 
традиционные формы имперского покорения и 
порабощения. Когда я говорю слово "империя", я 
разумею синтез великих пространств, культур, 
народов, потенциалов развития, верований и язы-
ков. Так вот, русская история – это история воз-
никновения и исчезновения великих империй. 

Таинственная синусоида пролегает сквозь 
нашу историю. Согласно этой синусоиде наше 
государство проходит удивительные периоды рас-
цвета, возвышения, становления, а потом в силу 
таинственной воли, таинственных злокозненных, 
казалось бы, сил оно рушится в пропасть, оно ис-
чезает, оно исчезает бесследно, оно уходит в чер-
ную дыру истории. Причем уходит так, что, каза-
лось бы, русская цивилизация больше никогда не 
возникнет. Аннигиляция происходит полностью и 
навсегда. Но из этой черной ямины опять волшеб-
ными силами поднимается наша государствен-
ность и опять проходит периоды становления и 
цветения. И таких периодов у нас четыре или пять. 

Наша первая империя, наша первая держава, 
наше первое государство – это киевско-новгород-
ское. Когда на огромных пространствах, где жили 
славяне, финны, варяги, хазары, представители 
дикой степи, греки, когда все эти народы, все эти 
культуры двигались, перемешивались, иногда во-
евали, а чаще жили согласованно, торговали, 
расширяли свое влияние, и все эти пространства 
от Балтики до Черного моря, от Карпат до Урала 
управлялись сложнейшими способами, за это 
время государство достигло удивительных успе-
хов. Чего стоят эти потрясающей красоты храмы – 
Киевская София и Новгородская София! Чего 
стоит "Русская правда" Ярослава Мудрого! Чего 
стоят удивительные города, которые Россия по-
строила по рекам и озерам на колоссальных про-
странствах так, что эту землю Европа называла 
"Гардарики" – страной городов! И потом эта восхи-
тительная, уже православная страна рухнула и 
погибла под копытами татарской конницы в ре-
зультате удельных неурядиц, удельных распрей, 
этих удивительных династических убийств и наси-
лий. И после этого, казалось бы, России как госу-
дарству и русским как народу больше не суще-
ствовать, потому что сюда пришли другие могучие 
силы, могучие цивилизации, могучие культуры. 

Но в силу, повторяю, таинственных, до конца 
неведомых обстоятельств, где исторические аргу-
менты не действуют, потому что это не объяснить 
ни состояниями элит, ни экономическими сообра-
жениями, ни климатическими воздействиями, в 
силу этих обстоятельств опять возникла новая 
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империя – государство Российское, которое име-
нуется в исторических книгах как Московское госу-
дарство. Это грандиозное государство по своей 
силе и красоте. Это государство, которое при 
Иване IV действительно стало вселенской импе-
рией и дошло до Тихого океана. Это государство, 
которое создало дивной красоты Храм Василия 
Блаженного, который является каменной иконой 
России, образом русского рая, образом потрясаю-
щего цветника, который расцветает в небесах над 
Россией и является образом России Небесной. А 
чего стоит колокольня Ивана Великого! А чего 
стоят великие уложения, великие книги и летопис-
ные своды! И вот это государство в результате 
смуты было сметено с карты мира, превратилось в 
смуту, превратилось опять в черную дыру. И по 
Руси, где не было ни царя, ни бояр, ни элит, гу-
ляла чужая конница, бесновались казачьи ватаги, 
поляк пришел в Москву и сел на русский престол. 

И, казалось, здесь всё было безнадежно, и 
православие должно было погибнуть под католи-
ческим крестом. Но опять случилось чудо – опять 
наше государство из этой черной, смутной дыры, 
из черной ямы возникло и вспыхнуло. Конечно, 
были Минин и Пожарский, конечно, было ополче-
ние Ляпунова, но этого мало! Какая-то другая мо-
гучая, космическая сила вывела нас из этой чер-
ной трясины и черной пропасти. И была создана 
300-летняя романовская династия – династия, 
которая породила русскую историю на протяжении 
трех сотен лет, и во время этой истории… Я не 
говорю о победах, я не говорю о русских казаках, 
которые гарцевали по парижским улицам, я не 
говорю о русских полках суворовских, которые 
маршировали по улицам Берлина. Здесь главное – 
другие победы, победы духовные и культурные.  

Именно тогда, во время романовской империи, 
возник Пушкин. Быть может, весь смысл романов-
ской империи в том, чтобы создать и родить себе 
Пушкина. Пушкин – это квинтэссенция русской 
жизни, русского мира, Пушкин, однажды возникнув, 
никогда не уходил. Пушкин воевал вместе с 
нашими солдатами в Великую Отечественную вой-
ну. Пушкин был той силой, которую ввели в обра-
щение наши политические лидеры, и Пушкин побе-
дил "Аненербе", Пушкин победил нибелунгов, и 
над рейхстагом наши пехотинцы воздвигали крас-
ное Знамя Победы вместе с Пушкиным. А "Могу-
чая кучка", а Толстой, а бесконечный по своей 
утонченности и рафинированности "серебряный 
век" русской поэзии! Всё обещало цветение на 
тысячелетия – и империя пала в течение трех 
дней на станции Дно, превратилась в смуту, в 
кровь, в распад территории, в страшную бойню, в 
расходование великих накопленных сил, в истреб-
ление лучших, тончайшей энергии, которую уда-
лось накопить за эти 300-летние великие труды и 
ратные подвиги. 

Казалось бы, в этой страшной распре империя 
погибла навсегда. Пространства были разорваны, 
эти разорванные клочки пространств сожрали дру-
гие мощные, поднимающиеся рядом с Россией 

цивилизации. Топор загрохотал в русской жизни: 
брат на брата, отец на сына. Была чудовищная 
травма нанесена русской цивилизации. Но она 
выстояла. Сталин эту умирающую цивилизацию 
выхватил за волосы буквально из этого кровавого 
болота и поставил на ноги, а потом вооружил, дал 
ей заводы – танковые, авиационные, артиллерий-
ские, создал грандиозную армию, огромную трудо-
вую артель, страшными, кровавыми методами 
выстроил страну, подготовив ее к чудовищной 
схватке с фашизмом. И эта схватка, и эта победа, 
по-видимому, была квинтэссенцией советской эры.  

Конечно, советская эра – это и индустриализа-
ция. Конечно, советская эра – и создание изуми-
тельной советской культуры. Конечно, советская 
эра – это выход в космос. Но главный смысл со-
ветской эры – это победа 1945 года, ибо это собы-
тие вселенское. Оно не только военное, не только 
идеологическое, не только геополитическое – это 
мистическое событие, которое дает жизнь сего-
дняшнему человечеству и сегодняшнему Россий-
скому государству. И где эта Красная империя? 
Где эта четвертая Красная империя? Она пала в 
прах и разрушилась, как пыль, ее сдуло, как цветок 
одуванчика, остался от нее голый горючий стебель 
во время событий 1991 года.  

И казалось, что конец, государство пало, у нас 
исчезли самостоятельность, суверенность. У нас 
пропала армия, была разгромлена великая техно-
сфера. В нашу культуру пришел противник, он 
оседлал все каналы нашей духовной жизни, он 
диктовал внешнюю и внутреннюю политику, он, 
казалось, был беспощаден и непобедим. И опять, 
в который уж раз, эта пятая держава, как я ее 
называю, или пятая империя, стала мучительно 
прорастать сквозь эту черную тьму. 

Когда случились события 1991 года, я, совет-
ский человек, советский писатель, испытывал 
страдание, равное, быть может, самоубийству, 
мне не хотелось жить. Это была та пора, когда 
многие мои знакомцы, это и русские офицеры, и 
русские писатели, пускали себе пулю в лоб, они 
искали крюк для того, чтобы повеситься. Жизнь 
была невозможна – казалось, кончилось мирозда-
ние. И я жил как в бреду, я потерял всякую на-
дежду на все смыслы. Но опять удивительно, что 
мои ослепшие от слез, от негодований глаза стали 
медленно прозревать, стали медленно проникать 
в таинственную суть этой новой русской истории. 

Конституция, по которой мы живем, была при-
нята под залпы пушек. И если приложить ухо к 
нашему Основному закону, то среди формулиро-
вок, возвышенных, высоких, мы услышим грохот 
танковых пушек 1993 года. 

И, казалось, в 1993 году либеральный проект, 
который одолел нас и который наложил на нас 
свою либеральную лапищу в 1991 году, должен 
был торжествовать. Но, боже, когда шел подсчет 
голосов во время избрания первой Государствен-
ной Думы и мы смотрели на этой плазме, на этом 
дисплее, как движутся политические волны от 
Владивостока сюда, на Запад, мы вдруг увидели, 
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что либералы страшно проигрывают, что патрио-
тически настроенные партии и депутаты побеж-
дают здесь. И когда это стало очевидно, все депу-
таты, представители, которые сидели в зале, 
стали восклицать: "Россия, ты сошла с ума! Рос-
сия, ты сдурела!" Нет, Россия не сдурела. Барри-
кадники, которые в 1993 году защищали Дом Со-
ветов и казались последними защитниками того, 
советского, государства, когда это советское госу-
дарство исчезло навсегда и невозвратимо, эти 
баррикадники, как говорится в писании, из послед-
них стали первыми. Они, эти баррикадники, своей 
кровью, своим стоицизмом породили начало но-
вого, нынешнего государства Российского. И это 
государство Российское, появившись, стало обре-
тать свои конфигурации. 

Поразительно, что во время первой чеченской 
войны, трагической чеченской войны, когда наша 
измочаленная, израсходованная, собранная по 
ниткам армия двигалась по Аргунскому ущелью, в 
Ведено и в Шатой, гранатометы чеченских боеви-
ков гвоздили ее в лоб, а либеральные СМИ, либе-
ральные "кинескопы" били ее в спину, казалось, 
что эта армия – армия проигравшей страны. В 
недрах этой армии возник Евгений Родионов, уди-
вительный отрок, который был захвачен боеви-
ками и террористами в плен и обезглавлен, потому 
что отказался принимать их веру, принимать их 
службу, не захотел отречься от своей армии, от 
России, от страны, от родного православия. И ко-
гда этого отрока, абсолютно беззащитного, мучили 
и казнили, рядом с ним не было ни старших руко-
водителей, ни вождей, его любимая мама была 
далеко от него, он выдержал все эти страдания, и 
у него была отсечена голова. Я подумал, что, если 
у России появился святой, – значит, ему было за 
что умирать, значит, была в нашей жизни такая 
ценность, которая показалась ему дороже соб-
ственной жизни. 

А потом была вторая чеченская война и по-
явился Трошев, появился Шаманов – наши слав-
ные полководцы. А если у народа появляются свя-
тые, как Евгений Родионов, и полководцы – зна-
чит, государство живо, значит, государство не 
умерло, значит, государство существует.  

А потом трагедия с "Курском". Вокруг этой по-
гибшей лодки рыдала вся страна, но вместо того, 
чтобы эта катастрофа вбила последний гвоздь в 
гроб нашего самосознания государственного, про-
изошло обратное: вокруг этой беды сплотился 
народ. Богатые, бедные, старики, молодые – все, 
плача, рыдая, славили этих моряков. И вы 
помните, как группа "Любэ" пела свою песню "Там 
за туманами", и эта песня "Там за туманами" была 
и гимном прощания, и гимном воскрешения этих 
моряков. Государство выстояло и уцелело. 

С приходом Путина начался новый очевидный 
этап, не скрытый, а очевидный этап становления 
государства Российского! Чего стоит его про-
грамма, которую я условно называю "алтари и 
заводы", когда одновременно создавались и стро-
ились монастыри, престолы и храмы, и каждый 

новый алтарь, каждый новый молитвенник как бы 
вешал над Россией этот непроницаемый покров 
Богородицы, который защищал Россию не просто 
от крылатых ракет и бомбардировщиков, он за-
щищал ее от тьмы, он защищал ее от темных, ми-
стических сил. А заводы, наши оборонные заводы, 
были той мощью, той силой, которая была готова 
защитить Россию от супостата своей могучей ма-
териальной машинной силой. 

Впервые, когда стало очевидно, что наше госу-
дарство, что наша пятая держава или, повторяю, 
пятая империя, как я ее называю, перешла в 
наступление, – это были события 2008 года, когда 
мы перестали отступать, когда мы перестали сда-
ваться, когда впервые мы проткнули этот Рокский 
тоннель и вышли в Закавказье, туда, где мы были 
всегда, туда, где Россия существовала всегда, но 
просто ее выдавили беспощадно и бездарно из 
этих пространств. И создание этих двух крохотных 
независимых государств – Абхазии и Южной Осе-
тии – ознаменовало собой новый этап в развитии 
русских пространств, в развитии русского мира. 

А потом Евразийский союз. Ведь это же внут-
ри, в глубине этого союза лежит философия вос-
создания этих грандиозных евразийских прост-
ранств, потому что чаша Евразии так устроена. 
Так в ней текут реки, дуют ветра, так живут наро-
ды, так у этих народов складывается представ-
ление о государстве, о личности, о жизни, о смер-
ти. В этой евразийской чаше опять стало возни-
кать огромное государство, или огромная прото-
империя. И этот процесс, когда появился Тамо-
женный союз, стал необратимым. 

И, конечно, Крым, Крым, который явил собою 
чудо. Крым ведь нам достался как чудо, он до-
стался нам даром. Не было перехода наших войск 
через Сиваш для завоевания Крыма, не было ве-
ликих походов Потёмкина-Таврического. Он просто 
упал нам на ладони, как яблоко с древа нашей 
истории, с древа нашей судьбы, русской нацио-
нальной. И падение этого плода было действи-
тельно чудесным, народ воспринял это как удиви-
тельное, лучезарное чудо. 

Я помню, в Кремле, когда я слушал крымскую 
речь Президента, я видел, как в его глазах бле-
стели слезы. А когда сразу после этой встречи 
кремлевской, которая проходила на фоне бело-
снежных мраморных плит с золотыми надписями 
гвардейских полков, экипажей, батарей, я вышел 
на митинг на Красную площадь, я не мог слова 
сказать, у меня возник какой-то слезный ком в 
горле. И вся огромная площадь, наполненная ты-
сячами людей, скандировала: "Крым, Крым! Рос-
сия, Россия!" 

Что было? Да было, повторяю, чудо. С Крымом 
мы почувствовали, что мы не умерли, что мы не 
рассечены, что мы перестали отступать, что впе-
реди у нас неизбежная грядущая русская победа. 
Это внесло в нашу жизнь такое количество света, 
энергии, красоты! 

Но потом наступила плата за это чудо. Чудо не 
дается даром, крымское чудо было дано нам 
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авансом. И нам приходится платить за это чудо. В 
течение года мы смотрели по телевизору, как 
установки залпового огня, как гаубицы громят Но-
вороссию, громят Луганск и Донецк. Народ обли-
вался слезами, глядя на детей с обрубленными 
ручками, на эти разрушенные школы. Это была 
чудовищная пытка, которую мы пережили, которую 
мы испытали и до сих пор несем в себе. 

А потом эти санкции, а потом эта чудовищная 
диффамация, которым подверглись и подверга-
ются Россия, весь наш уклад, вся наша история, 
Президент, все наши институты и уложения. Нас 
превращают в чудовища, в империю зла, о чем не 
раз говорил американский президент. И сегодня 
идет борьба за крымское солнце. Это крымское 
солнце, которое взошло тогда в нашем сознании, 
является могучим стимулом для нашего будущего 
движения вперед. Но на него надвинулась мгла, на 
него надвинулась темная туча: многие ропщут, 
многие утрачивают веру, многие негодуют, возни-
кают сомнения. И сегодня сражение за Россию, за 
Российское государство и за Крым – это не только 
мост, который мы строим через Керченский про-
лив, не только нитки кабеля, которые мы перебра-
сываем по дну, чтобы снабжать Крым электро-
энергией, это борьба за души, чтобы это солнце не 
померкло, чтобы нас не покинул оптимизм в это 
грозное время. 

И, наконец, Сирия, наши летчики, наши полеты 
через океан, через пространство, через материки. 
В Сирии мы сражались с ИГИЛ не только за Рос-
сийское государство. Мы сражались за тот русский 
мир, который когда-то, во времена оны, через 
князя Владимира полыхнул на всю Вселенную, а 
не только на Россию. И в этот русский мир вхо-
дили государства Варшавского договора, в него 
входил в свое время Китай, в русский мир входили 
страны Ближнего Востока. Теперь мы возвраща-
емся туда, откуда волею обстоятельств мы ушли, 
были брошены на произвол судьбы. Поэтому госу-
дарство Российское сегодня находится на своей 
восходящей ветви. Как бы тяжело нам ни было, 
надо верить в то, что оно, наше государство, 
непобедимо на этом участке. Мы восходим, наш 
стебель пробился сквозь черную дыру, сквозь чер-
ный асфальт и восходит. И поэтому верой… даже 
не знаниями и пониманием – верой мы убеждены, 
что мы выстоим, и мы победим. 

Говорят до сих пор: "Кто Вы, мистер Путин?" 
До сих пор я что-то слушаю, радиостанции, осо-
бенно оппозиционные радиостанции, там с иро-
нией говорят: "Кто Вы, мистер Путин? Вы непред-
сказуемы. Что Вы за явление?" А ведь в мировоз-
зрении нашего Президента у нас на глазах за эти 
годы происходили поразительные изменения. Од-
нажды, после первого своего срока, он сказал, что 
он является не более чем топ-менеджером. Он 
получил в руки некую корпорацию, которую обязан 
выстроить, создать, может быть, получить за это 
благодарность и уйти. 

И второе его заявление, накануне окончания 
второго президентского срока… Я помню его лицо, 

полное раздражения, полное усталости, и он, от 
кого-то отбиваясь, от каких-то оппонентов, сказал: 
"Я раб на галерах". То есть он воспринял свое 
служение, как тяжкий, почти непосильный, ужас-
ный труд раба, который гребет и гребет в этом 
трюме, толкает эту галеру по камням, по перека-
там, по бурям. 

На Валдайском форуме несколько лет назад, 
на пресс-конференции, я задал ему вопрос: "Вла-
димир Владимирович, а что для Вас есть проект – 
Россия?" И он встрепенулся и сказал: "Россия – 
это не проект, это судьба". Меня это потрясло, 
потому что он этим мгновенным ответом на 
незаготовленный вопрос соединил себя с Россией 
навсегда. Погибнет Россия – погибнет он. Выстоит 
Россия – выстоит он. Добьется Россия ослепи-
тельной своей победы сейчас или завтра – добь-
ется и он этой победы. 

И совсем недавно, в последнем своем обра-
щении к Федеральному Собранию, в Послании, он 
сказал удивительную вещь, он сказал о том (я не 
цитирую, я пересказываю своими словами), что 
возвращение Крыма явилось возвращением к нам 
сакрального центра государства Российского. Он 
имел в виду Херсонес, конечно, он имел в виду 
крещение Руси при Владимире Красном Солныш-
ке, то, что вот эта власть государственная полу-
чила освящение через веру, через православное 
крещение. Но это было грандиозное заявление, 
потому что не прямо, а косвенно он сказал, что 
Российское государство сегодняшнее имеет сак-
ральный характер. Это не просто институты, это 
не просто Совет Федерации или Госдума, или 
ФСБ, или Счетная палата, или министерства. Все 
это и так, это государство. Но среди этого всего 
существует глубинная, сияющая, незыблемая 
божественность нашего государства. Отсюда мес-
сианство нашего государства. Мы всегда – сейчас, 
и вчера, и, наверное, завтра – выходим на страш-
ные бои во Вселенной и в мироздании, на нас идут 
тьма и тьмы. И наше мессианство, наша тяжелая и 
страшная доля в том, чтобы эту тьму превращать 
в свет. И на этом превращении мы несем гран-
диозные потери, грандиозные утраты. Ну что ж, 
так уж устроены эти огромные пространства и на-
ши души. 

Мне кажется, что следующим этапом развития 
государства Российского, когда мы пройдем сквозь 
эти сверхплотные слои русской истории, должна 
быть революция справедливости, революция, ко-
торая будет осуществляться сверху всеми нами и 
Президентом. Потому что мы по-прежнему живем 
в несправедливом государстве. Очень много не-
справедливости, очень много злокозненности. И 
формулирование концепции справедливости, бо-
жественной справедливости… Она будет чрезвы-
чайно важной, потому что в эту нашу пятую импе-
рию мы несем лампаду божественной справедли-
вости и, конечно, развития – развития, по которому 
мы все истосковались, развития, о котором гово-
рил Президент, развития, которое должно дать 
нам рывок, чтобы мы кинулись вперед. Сейчас мы 
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напоминаем птицу, сидящую на ветке, которая 
хочет взлететь и почему-то не взлетает – вытянет 
шею, расправит крылья и опять их вжимает, опять 
садится. Развитие – это то, что соединит нас в 
общее дело, это то, что соединит сегодня, быть 
может, разрозненные слои, наши субъекты Феде-
рации, наши сословия, наши уклады, соединит в 
один общий государственный поток. 

Поэтому, завершая свое краткое выступление, 
я хочу уверить не вас, а уверить себя самого в 
том, что эта завещанная нам русская победа неиз-
бежна. И она уже одержана, она уже впереди, мы 
просто, может, ее и не видим до конца. Но она, ее 
пленительный свет, ее пленительная звезда све-
тит в наших душах, и мы обретем ее неизбежно. 
Спасибо вам за внимание. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Уважаемый Алек-
сандр Андреевич, позвольте мне от всех нас вы-
сказать Вам слова огромной благодарности за 
Ваше, как всегда, блистательное, интеллектуаль-
ное выступление, за такую любовь к Родине, кото-
рую мы почувствовали. Берегите себя. Всего са-
мого доброго! И спасибо, что Вы нашли время 
сегодня у нас выступить. Спасибо. Благодарю Вас. 
(Аплодисменты.) Спасибо. 

Коллеги, продолжаем работать. Думаю, очень 
эмоциональное у всех настроение после выступ-
ления Александра Андреевича. 

Коллеги, прежде чем объявить десятый воп-
рос, я хочу принести извинения: я должна уехать 
на расширенное заседание Генеральной прокура-
туры. Попрошу Николая Васильевича продолжить 
вести заседание. 

Десятый вопрос – о Федеральном законе 
"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях ре-
гулирования безопасности в области использова-
ния атомной энергии" – докладывает Николай Ва-
лентинович Косарев. Пожалуйста. 

Н.В. Косарев, член Комитета Совета Федера-
ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Там-
бовской области. 

Уважаемые коллеги! Рассматриваемый феде-
ральный закон направлен на совершенствование и 
уточнение механизмов правового регулирования в 
области безопасности использования атомной 
энергии и вносит изменения в Федеральный закон 
"Об использовании атомной энергии", в котором 
устанавливаются новые понятия – "ядерное топ-
ливо" и "отработавшее ядерное топливо". 

Государственная корпорация по атомной энер-
гии "Росатом" наделяется новыми полномочиями в 
области государственного управления использо-
ванием атомной энергии, в том числе компетен-
цией по выбору головных научных организаций, 
головных конструкторских организаций, головных 
проектных организаций и утверждению положений 
об их деятельности. 

Корреспондирующие изменения вносятся в 
Федеральный закон "Об электроэнергетике", уста-

навливающие, что инвестиционные программы 
субъектов электроэнергетики, осуществляющих 
деятельность в области использования атомной 
энергии, утверждаются уполномоченным органом 
исполнительной власти совместно с Государст-
венной корпорацией по атомной энергии "Росатом" 
в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации. 

Вносятся также изменения в Федеральный за-
кон "О Государственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом", согласно которым Правитель-
ство Российской Федерации наделяется полномо-
чием утверждать порядок лицензирования дея-
тельности организаций по использованию ядерных 
материалов и радиоактивных веществ при прове-
дении работ по использованию атомной энергии в 
оборонных целях, включая разработку, изготовле-
ние, испытание, транспортирование, эксплуата-
цию, хранение, ликвидацию и утилизацию ядер-
ного оружия и ядерных энергетических установок 
военного назначения, за исключением деятельно-
сти воинских частей и организаций Министерства 
обороны Российской Федерации в этой области, а 
также порядок выдачи лицензий и прекращения их 
действия. 

При проведении антикоррупционной экспер-
тизы коррупциогенных факторов не выявлено. 

Комитет по экономической политике и Комитет 
по обороне и безопасности рекомендуют одобрить 
рассматриваемый закон. Спасибо.  

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

Н.В. ФЁДОРОВ 
 

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Валентинович. 

На обсуждении вопроса присутствует статс-
секретарь – заместитель генерального директора 
Государственной корпорации по атомной энергии 
"Росатом" Татьяна Леонидовна Ельфимова. 

Вопросов и выступлений нет, уважаемые кол-
леги, поэтому переходим к голосованию за одоб-
рение Федерального закона "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях регулирования безопас-
ности в области использования атомной энергии". 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 49 мин. 42 сек.) 
За ..................................... 123 чел. .......... 72,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 123 чел. 
Не голосовало ................. 47 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Одиннадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О приостановлении действия абзаца четвертого 
пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации" – от Комитета по бюджету и фи-
нансовым рынкам докладывает Елена Алексеевна 
Перминова. Пожалуйста. 
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Присутствует на обсуждении вопроса Лавров 
Алексей Михайлович, заместитель Министра фи-
нансов Российской Федерации. 

Е.А. Перминова. Уважаемый Николай Василь-
евич, уважаемые коллеги! Прежде всего, хотела 
бы отметить, что данный федеральный закон вне-
сен на рассмотрение Совета Федерации в полном 
соответствии с нашим Регламентом: вчера утром 
он был принят Государственной Думой в третьем 
чтении, а сегодня перед заседанием был рас-
смотрен и одобрен нашим комитетом. 

Проект федерального закона внесен Прави-
тельством Российской Федерации и носит техни-
ческий характер. Закон имеет своей целью про-
дление еще на год действующей нормы, которая 
дает право Правительству Российской Федерации 
приводить государственные программы в соответ-
ствие с законом о федеральном бюджете до 
1 апреля 2017 года. Данное решение обосновано 
сложной экономической ситуацией и необходимо-
стью внесения изменений в бюджет текущего года. 
В свою очередь, субъекты Российской Федерации 
и муниципальные образования смогут самостоя-
тельно определить срок приведения государст-
венных либо муниципальных программ в соответ-
ствие с законом о бюджете. 

Комитет-соисполнитель – Комитет по федера-
тивному устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера – также 
поддерживает одобрение данного закона. 

Предлагаю одобрить. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо, Елена 

Алексеевна. 
Вопросов и выступлений нет. 
Переходим к голосованию за одобрение Феде-

рального закона "О приостановлении действия 
абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации". Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

Результаты голосования (12 час. 51 мин. 25 сек.) 
За ..................................... 131 чел............ 77,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 131 чел. 
Не голосовало ................. 39 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двенадцатый вопрос повестки – о Федераль-

ном законе "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в ча-
сти завершения действия таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны на территории Осо-
бой экономической зоны в Калининградской обла-
сти" – представляет Виталий Борисович Шуба от 
Комитета по бюджету и финансовым рынкам. 

Присутствует на обсуждении вопроса замести-
тель Министра юстиции Гальперин Михаил Льво-
вич. 

В.Б. Шуба, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам, представитель в Совете Федерации 
от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Иркутской области. 

Уважаемые коллеги! Проект федерального за-
кона был внесен депутатами Государственной 
Думы и нашим коллегой Ткачом. Закон направлен 
на создание благоприятных условий для осу-
ществления предпринимательской деятельности 
на территории Особой экономической зоны в Ка-
лининградской области. 

В соответствии с федеральным законом от ян-
варя 2006 года в Особой экономической зоне в 
Калининградской области, на территории особой 
экономической зоны, вводится и применяется спе-
циальная процедура свободной таможенной зоны. 
Размещение и использование товаров в пределах 
свободной экономической зоны осуществляется 
без уплаты таможенных пошлин, в том числе 
налога на добавленную стоимость. При вывозе с 
территории особой экономической зоны товаров, 
изготовленных с использованием иностранных то-
варов, и признании их товарами Таможенного сою-
за НДС не уплачивается. Срок действия данного 
освобождения от налога на добавленную стои-
мость заканчивается 1 апреля текущего года, по-
этому потребовалось законодательное урегулиро-
вание, чтобы не ухудшить инвестиционный кли-
мат. 

С целью реализации этого положения, недо-
пущения увеличения налоговой нагрузки на участ-
ников особой экономической зоны рассматривае-
мым законом устанавливается особый механизм 
начисления и уплаты НДС. То есть дается 180 
дней, при этом не уплачивается на входе НДС, и 
по истечении 180 дней при выпуске товара из 
свободной экономической зоны идет уплата НДС, 
но она в том числе в соответствии с действующей 
нормой Налогового кодекса подлежит зачету. 

В соответствии с рассматриваемым сейчас за-
коном, если налогоплательщик переходит с общей 
схемы налогообложения на специальный налого-
вый режим, он обязан на входе уплатить таможен-
ным органам налог на добавленную стоимость. 

Закон вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования, но распространяется на 
правоотношения, возникшие после 1 апреля 2016 
года. 

Комитет Совета Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам считает целесообразным одоб-
рить обсуждаемый закон. 

Председательствующий. Спасибо, Виталий 
Борисович. 

Вопросов нет.  
Есть выступление. Евгений Викторович, пожа-

луйста. 
Пожалуйста, присаживайтесь, Виталий Бори-

сович. 
Е.В. Бушмин, заместитель Председателя Со-

вета Федерации, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Ростовской области. 

Спасибо большое. 
Я хочу сказать, что, конечно, я специально ра-

нее смотрел этот закон, и хорошо, что комитет его 
поддержал. Я думаю, что нам его тоже надо под-
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держать. Единственное… Честно говоря, я не вижу 
здесь сенатора от Калининграда Ткача. Жаль, что 
автора, закон которого мы рассматриваем, нет, 
потому что, собственно, я хотел задать вопрос, а 
теперь уже не могу, связанный с тем, как вообще 
это все в Калининградской области реализуется. 
Потому что на самом деле вы должны понять, что 
мы продлеваем ту ситуацию, которая уже имеет 
место на территории, то есть то, что осуществля-
ется на территории Калининградской области. 

Я за то, чтобы продлить, но все-таки о резуль-
тате с точки зрения сенатора, который представ-
ляет Калининградскую область, мне бы хотелось 
услышать. 

И в дальнейшем, если члены Совета Федера-
ции будут участвовать в обсуждении законов, ав-
торами которых они являются, наверное, это бу-
дет все-таки лучше для обсуждения таких зако-
нов. Мне бы хотелось это подчеркнуть. 

А по самому закону я хочу сказать, что это не 
первое наше продление работы зоны в Калинин-
градской области. У нас такая же работа ведется 
по Магаданской области. И я думаю, что регионы в 
любом случае должны поддержать работу Кали-
нинградской и Магаданской зон. 

Прошу вас поддержать этот закон. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо, Евгений 

Викторович.  
Я думаю, что мы с вами обратим внимание 

коллеги Ткача на целесообразность личного при-
сутствия при обсуждении законодательной иници-
ативы. 

Вопросов и выступлений больше нет. 
Переходим к голосованию за одобрение Феде-

рального закона "О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
в части завершения действия таможенной проце-
дуры свободной таможенной зоны на территории 
Особой экономической зоны в Калининградской 
области". Прошу голосовать. Идет голосование. 

Результаты голосования (12 час. 56 мин. 19 сек.) 
За ..................................... 133 чел............ 78,2% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 134 чел. 
Не голосовало ................. 36 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Тринадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в статью 86 Федерального 
закона "Об исполнительном производстве" – до-
кладывает Максим Геннадьевич Кавджарадзе. 

Присутствует уже объявленный Гальперин Ми-
хаил Львович. 

М.Г. Кавджарадзе. Уважаемые коллеги! Феде-
ральный закон "О внесении изменений в статью 86 
Федерального закона "Об исполнительном произ-
водстве" разработан Правительством Российской 
Федерации. 

Предлагается внести изменения, предусмат-
ривающие возможность заключения договора хра-
нения имущества должника, на которое наложен 
арест, не только территориальным органом Феде-

ральной службы судебных приставов, но и непо-
средственно Федеральной службой судебных при-
ставов (территориальными органами). 

Предлагается рекомендовать Совету Федера-
ции одобрить представленный федеральный за-
кон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Максим 
Геннадьевич.  

Вопросов и выступлений нет. 
Переходим к голосованию за одобрение Феде-

рального закона "О внесении изменений в ста-
тью 86 Федерального закона "Об исполнительном 
производстве". Прошу голосовать. Идет голосова-
ние. 

 
Результаты голосования (12 час. 57 мин. 14 сек.) 
За ..................................... 130 чел. .......... 76,5% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 130 чел. 
Не голосовало ................. 40 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Четырнадцатый вопрос повестки – о Феде-

ральном законе "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О введении в действие части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации" 
и Федеральный закон "О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях" – докладывает Михаил 
Александрович Афанасов от Комитета по консти-
туционному законодательству и государственному 
строительству. 

М.А. Афанасов, член Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Ставропольского края. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на совер-
шенствование правового регулирования отноше-
ний, связанных с распоряжением имуществом ре-
лигиозного назначения. 

Согласно федеральному закону положения 
пункта 4 статьи 222 Гражданского кодекса о внесу-
дебном сносе самовольных построек не распрост-
раняются на имущество религиозного назначения. 

Устанавливается, что сделки по распоряжению 
недвижимым имуществом, а также договоры зай-
ма и кредитные договоры совершаются религиоз-
ной организацией с письменного согласия органа 
религиозной организации, уполномоченного уста-
вом религиозной организации. Такие сделки, со-
вершенные без согласия уполномоченного органа, 
являются ничтожными. При этом недвижимое иму-
щество богослужебного назначения может отчуж-
даться религиозной организацией исключительно 
в государственную или муниципальную собст-
венность, либо в собственность религиозной орга-
низации соответствующей конфессиональной при-
надлежности. 

Комитет предлагает одобрить данный закон. 
Председательствующий. Спасибо, Михаил 

Александрович.  
Вопросов и выступлений нет.  
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Переходим к голосованию за одобрение Феде-
рального закона "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О введении в действие части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации" 
и Федеральный закон "О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях". Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (12 час. 58 мин. 39 сек.) 
За ..................................... 132 чел............ 77,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 133 чел. 
Не голосовало ................. 37 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Пятнадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" – также 
докладывает Михаил Александрович. 

Присутствует Гальперин. 
М.А. Афанасов. Уважаемые коллеги! Феде-

ральный закон направлен на уточнение правил 
наследования коммориентами, то есть лицами, 
являющимися наследниками по отношению друг к 
другу и умершими в один и тот же день. В настоя-
щее время граждане, умершие в один и тот же 
день, считаются в целях наследственного право-
преемства умершими одновременно и не насле-
дуют друг после друга. При этом к наследованию 
призываются наследники каждого из них. 

Следует отметить, что современные техноло-
гии позволяют определять с большей точностью 
момент смерти. В этой связи федеральным зако-
ном устанавливается, что в случае одновременной 
смерти граждан при наличии возможности устано-
вить момент смерти каждого один из этих граждан 
будет считаться умершим ранее, что даст другому 
возможность унаследовать за ним. 

Также уточняются сведения, которые следует 
вносить в запись актов о смерти, в связи с чем 
потребуются изменение бланков документов о 
смерти и рассылка новых инструкций по их запол-
нению. Поэтому вступление федерального закона 
в силу отложено до 1 сентября 2016 года.  

В связи с этим прошу Совет Федерации дать 
поручение нашему комитету осуществлять мони-
торинг реализации данного федерального закона 
для контроля за своевременным исполнением его 
положений.  

Комитет по социальной политике поддержи-
вает данный закон.  

Прошу Совет Федерации поддержать. 
Председательствующий. Спасибо, Михаил 

Александрович. 
Вопросов и выступлений нет.  
Переходим к голосованию за одобрение Феде-

рального закона "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". Прошу голосовать. Идет голосование. 

Результаты голосования (13 час. 00 мин. 26 сек.) 
За ..................................... 133 чел. .......... 78,2% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 133 чел. 
Не голосовало ................. 37 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято.  
И, если я правильно понял, возражений в части 

рекомендации профильного комитета в отношении 
мониторинга ни у кого нет. Дадим соответствую-
щее протокольное поручение. Спасибо. 

Шестнадцатый вопрос повестки – о Федераль-
ном законе "О внесении изменений в статьи 22.2 и 
23.29 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях" – докладывает Ана-
толий Иванович Широков. 

Присутствует на обсуждении вопроса Валентик 
Иван Владимирович, заместитель Министра при-
родных ресурсов и экологии, руководитель Рос-
лесхоза. 

А.И. Широков. Уважаемый Николай Василье-
вич, уважаемые коллеги! Вашему вниманию пред-
лагается Федеральный закон "О внесении измене-
ний в статьи 22.2 и 23.29 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях". 
Закон, проект которого внесен Правительством 
Российской Федерации, направлен на повышение 
эффективности государственного экологического 
надзора. 

В этой связи закон уточняет положения Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в части уточнения перечня 
лиц, полномочных рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях от имени органов, 
осуществляющих государственный экологический 
надзор.  

Комитет-соисполнитель – Комитет по аграрно-
продовольственной политике и природопользова-
нию – рекомендовал одобрить этот закон.  

Наш комитет также предлагает палате одоб-
рить предлагаемый федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Анатолий 
Иванович. 

Вопросов и выступлений нет, соответственно, 
переходим к голосованию за одобрение Федераль-
ного закона "О внесении изменений в статьи 22.2 и 
23.29 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях". Прошу голосовать. 
Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 02 мин. 04 сек.) 
За ..................................... 127 чел. .......... 74,7% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 127 чел. 
Не голосовало ................. 43 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Семнадцатый вопрос повестки – о проекте по-

становления Совета Федерации "О мерах по обес-
печению национальной безопасности в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации" – докладывает 
Виктор Алексеевич Озеров.  



Бюллетень № 291 (490) 

42 

В.А. Озеров, председатель Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Хабаровского края. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Комитет в тесном взаимодействии с Анд-
реем Владимировичем Яцкиным и членами Со-
вета Федерации, внесшими поправки в итоговый 
документ, доработали и предлагают принять по-
становление в целом. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Виктор 
Алексеевич.  

Коллеги, у вас имеется проект постановления.  
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "О мерах по обеспечению нацио-
нальной безопасности в Арктической зоне Россий-
ской Федерации" (документ № 108) в целом? Про-
шу голосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (13 час. 02 мин. 59 сек.) 
За ..................................... 126 чел............ 74,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 126 чел. 
Не голосовало ................. 44 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Восемнадцатый вопрос – о проекте постанов-

ления Совета Федерации "О государственной под-
держке социально-экономического развития Бел-
городской области" – докладывает Владимир Ва-
сильевич Литюшкин. 

В.В. Литюшкин, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Республики Мордовия. 

Уважаемый Николай Васильевич, уважаемые 
коллеги! Проект постановления Совета Федерации 
"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Белгородской области", при-
нятый за основу на пленарном заседании 26 фев-
раля, доработан с учетом поступивших замечаний 
комитетов Совета Федерации, федеральных орга-
нов исполнительной власти, а также правитель-
ства Белгородской области.  

Комитет предлагает принять данное постанов-
ление Совета Федерации в целом.  

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Васильевич. 

Вопросов и выступлений нет.  
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "О государственной поддержке 
социально-экономического развития Белгородской 
области" (документ № 116) в целом? Прошу голо-
совать. Идет голосование.  

Результаты голосования (13 час. 03 мин. 56 сек.) 
За ..................................... 127 чел. .......... 74,7% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 127 чел. 
Не голосовало ................. 43 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Девятнадцатый вопрос повестки – о проекте 

постановления Совета Федерации "Об актуальных 
вопросах, связанных с правовым положением и 
деятельностью некоммерческих организаций в 
Российской Федерации" – докладывает Людмила 
Николаевна Бокова. 

Л.Н. Бокова, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному строительству, 
представитель в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Саратов-
ской области. 

Уважаемые коллеги, уважаемый Николай Ва-
сильевич! Наш комитет доработал проект поста-
новления с учетом поступивших отзывов из семи 
министерств, трех комитетов Совета Федерации, и 
очень подробные предложения поступили (и были 
рассмотрены) от Ольги Федоровны Ковитиди. 
Практически все они учтены в проекте постанов-
ления. 

Проект был рассмотрен и поддержан на засе-
дании нашего комитета – Комитета по конституци-
онному законодательству и государственному 
строительству. 

Прошу Совет Федерации принять постановле-
ние в целом. 

Председательствующий. Спасибо, Людмила 
Николаевна. 

С нами по-прежнему заместитель Министра 
юстиции Российской Федерации Гальперин Ми-
хаил Львович. 

Вопросов и выступлений нет. 
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "Об актуальных вопросах, свя-
занных с правовым положением и деятельностью 
некоммерческих организаций в Российской Феде-
рации" (документ № 112) в целом? Прошу голосо-
вать. Идет голосование. 

Результаты голосования (13 час. 04 мин. 58 сек.) 
За ..................................... 128 чел. .......... 75,3% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 128 чел. 
Не голосовало ................. 42 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцатый вопрос повестки – о проекте поста-

новления Совета Федерации "О предложениях Со-
вета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по формированию концепции фе-
дерального бюджета на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов" – докладывает Влади-
мир Анатольевич Петров. 

В.А. Петров, первый заместитель председате-
ля Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, представитель в Совете Фе-
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дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Тверской области. 

Коллеги! На сегодня сформирован проект с 
учетом предложений комитетов и членов Совета 
Федерации, более 70 предложений поступило, 
многие из которых вошли или были учтены в пред-
ставленном документе. Каковы основные посылы, 
которые мы предлагаем Правительству? Их два. 

Первый. В прошлом году мы впервые за де-
вять лет приняли однолетний бюджет. Сегодня 
ситуация стабилизируется. Бюджетная система 
практически приспособилась к новым экономиче-
ским условиям, и мы предлагаем вновь перейти к 
трехлетнему бюджетному планированию. 

И второй посыл состоит в том, что необходимо 
восстановить бюджетные правила, которые позво-
ляли бы сохранить устойчивость бюджетной си-
стемы. И в этой связи мы предлагаем принять 
новую редакцию Бюджетного кодекса. 

Коллеги, смысл наших предложений состоит 
именно в этом. Не буду останавливаться подроб-
но, текст у вас имеется. Я хотел бы только сказать 
о том, что, учитывая, что пленарное заседание в 
ближайшее время состоится и нам надо до апреля 
утвердить это постановление, просил бы к 25-му 
числу представить предложения, а сегодня при-
нять документ за основу. 

Председательствующий. Спасибо. 
Я так понимаю, нет возражений против пред-

ложения профильного комитета принять за осно-
ву? Возражений нет. 

Евгений Викторович, пожалуйста.  
Е.В. Бушмин. Спасибо большое. 
Я хотел бы, чтобы вы вспомнили сегодняшний 

"правительственный час" и одну из проблем, кото-
рую мы с вами здесь обсудили. Проблема связана 
с тем, что мы бюджет 2015 года приняли еще в 
конце ноября или в начале декабря в 2014 году. А 
когда началось финансирование по Минтрансу 
авиации? 15 июня. Вот я считаю, что мы в оконча-
тельном варианте наших предложений должны 
четко указать Правительству на абсолютное несо-
ответствие того, что мы хотим сделать, с тем, что 
получается на практике в связи с началом финан-
сирования различных программ, которые прини-
мает Правительство. 

Я хочу заметить, что такая ситуация не только 
в программе, связанной с аэродромами или с до-
рожным хозяйством, такая же ситуация и в здра-
воохранении, и в сельском хозяйстве. У нас фи-
нансирование не начинается с 1 января никогда, 
ни разу ничего не начиналось с 1 января. В луч-
шем случае мы начинаем где-то в марте – июне. Я 
хотел обратить на это внимание. И, конечно, за 
основу мы сейчас этот документ должны принять. 
Но при обсуждении и при голосовании в оконча-
тельном варианте это положение должно быть 
основным для Правительства. 

У нас есть еще несколько положений, о кото-
рых там уже сказано, в частности положение, свя-
занное с уменьшением количества субсидий. Каж-
дый год мы с вами принимаем одно и то же реше-

ние: мы предлагаем Правительству сократить ко-
личество субсидий. Какая ситуация? Количество 
субсидий увеличивается. Это следующее положе-
ние, которое мы с вами должны рассмотреть. 

Я вас очень прошу внимательно отнестись… Я 
даже, может быть, считаю, что нам не нужно торо-
питься с принятием этого документа в целом в 
марте, может быть, надо подумать и на первом 
апрельском заседании рассмотреть его и принять 
в целом, таким образом дать больше времени для 
работы и комитету, и всем нам. И каждого члена 
Совета Федерации я прошу обратить внимание на 
это постановление. Именно оно будет браться 
нами за базу, когда мы будем обсуждать бюджет в 
ноябре этого года. 

Председательствующий. Спасибо, Евгений 
Викторович. 

Я думаю, что пожелания Евгения Викторовича 
адресованы действительно и профильному коми-
тету, и курирующему этот комитет Евгению Викто-
ровичу Бушмину, насколько я понимаю. 

Есть предложение проголосовать за принятие 
документа за основу. Других предложений нет? 

Кто за то, чтобы принять проект постановления 
Совета Федерации "О предложениях Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по формированию концепции федераль-
ного бюджета на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов" (документ № 115) за основу? 
Прошу голосовать. Идет голосование.  

Результаты голосования (13 час. 10 мин. 07 сек.) 
За ..................................... 135 чел. .......... 79,4% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 135 чел. 
Не голосовало ................. 35 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать первый вопрос повестки – о проекте 

постановления Совета Федерации "Об изменении 
состава Временной комиссии Совета Федерации 
по развитию информационного общества" – до-
кладывает Людмила Николаевна Бокова. 

Л.Н. Бокова. Уважаемые коллеги! В адрес ко-
митета поступило заявление от члена Совета Фе-
дерации Тимофеевой Ольги Леонидовны о вклю-
чении ее в состав Временной комиссии Совета Фе-
дерации по развитию информационного общества.  

Прошу поддержать соответствующее поста-
новление. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вопросов и выступлений нет. 
Кто за то, чтобы принять постановление Со-

вета Федерации "Об изменении состава Времен-
ной комиссии Совета Федерации по развитию ин-
формационного общества" (документ № 106) в це-
лом? Прошу голосовать. Идет голосование.  

Результаты голосования (13 час. 10 мин. 51 сек.) 
За ..................................... 132 чел. .......... 77,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 132 чел. 
Не голосовало ................. 38 чел.  
Решение: ......................... принято 
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Решение принято. 
Двадцать второй вопрос повестки – отчет Ко-

митета Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам.  

По ведению – Евгений Викторович Бушмин. 
Пожалуйста. 

Е.В. Бушмин. Уважаемые члены Совета Фе-
дерации! Все уже, кто хотел, прочитали отчет ко-
митета. Может быть, повторение этого отчета не 
нужно нам сейчас? Попросим Сергея Николаевича 
в пятиминутном выступлении просто рассказать 
все самое главное, и это сократит нашу работу. А 
все, кто захочет, еще и прочитают. 

Председательствующий. Сергей Николаевич, 
нет возражений? 

Е.В. Бушмин. Поддерживаете? 
Председательствующий. Согласны? Нет воз-

ражений? Возражений нет. Все ознакомлены в 
письменном виде. 

Сергей Николаевич, до пяти минут, если 
можно. 

С.Н. Рябухин. Хорошо. 
Коллеги, тогда я не буду повторять то, что уже 

изложено на сайте. Мы поступили так же, как и все 
остальные комитеты, с отчетом. И у вас была воз-
можность ознакомиться.  

В приоритетном плане мы для себя в прошлом 
году взяли две такие глобальные темы по сопро-
вождению бюджетного процесса. Это текущие 
вопросы, связанные со сбалансированностью, 
устойчивостью региональных бюджетов. Здесь 
очень много было проблем и вопросов. Это и ра-
бота в режиме трехсторонней комиссии, когда 
Правительство, Государственная Дума, Совет 
Федерации, вы знаете, собираются, о чем сейчас 
говорил Евгений Викторович. Это бесконечные 
субсидии – мы 90 субсидий рассмотрели на засе-
даниях комитетов. И то, где появляются вопросы, 
разногласия, мы обязательно выносим, это уже у 
нас традиция, практика, мы выносим на рассмот-
рение трехсторонней комиссии. 

В качестве примера, многие из вас помнят, 
5 миллиардов мы раз пять, наверное, рассматри-
вали. Оценка эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти. Сумма небольшая, но 
она принципиальная, методика – по каким крите-
риям распределять эти суммы. 

Я могу и дальше продолжать об эффективно-
сти такого взаимодействия – Государственной 
Думы, Совета Федерации и Правительства. Мы 
вносили поправки в части количества бюджетных 
кредитов, которые необходимо направлять на 
возмещение, замещение коммерческих кредитов. 
Мы довели эту сумму, так же, как в предыдущем 
году, в 2014 году, до цифры 310, то есть увели-
чили на 170. Это как бы набор текущих задач. 

Вторая проблема, которой мы серьезно зани-
мались, вы знаете, – поручение Председателя 
Совета Федерации было в прошлом году, чтобы 
мы включились вместе с Минфином и Счетной 
палатой Российской Федерации в разработку но-
вой концепции межбюджетных отношений. Но, 

погрузившись в эту задачу, мы поняли, что ее 
можно решить только комплексно, решив еще не-
сколько параллельных задач. И главная задача – 
это инвентаризация всех бюджетных полномочий. 

Мы обратились в Правительство. Правитель-
ство среагировало в этой части очень оперативно, 
было поручение Козаку. Козак уже четырежды со-
бирал рабочую группу по инвентаризации. Послед-
няя работа в этой части была 11 лет назад, в 2005 
году. Задача разделена на два потока. Первый 
поток – это большой пласт работ, которыми зани-
мается Минюст Российской Федерации. Они сей-
час делают единый реестр полномочий, их наби-
рается, навскидку, около 680, в том числе феде-
ральный, региональный, муниципальный уровни, в 
том числе финансируемые и нефинансируемые. 
То есть надо разобраться сначала в реестре, да? 

Вторая задача, которую мы для себя поста-
вили (и Козак в этой части поддержал, и рабочую 
группу на базе Минфина создали, Горин ее воз-
главляет), – надо сделать классификатор, то есть 
четко классифицировать эти полномочия, чтобы 
не получалось, что часть полномочий с федераль-
ного и регионального уровней передается на му-
ниципальный, но при этом их забывают в полном 
объеме финансировать. Поэтому здесь уже возни-
кает вопрос классификатора. Классифицировать 
эти полномочия, чтобы… Может быть, и не пере-
давать финансирование, а просто засчитать эту 
функцию и полномочия на другой уровень бюд-
жетной обеспеченности. То есть большая задача. 
Минюст попросил на эту работу сначала полтора 
года, но мы все-таки установили, что четырех ме-
сяцев будет достаточно, для того чтобы они сде-
лали такую инвентаризацию. Параллельно мы 
начали заниматься классификатором. 

И третья задача – это ценник (я для себя так 
называю). По большому счету это тоже глобаль-
ная задача – посчитать, сколько стоит каждое пол-
номочие на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях. И здесь мы тоже упираемся в 
давнишнюю задачу, проблему, которую много лет 
(на протяжении лет 20, наверное) обсуждаем. Ев-
гений Викторович во всяком случае ее помнит, 
когда еще был заместителем Министра финан-
сов, – социальные стандарты, сколько… мини-
мальные какие… 

То есть тоже комплекс проблем. Есть три такие 
фундаментальные задачи, которые мы должны 
для себя определить. В одиночку мы это не сде-
лаем, ни комитет, ни Совет Федерации, это можно 
сделать только с участием обеих палат, Прави-
тельства, Минфина, Минюста. Вот, собственно 
говоря, три такие глобальные задачи, которыми 
мы в прошлом году начали заниматься. 

Ну и еще поиск (я тоже коротко скажу) допол-
нительных источников доходов. Мы в июле полу-
чили с Евгением Викторовичем и Неёловым Юри-
ем Васильевичем задачу такую втроем: нас Ва-
лентина Ивановна пригласила и попросила, чтобы 
мы сделали инвентаризацию всего, что происхо-
дит на алкогольном рынке. С подключением экс-
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пертного совета мы увидели, что около 60 про-
центов контрафакта, то есть как минимум 200 мил-
лиардов консолидированный бюджет теряет. 
Поэтому мы здесь внесли целый ряд инициатив, 
поправок. Правительство в лице вице-премьера 
Хлопонина, который принимал участие в работе 
нашей группы, нашей комиссии, ускорило при-
нятие постановления, потом, следом, – "дорожная 
карта". И сейчас уже появились правила изъятия 
контрафакта, оборудования. На десятках заводов 
сейчас уже конфискована, уничтожается продук-
ция. 

Здесь, конечно, очень важный вопрос, и Мин-
фин нас, конечно, поддержал в этой части (это 
очень важный момент, я на этом заканчиваю), – 
ужесточение санкций уголовного характера. Дело 
в том, что за изготовление федеральных акцизных 
марок штраф предусматривается от 300 до 
500 тыс. рублей. Поверьте мне, для тех, кто зани-
мается теневым алкогольным бизнесом в объеме 
200 с лишним миллиардов рублей, заплатить 300 
или 400 тыс. рублей штрафа – ничего не состав-
ляет. Поэтому мы будем вносить в статью 186 
Уголовного кодекса новую квалификацию, будем 
криминализировать эту часть, приравнивать под-
делку акцизных марок к подделке денежных зна-
ков. Там, знаете, другая ответственность – 15–
25 лет и пожизненно. 

Я думаю, что в комплексе эти вопросы надо 
решать. Я не буду перечислять другие варианты и 
примеры поиска дополнительных источников до-
ходов консолидированного бюджета, но комитет 
занимается этим очень скрупулезно и в плановом 
порядке. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое, 
уважаемый Сергей Николаевич, Вам и Вашим кол-
легам по комитету. По Регламенту мы такого рода 
документы принимаем к сведению. Спасибо. 

С.Н. Рябухин. Спасибо. 
А я хочу поблагодарить всех за поддержку, за 

соучастие, в хорошем смысле слова, и руковод-
ство Совета Федерации, все профильные коми-
теты и всех коллег, которые в открытых заседа-
ниях нашего комитета принимают участие, в пар-
ламентских слушаниях и рабочих совещаниях. 
Спасибо за поддержку. 

Председательствующий. Спасибо. 

Уважаемые коллеги! Совет палаты предлагает 
заслушать на "правительственном часе" нашего 
следующего заседания вопрос "О развитии инфор-
мационных технологий в Российской Федерации и 
мерах поддержки отечественной ИТ-отрасли" и 
пригласить выступить по данному вопросу Ми-
нистра связи и массовых коммуникаций Николая 
Анатольевича Никифорова. Нет возражений? 

Ставлю данное предложение на голосование в 
соответствии с нашим порядком. Прошу проголо-
совать. 

 
Результаты голосования (13 час. 19 мин. 03 сек.) 
За ..................................... 141 чел. .......... 82,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 141 чел. 
Не голосовало ................. 29 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, давайте в конце по традиции мы по 

крайней мере возрадуемся за дни рождения и по-
здравим с явлением на свет божий наших коллег. 

У Бирюкова Юрия Станиславовича – 7 марта. 
(Аплодисменты.) 

У Кривицкого Дмитрия Борисовича и Ооржака 
Мергена Дадар-ооловича – 9 марта. (Аплодис-
менты.) 

У Сулеймана Абусаидовича Керимова – 
12 марта. (Аплодисменты.) 

И у Ростислава Эрнстовича Гольдштейна – 
15 марта. (Аплодисменты.) 

И просят объявить все-таки (в рамках само-
оценки, самокритичной, очевидно) информацию по 
поводу того, что происходило в определенный мо-
мент в нашей аудитории. 

Первое место занимает левая сторона (здесь 
написано), что редко бывает или, наоборот, часто. 
(Оживление в зале. Аплодисменты.) 

Второе место – у центра. И третье место (это 
последнее место, да?) занимает правая сторона. 
Прошу обратить внимание. 

Уважаемые коллеги, вопросы повестки дня ис-
черпаны. Очередное заседание, как вы знаете, 
состоится 30 марта. 

Триста восемьдесят девятое заседание Совета 
Федерации объявляется закрытым. (Звучит Госу-
дарственный гимн Российской Федерации. Все 
встают.) 
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МАТЕРИАЛЫ К "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ ЧАСУ"  
 

"О развитии внутренних воздушных перевозок, аэропортовой инфраструктуры  
и повышении авиационной безопасности" 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Слайд 1 

 
 

Слайд 2 
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Справочно-аналитические материалы и ответы на вопросы 
членов Совета Федерации 

 
1. Вопрос члена Совета Федерации Е.В. Поповой. 
Ввиду неблагоприятных внешних факторов, воздействующих на экономическую ситуацию 

в Российской Федерации, возможно ли продлить действие постановления на последующие годы? 
Действие Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного 

транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской 
Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1242, не ограничено 
временным интервалом. По окончании 2016 года субсидирование в рамках данной программы будет 
продолжено в лимитах бюджетных ассигнований, выделенных на плановый период. 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год» средства федерального бюджета 
на указанные цели предусмотрены в размере 3 830 411,5 тыс. рублей. 

При формировании федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
Минтрансом России будут представлены в установленном порядке в Минфин России предложения, 
направленные в том числе на развитие внутренних перевозок воздушным транспортом. 

 
2. Вопрос Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию. 
В настоящее время малая авиация, прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке, практически 

отсутствует. Вместе с тем ее развитие чрезвычайно важно для решения проблемы защиты лесов 
от пожаров. 

Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
по итогам совещания от 25 марта 2015 года на тему «Осуществление мероприятий по охране лесов 
от пожаров. Задачи, проблемы и пути их решения» были выработаны и утверждены рекомендации 
Правительству Российской Федерации разработать меры, направленные на создание и 
ремоторизацию авиационной техники малой авиации и организацию производства авиационной 
техники малой авиации многофункционального применения, в том числе для охраны лесов от 
пожаров. Что сделано Министерством транспорта Российской Федерации в этом направлении? 

Как мне известно, Минпромторгом ведется работа по созданию и ремоторизации авиационной техники 
малой авиации. 

В настоящее время Минтрансом России и Минпромторгом разработаны и реализуются программы 
господдержки, направленные на компенсацию расходов: 

- авиакомпаний, приобретающих в лизинг воздушные суда для региональных и местных перевозок, 
а также расходов, связанных с началом эксплуатации новых типов воздушных судов российского 
производства, включая подготовку пилотов, закупку тренажеров и приобретение комплектующих, 
необходимых для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту новых типов российских 
гражданских пассажирских самолетов; 

- лизинговых компаний по кредитам, привлекаемым в российских кредитных организациях на 
приобретение воздушных судов российского производства; 

Кроме того, ведется работа по подготовке проекта акта Правительства, предусматривающего 
распространение мер государственной поддержки в том числе на модифицированные 
(ремоторизированные) самолеты Ан-2 (ТВС-2МС). 

В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2011 года № 1212 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение российским 
авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими 
авиакомпаниями от лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних 
региональных и местных воздушных перевозок» российским авиакомпаниям из федерального бюджета 
предоставляются субсидии в размере до 30 процентов стоимости воздушных судов, 
пассажировместимостью от 4 до 103 кресел. В рамках указанной программы государственной поддержки в 
том числе предусмотрено предоставление субсидий на приобретение самолетов «Сухой Суперджет-100» и 
Ан-148. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2002 года № 466 «О порядке 
возмещения российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда 
российского производства, получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга в 
2002–2010 годах, а также части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2002–2005 годах в 
российских кредитных организациях на приобретение российских воздушных судов» российским 
авиакомпаниям за счет средств федерального бюджета компенсируется часть лизинговых платежей, 
уплачиваемых по договорам лизинга в отношении воздушных судов российского производства, 
заключенным в период до 2010 года включительно. 

В соответствии с пунктом 1 раздела 1 Положения о МЧС России, утвержденного Указом Президента 
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Российской Федерации от 11 июля 2004 года № 868, вопросы по выработке и реализации государственной 
политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее – чрезвычайные ситуации), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах относится к функциям МЧС России. 

В соответствии с пунктом 5 раздела 2 Положения Минпромторга России от 10 июня 2008 года вопросы, 
связанные с координацией разработки, производства и испытаний авиационной техники и создания новых 
авиационных технологий находятся в компетенции Минпромторга России. 

 
3. Вопросы Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера (справочно). 
1) Какие меры предпринимает Правительство Российской Федерации для сохранения и развития 

аэропортов с малой интенсивностью полетов в районах Крайнего Севера Российской Федерации? 
В период с 2007 по 2015 годы созданы семь федеральных казенных предприятий: ФКП «Аэропорты 

Севера», ФКП «Аэропорты Камчатки», ФКП «Аэропорты Чукотки», ФКП «Аэропорты Красноярья», 
ФКП «Аэропорт Амдерма», ФКП «Аэропорт Кызыл», ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», включающих 
81 филиал аэропортов и посадочных площадок, расположенных в регионах, удаленных от основных 
авиатранспортных потоков, многие из которых характеризуются суровыми климатическими условиями, 
низкой плотностью населения и расположены в регионах Крайнего Севера России. 

В 2016 году на содержание указанных федеральных казенных предприятий предусмотрено выделение 
средств федерального бюджета в объеме 3 440,0 млн. рублей. 

2) Большинство самолетов и вертолетов, осуществляющих местные перевозки в районах 
Крайнего Севера, устаревшей конструкции, дорабатывают свой ресурс и через несколько лет будут 
выведены из эксплуатации. Есть ли в России современные отечественные воздушные суда, 
которые их заменят? 

К сожалению, в производственной линейке отечественных производителей отсутствуют современные 
воздушные суда вместимостью до 19 кресел и до 72 кресел. 

В настоящее время Минтрансом России и Минпромторгом разработаны и реализуются программы 
господдержки, направленные на компенсацию расходов: 

- авиакомпаний, приобретающих в лизинг воздушные суда для региональных и местных перевозок, 
а также расходов, связанных с началом эксплуатации новых типов воздушных судов российского 
производства, включая подготовку пилотов, закупку тренажеров и приобретение комплектующих, 
необходимых для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту новых типов российских 
гражданских пассажирских самолетов; 

- лизинговых компаний по кредитам, привлекаемым в российских кредитных организациях 
на приобретение воздушных судов российского производства. 

Кроме того, ведется работа по подготовке проекта акта Правительства, предусматривающего 
распространение мер государственной поддержки в том числе на модифицированные 
(ремоторизированные) самолеты Ан-2 (ТВС-2МС). 

Также, в соответствии с Правилами предоставления субсидий авиакомпаниям на осуществление 
авиаперевозок при заключении договора о предоставлении субсидии приоритет отдается перевозчикам, 
планирующим использовать для осуществления региональной воздушной перевозки современные 
воздушные суда российского производства. 

Вместе с тем ответственным исполнителем Государственной программы «Развитие авиационной 
промышленности на 2013–2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 303, является Минпромторг России. 

В этой связи Минтрансом России в соответствии с поручением Правительства проработана совместно с 
авиаперевозчиками и отраслевыми институтами (ГосНИИ ГА) и направлена информация о потребности в 
воздушных судах до 2034 года. 

3) Для субъектов Российской Федерации, полностью или частично отнесенных к районам 
Крайнего Севера или приравненным к ним местностям, большое значение имеет экстренная 
медицинская помощь с применением санитарной авиации. 

Какие меры предпринимает Правительство Российской Федерации для поддержки и развития 
санитарной авиации? 

В целях обеспечения условий для развития санитарно-авиационной эвакуации Минтрансом России 
совместно с субъектами Российской Федерации определена общая потребность в воздушных судах и 
медицинских модулях, которая составляет соответственно 65 и 64 единицы. Объем требуемых 
ассигнований на закупку указанной техники и медицинских модулей составит порядка 52,5 млрд. рублей. 

Минтрансом России направлены предложения в Правительство Российской Федерации 
о целесообразности финансового обеспечения указанных потребностей в виде межбюджетного трансфера 
из федерального бюджета в пределах средств, предусмотренных Минздраву России на реализацию 
программы развития санитарно-авиационной эвакуации. 
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Одним из условий развития санитарно-авиационной эвакуации является бесплатное выделение 
субъектами Российской Федерации земельных участков, применение налоговых льгот операторам взлетно-
посадочных площадок для целей санитарно-авиационной эвакуации. 

Кроме того, в 2016 году Минтрансом России подготовлен проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2011 года № 1212», который предусматривает возможность получения региональными 
унитарными предприятиями субсидий на приобретение воздушных судов в лизинг. Указанный проект 
внесен в Правительство Российской Федерации. 

 
4. Вопросы члена Совета Федерации Е.В. Бибиковой. 
1) Планируется ли оказание государственной поддержки в разработке и эксплуатации в 

субъектах Российской Федерации пассажирских воздушных судов отечественного производства 
для дальнего регионального полета (до 1500 км вместимостью до 68 кресел, а также до 1000 км 
вместимостью до 19 кресел)? 

В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1212 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение российским 
авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими 
авиакомпаниями от лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних 
региональных и местных воздушных перевозок» российским авиакомпаниям из федерального бюджета 
предоставляются субсидии в размере до 30 процентов стоимости воздушных судов, 
пассажировместимостью от 4 до 103 кресел. В рамках указанной программы государственной поддержки в 
том числе предусмотрено предоставление субсидий на приобретение самолетов «Сухой Суперджет-100» и 
Ан-148. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2002 года № 466 «О порядке 
возмещения российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда 
российского производства, получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга в 
2002–2010 годах, а также части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2002–2005 годах 
в российских кредитных организациях на приобретение российских воздушных судов» российским 
авиакомпаниям за счет средств федерального бюджета компенсируется часть лизинговых платежей, 
уплачиваемых по договорам лизинга в отношении воздушных судов российского производства, 
заключенным в период до 2010 года включительно. 

Кроме того, в настоящее время Минпромторгом России реализуются программы государственной 
поддержки, направленные на: 

- компенсацию лизинговым компаниям части процентных ставок по кредитам, привлекаемым 
в российских кредитных организациях на приобретение воздушных судов российского производства; 

- компенсацию части затрат авиакомпаний, связанных с началом эксплуатации новых типов воздушных 
судов российского производства, включая подготовку пилотов, закупку тренажеров и приобретение 
комплектующих, необходимых для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту новых 
типов российских гражданских пассажирских самолетов. 

2) В рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–
2020 годы)» была предусмотрена реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса 
«Кресты» (г. Псков), однако сроки были изменены. Прошу Вас уточнить даты проведения 
реконструкции. 

Действующей редакцией подпрограммы «Гражданская авиация» Федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» (далее – программа) в 2018–2020 годах 
предусмотрен объект «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса «Кресты» 
(г. Псков)» (далее – объект) с общим объемом финансирования 2036,7 млн. рублей, в том числе 
с финансированием за счет средств федерального бюджета в размере 1233,3 млн. рублей. 

Ресурсное обеспечение программы сконцентрировано на завершении реализации стратегически 
важных мероприятий, направленных на проведение реконструкции (строительства) объектов программы 
подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, реконструкции 
аэропортов в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне, а также на завершение 
реконструкции объектов, находящихся в высокой стадии строительной готовности. 

В этой связи, а также в связи с нерешенностью вопроса о передаче взлетно-посадочной полосы из 
оперативного управления Минобороны России в хозяйственное ведение ФГУП «Администрация 
гражданских аэропортов (аэродромов)» проектом постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России 
(2010–2020 годы)» реализация объекта не предусмотрена. 

Корректировка подпрограммы, предусматривающая в том числе приведение параметров ее 
финансирования в соответствие в госпрограммой (далее – корректировка), внесена письмом 
Минэкономразвития России от 26 ноября 2015 года № 34247-АУ/Д17и на утверждение в Правительство 
Российской Федерации. После утверждения корректировки объект из подпрограммы будет исключен. 
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5. Вопросы члена Совета Федерации О.В. Цепкина. 
1) Будет ли осуществлена корректировка Федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010–2020 годы)» в плане выделения дополнительного 
финансирования в объеме 4,8 млрд. рублей на 2017–2019 годы из федерального бюджета для 
подготовки необходимой аэродромной инфраструктуры аэропорта г. Челябинска к проведению 
международных саммитов стран – участниц ШОС и БРИКС в 2020 году? 

2) Согласовано ли решение о переносе начала финансирования строительно-монтажных работ 
указанного аэропорта в действующей федеральной целевой программе с 2018 года на 2017 год? 

Проектом постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений 
в Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)», 
внесенным Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации, предусмотрен объект 
«Реконструкция аэропортового комплекса «Баландино» (г. Челябинск)» (далее – объект) с общим объемом 
финансирования 4 289,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 860,9 млн. 
рублей, за счет прочих источников финансирования – 1 428,1 млн. рублей. 

За счет средств федерального бюджета предусмотрена разработка проектной документации в 2015–
2016 годах, проведение строительно-монтажных работ в 2018–2019 годах (реконструкция взлетно-
посадочной полосы с искусственным покрытием, устройство водосточно-дренажной системы, 
реконструкция перрона, рулежных дорожек, внутриаэродромных дорог, патрульной дороги, замена 
светосигнального оборудования). 

За счет прочих источников финансирования в 2015–2018 годах предусмотрено строительство 
аэровокзального комплекса, топливозаправочного комплекса, модульного цеха бортового питания, 
реконструкция аэровокзального комплекса с гостиницей, приаэродромной территории. 

Государственный контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту заключен с 
ОАО «ПИиНИИ ВТ Ленаэропроект». Предполагаемый срок завершения работ с учетом проведения 
государственной экспертизы – 27 декабря 2016 года. Государственным контрактом не предусмотрена 
разработка проектной документации в отношении объектов аэродромной инфраструктуры, реализация 
которых требует дополнительного финансирования за счет средств федерального бюджета. 

Предложения по выделению дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию объекта 
в объеме 4,8 млрд. рублей требуют дополнительной проработки, в том числе в части объемов и 
экономической целесообразности капитальных вложений, о чем Минтрансом России был проинформирован 
губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский. 

Рассмотрение вопроса о переносе срока начала строительно-монтажных работ по объекту с 2018 на 
2017 год представляется целесообразным после получения положительного заключения 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации по объекту. 

 
6. Вопросы члена Совета Федерации А.И. Широкова. 
1) В отсутствии государственного регулирования авиатарифов единственным инструментом 

адекватного ценообразования становится развитие конкуренции авиаперевозчиков. Какие меры 
планирует предпринять Министерство транспорта для развития конкуренции авиакомпаний на 
северном направлении? 

Основной проблемой на северном направлении является низкий пассажиропоток и высокая 
себестоимость авиаперевозок. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2579-р утвержден 
план мероприятий («дорожная карта» – «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной 
политики», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации). В рамках реализации 
данного плана в соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 2014 года № 79-ФЗ «О внесении 
изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации», вступившим в силу 21 июня 2014 года, была 
установлена возможность применения авиаперевозчиком «невозвратных» тарифов. Данная норма 
позволила снизить прямые опубликованные тарифы экономического класса для внутренних и зарубежных 
перевозок от пунктов Российской Федерации в среднем на 15 процентов (данные ПАО «Аэрофлот»), кроме 
тарифов для перевозки от Москвы и Санкт-Петербурга порядка 10 направлений, где снижение тарифов за 
последний год в силу ситуации на рынке уже составило около 50 процентов. Кроме того, указанные 
законодательные поправки обеспечили начало эффективных полетов перевозчика ООО «Авиакомпания 
«Победа», низкозатратная бизнес-модель напрямую зависит от возможности применения минимальных 
тарифов с невозвратными условиями. Такая тарифная политика обеспечила авиакомпании «Победа» 
пятую позицию в рейтинге авиаперевозчиков России с наибольшим объемом перевозок (по итогам 
2015 года «Победа» перевезла более 3 миллионов пассажиров). В рамках указанной «дорожной карты» 
авиакомпании предоставлена возможность отказаться от включения в тариф услуг по предоставлению 
питания и напитков в полете, продолжается работа по пересмотру норм о бесплатном провозе багажа. 

В целях снижения расходов авиакомпаний, связанных с использованием аэропортовой инфраструктуры 
труднодоступных и северных территорий созданы семь федеральных казенных предприятий, 
субсидируемых из федерального бюджета на базе 81 региональных и местных аэропортов и посадочных 
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площадок, расположенных в районах Крайнего Севера и Арктической зоне Российской Федерации. 
На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства федерального бюджета в размере 3,4 млрд. 
рублей. 

Все указанные мероприятия обеспечивают создание условий применения авиакомпаниями минимально 
возможных тарифов и создание условий для развития конкуренции. 

2) Реконструкция аэропорта Магадан в настоящее время практически остановилась. Не могли бы 
Вы прояснить ситуацию и рассказать о перспективах ее скорого завершения? 

Проектом постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений 
в Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» 
предусмотрен объект «Комплексный проект по реконструкции аэропортового комплекса «Сокол» 
(г. Магадан)» с завершением строительно-монтажных работ в 2019 году. Реализация объекта 
предусмотрена в два этапа. 

Реализация первого этапа до настоящего времени не завершена по причине ненадлежащего 
исполнения генеральным подрядчиком ЗАО «Строительное управление № 1» (ЗАО «СУ-1») своих 
обязательств. В этой связи даны поручения Росавиации по устранению выявленных нарушений и 
завершения первого этапа реконструкции. 

В настоящее время ФГУП «АГА (А)» проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной 
организации в целях доработки проектной документации по второму этапу реконструкции аэропорта. 
Определение победителя конкурса планируется 17 марта 2016 года. 

После получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по доработанной 
проектной документации Минтрансом России в рамках бюджетного процесса будут подготовлены 
предложения по финансированию строительно-монтажных работ по втором этапу реконструкции. 

По поручению Минтранса России Росавиацией будет проведена проверка действий ФГУП «АГА (А)» 
по контролю за выполнением подрядчиком обязательств, принятых в рамках государственного контракта. 

 
7. Вопросы члена Совета Федерации Б.А. Невзорова. 
1) Предложение: Поддержать предложение Камчатского края о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1242 в части 
включения аэропорта г. Петропавловск-Камчатский в перечень узловых аэропортов. 

Предложение о включении аэропорта г. Петропавловск-Камчатский в перечень узловых в рамках 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта 
на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и 
формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1242, будет рассмотрено Минтрансом 
России при внесении изменений в указанную программу субсидирования. Однако стоит обратить внимание, 
что в рамках данной программы из федерального бюджета субсидируются воздушные перевозки по 
маршрутам между узловым и неузловым аэропортом. Маршруты между двумя узловыми аэропортами 
могут быть включены в перечень субсидируемых только на условиях софинансирования, что означает 
предоставление из бюджета субъекта Российской Федерации субсидии авиаперевозчику на осуществление 
воздушной перевозки, осуществляемой с его территории, в размере не менее 50 процентов установленного 
предельного размера субсидии. 

В 2015 году из средств федерального бюджета субсидировалось более 70 маршрутов 
Дальневосточного федерального округа на сумму 4,9 млрд. рублей, что составляет более половины 
средств федерального бюджета, предусмотренных на все программы субсидирования авиаперевозок – 
9,2 млрд. рублей (Дальний Восток, Калининград, Симферополь, региональные перевозки, ПФО). 

2. Считаете ли Вы возможным и необходимым при разработке ФАС России методик и порядка 
расчета аэропортовых тарифов и сборов учитывать и относить планируемые инвестиционные 
затраты оператора на развитие аэропортовой инфраструктуры к стоимостной основе тарифа? 
Имеются ли у Минтранса предложения на этот счет, либо иные предложения, способствующие 
обеспечить рентабельность региональных аэропортов в период реконструкции их инфраструктуры 
(кроме аэродромов) до достижения ими необходимого уровня пассажирооборота, который 
обеспечит их рентабельность за счет неавиационных доходов? 

Прежде всего необходимо отметить, что в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 апреля 2008 года № 293 «О государственном регулировании цен (тарифов, сборов) на 
услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги 
по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» в целях создания условий для привлечения 
инвестиций при определении размера необходимой валовой выручки в течение периода окупаемости 
инвестиционных проектов, а также в течение двух лет после завершения указанного периода расходы 
субъекта регулирования принимаются без учета их снижения в результате реализации этих 
инвестиционных проектов. 

Также приказом ФСТ России от 31 октября 2014 года № 238-т/2 утверждены Методические указания по 
вопросу государственного регулирования сборов и тарифов на услуги субъектов естественных монополий 
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в аэропортах, в соответствии с которыми в случае реализации субъектом регулирования инвестиционной 
программы, необходимой для осуществления регулируемых услуг в соответствии с текущим состоянием 
материально-технической базы и перспективами развития аэропорта, необходимостью внедрения 
инновационных технологий, обеспечивающих повышение эффективности его деятельности, регулируемые 
сборы и тарифы на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах рассчитываются 
на долгосрочный период продолжительностью до пяти лет. 

Данная практика себя хорошо показала на примере аэропорта «Пулково», где впервые были 
установлены долгосрочные тарифы на регулируемые услуги. И Минтранс намерен развивать эту практику и 
в других аэропортах, где реализуются крупные инвестиционные проекты. 

3) Какие изменения предложено внести Минтрансом России в Правила охраны аэропортов 
и объектов их инфраструктуры, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 февраля 
2011 года № 42, и когда они вступят в действие? 

Министерством транспорта Российской Федерации разработаны изменения в Правила охраны 
аэропортов и объектов их инфраструктуры, предусматривающие, что охрана международных аэропортов 
силами вневедомственной охраны полиции, будет осуществляться в соответствии с утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации перечнем объектов, подлежащих обязательной 
охране полицией. 

 
8. Вопрос члена Совета Федерации Н.Н. Болтенко. 
1) В части обеспечения развития внутренних воздушных пассажирских авиаперевозок: 
- обсудить возможность внесения изменений в действующее постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1242 «О предоставлении субсидий из 
федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование 
региональной маршрутной сети Российской Федерации» в части: 

а) увеличения радиуса расстояний для Сибирского федерального округа 1200 км до 1800 км; 
б) предусмотреть в правилах постановления № 1242 условие, согласно которому при назначении 

авиаперевозчика на субсидируемое направление в случае подачи заявок несколькими 
авиакомпаниями предпочтение отдавать авиаперевозчику, который стабильно выполнял рейсы по 
данному маршруту в течение предыдущего периода. 

Предлагаемые изменения в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров 
на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года 
№ 1242, в части увеличения максимального показателя протяженности субсидируемых маршрутов, 
потенциально влечет за собой увеличение количества маршрутов, субсидируемых в рамках данной 
программы. Ввиду ограниченности бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию программы, а 
также стабильного стопроцентного кассового исполнения за годы ее действия, предлагаемые изменения 
возможны только при выделении дополнительных средств из федерального бюджета. Тем не менее для 
софинансируемых маршрутов ограничение по протяженности маршрута снято. 

В 2015 году в данную программу внесены изменения, предусматривающие установление приоритета 
третьей очереди (после труднодоступных и софинансируемых маршрутов) для маршрутов, по которым 
осуществлялись субсидированные перевозки в предыдущем году. То есть если авиаперевозчик успешно и 
эффективно осуществлял перевозки в рамках программы в прошлом году, то у него есть все шансы попасть 
в программу снова. 

- обсудить возможность внесения изменений в действующее постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2009 года № 1095 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных 
перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении» 
в части: 

а) замены для аэропорта г. Новосибирска «Толмачёво» пункта Анадырь на Улан-Удэ в связи 
с отсутствием авиасообщения между Новосибирском и Анадырем. 

Предлагаемое изменение в Правила предоставления субсидий организациям воздушного транспорта 
в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую 
часть страны и в обратном направлении, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2009 года № 1095, в части замены маршрута Новосибирск – Анадырь на маршрут 
Новосибирск – Улан-Удэ будет рассмотрено при ближайшей корректировке программы. 

- обсудить возможность создания в СФО программы субсидирования авиаперевозок аналогично 
той, что действует в ПФО согласно постановлению Правительства от 16 января 2013 года № 1 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям 
воздушного транспорта в целях маршрутов в СФО, которые вышли по критериям субсидирования 
за рамки постановления № 1242, но в то же время еще требуют субсидирования для последующего 
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развития и выхода на коммерческую основу. 
Программа ПФО была запущена как пилотный проект по субсидированию перевозок в 2013 году для 

отработки механизмов государственной поддержки региональной авиации. На основе полученного опыта 
была разработана общероссийская программа субсидирования известная всем как программа 1242, 
которая действует уже на всей территории Российской Федерации, в том числе и СФО. 

Вместе с тем разработка и утверждение отдельной программы субсидирования как для СФО, так и для 
Дальневосточного федерального округа возможны при выделении дополнительных бюджетных средств на 
реализацию этих программ. 

- обсудить вопрос о возможности принятия во втором чтении в 2016 году законопроекта 
«О внесении изменений в статью 25.11 Федерального закона «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в части установления безвизового въезда в 
Российскую Федерацию и нахождения на территории Российской Федерации иностранных граждан, 
прибывающих в международные аэропорты Российской Федерации, на срок до 72 часов. Принятие 
данного законопроекта позволит увеличить объем иностранных туристов, следующих через 
аэропорт г. Новосибирска «Толмачёво», в том числе на внутренних воздушных линиях. 

Внесение изменений в статью 25.11 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию» (об установлении возможности безвизового въезда и пребывания на 
территории в Российской Федерации без виз в течение 72 часов для отдельных категорий граждан, 
прибывающих в Российскую Федерацию транзитом в туристических целях). Головной по указанному 
документу – Минкультуры. Минтранс России поддержал предложения Минкультуры и представил в адрес 
Правительства Российской Федерации на утверждение список аэропортов, в которых можно установить 
безвизовый режим на 72 часа. 

Проект нормативно-правового акта на настоящий момент проходит согласование в Государственной 
Думе. Если нормативно-правовой акт вступит в силу, это будет означать, что граждане иностранных 
государств (не всех, а согласно утвержденным спискам) смогут прибывать в российские города (не все, а 
согласно утвержденным спискам), выходить за пределы «стерильной» зоны и находиться в этих городах 
без необходимости получения виз в течение 72 часов. По экспертным оценкам принятие данного 
законопроекта в условиях непростой экономической ситуации российских авиаперевозчиков и аэропортов 
позволит увеличить количество иностранных туристов, посещающих Российскую Федерацию воздушным 
транспортом, а также количество транзитных пассажиров. 

 
2) Предложения члена Совета Федерации Н.Н. Болтенко по обсуждению вопросов: 
- оборудование патрульной дороги по периметру аэродрома «Толмачёво» (г. Новосибирск); 
- оборудование периметрового ограждения и оснащения его системами охраны; 
- сохранение в 2016 году финансирования реконструкции аэродрома «Толмачёво» 

(г. Новосибирск); 
- о передаче аэродрома «Толмачёво» (г. Новосибирск) из ведения Минобороны России в ведение 

Минтранса России. 
Проектом постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений 

в Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» 
предусмотрена реконструкция аэропортового комплекса «Толмачёво» (г. Новосибирск) в 2016–2018 годах. 

Паспортом мероприятия за счет средств федерального бюджета предусмотрено в том числе 
строительство участков патрульной автомобильной дороги (7000 м), а также устройство ограждения 
и оснащение его техническими средствами охраны (24 000 м). 

Учитывая, что в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации главными 
распорядителями средств федерального бюджета были пересмотрены перечни мероприятий, подлежащих 
финансированию за счет средств федерального бюджета в 2016 году, финансирование работ по всем 
вновь начинаемым объектам в 2016 году не предусматривается. А ресурсное обеспечение подпрограммы 
«Гражданская авиация» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–
2020 годы)» сконцентрировано на продолжении реализации стратегически важных мероприятий, 
направленных на проведение реконструкции (строительства) объектов программы подготовки к проведению 
в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, реконструкции аэропортов в 
Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне, а также на завершение реконструкции 
объектов, находящихся в высокой стадии строительной готовности. 

В этой связи вопрос о начале реализации объекта может быть рассмотрен не ранее чем с 2017 года, 
о чем был проинформирован губернатор Новосибирской области В.Ф. Городецкий. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2007 года 
№ 1034-р аэродром «Толмачёво» (г. Новосибирск) является аэродромом государственной авиации, 
находится в ведении Минобороны России и является аэродромом совместного базирования с ФСБ России. 

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России 
(2010–2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 
2001 года № 848 (ред. от 18 июня 2015 года), и в соответствии с федеральной адресной инвестиционной 
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программой на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной Минэкономразвития 
России, подведомственное Росавиации федеральное государственное унитарное предприятие 
«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (далее – ФГУП «АГА (А)»), является заказчиком-
застройщиком по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачёво» (г. Новосибирск), 
г. Новосибирск». 

Реализация данного проекта предусматривает размещение следующих объектов аэродромной 
инфраструктуры: 

1) ограждение аэродрома; 
2) патрульная дорога; 
3) технологическая дорога; 
4) насосная станция дождевых стоков; 
5) комплекс НПО ВС ПОЖ-1 (площадка противообледенительной обработки воздушных судов с ТП и 

подъездной дорогой); 
6) очистные сооружения поверхностного стока № 4; 
7) подъездная дорога к очистным сооружениям № 4; 
8) рулежная дорожка – Р; 
9) рулежная дорожка – F; 
10) рулежная дорожка – D (уширение); 
11) ВДС (водосточно-дренажная сеть); 
12) инженерные сети (электрические, связи, водопровод и др.); 
13) перрон с местами стоянок. 
При этом проект реконструкция аэропортового комплекса «Толмачёво» не затрагивает объекты 

капитального строительства, принадлежащих Минобороны России, и таким образом отсутствует 
необходимость передачи от Минобороны России в гражданский сектор имущества аэродрома. 

В свою очередь, проектом реконструкции предусмотрено размещение вышеуказанных объектов в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:36:010801:159, относящегося к землям 
Минобороны России и предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования 
ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений Минобороны России». 

Минобороны России представлена позиция о нецелесообразности выделения ФГУП «АГА (А)» 
испрашиваемого земельного участка для размещения проектируемых объектов. 

В этой связи в протоколе заседания Межведомственной рабочей группы по урегулированию земельно-
имущественных отношений, связанных с перераспределением федерального аэродромного имущества 
между федеральными органами исполнительной власти от 27 июля 2015 года № 5, Минтранс России 
ходатайствовал перед Минобороны России об организации совместного совещания с участием 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и всех заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти в целях решения указанного вопроса. До настоящего времени решений 
Минобороны России о предоставлении ФГУП «АГА (А)» испрашиваемого земельного участка не принято. 

Необходимо отметить, что в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
испрашиваемый земельный участок может быть предоставлен ФГУП «АГА (А)» на праве аренды в целях 
размещения вышеуказанных объектов. При этом испрашиваемый земельный участок у Минобороны России 
не отчуждается. В случае принятия Минобороны России решения о предоставлении в аренду 
ФГУП «АГА (А)» испрашиваемого земельного участка, находящегося в ведении Минобороны России, и 
заключении соответствующего договора аренды земельного участка, в соответствии со статьей 610 
Гражданского кодекса Российской Федерации стороны в праве определить срок договора аренды 
земельного участка. Таким образом, возврат арендуемого земельного участка должен быть произведен на 
условиях и в срок, который будет определен договором аренды земельного участка. 

Вместе с тем в соответствии с решением Арбитражного суда Новосибирской области от 15 февраля 
2013 года по делу № А45-29924/2012 на земельный участок с кадастровым номером 54:36:010801:159 
признано право аренды ОАО «Аэропорт Толмачёво» (договор аренды земельного участка от 16 декабря 
1997 года № 130). В целях обеспечения реконструкции и ввода в эксплуатацию реконструируемых объектов 
федеральной собственности, расположенных на испрашиваемом земельном участке, между 
ОАО «Аэропорт Толмачёво» и ФГУП «АГА (А)» заключен договор субаренды. 

Учитывая изложенное, в целях обеспечения начала работ по реконструкции аэропортового комплекса 
«Толмачёво» (г. Новосибирск) с 2016 года Минтранс России предлагает рекомендовать Правительству 
Российской Федерации поручить Минобороны России не препятствовать использованию ФГУП «АГА (А)» 
испрашиваемого земельного участка в рамках заключенного договора субаренды между предприятием и 
ОАО «Аэропорт Толмачёво», либо предоставить в аренду ФГУП «АГА (А) испрашиваемый земельный 
участок. 

О необходимости устранения неоднородности понятий и определений в федеральном законе от 
9 февраля 2016 года № 16-ФЗ и Воздушном кодексе Российской Федерации и, как следствие, между 
положениями приказов Минтранса России от 8 февраля 2011 года № 40 «Об утверждении Требований по 
обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий 
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объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта» и приказа 
Минтранса России от 28 ноября 2005 года № 142 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 
«Требования авиационной безопасности к аэропортам». 

Минтранс России поддерживает необходимость дальнейшей гармонизации законодательства 
Российской Федерации в вопросах обеспечения транспортной безопасности и авиационной безопасности. 

Вместе с тем следует отметить, что в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона 
от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (далее – закон о ТБ) обеспечение 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (далее – ОТИ 
или ТС) воздушного транспорта включает в себя обеспечение авиационной безопасности. 

Полагаем, что в целях гармонизации законодательства необходимо совершенствование нормативных 
правовых актов в области авиационной безопасности с учетом инструментов и механизмов, 
предусмотренных законодательством в области обеспечения транспортной безопасности. 

При этом в целях реализации стандартов, установленных Международной организацией гражданской 
авиации (ИКАО) в области зашиты от актов незаконного вмешательства, потребуется совершенствование 
нормативных правовых актов в области обеспечения транспортной безопасности. 

В соответствии с частью 9 статьи 9 закона о ТБ Программой авиационной безопасности эксплуатанта 
(авиационного предприятия), предусмотренной международными стандартами ИКАО гражданской авиации 
в области защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, является совокупность 
планов обеспечения транспортной безопасности транспортных средств воздушного транспорта, 
эксплуатируемых одним субъектом транспортной инфраструктуры, которые разрабатываются с учетом 
требований, установленных международными договорами Российской Федерации, законом о ТБ, а также 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Также в соответствии с частью 10 статьи 9 закона о ТБ план обеспечения транспортной безопасности 
аэропорта (аэродрома) является программой авиационной безопасности соответствующего аэропорта 
(аэродрома), предусмотренной международными стандартами ИКАО гражданской авиации в области 
защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, и разрабатывается с учетом 
требований, установленных международными договорами Российской Федерации, настоящим 
федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

В частности, следует иметь ввиду, что структура добавлений № 13 и № 24 Руководства по авиационной 
безопасности (Doc 8973/9) ИКАО, на основании которых разрабатываются программы АБ, не содержит 
обязательности подробного процедурного описания реализации мер по защите ОТИ или ТС от АНВ, 
вследствие чего ряд нормативных предписаний имеет не императивный, а рекомендательный характер, что 
дает возможность субъектам транспортной инфраструктуры (далее – СТИ) не учитывать их в процессе 
выполнения мероприятий по обеспечению авиационной безопасности. 

При этом полагаем, что в целях обеспечения соответствия положений разрабатываемых планов 
обеспечения транспортной безопасности стандартам и рекомендациям ИКАО потребуется внесение 
изменений и дополнений в правовые акты, регламентирующие порядок разработки, а также состав и 
структуру планов обеспечения транспортной безопасности на воздушном транспорте. 

Действующие Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие уровни 
безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
воздушного транспорта, утвержденные приказом Минтранса России от 8 февраля 2011 года № 40, не 
обязывают субъект транспортной инфраструктуры пресекать подготовку к совершению актов незаконного 
вмешательства. 

Вместе с тем во исполнение поручений Правительства Российской Федерации и в целях выработки 
согласованных решений по исключению из проектов Требований по обеспечению транспортной 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средств по видам транспорта, 
в том числе проекта Требований по обеспечению транспортной безопасности (в том числе требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для 
различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного 
транспорта неопределенных формулировок, допускающих широкое толкование обязанностей субъектов 
транспортной инфраструктуры, Минтрансом России в феврале текущего года с участием представителей 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и представителей бизнес-сообщества 
в сфере воздушного транспорта были проведены соответствующие совещания. В ходе совещаний были 
приняты согласованные решения, в том числе по внесению соответствующих изменений в указанный 
проект требований, предусматривающих конкретизацию мер, реализуемых субъектом транспортной 
инфраструктуры, исключающих совершение актов незаконного вмешательства или подготовку к их 
совершению. 

В соответствии с частью 1 статьи 4 закона о ТБ обеспечение транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств возлагается на субъекты транспортной 
инфраструктуры, перевозчиков, если иное не установлено законом о ТБ и иными федеральными законами. 

При этом Министерство внутренних дел Российской Федерации принимает участие в обеспечении 
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транспортной безопасности в соответствии с компетенцией и полномочиями, установленными законом о ТБ 
и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (далее – закон о полиции) в части, 
касающейся предупреждения и пресечения противоправных действий на объектах транспортной 
инфраструктуры, обеспечения и поддержания правопорядка. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 12.2 закона о ТБ в случаях, предусмотренных требованиями по 
обеспечению транспортной безопасности, установленными в соответствии со статьей 8 закона о ТБ, 
проводятся досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр, наблюдение и (или) собеседование в 
целях обеспечения транспортной безопасности. 

В соответствии с пунктом 16 статьи 13 закона о полиции, для выполнения возложенных на полицию 
обязательств, ей предоставляется право в том числе осуществлять (в порядке, установленном статьей 27.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) личный досмотр граждан, 
досмотр находящихся при них вещей, а также досмотр их транспортных средств при наличии данных о том, 
что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные 
устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо ядовитые или 
радиоактивные вещества, изымать указанные предметы, средства и вещества при отсутствии законных 
оснований для их ношения или хранения; принимать участие в досмотре пассажиров, их ручной клади и 
багажа на железнодорожном, водном или воздушном транспорте, метрополитене, либо осуществлять такой 
досмотр самостоятельно в целях изъятия вещей и предметов, запрещенных для перевозки транспортными 
средствами. 

Учитывая изложенное, результаты проведения работниками подразделений транспортной безопасности 
досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной 
безопасности могут являться основанием для проведения личного досмотра сотрудниками полиции. 

Таким образом, полагаем, что дополнительное наделение сотрудников полиции правами по 
проведению досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности представляется излишним. 

Минтранс России также поддерживает необходимость совершенствования нормативного регулирования 
подготовки и аттестации специалистов авиационной безопасности в целях исключения возможного 
дублирования с нормами и требованиями, установленными законодательством в области обеспечения 
транспортной безопасности. 

Считаем необходимым отметить, что в соответствии с положениями законодательных актов в области 
обеспечения транспортной безопасности любое юридическое лицо, являющиеся авиационным 
предприятием и имеющее в своем составе службу авиационной безопасности, вправе аккредитоваться 
в качестве подразделения транспортной безопасности. При этом работники служб авиационной 
безопасности будут являться работниками подразделений транспортной безопасности, и осуществлять 
защиту от актов незаконного вмешательства в установленном порядке, в том числе с использованием 
специальных средств и служебного огнестрельного оружия согласно статье 12.3 Федерального закона 
«О транспортной безопасности». Данные работники должны пройти соответствующую подготовку в 
порядке, установленном приказом Минтранса России от 31 июля 2014 года № 212 «Об утверждении 
Порядка подготовки сил обеспечения транспортной безопасности», на основании типовых дополнительных 
профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности, 
утвержденных приказом Минтранса России от 8 сентября 2014 года № 243, и аттестацию, предусмотренную 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2015 года № 172. 

При этом действующий приказ ФАС России от 16 октября 1998 года № 310 «О профессиональной 
подготовке по авиационной безопасности авиационного персонала, учащихся учебных заведений, 
работников гражданской авиации Российской Федерации» направлен на реализацию статей 53 и 54 
Воздушного кодекса Российской Федерации, предусматривающих подготовку специалистов авиационного 
персонала гражданской авиации согласно Перечню специалистов авиационного персонала гражданской 
авиации Российской Федерации, утвержденному приказом Минтранса России от 4 августа 2015 года № 240, 
в который работники служб авиационной безопасности не входят. 

Учитывая вышеизложенное, отмена данного приказа представляется преждевременной до 
гармонизации вопросов подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности и работников 
авиационной безопасности. 

 
9. Вопросы члена Совета Федерации А.Г. Варфоломеева. 
Войдут ли в перечень субсидируемых авиамаршрутов в 2016 году направления, связывающие 

Республику Бурятия с другими регионами России в порядке определенном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1242 «О предоставлении субсидий 
организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок 
пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети 
Российской Федерации»? 

Субсидирование маршрутов из г. Улан-Удэ возможно в рамках Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных 
перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной 
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сети Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 декабря 2013 года № 1242, при условии высвобождения бюджетных ассигнований, выделенных для 
реализации правил, и при наличии соответствующих заявлений от авиаперевозчиков. 

Предложения по субсидированию воздушных перевозок по маршрутам Иркутск – Нижнеангарск и 
Иркутск – Таксимо будут рассмотрены в рамках внесения изменений в правила при формировании перечня 
населенных пунктов, расположенных в удаленных и труднодоступных регионах Российской Федерации. 

2) О создании новых филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья» на базе аэропортов «Таксимо» и 
«Нижнеангарск». 

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 1 сентября 
2010 года № ВП-П9-6184 и поручением Президента Российской Федерации от 21 апреля 2015 года  
№ Пр-1764 предусмотрено создание новых филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья» на базе аэропортов 
«Тура», «Байкит», «Ванавара», «Диксон», «Хатанга» и «Енисейск». 

Рассмотрение вопроса о создании новых филиалов федеральных казенных предприятий, в том числе 
на базе аэропортов «Таксимо» и «Нижнеангарск», будет рассмотрено Минтрансом России при условии 
доведения средств федерального бюджета на указанные цели. 

 
10. Вопросы членов Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. 
1) (вопрос члена Совета Федерации Б.А. Невзорова № 3) 
Разъясните, пожалуйста, будут ли внесены поправки в части охраны международных 

аэропортов в постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 42, а 
также в Перечень объектов, подлежащих обязательной охране полицией, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 года № 1629-р. 

Министерством транспорта Российской Федерации разработаны изменения в Правила охраны 
аэропортов и объектов их инфраструктуры, предусматривающие, что охрана международных аэропортов 
силами вневедомственной охраны полиции, будет осуществляться в соответствии с утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации Перечнем объектов, подлежащих обязательной 
охране полицией. 

Изменения в Перечень объектов, подлежащих обязательной охране полицией, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации, предусматривают, что перечень международных 
аэропортов, охрана которых осуществляется силами полиции, будет определяться постановлением 
Правительства Российской Федерации. 

2) В 2016 году заканчивается действие постановлений Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2013 года (ПФО) № 1168 и от 25 декабря 2013 года № 1242 по субсидированию 
региональных перевозок. 

Планируется ли продление программы субсидирования авиационных перевозок с 2017 года и 
возможно ли увеличение количества рейсов и перевозчиков на субсидированных маршрутах? 

Действие Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного 
транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской 
Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1242, не ограничено 
временным интервалом. По окончании 2016 года субсидирование в рамках данной программы будет 
продолжено в лимитах бюджетных ассигнований, выделенных на плановый период. Увеличение количества 
рейсов и перевозчиков по субсидируемым маршрутам возможно при поступлении от авиакомпаний заявок в 
Росавиацию в установленном порядке, а также при наличии увеличения бюджетных ассигнований, 
выделенных на реализацию программ. 

В какие сроки запланировано осуществление мероприятий по внесению изменений в 
федеральное законодательство относительно возможности установления нулевых ставок НДС для 
организаций, осуществляющих внутренние (внутрироссийские) авиационные сообщения? 

Снижение по инициативе Правительства ставки НДС на внутренние перевозки с 18 до 10 процентов 
стало одной из самых действенных мер по поддержке отрасли. 

Средняя стоимость перевозки одного пассажира в прошлом году выросла всего на 5,5 процента при 
том, что инфляция составила около 13 процентов, и это позволило, как вы знаете, в целом сохранить 
объемы перевозок 2014 года – самого успешного года с 1990 года. 

Поэтому Минтранс России считает первоочередным шагом дальнейшее снижение ставки НДС до 
0 процентов на внутренние воздушные перевозки, что позволит обеспечить финансовую стабильность 
авиакомпаний и минимизировать риски, связанные с их банкротством. 

В этой связи Минтрансом направлены соответствующие предложения и обоснования в Правительство и 
Минэкономразвития при формировании плана действий Правительства Российской Федерации, 
направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 
2017 и 2018 годах. 

3) Не считаете ли вы целесообразным создание в Министерстве транспорта Российской 
Федерации своего рода ситуационно-аналитического центра, который позволял бы в оперативном 
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режиме анализировать потоки пассажиров и товаров, которые перемещаются в нашей стране и 
сопредельных странах, с точки зрения их направлений, объемов и стоимости? 

Обладание такой информацией в оперативном режиме позволило бы государству оперативно 
регулировать рынок внутренних авиаперевозок исключительно рыночными методами, не прибегая 
к новым финансовым субсидиям и административным запретам. Финансовая информация 
позволила бы надежно, с точки зрения финансовой окупаемости, планировать строительство 
аэропортов и перевезти на территорию Российской Федерации ряд новых потоков пассажиров и 
товаров. 

Считаем, что для достижения лучших финансовых результатов в отрасли и обеспечения 
реальной транспортной доступности на всей территории Российской Федерации, в том числе и с 
точки зрения стоимости перелета для конкретного человека, необходимо учитывать особенности 
организации рынка и формирования стоимости в авиационной отрасли. 

Согласны ли вы принять участие во встрече для дополнительной проработки этого вопроса? 
Соответствующие специалисты находятся в постоянном контакте с Комитетом Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам. 

Для решения задач эффективного мониторинга состояния транспортного комплекса страны и уровня 
его технологической безопасности Минтрансом России создается отраслевая государственная система 
мониторинга и управления транспортным комплексом (АСУ ТК), которая будет интегрирована со всеми 
важнейшими информационными и телематическими ресурсами как транспортной отрасли, так и других 
сфер экономики. АСУ ТК предназначена для автоматизации и информационно-аналитического обеспечения 
процессов управления развитием транспортного комплекса Российской Федерации. 

Для реализации Транспортной стратегии Российской Федерации осуществляется взаимоувязанная 
разработка и реализация федеральных и региональных целевых программ, высокоэффективных 
транспортных технологий и общих обеспечивающих механизмов реализации стратегии, включая 
нормативно-правовое обеспечение, научно-техническое обеспечение, обеспечение трудовыми ресурсами и 
механизмы управления реализацией стратегии. 

При разработке и реализации этих компонент информационные технологии и системы, входящие в АСУ 
ТК, должны играть роль связующего звена и обеспечивать информационно-аналитическую поддержку, 
мониторинг, контроль и управление реализацией. 

Для этого АСУ ТК призвана обеспечить: 
– развитие системы мониторинга, статистического наблюдения и оценки состояния транспортного 

комплекса регионов России и страны в целом; 
– формирование и контроль требований по обеспечению технологической безопасности для объектов 

инфраструктуры всех видов транспорта, выполнение которых позволило бы минимизировать риски 
нарушения перевозочных процессов; 

– разработку системы проектного управления программами и проектами различного уровня, 
связанными с реализацией ФЦП и Транспортной стратегии; 

– развитие и интеграцию систем управления финансами и ресурсами, учета и отчетности; 
– реализацию системы транспортного планирования на базе грузового транспортно-экономического 

баланса и баланса пассажирских перевозок с использованием информационно-аналитических функций, 
математических и имитационных моделей поддержки принятия решений по различным видам транспорта и 
транспортному комплексу в целом. 

Основными целями создания системы являются: 
– повышение эффективности принятия управленческих решений. Эта цель может быть достигнута за 

счет внедрения новых инструментов управления отраслью, основанных на современных информационных 
технологиях и соответствующих лучшему российскому и зарубежному опыту в сфере управления сложными 
системами национального масштаба; 

– обеспечение участников транспортного рынка полной и достоверной информацией, необходимой как 
для оценки состояния транспортной отрасли, так и для принятия стратегических и оперативных 
управленческих решений. Эта цель может быть достигнута за счет формирования единого 
информационного поля транспортной отрасли, интеграции на его основе существующих и вновь 
создаваемых автоматизированных систем (в том числе интеллектуальных транспортных систем), развития 
инструментов сбора и аналитической обработки информации. 

4). а) В соответствии со статьей 53 Воздушного кодекса Российской Федерации от пилотов 
воздушных средств требуется наличие свидетельств и не содержится оговорок в отношении 
пилотов сверхлегких воздушных средств с массой конструкции до 115 кг. В то же время согласно 
ФАП-147 для этих пилотов свидетельств не требуется. 

Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 462-ФЗ, который вступит в силу с 1 апреля, 
указанные противоречия устранены. 

б) Отсутствуют государственные стандарты или типовые программы подготовки авиационного 
персонала авиации общего назначения, программы переподготовки пилотов в частные пилоты. 
В мировой практике такие программы являются основой для воздушных средств школ, 
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инструкторов и обучаемых. При подготовке на конкретный тип (класс) воздушных средств к этой 
программе добавляется блок по изучению особенностей этих воздушных средств. В результате 
того, что на сегодня каждый АУЦ готовит свою программу и, по мнению заявителя, есть примеры, 
когда одна программа на подготовку на одном классе или типе воздушных средств утверждается в 
одном МТУ, и не принимается в другом. 

В ФАП нет требований к летной книжке, которая является основным документом пилота, 
подтверждающим его опыт. 

В настоящее время Минтрансом России разработан проект приказа Минтранса России 
«Об утверждении Федеральных авиационных правил «Порядок разработки, утверждения и содержание 
программ подготовки специалистов авиационного персонала согласно перечню специалистов авиационного 
персонала». Проект приказа проходит общественное обсуждение, после завершения которого он будет 
направлен в Минюст России. 

Требования к содержанию летной книжки установлены в приказе Минтранса России от 29 августа 
2015 года № 289 «Об утверждении требований к образовательным организациям и организациям, 
осуществляющим подготовку специалистов авиационного персонала», который находится в Минюсте 
России на государственной регистрации. 

в) В России, в отличие от принятой в мире практики, АУЦ авиации общего назначения должен 
пройти не только сертификацию и получить сертификат в Росавиации, но и получить лицензию от 
второго государственного уполномоченного органа – Министерства образования. При этом 
согласно части 3 статьи 9 Воздушного кодекса Российской Федерации выдача соответствующих 
лицензий при отсутствии сертификатов, полученных в Росавиации, запрещается. Таким образом, 
АУЦ должен дважды подтвердить свое соответствие требованиям, неся при этом неоправданно 
высокие финансовые, организационные и временные затраты. 

По мнению заявителя, избыточными для АУЦ авиации общего назначения являются и 
требования об обязательном наличии аэродромов (площадок недостаточно) и тренажеров в 
процессе подготовки, независимо от класса и типа воздушного судна. На тяжелых и сложных 
воздушных судах коммерческой авиации тренажеры, безусловно, необходимы как для снижения 
затрат на подготовку, так и для тренажей в особых ситуациях, которые на реальном воздушном 
судне просто нельзя проводить. На воздушных судах авиации общего назначения – проще, дешевле 
и эффективнее провести тренаж на реальных воздушных средствах перед полетом и в полете. 

Большинство указанных избыточных требований устранены в приказе Минтранса России от 29 августа 
2015 года № 289 «Об утверждении требовании к образовательным организациям и организациям, 
осуществляющим подготовку специалистов авиационного персонала», который находится в Минюсте 
России на государственной регистрации. 

В целях устранения дублирования и избыточных требований в части лицензирования Минтрансом 
России во взаимодействии с Комиссией по развитию авиации общего назначения при Президенте 
Российской Федерации разработан и проходит согласование соответствующий проект федерального 
закона, предусматривающий внесение изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и, возможно, 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

г) Целесообразно рассмотреть вопрос облегчения требований к освидетельствованию легких и 
сверхлегких гражданских воздушных судов авиации общего назначения. По мнению заявителя, 
более половины воздушных средств не имеют сертификатов летной годности и государственной 
регистрации по причине того, что процедура их получения слишком сложна и дорого стоит. 
В соответствии с регламентом владельцы единичного экземпляра воздушных средств авиации 
общего назначения должны получать его ежегодно после проведения испытаний воздушных 
средств. Владелец воздушного средства должен нести затраты на разработку документации, 
проведение самих испытаний, проезд, проживание, зарплату членов комиссии с учетом прямых, 
накладных и прочих расходов. Это приводит к высокой, зачастую сопоставимой со стоимостью 
самого воздушного средства, стоимости процедуры освидетельствования к летной годности. 

В настоящее время Министерством транспорта Российской Федерации издан приказ от 25 января 
2016 года № 10, предусматривающий упрощение процедур выдачи сертификата летной годности на 
воздушные суда, имеющие сертификат типа, выданный государством разработчика, без проведения 
дополнительных процедур сертификации (одобрения) летной годности типовой конструкции воздушного 
судна. 

Кроме того, Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 462-ФЗ «О внесении изменений в 
Воздушный кодекс Российской Федерации в части использования беспилотных воздушных судов» в 
воздушное законодательство Российской Федерации введены нормы, позволяющие выполнять полеты на 
сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судах с массой конструкции 115 кг и менее без 
прохождения процедуры получения сертификата летной годности гражданского воздушного судна. 

д) Почему для действующих пилотов-инструкторов, внесенных в государственный реестр 
с действующим свидетельством предыдущего образца, вместо процедуры замены свидетельства 
нового образца используется процедура выдачи? 
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Согласно приказу Минтранса России от 10 февраля 2014 года № 32 ранее выданные свидетельства 
сохраняют свою силу до окончания срока их действия или до их обмена на свидетельства. 

Кроме того, воздушным законодательством Российской Федерации при замене свидетельств не 
предусмотрено процедур выдачи свидетельств, предусмотренных при первоначальном получении 
свидетельства. Так, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 
2013 года № 670 для замены свидетельства кандидат на его получение направляет в орган по выдаче 
свидетельств заявление о замене свидетельства. Иные документы требовать запрещено. 

Кроме того, Минтрансом России дано поручение о проведении служебного расследования и 
привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в нарушении процедур 
замены свидетельств авиационного персонала. 

е) Сегодня невозможно получить свидетельство с отметкой «автожир» в ФАП-147, поскольку 
отсутствуют требования к частному пилоту автожира. Это приводит к тому, что пилоты имеют 
удостоверения старого образца. 

Главой XI Федеральных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных судов, 
специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов 
гражданской авиации» предусмотрены требования к пилоту сверхлегкого воздушного судна, включая 
пилотов автожиров (пункт 11.2 правил). 

Подавляющее большинство автожиров, находящихся в эксплуатации в Российской Федерации, 
относятся к сверхлегким, требования к пилотам иных автожиров разрабатываются Минтрансом России. 

ж) Неясно, почему в бланке свидетельства нет фотографии владельца. И зачем отменена 
стандартная система записей в пилотское удостоверение по классам воздушных средств, 
в соответствии с которой пилот может получить право учить летать людей на классах воздушных 
средств, на которых сам летать не умеет. 

Наличие фотографии на бланке повлечет за собой необходимость личного присутствия заявителя при 
получении соответствующих свидетельств, идентификации его личности, что усложнит процедуру выдачи 
свидетельств и увеличит время их оформления. Аналогичный подход применяется и в развитых 
авиационных державах, например, в США и государствах Евросоюза. 

з) Подготовка и допуск пилотов воздушных средств к полетам до 2014 года предусматривала 
первичную подготовку через пилота сверхлегких воздушных средств – инструктора при клубе, 
аттестацию (допуск пилота к полетам) проводила выездная группа комиссии сверхлегких 
воздушных средств. Выездная комиссия не только проводила аттестацию, но и участвовала в 
процессе обучения и кандидата в пилоты и его инструктора. В составе группы специалисты, 
преподаватели ЛУЦ, много лет занимающиеся подобной работой. 

Существовавшая до 2014 года практика позволяла получать свидетельства лицам, не прошедшим 
надлежащей подготовки и не имеющим необходимых знаний и навыков. Об этом свидетельствуют 
обстоятельства катастроф, многочисленные обращения правоохранительных органов, массовое выявление 
и изъятие фальсифицированных свидетельств. 

Однако именно государство согласно международным стандартам приложения 1 к Конвенции 
о международной гражданской авиации несет ответственность за выдачу свидетельств авиационному 
персоналу. 

Для обеспечения надлежащего государственного контроля за выдачей свидетельств авиационного 
персонала, ответственности лиц, ведущих выдачу свидетельств, Минтрансом России был разработан 
комплекс нормативных правовых актов, принятие которых позволило создать современную систему выдачи 
свидетельств авиационному персоналу. 

Указанные правила позволяют выезжать на место проведения проверки навыков пилотирования 
пилотам–инструкторам, а также осуществлять контроль знаний в помещениях образовательных 
организаций, в том числе и Объединенной федерации сверхлегкой авиации России, при условии 
выполнения требований по обеспечению государственного контроля, что позволяет максимально 
приблизить место проведения контроля к месту жительства кандидатов на получение свидетельства. 

 
11. Вопрос члена Совета Федерации В.В. Семёнова. 
До настоящего времени не выполнено поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина 

№ Пр 1764 от 21 июля 2014 года по передаче имущественных комплексов аэропортов «Диксон», 
«Хатанга», «Байкит», «Ванавара», «Тура» (горный), «Енисейск», принадлежащих Красноярскому 
краю, в собственность Российской Федерации с последующим закреплением их на праве 
оперативного управления за ФКП «Аэропорты Красноярья». Какие меры и в какие сроки 
предполагает принять Министерство транспорта Российской Федерации для выполнения поручения 
Президента Российской Федерации В.В. Путина № Пр 1764 от 21 июля 2014 года, так как этот вопрос 
важен не только для внутренних перевозок, но и для бесперебойного обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации в Арктической зоне? 

Письмом Контрольного управления Президента от 30 декабря 2015 года № А8-14222-2 установлен срок 
для выполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 июля 2014 года  
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№ Пр-1764 по вопросу передачи имущественных комплексов аэропортов «Тура», «Байкит», «Ванавара», 
«Хатанга», «Диксон» и «Енисейск», принадлежащих Красноярскому краю, в собственность Российской 
Федерации с последующим закреплением их на праве оперативного управления за ФКП «Аэропорты 
Красноярья» – 25 мая 2016 года. 

В рамках подготовки проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» Минтрансом России на основании соответствующей заявки Росавиации 
в установленном порядке в Минфин России были представлены предложения о выделении 
дополнительных бюджетных ассигнований на обеспечение функционирования шести новых филиалов 
ФКП «Аэропорты Красноярья», на 2016 год – 845 300 тыс. рублей, 2017 год – 1 020 020 тыс. рублей, 
2018 год – 953 676 тыс. рублей. 

Предложения Минтранса России о предоставлении дополнительных бюджетных ассигнований 
на вышеуказанные цели рассматривались на заседании рабочей группы (подкомиссии) Правительственной 
комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период и не были 
поддержаны (протокол от 28 августа 2015 года № 1). 

В рамках подготовки проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год» Минтрансом 
России на основании соответствующей заявки Росавиации в установленном порядке в Минфин России 
будут представлены предложения о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на обеспечение 
функционирования шести новых филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья». 

Минтранс России продолжит работу по созданию шести новых филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья» 
на базе имущественных комплексов аэропортов «Тура», «Байкит», «Ванавара», «Хатанга», «Диксон» и 
«Енисейск» при условии выделения необходимых бюджетных ассигнований Росавиации на вышеуказанные 
цели. 

 
12. Вопрос члена Совета Федерации Ю.Н. Волкова. 
Поясните ситуацию по поддержке со стороны Минтранса России проекта реконструкции 

аэродрома «Ермолино», расположенного в Боровском районе Калужской области, и возможности 
включения данной реконструкции в Федеральную целевую программу «Развитие транспортной 
системы России (2010–2020 годы)» на основании поручения Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 23 ноября 2015 года № Пр-2416, а также поручения заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина от 27 ноября 2015 года № РД-П2-8023. 

Аэродром «Ермолино» (г. Балабаново) включен в перечень аэродромов совместного базирования, 
является аэродромом государственной авиации и находится в ведении МВД России. 

Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» 
мероприятия по реконструкции указанного аэродрома не предусмотрены. 

В рамках исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева 
от 25 октября 2013 года № ДМ-П9-7662 Минтрансом России совместно с МВД России, правительством 
Калужской области и заинтересованными организациями проработан вопрос использования аэродрома 
«Ермолино» для полетов гражданской авиации. По информации МВД России, реконструкция аэродрома 
предусмотрена за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели МВД России. 
Данных средств недостаточно для доведения аэродрома до норм, соответствующих требованиям, 
предъявляемым к аэродромам гражданской авиации. В этой связи реализацию указанных мероприятий 
планировалось обеспечить за счет внебюджетных источников финансирования. 

Вместе с тем до настоящего времени в адрес Росавиации не поступали обращения о сертификации 
аэродрома «Ермолино». В Минтрансе России отсутствует информация об организации, заинтересованной 
в эксплуатации указанного аэродрома для осуществления полетов гражданской авиации, а также 
об инвесторе, заинтересованном в развитии гражданского сектора аэропорта. 

На основании изложенного, учитывая ограниченные возможности федерального бюджета, включение 
мероприятий по доведению аэродрома «Ермолино» до норм, соответствующих требованиям, 
предъявляемым к аэродромам гражданской авиации, в Федеральную целевую программу «Развитие 
транспортной системы России (2010–2020 годы)» не представляется возможным. 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Информационные и справочно-аналитические материалы 
на тему «О развитии внутренних воздушных перевозок, аэропортовой инфраструктуры 

и повышении авиационной безопасности» 
 

В 2014–2015 годах российская гражданская авиация столкнулась с серьезными проблемами в отрасли и 
испытывала существенные затруднения, вызванные целым рядом факторов, в числе которых – снижение 
финансовой устойчивости авиакомпаний, вызванное увеличением операционных расходов из-за валютных 
колебаний, введение запрета полетов в Египет и в Турцию, снижение потребительского спроса на 
популярные туристические направления в пиковые сезоны, снижение реально располагаемых доходов 
населения, а также уход с рынка ведущего российского авиаперевозчика «Авиакомпания «Трансаэро». При 
этом существенно изменилась структура перевозок: сокращаются рентабельные международные 
направления и растет доля убыточных внутренних перевозок. По данным Российского союза туриндустрии, 
выездной турпоток из России упал до минимума за 18 лет. 

По итогам 2015 года у 17 авиаперевозчиков (всего 35 ведущих авиакомпаний) произошло существенное 
ухудшение производственных показателей – снижение объема пассажирооборота и процента занятости 
пассажирских кресел, а финансовое состояние ведущих российских перевозчиков оценивается как 
убыточное. 

По данным РСБУ за 2015 год, убыток группы компаний «Аэрофлот» составил 19 млрд. рублей 
(в 2014 году прибыль – 13,1 млрд. рублей), а по данным МСФО убыток – 6,4 млрд. рублей. 

По данным Росстата, пассажирооборот на воздушном транспорте в 2015 году составил 226,9 млрд. 
пасс.-км (94,0 процента к 2014 году). По итогам 2015 года российскими авиакомпаниями было перевезено 
92,1 млн. человек, что на 1,1 млн. человек меньше, чем в предыдущем году. При этом объем 
пассажирооборота на внутренних направлениях вырос на 11,7 процента (по отношению к аналогичному 
периоду 2014 года) и составил 99,2 млрд. пасс.-км. На внутренних направлениях было перевезено 
52,56 млн. человек, что на 6,3 млн. пассажиров больше, чем в предыдущем году (113,6 процента к 
2014 году). 

В 2015 году российскими авиакомпаниями на международных линиях было перевезено 39,5 млн. 
человек, что на 7,4 млн. пассажиров меньше (в 2014 году – 46,9 млн. человек). Так, объем 
пассажиропотока, выезжающих за границу, упал на 16 процентов к 2014 году. 

В настоящее время для повышения деловой активности и подвижности населения Правительством 
Российской Федерации утверждены и успешно реализуются программы субсидирования региональных и 
внутрирегиональных перевозок. Реализуемые с 2009 года программы государственной поддержки 
региональной авиации и программы по обеспечению доступности авиационных перевозок показали свою 
эффективность. Кроме того, данные меры в рамках поддержки развития внутреннего туризма 
способствовали существенному росту пассажирооборота внутри России. В 2015 году на государственную 
поддержку региональных авиаперевозок было выделено порядка 10 млрд. рублей. Так, по оперативным 
данным Росавиации, это позволило осуществить перевозку более 1,2 млн. пассажиров. 

При этом каждый пассажир обошелся федеральному бюджету не более 6,2 тыс. рублей, что 
соответствует лучшей мировой практике в области государственной поддержки авиационных перевозок. 

1. Перевозки пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны – постановление 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 года № 1095 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности 
воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном 
направлении». Программа распространяется на граждан Российской Федерации в возрасте до 23 лет, 
граждан Российской Федерации – женщин в возрасте свыше 55 лет и мужчин в возрасте свыше 60 лет, 
граждан Российской Федерации – инвалидов I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а 
также лиц, сопровождающих ребенка-инвалида. Специальный тариф применяется для расчета стоимости 
воздушных перевозок пассажиров по маршрутам с 1 апреля по 31 октября текущего года включительно. 
За последние 3 года бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию программы, были освоены 
в полном объеме. 

В 2016 году в федеральном бюджете на реализацию программы предусмотрены средства 
федерального бюджета в размере 3,5 млрд. рублей. Ожидается, что в этом году услугами 
авиаперевозчиков в рамках действия программы смогут воспользоваться около 480 тыс. пассажиров. 

В 2015 году программа субсидирования была расширена и льготные билеты для детей (граждан 
Российской Федерации в возрасте до 18 лет), которые по путевкам отдыхали во Всероссийском детском 
центре «Океан», расположенном в пригороде г. Владивостока, поселке Емар. Субсидируемые рейсы во 
Владивосток выполнялись из семи городов: Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Магадана, 
Новосибирска, Южно-Сахалинска и Якутска. Билеты можно было приобрести по фактическому 
предъявлению путевки, оформленной на ребенка. Полеты выполняли авиакомпании «Аэрофлот», 
«Якутия», «Уральские авиалинии» и «Сибирь». 
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В 2015 году льготными воздушными перевозками между городами центральной части России и 
Дальневосточным регионом воспользовались 479 тыс. пассажиров. 

2. Воздушные перевозки пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном 
направлении (постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1321 
«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям воздушного 
транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров из г. Калининграда 
в европейскую часть страны и обратном направлении»), распространяются на воздушные суда в салонах 
экономического класса с 15 мая по 15 октября текущего года включительно по определенным маршрутам 
по специальному тарифу. 

В 2015 году по льготным билетам из Калининграда в европейскую часть России и в обратном 
направлении было перевезено более 205 тыс. пассажиров. 

В 2016 году в федеральном бюджете на реализацию программы предусмотрены средства 
федерального бюджета в размере 462 млн. рублей. 

3. Субсидирование в Приволжском федеральном округе – постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2013 года № 1168 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета 
организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных 
перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе». 

По итогам 2015 года в рамках Программы развития внутренних региональных перевозок в Приволжском 
федеральном округе было перевезено 102,6 тыс. пассажиров. 

В 2016 году в федеральном бюджете на реализацию программы предусмотрены средства 
федерального бюджета в размере 607,6 млн. рублей. 

4. Программа субсидирования региональных воздушных перевозок на всей территории Российской 
Федерации – постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1242 
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта 
на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации 
и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации». 

Установлено право граждан Российской Федерации на воздушную перевозку по специальным 
(сниженным) тарифам по маршрутам между узловыми аэропортами и аэропортами отправления/прибытия 
(за исключением аэропортов Московского авиационного узла). Указанная программа субсидирования 
действует в период с 1 января по 31 декабря. 

В 2015 году в рамках Программы субсидирования региональных воздушных перевозок на территории 
Российской Федерации было перевезено 548 тыс. пассажиров и выполнено 10 919 рейсов. 

В 2016 году в федеральном бюджете на реализацию программы предусмотрены средства 
федерального бюджета в размере 3,830 млрд. рублей. 

5. Перевозки пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении – постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 апреля 2014 года № 388 «О предоставлении из федерального бюджета 
субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок 
пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении». 

Субсидии из федерального бюджета предоставляются организациям воздушного транспорта, 
осуществляющим воздушные перевозки пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении 
воздушными судами в салонах экономического класса с 1 июня по 31 октября текущего года включительно 
по определенным маршрутам по специальному тарифу. 

В 2015 году между городами России и Крымом российские авиакомпании осуществили перевозку 
172,2 тыс. пассажиров. 

В 2016 году в федеральном бюджете на реализацию программы предусмотрены средства 
федерального бюджета в размере 679,8 млн. рублей. 

Кроме того, Минтрансом России реализуются меры по развитию программ лизинга воздушных судов. 
Возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные 

суда, получаемые российскими авиакомпаниями от лизинговых компаний по договорам лизинга для 
осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок (постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1212 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату 
лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от лизинговых 
компаний по договорам лизинга для осуществления внутренних региональных и местных воздушных 
перевозок»). 

В рамках программы могут субсидироваться самолеты независимо от государства-производителя, в том 
числе и российские SSJ. С 2012 года данной мерой государственной поддержки воспользовались 
14 авиакомпаний, приобретающих в лизинг 73 самолета. Однако в 2015 году авиакомпании сократили 
инвестиционные планы по развитию и модернизации флота, и объем выплат в 2015 году сократился и 
составил 825,5 млн. рублей. 

Ожидается, что в 2016 году российские авиакомпании приобретут в лизинг не менее 10 региональных 
самолетов. 
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Учитывая значительный положительный эффект, ряд оказываемых мер государственной поддержки 
будет пролонгирован на среднесрочный период. 

В 2015 году аэропорты Московского авиационного узла обеспечили перевозку 77,6 млн. пассажиров 
(100,7 процента к 2014 году) или 85 процентов от общего объема пассажиропотока по России. По итогам 
2015 года «Шереметьево» обслужило 31,28 млн. пассажиров, «Домодедово» – 30,5 млн. пассажиров, 
«Внуково» – 15,8 млн. пассажиров. Аэропорт «Шереметьево» является крупнейшим по пассажиропотоку 
российским аэропортом, а в 2015 году осуществил перевозку 31,3 млн. пассажиров, обогнав «Домодедово». 
При этом пассажиропоток «Домодедово» упал на 7,7 процента к 2014 году, а у «Шереметьево» практически 
не изменился (100,1 процента к 2014 году). 

Причины смены лидера заключаются в ключевом перевозчике «Шереметьево» – группе компаний 
«Аэрофлот», которая нарастила объемы перевозок на 10,6 процента, тогда как крупнейшие российские 
перевозчики из «Домодедово» – «Сибирь» и «Уральские авиалинии» – росли скромнее – на 5,6 и 
6 процентов соответственно. Кроме того, на динамику перевозок в «Домодедово» негативное влияние 
оказало прекращение или сокращение рейсов крупнейших иностранных перевозчиков в Россию, а также 
остановкой действия сертификата действия эксплуатанта «Трансаэро». Кроме того, снижение 
нерегулярных перевозок было связано с приостановкой чартерных рейсов из России в Египет. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 2557-р 
предоставлены государственные гарантии Российской Федерации ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в размере 
9 463 663 306 рублей по синдицированному кредиту, привлекаемому ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на срок 
до семи лет, на погашение ранее привлеченных кредитов на осуществление основной производственной 
деятельности и капитальные вложения. 

Планом действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного 
социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году, утвержденный Правительством 
Российской Федерации от 1 марта 2016 года № ДМ-П13-1100, предусмотрены мероприятия по 
субсидированию региональных перевозок и увеличению уставного капитала ПАО «ГТЖ» в целях развития 
лизинга, аренды воздушных судов «Сухой Суперджет-100». 



Бюллетень № 291 (490) 

80 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Информационные и справочно-аналитические материалы  
по вопросу «О развитии внутренних воздушных перевозок, аэропортовой инфраструктуры  

и повышении авиационной безопасности»  
 

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие авиационной 
промышленности на 2013–2025 годы» (далее – госпрограмма) по вопросу развития внутренних воздушных 
перевозок по предварительным оценкам в 2015 году на внутренний рынок было поставлено 24 гражданских 
самолета (20 SSJ-100 и 4 Ан-148) и 13 гражданских вертолетов (Ми-8АМТ, Ми-8МТВ, Ка-32А11ВС). 

Ситуация с поставками обусловлена прежде всего пересмотром покупателями планов закупок 
воздушных судов в условиях ухудшения макроэкономических условий и падением объемов воздушных 
перевозок, а также общим снижением платежеспособного спроса. 

Для стимулирования продаж воздушных судов на внутреннем рынке Минпромторг России реализует 
целый комплекс мероприятий. 

С 2012 года предоставляются субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в Государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008–2018 годах 
на закупку воздушных судов с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам 
лизинга (аренды), а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях и в Государственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008–2018 годах на приобретение тренажеров 
для российских воздушных судов (постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 года № 1073). 

С 2015 года предоставляются субсидии изготовителям воздушных судов на возмещение части затрат на 
формирование первоначального склада запасных частей покупателей воздушных судов, обеспечение 
средствами наземного обслуживания, переподготовку авиационного персонала для воздушных судов 
нового типа (постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2015 года № 745). 

Также в 2015 году запущен механизм гарантии остаточной стоимости воздушных судов нового типа, 
позволяющий структурировать сделки по приобретению ВС по кредитной или лизинговой схеме 
в отсутствии большой статистики налетов и динамики остаточной стоимости воздушных судов нового типа. 

В 2016 году производителям воздушных судов будут предоставлены дополнительные субсидии 
на развитие сервисных центров, работающих по стандартам 24/365. Данная поддержка будет 
способствовать обеспечению высокого процента вылета отечественных ВС нового типа. 

Производители воздушных судов проводят постоянную работу по улучшению летно-технических 
характеристик и потребительских свойств воздушных судов, а также в обеспечение высокого уровня 
авиационной безопасности. Так, в итоге доработки самолета «Сухой Суперджет-100» за период 2013–
2015 годов сертифицированы 13 главных изменений конструкции и значительное количество 
второстепенных изменений. 

С целью развития воздушных перевозок с применением отечественных воздушных судов реализуется 
проект ближне-среднемагистрального самолета МС-21, который должен стать альтернативой зарубежным 
самолетам производства компаний Airbus и Boeing. На конец 2015 года выполнены работы по 
проектированию самолета и систем, разработке и изготовлению изделий с применением композитных 
технологий, по подготовке и проведению испытаний, подготовке доказательной документации по 
соответствию самолета МС-21 сертификационному базису. Собран фюзеляж первого самолета. 
Изготовлены детали и сборочные единицы для опытных самолетов. Созданы тренажеры и реализуется 
программа создания комплекса технических средств обучения. Проведены расчеты на прочность, 
аэродинамические исследования, испытания агрегатов и систем. 

Остается в зоне внимания Минпромторга России и развитие сегмента малой авиации. На конец 
2015 года создана летающая лаборатория для демонстрации технологий постройки легких 
высокоэффективных многоцелевых воздушных судов вместимостью 9–19 мест. Разработан и изготовлен 
опытный образец самолета-демонстратора технологий доступного легкого многоцелевого самолета на 
9 мест с расширенными возможностями базирования. Ведется работа по созданию прототипа легкого 
многоцелевого самолета пассажировместимостью 19 мест. 

Ключевыми проектами, реализуемыми в вертолетостроении, являются проекты многоцелевых 
вертолетов Ка-62 и Ми-38, которые смогут пополнить парки гражданской и государственной авиации. 

В 2015 году получен сертификат типа № СТ1-Ми-38 на вертолет Ми-38 в грузовом варианте. 
В производство запущены два вертолета установочной серии. 

Кроме того, в 2015 году проведены наземные испытания вертолета Ка-62, подготовлена и оформлена 
сертификационная доказательная документация по стендовым испытаниям систем и агрегатов вертолета, 
проведены работы в части разработки рабочей конструкторской документации на установку оборудования, 
обеспечивающие расширение условий эксплуатации вертолета Ка-62, проведены ресурсные испытания 
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вертолета и его основных агрегатов, изготовлен стенд систем электрического снабжения (СЭС), проведены 
стендовые испытания агрегатов и систем вертолета на стенде систем электрического снабжения (СЭС). 

В условиях сокращения бюджетного финансирования приоритет получили задачи по: 
- завершению текущих ключевых проектов; 
- обеспечению финансовой устойчивости предприятий авиастроения; 
- выполнению наиболее значимых работ в области авиационной науки и технологий. 
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы в 2016 году в соответствии 

с утвержденным Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год» составит 52 919 019,0 тыс. 
рублей, из них 26 251 821,5 тыс. рублей будут направлены на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Самолетостроение». 
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Отчет о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, 

направленных на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Модернизация 
Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009–2020 годы)» 

(утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации  
(протокол от 28 ноября 2014 года № 57К (1003), п. 6) 

 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.4.11.6 Плана работы Счетной палаты 

Российской Федерации на 2014 год. 
2. Предмет контрольного мероприятия: 
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, принятые в целях реализации 

федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения 
Российской Федерации (2009–2020 годы)» (далее – программа); 

- первичные и иные документы, подтверждающие получение и расходование бюджетных средств в ходе 
реализации программы; 

- финансовая, бухгалтерская, статистическая и иная отчетность, информационно-аналитические 
материалы, договорные, платежные и иные документы; 

- отчеты о результатах реализации программы. 
3. Объекты контрольного мероприятия: 
3.1. Министерство транспорта Российской Федерации, г. Москва (по запросу); 
3.2. Федеральное агентство воздушного транспорта, г. Москва; 
3.3. Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по 

организации воздушного движения в Российской Федерации», г. Москва; 
3.4. Черноморский центр ОВД филиала «Аэронавигация Юга» федерального государственного 

унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской 
Федерации (Краснодарский край, г. Адлер). 

4. Срок проведения контрольного мероприятия: июнь – ноябрь 2014 года. 
5. Цели контрольного мероприятия: 
5.1. Цель 1. Оценка деятельности Федерального агентства воздушного транспорта и Федерального 

государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного 
движения в Российской Федерации» при реализации программы. 

5.2. Цель 2. Провести оценку эффективности использования бюджетных средств, направленных на 
реализацию мероприятий программы. 

6. Проверяемый период деятельности: 2011–2013 годы, истекший период 2014 года. 
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования государственных 

средств и деятельности объектов проверки. 
Положение о Федеральном агентстве воздушного транспорта (далее – Росавиация, Агентство) 

утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 396, которым 
определены полномочия Росавиации в установленной сфере деятельности. 

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2004 года 
№ 172 «Вопросы Федерального агентства воздушного транспорта» Росавиация является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), 
использования воздушного пространства Российской Федерации, аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного пространства Российской Федерации навигационно-космического поиска и 
спасания, а также функции по оказанию государственных услуг в области транспортной безопасности в 
указанной сфере. 

Пунктом 4 указанного постановления Правительства Российской Федерации к основным функциям 
Росавиации отнесена организация исполнения федеральных целевых программ и федеральной адресной 
инвестиционной программы. 

В соответствии с уставом, утвержденным приказом Росавиации от 22 сентября 2010 года № 359, 
основным видом деятельности Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная 
корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (далее – ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД», предприятие) является аэронавигационное обслуживание полетов воздушных 
судов в воздушном пространстве России. 

Кроме того, предприятие осуществляет деятельность заказчика-застройщика по строительству, 
достройке, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и ремонту объектов Единой 
системы организации воздушного движения Российской Федерации (далее – ЕС ОрВД), выполняемых в 
рамках реализации федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации 
воздушного движения Российской Федерации (2009–2020 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2008 года № 652. 
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8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 
8.1. Цель 1. Оценка деятельности Федерального агентства воздушного транспорта и Федерального 

государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного 
движения в Российской Федерации» при реализации программы. 

1.1. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 
№ 1662-р (далее – Концепция), определена цель государственной политики в сфере развития транспорта, 
которая заключается в создании условий для повышения конкурентоспособности экономики и качества 
жизни населения. 

Одним из направлений Концепции является формирование конкурентоспособной транспортной 
инфраструктуры, обеспечивающей: 

- внедрение перспективной структуры воздушного пространства Российской Федерации, создание 
укрупненных центров управления Единой системы организации воздушного движения; 

- реализация проектов по развитию транспортной инфраструктуры на условиях государственно-частного 
партнерства, прежде всего на основе концессий, что будет способствовать привлечению внебюджетных 
инвестиций в транспортный сектор экономики; 

- формирование сети международных и внутрироссийских узловых распределительных центров 
воздушных перевозок (аэропортов-хабов), в том числе в г. Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Красноярске, Хабаровске, Самаре, Ростове-на-Дону и Калининграде; 

- интеграция аэронавигационной системы России в единую региональную европейскую 
аэронавигационную систему с учетом перехода к перспективным системам связи, навигации, наблюдения и 
организации воздушного движения. 

Согласно статье 12 Воздушного кодекса Российской Федерации (далее – Воздушный кодекс) 
государственное регулирование использования воздушного пространства осуществляется 
уполномоченным органом в области использования воздушного пространства, которым является 
Росавиация в соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года № 396. 

В соответствии со статьей 42 Воздушного кодекса объектами Единой системы организации воздушного 
движения являются комплексы зданий, сооружений, коммуникаций, а также наземные объекты средств и 
систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенные для 
организации воздушного движения. 

Правительство Российской Федерации постановлением от 11 марта 2010 года № 138 утвердило 
Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации (далее – 
Федеральные правила). 

Федеральные правила, разработанные в соответствии с Воздушным кодексом и Конвенцией о 
международной гражданской авиации, подписанной в г. Чикаго 7 декабря 1944 года, устанавливают порядок 
использования воздушного пространства Российской Федерации в интересах экономики и обороны страны, 
в целях удовлетворения потребностей пользователей воздушного пространства, обеспечения безопасности 
использования воздушного пространства. 

ЕС ОрВД является важным компонентом сохранения национальной безопасности государства, 
обеспечения безопасности воздушного движения и экономической эффективности полетов. 

В настоящее время ЕС ОрВД включает в себя: 
Главный центр (Москва); 
7 зональных центров (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, 

Хабаровск); 
29 районных и 7 вспомогательных районных центров. 
В связи с необходимостью преодоления ограничения функциональных возможностей существующей 

ЕС ОрВД постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2008 года № 652 была 
утверждена федеральная целевая программа «Модернизация Единой системы организации воздушного 
движения Российской Федерации (2009–2015 годы)». В дальнейшем постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 марта 2013 года № 202 срок ее реализации был увеличен на 5 лет. 

Целью реализации программы является повышение безопасности полетов и эффективности 
использования воздушного пространства за счет модернизации Единой системы организации воздушного 
движения Российской Федерации, ее объектов и взаимодействующих с ней систем путем создания и 
развития Аэронавигационной системы России на основе использования новых технических средств и 
технологий в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации 
гражданской авиации. 

Для достижения этой цели запланировано решить задачи: 
- внедрения перспективной структуры воздушного пространства Российской Федерации; 
- совершенствования методов планирования его использования в интересах всех пользователей; 
- модернизации и технического перевооружения инфраструктуры (объектов) аэронавигации, укрупнения 

центров организации воздушного движения; 
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- внедрения перспективных наземных, бортовых и космических средств и систем аэронавигации в 
соответствии с Концепцией связи, навигации, наблюдения, организации воздушного движения 
Международной организации гражданской авиации (далее – Концепция организации воздушного движения); 

- внедрения перспективных систем и технологий метеорологического обеспечения аэронавигации, 
включая предоставление данных в реальном времени; 

- создания инфраструктуры единой системы авиационно-космического поиска и спасания и 
современного авиационного поисково-спасательного комплекса. 

Система мероприятий программы базируется на основных положениях Концепции создания и развития 
Аэронавигационной системы России, одобренной Правительством Российской Федерации 4 октября 2006 
года. 

Мероприятия программы сгруппированы по 3 направлениям: 
I – модернизация системы организации воздушного движения; 
II – развитие метеорологического обеспечения аэронавигации; 
III – развитие единой системы поиска и спасания. 
1.2. Министерство транспорта Российской Федерации является государственным заказчиком – 

координатором программы и в соответствии с пунктом 7.1 Порядка разработки и реализации федеральных 
целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует 
Российская Федерация, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 
1995 года № 594 (далее – Порядок реализации ФЦП) несет ответственность за ее подготовку и реализацию 
в целом. 

Согласно пункту 32 Порядка реализации ФЦП до начала её реализации государственный заказчик-
координатор целевой программы утверждает и представляет в Министерство экономического развития 
Российской Федерации Положение об управлении реализацией федеральной целевой программы. 

Проект приказа «Об утверждении Положения об управлении реализацией федеральной целевой 
программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации 
(2009–2020 годы)», направленный только в марте 2014 года Минтрансом России на согласование в 
Росавиацию, Росгидромет и подведомственное Минтрансу России ФКУ «Ространсмодернизация», до 
настоящего времени не принят. 

В нарушение пункта 31 Порядка реализации ФЦП при сокращении объемов бюджетного 
финансирования мероприятий программы по сравнению с предусмотренными утвержденной ФЦП 
Минтранс России и Росавиация не предприняли дополнительных мер по использованию средств 
внебюджетных источников для реализации мероприятий программы в установленные сроки. 

В связи с тем что не была осуществлена оценка реальных возможностей реализации программных 
мероприятий в планируемые сроки в 2009 году, то есть в первый год реализации программы, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2009 года № 1036 были внесены 
изменения в основные целевые индикаторы и показатели, а также объемы ее финансирования. 

В частности, сдвинуты на более поздний период сроки ввода в эксплуатацию укрупненных центров 
управления воздушным движением, авиационных поисково-спасательных центров, трассовых 
радиолокационных комплексов, средств автоматизации управления воздушным движением аэродромов и 
т.д. 

За два года до окончания программы постановлением Правительства Российской Федерации от 9 марта 
2013 года № 202 был увеличен на 5 лет срок ее реализации, а также изменены сроки достижения плановых 
значений основных целевых индикаторов и показателей. 

В настоящее время подготовлены новые изменения в федеральную целевую программу, которыми 
также предполагается существенно изменить основные целевые индикаторы и показатели. 

1.3. Государственным заказчиком программы в отношении объектов ЕС ОрВД и объектов единой 
системы поиска и спасания является Федеральное агентство воздушного транспорта. 

Росавиацией, как государственным заказчиком, в рамках возложенных на него пунктом 7 Порядка 
реализации ФЦП полномочий не в полной мере обеспечена качественная реализация ФЦП «Модернизация 
Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009–2020 годы)». 

В целях реализации мероприятий программы Росавиация в 2011–2013 годах заключала договоры на 
осуществление бюджетных инвестиций (далее – ДБИ), предметом которых являлось взаимодействие 
Росавиации (государственного заказчика) с застройщиками – ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по первому 
направлению программы и с ФБУ «Служба единой системы авиационно-космического поиска и спасания» 
(далее – ФГУ «Служба ЕС и АКПС») по второму направлению программы, в 2014 году – соглашения о 
передаче полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Российской 
Федерации государственных контрактов от лица Агентства. 

Согласно ДБИ основанием для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг является ФАИП на текущий год и плановый период. Из-за невыполнения в установленный срок 
мероприятий программы по предложениям Росавиации изменения в ФАИП по объектам капитального 
строительства и мероприятия программы вносились 11 раз, в том числе: в 2011 году – 3 раза, в 2012 году – 
4 раза, в 2013 году – 4 раза. 
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1.4. Вследствие ненадлежащего контроля Росавиации за соблюдением застройщиками сроков 
выполнения работ систематически допускался срыв сроков выполнения мероприятий программы. Так, 
из запланированных программой к вводу в эксплуатацию в 2013 году 9 объектов реконструкции и 
технического перевооружения комплекса средств управления воздушным движением, оснащения 
системами посадки, ближней навигации, аппаратурой контроля и управления объектами навигации 
фактически введен только один объект – Сочи. 

В целях выполнения мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению комплекса 
средств управления воздушным движением (далее – УВД), радиотехническому обеспечению полетов 
(далее – РТОП) и электросвязи аэропортов, реконструкции и техническому перевооружению укрупненных 
центров ЕС ОрВД, строительству зданий и сооружений для размещения авиационных поисково-
спасательных центров с координационными центрами поиска и спасания (далее – АПСЦ) Росавиация с 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (застройщик) и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (генеральный 
подрядчик) заключила в 2009 году государственные контракты на разработку проектно-сметной 
документации на реконструкцию и техническое перевооружение всех объектов программы (далее – ПСД). В 
нарушение сроков, установленных государственными контрактами, ПСД в 2009 году не была разработана. 

Отсутствие проектной документации не позволило Росавиации в установленный программой срок 
начать реконструкцию объектов программы, а выделенные на эти цели средства федерального бюджета 
Агентство перераспределило на другие мероприятия. 

В результате не проведена модернизация и реконструкция объектов ЕС ОрВД, не проведены 
в запланированном объеме мероприятия по повышению безопасности воздушного движения, 
формированию базы для реализации второго этапа создания Аэронавигационной системы России, а также 
по строительству в 2010–2012 годах АПСЦ, чем не обеспечен рост уровня охвата территории Российской 
Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов и сокращение времени поиска и спасания. 

1.5. В нарушение пункта 17 Правил формирования и реализации федеральной адресной 
инвестиционной программы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 сентября 2010 года № 716, несмотря на отсутствие по отдельным объектам утвержденной в 
установленном порядке ПСД, по представлению Росавиации Минтрансом России направлялись в 
Минэкономразвития России предложения о включении их в ФАИП. 

Например, программой ввод в эксплуатацию объекта «Строительство технологического здания и 
оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения Санкт-Петербургского 
укрупненного центра ЕС ОрВД г. Санкт-Петербург» был запланирован в 2015 году. ФАИПом на 2013 год и 
плановый период 2014–2015 годов (ред. от 17 января 2013 года) финансирование указанного объекта 
предусматривалось в 2013–2015 годах в объеме 1 035,0 млн. рублей. Из-за отсутствия проектной 
документации в 2013 году с указанного объекта финансирование было снято. Аналогично в 2014 году из-за 
того, что не получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», Росавиацией внесены 
предложения по корректировке сроков создания Санкт-Петербургского УЦ ЕС ОрВД и переносу объемов 
финансирования с 2014 года на 2015–2017 годы. 

1.6. В целях реализации всех мероприятий программы Указом Президента Российской Федерации от 
12 февраля 2008 года № 190-с единственным поставщиком товаров, работ и услуг определен ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (далее – Концерн). 

В ходе анализа исполнения мероприятий программы установлено, что ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-
Антей» с возложенными на него обязанностями не справился. В основном все программные мероприятия 
выполнялись субподрядными организациями, что может свидетельствовать о том, что у ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз-Антей» отсутствует возможность освоить средства программы. 

1) Проектно-сметная документация разрабатывалась несвоевременно и была низкого качества. 
Из 57 государственных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ, заключенных за счет 

средств федерального бюджета в 2009 году, с учетом устранения недостатков в 2010–2011 годах, получено 
положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» в 2010 году по 26 контрактам, в 2011 году по 
7 контрактам, в 2012 году по 15 контрактам, в 2013 году по 4 контрактам и в 2014 году по 1 контракту. По 
состоянию на 1 сентября 2014 года ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» получено отрицательное 
заключение по двум государственным контрактам и по двум государственным контрактам до сих пор 
проводится экспертиза. 

Кроме того, Концерном не разработана в установленный договорами срок рабочая документация, что не 
позволяет проводить строительно-монтажные работы и приемку фактически выполненных работ. 

Росавиация претензии и иски в связи с некачественной разработкой проектно-сметной документации к 
генеральному проектировщику не предъявляла. В ходе контрольного мероприятия выявлены длительные 
сроки получения государственной экспертизы по разработанной проектно-сметной документации.  

Так, проектно-сметная документация и выполнение инженерных изысканий по объекту «Реконструкция 
и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта г. Тюмени 
(«Рощино»)», разработанная ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» по государственному контракту от 
3 апреля 2009 года № ГК-97-10/Б, направлялась на экспертизу трижды. Положительные заключения ФАУ 
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«Главгосэкспертиза России» получены на четыре года позже срока, установленного условиями контракта 
(до 25 декабря 2009 года). 

При этом Росавиацией и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по указанному объекту был подписан с ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» акт сдачи-приемки работ от 14 декабря 2009 года, согласно которому работы 
приняты без замечаний. Стоимость принятых работ составила 17,2 млн. рублей. 

2) Имел место отказ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» выполнять строительно-монтажные работы по 
причине низкого качества ПСД по объекту «Строительство зданий и сооружений для размещения 
авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, 
г. Хабаровск» (далее – объект «АПСЦ г. Хабаровск»), которое было разработано Концерном по 
государственному контракту от 13 апреля 2009 года № ГК-108-10Б (письмо ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-
Антей» от 31 марта 2014 года № 23-04/4419) стоимостью 19,4 млн. рублей. 

Росавиация и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» подписали акт от 14 декабря 2009 года № 1 о том, что 
работы по разработке ПСД по объекту «АПСЦ г. Хабаровск» приняты без замечаний и стороны контракта 
взаимных претензий по выполненным работам не имеют. 

В целях строительства объекта «АПСЦ г. Хабаровск» ФБУ «Служба ЕС и АКПС» с ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей» заключен договор подряда от 26 июня 2013 года № 15-06-13 на разработку рабочей 
документации, выполнение СМР и оснащение объекта технологическим и инженерным оборудованием. 
Цена договора составляет 313,3 млн. рублей. Срок разработки проектной документации – декабрь 
2013 года. С момента заключения данного договора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» не приступил к его 
исполнению и фактически отказался от продолжения работ. 

В связи с тем что ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» в письме от 31 марта 2014 года № 23-04/4419 
предложил ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» разработать за свои средства новую ПСД, размер 
неэффективно потраченных средств федерального бюджета на разработку ПСД составил 19,4 млн. рублей. 

3) С 2010 года Концерн практически отказался от выполнения строительных работ по объектам ЕС 
ОрВД. ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и ФБУ «Служба ЕС и АКПС» были вынуждены в 2011–2013 годы 
проводить конкурсы, по итогам которых заключено свыше 100 договоров строительного подряда с 
различными исполнителями работ. 

В срок, установленный договором от 14 ноября 2012 года № 255/12 (ноябрь 2013 года), не завершены 
работы по объекту «Реконструкция технологического здания (площадью 2800 кв. м) и техническое 
перевооружение Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной 
системой организации воздушного движения, г. Самара, Самарская область» (далее – объект ОрВД «УЦ 
Самара»). Проектная и рабочая документация по указанному объекту была разработана ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз-Антей» в 2011 году. 

Концерн в феврале 2012 года написал предприятию письмо от 1 февраля 2012 года № 14.1.1-00835 
о согласии выполнения СМР по объекту «Самарский укрупненный центр ЕС ОрВД», а в письме от 21 мая 
2012 года № 15–06/5305 отказался от заключения договора с мотивировкой «направленное в Ваш адрес 
согласие от 1 февраля 2012 года на выполнение строительно-монтажных работ является ошибочным». 

После повторного обращения в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» предприятием заключен договор 
строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту от 14 ноября 2012 года 
№ 255/12, то есть договор с единственным поставщиком заключался в течение 9 месяцев. 

Цена договора – 107,9 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 32,4 млн. рублей, 
внебюджетных источников – 75,5 млн. рублей. 

В связи с выявленной в ходе строительства проектной ошибкой стоимость объекта в соответствии с 
дополнительным соглашением к договору от 14 ноября 2012 года № 255/12 увеличилась до 124,7 млн. 
рублей или на 15 процентов. 

На момент окончания контрольного мероприятия акт приемки рабочей комиссией законченного 
строительством объекта отсутствует. 

4) Отказы Концерна от заключения договоров строительного подряда в проверяемом периоде 
представлены в таблице: 

 
№  
п/п 

Дата обращения предприятия в Концерн 
и объекты работ 

Дата и мотив получения отказа 

 2014 год 
1 04.02.2014 г. исх. № 14.1.1-01223 (о выполнении СМР по 

объектам ФЦП Вилюйск, Соболево, Соловки, Усть-Хайрюзово, 
Уренгой, Апатиты, Сургут. Тюмень, Архангельск, Благовещенск, 
Бухта Провидения) 

04.03.2014 г. исх. № 23-04/2925 (Концерн отказывается от 
выполнения СМР) 

 2013 год 
2 09.07.2013 г. исх. № 14.1.1-07711 (о выполнении СМР по объекту 

ФЦП Петропавловск-Камчатский) 
15.07.2013 г. исх. № 15-06-5/8147 (Концерн отказывается от 
выполнения СМР) 

3 17.01.2013 г. иск. № 14.1.1-00435 (о выполнении СМР по 
объектам ФЦП Депутатский, Уфа, Бодайбо. Усть-Хайрюзово, 
Мома, Нижнеудинск, Хатанга, Новосибирск, Магадан, Оссора, 
Лешуконское, Мезень, Игарка, Кызыл, Могоча) 

04.03.2013 исх. № 23-04/2508 (Концерн отказывается от 
выполнения СМР) 
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№  
п/п 

Дата обращения предприятия в Концерн 
и объекты работ 

Дата и мотив получения отказа 

 2012 год 
4 18.01.2012 г. исх. № 14.1.1-00305 (о выполнении СМР по 

объектам ФЦП Барнаул, Волгоград, Вологда, Екатеринбург, 
Иркутск, Казань, Киренск, Лешуконское, Нерюнгри, 
Петрозаводск, Самара, Стрежевой, Туруханск, Ухта, Хабаровск, 
Чита, Челябинск, Воронеж) 

12.03.2012 г. исх. № 23-04/2370 
(Концерн отказывается от выполнения СМР) 
24.02.2012 г. исх. № 23-04/1806 (Концерн готов выполнить 
работы только по объекту Екатеринбург) 

 2011 год 
5 02.03.2011 г. исх. № 14.1.1-02003 (о выполнении СМР по 

объектам ФЦП Самара, Набережные Челны, Бугульма. Казань, 
Советский, Николаевск-на-Амуре, Полярный, Нерюнгри, 
Барнаул, Кызыл) 

15.03.2011 г. исх. № 15-06/2110 (Концерн отказывается от 
выполнения СМР) 

6 07.02.201 г. исx. № 5.5.1-01097 (о выполнении СМР по объектам 
ФЦП Набережные Челны, Бугульма) 

11.02.2011 г. исх. № 15-06/1144 (Концерн отказывается от 
выполнения СМР) 

7 01.02.2011 г. исх. № 5.1-0851 (о выполнении СМР но объекту 
ФЦП Якутск) 

09.02.2011 г. исх. № 15-06/1046 (Концерн отзывается от 
выполнения СМР) 

 
1.7. В ходе разработки рабочей документации и осуществления строительно-монтажных работ по ПСД, 

утвержденным ФАУ «Главгсоэкспертиза России», неоднократно вносились изменения, которые 
увеличивали сметную стоимость строительства. 

Так, по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и 
электросвязи аэропорта «Николаевск-на-Амуре», включая оснащение аэродромным радиолокационным 
комплексом, системой ближней навигации, КСА ПИВД, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край» 
фактические расходы составили 146,3 млн. рублей и увеличились на 27,9 процента за счет:  

- увеличения стоимости строительно-монтажных работ под установку оборудования на 
12,7 млн. рублей; 

- добавления пуско-наладочных работ, которые из ПСД при прохождении государственной экспертизы 
были исключены (13,5 млн. рублей). 

2. В первоначальной редакции исполнение программы планировалось в один этап в период 2009–
2015 годов. 

Общий объем финансирования по I и III направлениям программы предусматривался в 2009–2015 годах 
в размере 65 902,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 44 094,9 млн. рублей 
(67,6 процента общего объема финансирования), за счет внебюджетных источников – 21 807,3 млн. рублей 
(32,4 процента). 

Согласно изменениям, внесенным постановлением Правительства Российской Федерации от 
21 декабря 2009 года № 1036, была скорректирована первоначальная редакция программы, в том числе 
изменены по годам объемы финансирования из внебюджетных источников. В целом финансирование 
программы выполнялось менее чем на 50 процентов от предусмотренной ФАИП и программой 
деятельности предприятия. 

Подготовка обоснований ресурсного обеспечения программы осуществлялась при отсутствии 
долгосрочной модели государственного регулирования ставок аэронавигационных сборов. 

По этой причине оценить достаточность внебюджетных источников и обоснованность привлечения 
средств федерального бюджета на финансирование программных мероприятий по модернизации системы 
организации воздушного движения не представляется возможным. 

Увеличение сроков реализации программы на 5 лет привело к росту расходов на 8 438,5 млн. рублей по 
сравнению с первоначальной редакцией программы. При этом изменения в перечень объектов программы 
не вносились. 

Окончательной редакцией программы общий объем финансирования по I и III направлениям в 2009–
2020 годах предусматривается в размере 74 340,8 млн. рублей. Средства федерального бюджета 
сокращены на 993,3 млн. рублей и составили 43 101,6 млн. рублей (58,0 процентов общего объема 
финансирования), а средства внебюджетных источников увеличены на 9 431,8 млн. рублей (42,0 процента) 
и составили 31 239,2 млн. рублей. 

Объемы финансирования, предусмотренные программой, и фактическое финансирование 
в соответствии с законами о бюджете в проверяемом периоде представлены в таблице: 

 
млн. рублей 

 
 

Постановление Правительства РФ 
от 01.09.2008 г. № 652 

(первоначальная редакция) 

Постановление Правительства РФ 
от 21.12.2009 г. № 1036 

(изменения) 

Постановление Правительства РФ 
от 09.03.2013 г. №  202 

(изменения) 
 план факт план факт план факт 

2009 год всего 3202,9 2393,6 3202,9 2393,6 3202,9 2393,6 
Федеральный 
бюджет 

953,7 890,7 953,7 890,1 953,7 890,1 

Внебюджетные 
источники 

2249,2 1502,8 2249,2 1502,8 2249,2 1502,8 

2010 год всего 8119,8 2806,1 8119,8 2806,1 8119,8 2806,1 
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Постановление Правительства РФ 
от 01.09.2008 г. № 652 

(первоначальная редакция) 

Постановление Правительства РФ 
от 21.12.2009 г. № 1036 

(изменения) 

Постановление Правительства РФ 
от 09.03.2013 г. №  202 

(изменения) 
 план факт план факт план факт 

Федеральный 
бюджет 

5661,2 1330,5 5661,2 1330,5 5661,2 1330,5 

Внебюджетные 
источники 

2458,6 1457,7 2458,6 1475,6 2458,6 1475,6 

2011 год всего 9463,0 3751,3 9463,0 3751,3 4116,0 3751,3 
Федеральный 
бюджет 

6783,3 2075,0 6783,3 2075,0 2439,7 2075,0 

Внебюджетные 
источники 

5679,7 1673,3 2679,7 1676,3 1676,3 1676,3 

2012 год всего 14 016,1 2 598,8 14 016,1 2598,8 5875,8 2598,8 
Федеральный 
бюджет 

10 388,0 1082,2 10 388,0 1082,2 1178,0 1082,2 

Внебюджетные 
источники 

3628,1 1676,3 3628,1 1516,6 4697.8 1516,6 

2013 год всего 11 029,9 2675,1 11 029,9 2675,1 6339,6 2675,1 
Федеральный 
бюджет 

7434,5 612,2 7434,5 612,2 1 128,7 612,2 

Внебюджетные 
источники 

3595,4 2062,9 3595,4 2062,9 5210,9 2062,9 

 
За период с 2011 года по первое полугодие 2014 года объем средств, направленных на реализацию 

программы, составил 10 052,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3 776,8 млн. 
рублей (37,6 процента от общей суммы), внебюджетные средства – 6 275,6 млн. рублей (62,4 процента). 

Исполнение расходов федерального бюджета, предусмотренных на реализацию программы, 
Росавиацией организовано на низком уровне. 

Так, утвержденные Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 216-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в первоначальной редакции) бюджетные 
ассигнования на 2013 год на реализацию программы в сумме 1128,7 млн. рублей соответствовали объему 
бюджетных средств, предусмотренному паспортом программы. Несмотря на это, в декабре 2013 года по 
предложению Росавиации утвержденная сумма бюджетных ассигнований на 2013 год была уменьшена на 
429,2 млн. рублей или на 38 процентов. Таким образом, в течение 2013 года значительная часть 
бюджетных средств, предусмотренных первоначально на реализацию программных мероприятий, в 
результате не была использована на выполнение мероприятий программы. 

Аналогичная ситуация по исполнению расходов федерального бюджета складывается и в 2014 году. В 
ходе исполнения федерального бюджета на 2014 год общая сумма бюджетных ассигнований, 
утвержденных Федеральным законом от 2 декабря 2013 года № 340-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию программы (894,6 млн. рублей), в июне 
2014 года была уменьшена на 310 млн. рублей или на 34,7 процента (федеральный закон от 28 июня 2014 
года № 201-ФЗ). Из оставшихся 584,6 млн. рублей по состоянию на 1 ноября 2014 года Росавиацией 
исполнено 32,9 млн. рублей или только 5,6 процента. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2014 года  
№ 2240-р по предложению Росавиации бюджетные ассигнования на 2014 год на реализацию программы 
уменьшены на 455,5 млн. рублей. 

Таким образом, Росавиацией планируется, что объем бюджетных ассигнований на 2014 год 
на реализацию федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации 
воздушного движения Российской Федерации (2009–2020 годы)» с учетом произведенных уменьшений 
составит 129,1 млн. рублей или только 14,4 процента от суммы, первоначально утвержденной законом 
(894,6 млн. рублей). 

Кроме средств федерального бюджета и чистой прибыли предприятия источником модернизации 
ЕС ОрВД являлись средства, полученные ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от ОАО «Аэрофлот – 
российские авиалинии» и ОАО «Авиационная компания «Трансаэро». За 2006–2012 годы 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» получено 7901,5 млн. рублей. 

Российская Федерация, являясь правопреемником СССР по межправительственным соглашениям о 
воздушном сообщении, также как и бывший СССР, не участвует в Транзитном соглашении 1944 года, 
согласно которому действует режим «открытого неба». Поэтому, все права пролетов над территорией 
России предоставляются иностранным авиакомпаниям за плату на основе межправительственных 
соглашений. 

Федеральная авиационная служба России приказом от 9 сентября 1996 года № 56 назначила 
ОАО «Аэрофлот» единственным уполномоченным российским авиаперевозчиком, ответственным за 
заключение коммерческих соглашений с зарубежными авиакомпаниями об эксплуатации маршрутов, 
имеющих особый статус. По указанным коммерческим соглашениям ОАО «Аэрофлот» получало 
компенсационные платежи за упущенную коммерческую выгоду при эксплуатации транссибирского, 
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трансазиатского и трансполярного маршрутов в Российской Федерации. В последующем незначительную 
сумму компенсационных платежей получало ОАО «Авиационная компания «Трансаэро». 

За проверяемый период между ОАО «Аэрофлот» и Росавиацией ежегодно заключались соглашения о 
расходовании указанных денежных средств. 

Согласно пункту 2.2 соглашений средства, получаемые от иностранных авиакомпаний, 
ОАО «Аэрофлот» выделяются предприятиям и учреждениям гражданской авиации России в виде 
безвозмездной помощи (финансовой поддержки или добровольных пожертвований) в порядке, 
предусмотренном пунктом 2.3 соглашений. 

Пунктом 2.3 соглашений предусмотрено, что указанные средства выделяются на основании обращений 
руководителя Росавиации и расходуются на цели, указанные в пункте 2.4. соглашений, или переводятся в 
уполномоченный Росавиацией банк. 

Согласно пункту 2.4 соглашений денежные средства используются Росавиацией на цели, связанные с 
развитием инфраструктуры гражданской авиации, в том числе на модернизацию Единой системы 
организации воздушного движения Российской Федерации. 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» получались денежные средства по платежным поручениям, в поле 
«назначение платежа» которых указано «целевые средства на модернизацию Единой системы организации 
воздушного движения Российской Федерации по распоряжению Росавиации». При этом в соответствии с 
учетной политикой предприятия поступившие целевые средства отражались в бухгалтерском учете как 
«прочие доходы», включались в доход предприятия и после налогообложения учитывались на счете 84 
«нераспределенная прибыль». 

Исходя из условий вышеназванных соглашений направленные по распоряжениям Росавиации 
подведомственным предприятиям и учреждениям средства относятся к средствам безвозмездных 
поступлений. 

За 2011–2013 годы и первое полугодие 2014 года на остаток целевых средств, размещенных в 
коммерческих банках, сумма начисленных процентов составила 136,0 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2011 года остаток безвозмездно полученных средств составлял 2075,9 млн. 
рублей. Получено за 2011 год 2196,3 млн. рублей, за 2012 год – 15,7 млн. рублей. В 2013–2014 годах 
целевые средства не поступали. 

За 2011–2013 годы и первое полугодие 2014 года расходы за счет безвозмездно полученных средств 
составили 2280,0 млн. рублей. Израсходовано на мероприятия программы – 799,0 млн. рублей, на 
модернизацию ЕС ОрВД (непрограммная часть) – 1216,0 млн. рублей и ФЦП «ГЛОНАСС» – 265,0 млн. 
рублей. С учетом уплаченного налога на прибыль в размере 442,4 млн. рублей остаток целевых средств по 
состоянию на 1 июля 2014 года составил 1565,5 тыс. рублей. 

3. В соответствии с разделом 2 программы основными целевыми показателями, используемыми для 
мониторинга эффективности реализации мероприятий программы, являются средняя величина налета 
воздушных судов в расчете на один инцидент, произошедший по причинам, связанным с 
аэронавигационным обслуживанием, и уровень охвата территории Российской Федерации поисково-
спасательным обеспечением полетов. 

Величина налета воздушных судов в расчете на один инцидент, произошедший по причинам, 
связанным с аэронавигационным обслуживанием, в проверяемом периоде составила: 

- в 2011 году при плане 10,3*10 – 14,7* 10; 
- в 2012 году при плане 10,5*10 – 9,76* 10; 
- в 2013 году при плане 10,7*10 – 20,4* 10, и в целом выполнена. 
Согласно первоначальной редакции программы не выполнен показатель уровня охвата территории 

Российской Федерации поисково-спасательным обеспечением полетов, который в проверяемом периоде 
составил: 

- в 2011 году при плане 81 процент фактически 73 процента; 
- в 2012 году при плане 85 процентов фактически 73 процента. 
На 2013 год постановлением Правительства Российской Федерации от 9 марта 2013 года № 202 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2008 года 
№ 652» показатель в размере 88 единиц сокращен до 75. Фактическое исполнение составило 75 единиц. 

В ходе реализации мероприятий по модернизации ЕС ОрВД не достигнута планируемая эффективность 
программы, так как не выполнены запланированные на период ее реализации целевые индикаторы и 
показатели. В 2011 году из 22 целевых показателей и индикаторов выполнено 12 (54,5 процента), в 
2012 году из 24 – 10 (41,7 процента) и в 2013 году из 24 – 21 (87,5 процента). 

Значительный рост количества выполненных показателей и индикаторов в 2013 году по сравнению с 
предыдущими годами обусловлен изменениями в сторону уменьшения плановых индикаторов программы, 
внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 марта 2013 года № 202 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2008 года 
№ 652». 

Из-за невыполненных мероприятий в установленный программой срок не достигнуты показатели 
по следующим позициям: 
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- число введенных в эксплуатацию узлов опорной сети цифровой сети интегрированной фиксированной 
связи (план – 20, фактически – 0); 

- число введенных в эксплуатацию автоматизированных приемно-передающих центров (план – 55, 
фактически – 29); 

- число введенных в эксплуатацию авиационных поисково-спасательных центров (план 2, фактически 0), 
Проверка целевого показателя «Сокращение времени поиска и спасания» за 2013 год выявила 

завышение данных по этому показателю в отчете по ф. № 1-ФП (210) на 37 единиц. 
Установлен факт искажения Росавиацией отчета по форме № 1-ФП за 2011 год за счет включения 

данных по оборудованию аэродромных радиолокационных комплексов, вторичных радиолокаторов 
режима S и средств вторичной радиолокации на объекте Черноморский центр ОВД филиала «Аэро-
навигация Юга», так как фактически акты о вводе их в эксплуатацию были подписаны 8 февраля 2012 года, 

4. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 
«О национальном плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» и Типовым планом 
противодействия коррупции федерального органа исполнительной власти, одобренным Правительственной 
комиссией по проведению административной реформы (протокол заседания от 15 июня 2012 года № 134, 
раздел VII, пункт 2) приказом Росавиации от 29 июня 2012 года № 398 утвержден План противодействия 
коррупции Федерального агентства воздушного транспорта на 2012–2013 годы. 

Росавиацией проведена внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
в части реализации мероприятий по модернизации ЕС ОрВД, выполняемых за счет поступивших платежей 
по соглашению 2011 года между Росавиацией и ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», по итогам 
которой установлено, что финансово-хозяйственная деятельность предприятия имеет существенные 
недостатки и осуществляется неэффективно. 

8.2. Цель 2. Провести оценку эффективности использования бюджетных средств, направленных 
на реализацию мероприятий программы. 

1. Данные о структуре доходов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» за 2011–2013 годы и первое полугодие 
2014 года приведены в таблице: 

(млн. рублей) 
Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год I полугодие 2014 года 
Доходы за АНО: 43 557,8 47 587,7 50 959,7 26 917,1 
в том числе:     
- на трассах 36 993,7 40 465,5 43 138,7 23 008,9 
- в районах аэродромов, местных воздушных линиях 
и в районах авиационных работ 

6333,7 6826,7 7495,0 3816,6 

- субсидии из федерального бюджета за 
пользователей, освобожденных от оплаты услуг 

230,4 295,5 326,0 91,6 

Прочая основная деятельность 536,6 575,1 576,0 286,5 
Итого по основной деятельности 44 094,4 48 162,8 51 535,7 27 203,6 
Прочие доходы, включая проценты к получению 3715,6 1324,6 1152,4 276,0 

 
В целом по сравнению с 2011 годом доходы ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» увеличились в 2012 году 

на 9,2 процента, в 2013 году на 7,0 процентов. 
Удельный вес в доходах от основной хозяйственной деятельности за 2011–2013 годы доходы от 

аэронавигационного обслуживания (далее – АНО) составляют 98,8 процента. 
Уровень доходов от АНО на трассах в 2011 году вырос на 14,5 процента и от АНО в районах 

аэродромов, на местных воздушных линиях и в районах авиационных работ выросли на 16,1 процента в 
связи с ростом объемов обслуживания на трассах в натуральных показателях на 10,7 процента и 
увеличению ставок сбора за АНО на трассах в соответствии с приказом ФСТ России от 6 июля 2010 года  
№ 141-т/3 на 10,0 процентов. 

В 2012 году уровень доходов от АНО вырос на 9,4 процента, в 2013 году – на 6,6 процента. В 2011–
2013 годах пересмотр ставок в установленном порядке не проводился. 

Динамика и структура объемов оказанных аэронавигационных услуг представлена в таблице: 
 

 2011 год 2012 год Рост, % 2013 год Рост, % 
На воздушных трассах (тыс. прив. см-км) 

Иностранные пользователи 1 743 027,3 1 800 378,2 3,3 1 856 056,3 3,1 
Российские пользователя 1 150 305,7 1 216 756,2 5,8 1 296 924,3 5,6 
ВСЕГО 2 893 333,0 3 017 104,4 4,3 3 152 980,6 4,5 

В аэродромах (тыс. тонн) 
Иностранные пользователи 8292,9 8834,8 6,5 9 540,9 8,0 
Российские пользователи 42 410,6 45 392,2 7,0 50 101,9 10,4 
ВСЕГО 50 703,5 54 227,0 6,9 59 642,8 10,0 

На МВЛ и в районах авиаработ (тыс. тонн-х часы) 
ВСЕГО 2575,3 2442,5 -5,2 2591,7 6,11 
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Доля иностранных пользователей воздушного пространства составляла в 2011 году 59,1 процента, в 
2012 году – 58,7 процента, в 2013 году – 57,7 процента. 

Показатель расходов по основной хозяйственной деятельности ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
за 2012 год увеличился к 2011 году на 7,2 процента, за 2013 год – на 11,1 процента. 

2. В основном вся дебиторская задолженность ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» краткосрочная и по 
состоянию на 1 января 2011 года составляла 9920,7 млн. рублей, на 1 января 2012 года – 11 103,8 млн. 
рублей, на 1 января 2013 года – 10 178,7 млн. рублей, на 1 января 2014 года – 9371,7 млн. рублей. 

Дебиторская задолженность включает в себя задолженность пользователей воздушного пространства 
Российской Федерации за АНО, выданные авансы в рамках инвестиционных проектах и прочие дебиторы. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2014 года в части средств ФЦП «Модернизация 
ЕС ОрВД» составила 14,3 млн. рублей из-за невыполнения в установленные сроки договоров подряда. По 
состоянию на 1 июля 2014 года дебиторская задолженность составляет 12,3 млн. рублей. 

Структура дебиторской задолженности пользователей воздушного пространства Российской Федерации 
на трассе представлена в таблице: 

 
(млн. рублей) 

Пользователей воздушного пространства Российской 
Федерации 

по состоянию 
на 1.01.2011 г. 

по состоянию 
на 1.01.2012 г. 

по состоянию 
на 1.01.2013 г. 

по состояние 
на 1.01.2014 г. 

Российские пользователи 1580,5 1382,8 1456,6 1208,3 
Иностранные пользователи, всего 2906,8 3219,2 3197,9 3704,9 
в том числе:     
авиакомпании дальнего зарубежья 2651,0 2976,3 2847,3 3355,2 
авиакомпаний стран СНГ 255,8 242,9 350,6 349,7 
ИТОГО 4487,3 4601,9 4654,4 4913,2 

 
Увеличение текущей дебиторской задолженности обусловлено увеличением объемов оказанных услуг 

за аэронавигационное обслуживание и продолжающейся неоплатой счетов, в том числе выставленных за 
полеты воздушных судов государственной авиации США и компаний, находящихся в стадии банкротства. 

За проверяемый период списана дебиторская задолженность в связи с истекшим сроком исковой 
давности и ликвидации должников в размере 990,6 млн. рублей. 

3. Ежегодный остаток незавершенного строительства в рамках мероприятий программы, 
финансирование которых осуществлялось за счет средств федерального бюджета, представлен в таблице: 

 
(млн. рублей) 

Ha 1 января 2011 года На 1 января 2012 года На 1 января 2013 года На I января 2014 года Ha 1 июля 2014 года 
573,8 573,8 909,1 706,4 631,1 

 
Незавершенное строительство включает стоимость оборудования, приобретенного в период 

реализации мероприятий программы. Указанное оборудование не вывозилось со складов поставщиков, а 
по условиям заключенных договоров одновременно с подписанием товарной накладной передавалось по 
актам ф. МХ-1 производителям оборудования на хранение. Имели место случаи, когда подтверждением 
того, что оборудование находится на хранении, являются расписки представителей сторонних предприятий, 
с которыми у ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» отсутствуют оформленные договорные правоотношения. 
Передача технологического оборудования ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на хранение субподрядным 
организациям ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» осуществлялась в нарушение пункта 1 статьи 887 
Гражданского кодекса Российской Федерации без оформления договора хранения. 

Ежегодный остаток оборудования, приобретенного за счет средств федерального бюджета, которое не 
вывозилось со складов поставщиков, а по условиям заключенных договоров одновременно с подписанием 
товарной накладной передавалось по актам производителям оборудования на хранение, по состоянию на 
1 января 2011 года составлял 573,8 млн. рублей, на 1 января 2012 года – 573,8 млн. рублей, на 1 января 
2013 года – 909,1 млн. рублей, на 1 января 2014 года – 706,4 млн. рублей, на 1 июля 2014 года – 631,1 млн. 
рублей. Срок хранения оборудования составляет от 8 месяцев до 4 лет, что приводит к сокращению 
гарантийного срока его использования и свидетельствует о неэффективном использовании имущества. 

На момент проведения контрольного мероприятия строительная готовность объектов для монтажа 
оборудования отсутствует. 

Кредиторская задолженность ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» – краткосрочная. За период с 1 января 
2011 года по 1 января 2014 года кредиторская задолженность увеличилась на 375,6 млн. рублей (на 
23,6 процента), за 6 месяцев 2014 года – на 1069,1 млн. рублей (на 54,4 процента) и составила 3035,8 млн. 
рублей. 

4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
за 2011–2013 годы и первое полугодие 2014 года приведены в таблице: 
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 (млн. рублей) 
Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 1 полугодие 

2014 года 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 44 094,4 48 162,8 51 535,7 27 203,6 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 39 535,5 42 400,4 47 117,9 25 255,7 
Прибыль от продаж 4 558,9 5762,3 4417,7 1947,8 
Проценты к получению 117,1 205,2 206,5 94,4 
Прочие доходы 3631,1 1119,4 945,9 181,6 
Безвозмездно полученные средства авиакомпаний 2196,9 15,7 - - 
Прочие расходы 1917,4 2229,8 1431,2 599,9 
Прибыль до налогообложения 6386,8 4857,2 4138,9 1623,9 
Чистая прибыль 4748,6 3500,8 2931,7 1109,7 

 
Основная часть прибыли ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» формируется за счет средств АНО, имеющих 

специальный правовой режим в силу действующих правовых актов и международных обязательств 
Российской Федерации. 

Российская Федерация является членом Совета Международной организации гражданской авиации 
(ИКАО), которая определяет сборы за аэронавигационное обслуживание как форму обязательного платежа, 
не тождественную налогам и не подлежащую изъятию в бюджет как полностью, так и в части (документы 
ИКАО № 9161, № 9082). 

Начиная с 2015 года, в соответствии с Федеральным законом от 21 февраля 2014 года № 17-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 251 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
доходы в виде средств сборов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов в воздушном 
пространстве Российской Федерации не будут включаться в налоговую базу по налогу на прибыль 
организаций. В настоящее время аэронавигационные сборы облагаются налогом на прибыль. 

5. ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» включена в утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 июня 2011 года № 1060-р перечень федеральных государственных унитарных 
предприятий, в отношении которых установлен специальный порядок принятия федеральными органами 
исполнительной власти решений по отдельным вопросам деятельности этих предприятий. Стратегии 
развития предприятий утверждаются на основании решений Правительства Российской Федерации, 
Председателя Правительства Российской Федерации. 

По состоянию на 3 июня 2014 года Стратегия развития ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на 2012–
2014 годы в установленном порядке утверждена не была, что сделало невозможным утверждение 
уточненной программы деятельности ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на 2012 год, программ деятельности 
на 2013–2014 годы. 

За 2011–2013 годы и первое полугодие 2014 года фактически полученная чистая прибыль предприятия 
составила: 

 
(млн. рублей) 

Чистая прибыль 2011 год 2012 год 2013 год I полугодие 
2014 года 

План по программе деятельности предприятия 50,8 3925,1 6588,5 26,1 
Факт 4748,6 3500,8 2931,7 1109,7 
Отклонение 4697,8 -424,3 -3656,8 1083,6 

 
По итогам деятельности предприятия за 2011 год получена чистая прибыль в размере 4748, млн. 

рублей (в 9,3 раза больше запланированной), что обусловлено: 
- увеличением объема выручки по отношению к уточненной программе деятельности предприятия в 

размере 6,3 процента из-за роста объемов воздушного движения на территории Российской Федерации и 
более высоким среднегодовым курсом доллара США, чем плановый (среднегодовой курс доллара США на 
2011 год запланирован в размере 28 руб./$, фактический среднегодовой курс доллара составил 
29,395 руб./$); 

- получением в декабре 2011 года денежных средств от авиакомпаний в размере 2196,0 млн. рублей, 
незапланированных программой деятельности Предприятия на 2011 год. 

По итогам деятельности предприятия за 2012 год получена чистая прибыль в размере 3500,8 млн. 
рублей (89,2 процента плановых значений), за 2013 год – 2931,7 млн. рублей (44,5 процента плановых 
значений). Недополучение выручки связано с тем, что программами деятельности предприятия на 2012–
2013 годы планировался рост ставок сборов за аэронавигационное обслуживание. Фактически ставки 
сборов в указанный период не пересматривались. 

Сведения об использовании распределенной чистой прибыли по итогам деятельности 2011, 2012 и 
2013 годов приведены в таблице: 
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(млн. рублей) 
Направления Чистая прибыль 

за 2011 год  
Чистая прибыль 

за 2012 год  
Чистая прибыль 

за 2013 год  
План фактически 

использовано 
План фактически 

использовано 
План фактически 

использовано 
Всего, в том числе 50,8 4748,6 3925,1 3500,8 6588,5 2931,7 
ФЦП «Модернизация ЕС ОрВД РФ» - 1650,5 - 1509,6 - 2119,3 
ФЦП «ГЛОНАСС» - 293,7 - - - - 
Непрограммная часть 
(«Модернизация ЕС ОрВД») 

- 1738,6 - 1729,5 - 734,7 

Непрограммная часть («ГЛОНАСС») - - - 223,8 - - 
Прочие: - 196,1 - - - - 
часть чистой прибыли, перечисленной  
в федеральный бюджет 

 24,0  37,9  39,8 

 
За 2011–2013 годы чистая прибыль предприятия составила 11 181,0 млн. рублей. В федеральный 

бюджет перечислено 113,8 млн. рублей (1,0 процент всей суммы чистой прибыли). За 2011–2013 годы на 
ФЦП «Модернизация ЕС ОрВД РФ» фактически использовано 5279,4 млн. рублей (47,2 процента) от 
полученной прибыли. 

2. В ходе контрольного мероприятия установлено, что функции застройщика ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД» выполнялись неэффективно. 

1) В соответствии с программой и пунктом 32 Порядка разработки и реализации федеральных целевых 
программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская 
Федерация, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года 
№ 594, Росавиацией с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» заключено соглашение от 2 апреля 2009 года  
№ С-44-10, по которому Агентство передает предприятию исполнение части функций по реализации 
программы. Согласно пункту 2.2.9. указанного соглашения предприятие обязано заключать договоры в 
соответствии с федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ. Также соответствующими ДБИ, 
заключенными между Росавиацией и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», предусматривалось, что 
реконструкция (строительство) объектов осуществляется ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», который 
является застройщиком в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд (пункт 2.1. ДБИ). 

На предприятии процедуры проводились с нарушением норм федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ и внутренних документов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», регламентирующих порядок 
проведения конкурсов и заключения договоров, что может свидетельствовать о проявлениях коррупции. 

Извещением от 24 февраля 2012 года № 0573100004912000001 ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
объявило о проведении открытого конкурса по выбору исполнителя на право заключения договора 
строительного подряда по объекту «Реконструкция технологического здания (площадью 1280 кв. м) и 
техническое перевооружение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение 
автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Иркутск» в части выполнения работ по 
реконструкции с повышением этажности здания АС УВД «Старт» по адресу: г. Иркутск, ул. Ширямова, 13. 

Разместив на официальном сайте «www.zakupki.gov.ru» 3 апреля 2012 года протокол рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, согласно которому все пять участников допускались к участию в конкурсе 
(ЗАО «Системы вторичной радиолокации», ООО «Фирма «НИТА», ООО «Аванта», ОАО «Сибавиастрой» 
и ООО «Стройцентр»), предприятие получило от члена конкурсной комиссии ФГУП «Госкорпорация 
по ОрВД», начальника Управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации 
В.В. Мнишко письмо от 5 апреля 2012 года № 14.02-121, в котором сообщалось, что поспешное 
рассмотрение заявок 3 апреля 2012 года привело к ошибочному допуску трех участников конкурса, и было 
предложено провести повторное рассмотрение заявок на участие в конкурсе, что свидетельствует об 
имеющихся коррупционных проявлениях при проведении указанного конкурса. 

Кроме того, в дополнение к указанному письму В.В. Мнишко направил письмо в адрес 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» об отзыве своей подписи на протоколе рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе на право заключения договора строительного подряда по объекту «Реконструкция 
технологического здания (площадью 1280 кв. м) и техническое перевооружение Иркутского укрупненного 
центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой организации воздушного движения, 
г. Иркутск» в части выполнения работ по реконструкции с повышением этажности здания АС УВД «Старт» 
по адресу: г. Иркутск, ул. Ширямова, 13. Следует отметить, что федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ не предусмотрена процедура отзыва членом конкурсной комиссии своей подписи на протоколе 
рассмотрения заявок. 

9 апреля 2012 года конкурсной комиссией ФГУП «Госкорпорация по ОрВД было проведено повторное 
рассмотрение заявок на участие в конкурсе, по результатам которого составлен и размещен 
соответствующий протокол от 9 апреля 2012 года, согласно которому трое участников, а именно ЗАО 
«Системы вторичной радиолокации», ООО «Фирма «НИТА» ООО «Стройцентр», не допущены к участию в 
конкурсе: ООО «Стройцентр» – ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ не заверена обществом, отсутствует копия 
свидетельства СРО; ООО «Фирма «НИТА» – представлен устав в старой редакции; ЗАО «Системы 
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вторичной радиолокации» – акционеры общества представили согласование суммы сделки, превышающей 
предложенную сумму сделки, указанную в конкурсной заявке. К участию в конкурсе допущены заявки ООО 
«Аванта» и ОАО «Сибавиастрой». 

Необходимо отметить, что в представленной ООО «Аванта» пояснительной записке о деловой 
репутации участника конкурса (лист 20 конкурсной заявки) указано, что к организации за период с 2010 
по 2012 год включительно претензий не предъявлялось. При этом филиалом предприятия «Аэронавигация 
Дальнего Востока» в адрес ООО «Аванта» направлялись письма от 31 января 2012 года № 20/615, от 
15 февраля 2012 года № 20/992, от 24 февраля 2012 года № 20/1155, копии которых направлялись и в 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в которых указывалось на ненадлежащее исполнение договора ООО 
«Аванта». 

Следует отметить, что согласно пункту 1 части 1 статьи 12 федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае 
наличия в документах, представленных согласно требованиям части 3 статьи 25 федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, в заявке на участие в конкурсе недостоверных сведений о таком участнике. 
Кроме того, согласно части 4 статьи 12 указанного федерального закона в случае установления 
отмеченных недостоверных сведений конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия 
в конкурсе на любом этапе его проведения. 

Вместе с тем по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе ООО «Аванта» было 
признано победителем и в последующем с ним был заключен договор строительного подряда от 11 мая 
2012 года № 04/24. 

При проведении указанного конкурса предприятие нарушило нормы Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»: 

- статью 27, рассмотрев повторно заявки на участие в конкурсе, так как указанной статьей не 
предусматривается повторное рассмотрение заявок; 

- часть 1 статьи 12, отказало ЗАО «Системы вторичной радиолокации» в допуске к участию в конкурсе 
по основанию, не предусмотренному частью 1 статьи 12. Согласно протоколу рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе заявка была отклонена на основании пункта 1 и пункта 4 части 1 статьи 12 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, так как не соответствует требованиям подпункта е) 
пункта 1 части 3 статьи 25 указанного федерального закона и подпункта е) пункта 3.3.1.1 конкурсной 
документации, а именно согласно представленному в составе заявки решению собрания акционеров 
генеральный директор данного участника размещения заказа вправе заключить крупную сделку по итогам 
открытого конкурса на сумму 62 089 260 рублей, в то время как в конкурсной заявке указана цена договора 
55 259 441 рубль. 

В нарушение пункта 2 приказа предприятия от 14 декабря 2011 года № 564 «Об установлении 
требований к финансово-экономической устойчивости поручителя по договорам подряда, заключаемым 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» предприятие в лице первого заместителя генерального директора 
В.Р. Гульченко заключило с ООО «ВекторПлюс» договор поручительства от 19 апреля 2012 года № 062-МК, 
срок действия которого определен с момента подписания договора до полного исполнения обязательств по 
нему, а не плюс три месяца после даты исполнения обязательств генерального подрядчика перед 
заказчиком по закрытию аванса. В договоре поручительства № 062-МК отсутствует расшифровка выданных 
поручителем гарантий за третьих лиц. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что ООО «ВекторПлюс» являлся поручителем по семи 
договорам, заключенными ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 30 мая 2012 года, в которых также отсутствует 
информация о ранее выданных ООО «ВекторПлюс» гарантиях и поручительствах. 

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 7 октября 2013 года по делу А45-7123/2013 
ООО «Аванта» признано несостоятельным (банкротом). На момент проведения проверки предприятию 
по указанному объекту не возвращены денежные средства в размере 17,7 млн. рублей. Возбуждено 
исполнительное производство. 

Аналогично – по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП 
и электросвязи аэропорта Благовещенска, включая строительство КДП, оснащение приемо-передающим 
радиоцентром, учебным классом, радиомаячной системой посадки, КСА ПИВП, системой ближней 
навигации, КСА УВД, г. Благовещенск» в части строительства здания «высокого» КДП. Предприятие, 
заключив по итогам проведенного конкурса с ООО «Аванта» договор строительного подряда от 16 августа 
2011 года № 672/11, допустило следующие нарушения: 

- срок окончания действия договора поручительства от 9 августа 2011 года № 306С с ООО 
«Современные информационные системы» в нарушение пункта 2 приказа предприятия от 22 июня 
2011 года № 294 «Об установлении требований к финансово-экономической устойчивости поручителя по 
договорам подряда, заключаемым ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» с единственным поставщиком 
(головным исполнителем, генеральным подрядчиком) без проведения торгов совпадает со сроком 
исполнения Договора № 672/11 – 21 февраля 2013 года, а не спустя три месяца после даты исполнения 
договора, как установлено приказом № 294; 
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- расторгнув договор строительного подряда от 16 августа 2011 года № 672/11 с ООО «Аванта» ввиду 
систематического нарушения сроков выполнения работ, в нарушение части 6 статьи 19 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, не направило в ФАС России копию решения суда о его расторжении. 

На момент контрольного мероприятия сумма невозвращенного аванса составила 31,7 млн. рублей. 
Поручитель, ООО «Современные информационные системы», исключено из единого государственного 

реестра юридических лиц 26 ноября 2012 года. 
2) По итогам проведенного конкурса на выполнение работ по объекту «Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Красноярска, включая 
строительство КДП, оснащение радиомаячной системой посадки, системами ближней навигации, КСА 
ПИВП, комплексным тренажером и тренажером типа «Вышка», автоматическим радиопеленгатором, 
модернизацию КСА УВД (г. Красноярск, Красноярский край)» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» заключен с 
ЗАО «Системы вторичной радиолокации» договор строительного подряда от 19 сентября 2011 года 
№ 705/11 (далее – договор № 705/11) на строительство командно-диспетчерского пункта (КДП). 

Цена договора № 705/11 составила 286,2 млн. рублей, из которых 10,5 млн. рублей – средства 
федерального бюджета, 181,7 млн. рублей – внебюджетные средства, срок исполнения договора – январь 
2013 года. 

В целях обеспечения выполнения обязательств по указанному договору ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД» заключен аналогичный договор поручительства с той же организацией, что и по договору от 
9 августа 2011 года № 306С – ООО «Современные информационные системы», срок окончания которого 
совпадает со сроком исполнения договора подряда, а не спустя три месяца после даты его исполнения, как 
установлено внутренними документами предприятия. 

В 2014 году выполнение работ по договору № 705/11 не осуществлялось. По состоянию на 1 сентября 
2014 года дебиторская задолженность ЗАО «Системы вторичной радиолокации» в пользу ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» составляет 40,3 млн. рублей. 

По указанному объекту в связи с низким качеством ПСД, разработанной ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-
Антей» (в сметную стоимость объекта не были включены работы по строительству этажей вышки КДП с 9-го 
по 17-й этаж), была осуществлена корректировка ПСД. 

Согласно откорректированной проектной документации стоимость СМР увеличилась с 45,2 млн. рублей 
до 54,3 млн. рублей (в базовых ценах). В связи с тем что в рамках договора № 705/11 невозможно было 
выполнить работы по строительству этажей вышки КДП с 9-го по 17-й этаж, предприятием был проведен 
конкурс на выбор подрядчика для выполнения дополнительного объема СМР. 

В ходе проверки при изучении заявки на участие в конкурсе участника конкурса установлено, что ЗАО 
«Системы вторичной радиолокации» представило недостоверную пояснительную записку о деловой 
репутации участника конкурса (лист 91 конкурсной заявки), в которой заявило об отсутствии 
неурегулированных споров с предприятием. 

Фактически на момент проведения конкурса сумма неисполненных обязательств ЗАО «Системы 
вторичной радиолокации» перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» составляла 65,3 млн. рублей. 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» с ЗАО «Системы вторичной радиолокации» был заключен договор 
строительного подряда от 5 марта 2014 года № 46/14, по которому по состоянию на 10 сентября 2014 года 
сумма неотработанного аванса составляет 15,6 млн. рублей. 

На указанную дату строительство объекта не ведется. По объекту «Реконструкция и техническое 
перевооружение комплекса средств УВД РТОП и электросвязи аэропорта Красноярска, включая 
строительство КДП, оснащение радиомаячной системой посадки, системами ближней навигации, КСА 
ПИВП, комплексным тренажером и тренажером типа «Вышка», автоматическим радиопеленгатором, 
модернизацию КСА УВД» нереальная к взысканию дебиторская задолженность ЗАО «Системы вторичной 
радиолокации» составляет 55,9 млн. рублей. Так как определением Арбитражного суда г. Москвы 
от 1 сентября 2014 года принято к производству заявление от 31 июля 2014 года ЗАО «Системы вторичной 
радиолокации» о признании  его несостоятельным  (банкротом),  возбуждено  производство  по  делу А40-
21062/14. 

В ходе контрольного мероприятия было установлено, что предприятие заключает договоры 
на исполнение мероприятий программы с подрядчиками, в отношении которых неоднократно обращалось в 
суд с исковыми заявлениями о ненадлежащем исполнении договорных обязательств (ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей», ООО «НИТА», ОАО «НПО «ЛЭМЗ», ОАО «АЗИМУТ», ООО «ЭкоСтройПроект», ООО 
«Аванта» и ЗАО «Системы вторичной радиолокации»). 

Так, за указанный период в части выполнения строительно-монтажных работ на объектах программы 
предприятие заключило 16 договоров строительного подряда с ЗАО «Системы вторичной радиолокации», в 
отношении которого возбуждено четыре исполнительных производства и подано восемь исковых заявлений 
на общую сумму 87,9 млн. рублей. 

По шести договорам строительного подряда ЗАО «Системы вторичной радиолокации» завершило 
строительно-монтажные работы с существенным отставанием от графика выполнения работ на объектах. 
Претензий в адрес ЗАО «Системы вторичной радиолокации» на предмет взыскания неустойки за 
пропущенный срок выполнения работ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» не направляло. 
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3) Приказом генерального директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» В.М. Горбенко от 25 июля 
2008 года № 262 введено в действие Положение о проведении конкурсов (торгов) в ФГУП «Госкорпорация 
по ОрВД», разработанное в соответствии со статьями 447–449 Гражданского кодекса Российской 
Федерации с учетом основополагающих принципов Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, 
Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ, Указа Президента Российской Федерации от 
12 февраля 2008 года № 190-с. 

На официальном сайте ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» www.gkovd.ru извещением от 18 октября 2010 
года был объявлен открытый конкурс на право заключения договора на оказание юридических услуг для 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и его территориальных подразделений на всей территории Российской 
Федерации. По итогам несостоявшегося конкурса с единственным его участником – МКА «Межрегион» 
заключен договор от 11 декабря 2010 года № ДЮ10-3/034. 

В нарушение пункта 7.4. вышеназванного Положения о проведении конкурсов (торгов) в конкурсной 
документации отсутствовал проект договора. 

Росаэронавигация Указом Президента Российской Федерации от 11 сентября 2009 года № 10ЗЗ 
упразднена, функции переданы Росавиации в лице начальника Управления правового обеспечения и 
имущественных отношений В.В. Мнишко, которая направила во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» письмо 
о максимальной (первоначальной) цене конкурса на оказание юридических услуг, чем превысила 
полномочия, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года 
№ 396 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта». 

Стоимость услуг, оказанных МКА «Межрегион» за 2011–2013 годы и девять месяцев 2014 года, 
составила 472,5 млн. рублей. 

Оказанные МКА «Межрегион» услуги дублируют функции предприятия. Часть услуг оказана в интересах 
сторонних организаций: Минтранса России, Росавиации, ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и других организаций. 

При анализе судебных решений, вынесенных по искам предприятия по договорам, заключенным 
в рамках выполнения мероприятий программы, в которых принимали участие адвокаты МКА «Межрегион», 
установлено, что показатели результативности проведенной претензионной и судебной работы носят 
отрицательный характер. 

В период с 2009 по 2014 год по договорам, финансируемым за счет средств федерального бюджета 
и средств из внебюджетных источников, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» подготовило и направило 
контрагентам 168 претензий в связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств на общую 
сумму 114,3 млн. рублей. 

По результатам претензионной работы за период с 2009 по 2014 год одна претензия удовлетворена 
полностью на сумму 0,01 млн. рублей, одна претензия – частично на сумму 0,1 млн. рублей (общая сумма, 
взысканная в результате претензионной работы, составила 0,11 млн. рублей), 93 претензии на общую 
сумму 25,5 млн. рублей оставлены без удовлетворения. По остальным претензиям дела находятся в 
арбитражных судах на рассмотрении. 

4) В нарушение пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 6 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице генерального 
директора В.М. Горбенко без наличия ПСД по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение 
комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Хабаровск (Новый), включая оснащение 
радиомаячными системами посадки, комплексным тренажером и тренажером типа «Вышка», КСА ПИВП, 
аэродромным радиолокационным комплексом, радиолокатором обзора летного поля г. Хабаровск, 
Хабаровский край» заключило с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» договор от 1 декабря 2009 года 
№ 492/09, предметом которого являлись изготовление и поставка двух комплектов оборудования системы 
посадки СП-200/РМД-90НП, монтаж поставленного оборудования и выполнение пусконаладочных работ. 
Стоимость договора № 492/09 составила 53,9 млн. рублей (источник оплаты – внебюджетные средства). 

В нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» произвело оплату одного комплекта оборудования СП-200 
зав. номер 1197 стоимостью 22,8 млн. рублей при отсутствии первичного документа – товарно-
транспортной накладной. Кроме того, приобретение второго комплекта оборудования было 
необоснованным, так как по состоянию на 1 сентября 2014 года произведены замена и монтаж 
оборудования только по одной взлетно-посадочной полосе. Спустя три года после оплаты оборудования 
системы посадки СП-200 зав. номер 1197 решение Росавиации о месте его установки отсутствует. 

5) Большинство объектов программы являются аналогичными по назначению и технико-экономическим 
показателям. В целях экономии средств федерального бюджета, направляемых на подготовку проектной 
документации по объектам программы, между Росавиацией и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» был 
заключен государственный контракт от 10 апреля 2012 года № ГК-73-14 стоимостью 7,0 млн. рублей на 
выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме «Разработка стандарта «Правила 
проектирования аэродромов и объектов Единой системы организации воздушного движения». 

http://www.gkovd.ru/
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В ходе рассмотрения Росавиацией отчетных материалов по указанному контракту установлено их 
несоответствие условиям технического задания, в том числе не выполнены изложенные в статье 4 
ГОСТ Р 1.2-2004 процедуры, предопределяющие ввод в действие национального стандарта. 

Письмо Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 ноября 2013 года 
№130-39/3406, приложенное к отчетным материалам НИР, свидетельствует о невозможности получения 
ожидаемых результатов НИР, определенных контрактом. 

Контракт расторгнут, затраты по оплате нереализованного стандарта составили 7,0 млн. рублей. 
Стандарт «Правила проектирования аэродромов и объектов Единой системы организации воздушного 
движения» не введен в действие, что не позволяет в целях повышения качества проектирования и 
экономии бюджетных средств использовать его при создании новых объектов программы. 

6) В ходе контрольного мероприятия установлено, что, несмотря на фактическое использование 
опытных образцов, созданных в рамках НИОКР, не оформлены акты о вводе в эксплуатацию следующих 
опытных образцов: 

- мобильная лаборатория по оценке функционирования средств радиотехнического обеспечения 
полетов и авиационной электросвязи в условиях воздействия непреднамеренных помех (ОКР «Муравей») 
стоимостью 16,0 млн. рублей; 

- комплекс специализированного оборудования авиационного поиска и спасания для оснащения 
автомобиля повышенной проходимости стоимостью 90,0 млн. рублей. 

Решение о начале серийного производства мобильной лаборатории и комплекса специализированного 
оборудования авиационного поиска и спасания Росавиацией не принято. 

7) В соответствии с государственными контрактами от 12 июля 2011 года № ГК-164-14 и № ГК-165-14 
общей стоимостью 10,0 млн. рублей между Росавиацией и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 
разработаны программы для ЭВМ по обеспечению формирования электронного сборника 
аэронавигационной информации Российской Федерации, обработки и издания цифрового НОТАМ. 

В 2013 году по государственным контрактам от 4 июня 201З года № ГК-148-14 и № ГК-150-14 общей 
стоимостью 6,0 млн. рублей проведена модернизация указанного выше программного продукта и 
Росавиацией получены свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Согласно письму Росавиации от 18 февраля 2014 года № 05.04-47 в целях внедрения результатов 
НИОКР модернизированные программы направлены для использования ФГУП «Центр аэронавигационной 
информации». Фактически модернизированные программы не используются в работе, так как программно-
аппаратные комплексы (ПАК), разработанные в составе ФЦП «ГЛОНАСС», на которых возможно 
использование разработанного программного продукта, Минтрансом России не переданы Росавиации. 

2.3. В ходе контрольного мероприятия в Черноморском центре ОВД филиала «Аэронавигация Юга» 
установлено несоответствие по времени ввода оборудования в фактическую эксплуатацию и постановки 
его на учет в качестве объектов основных средств. 

Так, филиалом «Аэронавигация Юга» введены в техническую эксплуатацию объекты OPЛ-A и ОПРС 
балансовой стоимостью 222,6 млн. рублей 8 февраля и 9 апреля 2012 года. Ввод объектов в эксплуатацию 
осуществлен согласно Федеральным авиационным правилам «Радиотехническое обеспечение полетов 
воздушных судов и авиационная электросвязь», утвержденных приказом Федеральной аэронавигационной 
службы от 26 ноября 2007 года № 115. При этом затраты, связанные со строительством и реконструкцией 
объектов ОРЛ-А и ОПРС, в бухгалтерском учете до 31 декабря 2013 года числились на балансовом счете 
08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Постановка на учет в качестве основных средств объектов ОРЛ-А и ОПРС осуществлена филиалом 
«Аэронавигация Юга» согласно приказу от 31 декабря 2013 года № 1467 «О постановке на бухгалтерский 
учет средств РТОП в Черноморском центре ОВД» спустя 25 месяцев после начала эксплуатации. 

С 9 апреля 2012 года по 30 декабря 2013 года по КДП Черноморский центр ОВД нес расходы по его 
содержанию и обслуживанию в размере 5,7 млн. рублей, которые списывались на расходы предприятия, 
несмотря на то, что указанное имущество не числилось на балансовом учете. Указанное нарушение 
привело к занижению налоговой базы по налогу на прибыль и недоплате указанного налога в размере 
1,13 млн. рублей. 

Проверкой установлено, что во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» разрыв между сроками ввода 
оборудования в техническую эксплуатацию и фактической постановкой его на балансовый учет в качестве 
основных средств имеет системный характер. Всего общая стоимость оборудования, несвоевременно 
поставленного на балансовый учет, составляет 1 228,9 млн. рублей. Нарушения в бухгалтерском учете 
привели к искажениям бухгалтерской отчетности на 1 228,9 млн. рублей (строки бухгалтерского 
баланса 1130 «Основные средства» и 1172 «Вложения во внеоборотные активы»). Разрыв между сроками 
ввода в техническую эксплуатацию и постановкой на балансовый учет в качестве объектов основных 
средств привел к недоплате налога на имущество в 2012 году на сумму 0,5 млн. рублей, в 2013 году – 
0,4 тыс. рублей. Кроме того, в нарушение пункта 8 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01 стоимость летных проверок оборудования, которая должна быть включена в 
первоначальную стоимость объекта перед их вводом в эксплуатацию в размере 255,2 млн. рублей 
единовременно списана ФГУП «Госкорпорция по ОрВД» на балансовый счет 20 «Основное производство», 
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а не включена в формирование стоимости объектов основных средств. Недоплата налога на прибыль 
составила 51,0 млн. рублей (расчетно). 

9. Выводы: 
9.1. Деятельность государственных заказчиков федеральной целевой программы «Модернизация 

Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009–2020 годы)» (утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2008 года № 652) при ее разработке 
должным образом организована не была. Оценка реальных возможностей реализации программных 
мероприятий в планируемые сроки не осуществлялась. По этой причине уже в 2009 году, то есть в первый 
год реализации программы, были внесены изменения в основные целевые индикаторы и показатели, а 
также объемы ее финансирования (постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2009 года № 1036). 

В 2013 году, то есть за два года до окончания срока реализации программы, был установлен новый срок 
ее реализации – 2009–2020 годы (первоначально – 2009–2015 годы), а также изменены сроки достижения 
плановых значений основных целевых индикаторов и показателей (постановление Правительства 
Российской Федерации от 9 марта 2013 года № 202). В частности, сдвинуты на более поздний период сроки 
ввода в эксплуатацию укрупненных центров управления воздушным движением, авиационных поисково-
спасательных центров, трассовых радиолокационных комплексов, средств автоматизации управления 
воздушным движением аэродромов и т.д. 

В настоящее время подготовлены новые изменения в федеральную целевую программу, которыми 
также предполагается существенно изменить основные целевые индикаторы и показатели. 

9.2. В связи с отсутствием долгосрочной модели государственного регулирования ставок 
аэронавигационных сборов подготовка обоснований ресурсного обеспечения программы осуществлялась 
при наличии утвержденных в 2010 году приказом ФСТ России ставок аэронавигационных сборов. 

По этой причине оценить достаточность внебюджетных источников и обоснованность привлечения 
средств федерального бюджета на финансирование программных мероприятий по модернизации системы 
организации воздушного движения не представляется возможным. 

При этом финансовые средства, поступающие в виде аэронавигационных сборов, являются основным 
источником внебюджетных средств финансирования программы. Ставки сборов с 2011 года в 
установленном порядке не пересматривались. 

9.3. 3а период с 2011 года по I полугодие 2014 года объем средств, направленных на реализацию 
программы, составил 10 052,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3 776,8 млн. 
рублей (37,6 процента от общей суммы), внебюджетные средства – 6 275,6 млн. рублей (62,4 процента). 

Исполнение расходов федерального бюджета, предусмотренных на реализацию программы, 
Росавиацией организовано на низком уровне. 

Так, утвержденные Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» (в первоначальной редакции) бюджетные ассигнования на 2013 год на реализацию 
программы в сумме 1128,7 млн. рублей соответствовали объему бюджетных средств, предусмотренному 
паспортом программы. 

Несмотря на это, в декабре 2013 года по предложению Росавиации утвержденная сумма бюджетных 
ассигнований была уменьшена на 429,2 млн. рублей, или на 38 процентов. Таким образом, в течение 
2013 года значительная часть бюджетных средств, первоначально предусмотренных на реализацию 
программных мероприятий, не была использована на мероприятия программы. 

Аналогичная ситуация по исполнению расходов федерального бюджета складывается и в 2014 году. 
В ходе исполнения федерального бюджета на 2014 год общая сумма бюджетных ассигнований, 

утвержденных на реализацию программы (894,6 млн. рублей), в июне 2014 года (Федеральный закон от 
28 июня 2014 года № 201-ФЗ) была уменьшена на 310 млн. рублей, или на 34,7 процента. Из оставшихся 
584,6 млн. рублей по состоянию на 1 ноября 2014 года Росавиацией исполнено 32,9 млн. рублей, или 
только 5,6 процента. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2014 года  
№ 2240-р по предложению Росавиации бюджетные ассигнования на 2014 год на реализацию программы 
уменьшены на 455,5 млн. рублей. 

9.4. В нарушение Порядка разработки и реализации федеральных целевых программ 
и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация 
(пункт 32), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года 
№ 594, Минтрансом России не утверждено положение об управлении реализацией целевой программы и 
не обеспечена эффективная реализация Росавиацией мероприятий программы. Установленные 
программой показатели не достигнуты. 

9.5. Росавиацией за проверяемый период: 
не выполнены целевые показатели и индикаторы: в 2011 году из 22 выполнено 12 (54,5 процента); в 

2012 году из 24 – 10 (41,7 процента); в 2013 году из 24 – 21 (87,5 процента); 
не достигнуты плановые значения по следующим направлениям: 



Бюллетень № 291 (490) 

99 

- число введенных в эксплуатацию узлов опорной сети цифровой сети интегрированной фиксированной 
связи (план – 20, фактически – 0); 

- число введенных в эксплуатацию автоматизированных приемно-передающих центров (план – 55, 
фактически – 29); 

- число введенных в эксплуатацию авиационных поисково-спасательных центров (план – 2, 
фактически – 0). 

9.6. В нарушение пункта 17 Правил формирования и реализации федеральной адресной 
инвестиционной программы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 сентября 2010 года № 716, несмотря на отсутствие по отдельным объектам ПСД, утвержденной 
в установленном порядке, по представлению Росавиации Минтрансом России направлялись 
в Минэкономразвития России предложения о включении их в ФАИП. 

Изменения в ФАИП в части объектов программы по предложениям Росавиации вносились 11 раз, в том 
числе в 2011 году – три раза, в 2012 году – четыре раза, в 2013 году – четыре раза. 

Из-за отсутствия проектно-сметной документации систематически допускался срыв сроков выполнения 
мероприятий программы. 

Так, из запланированных программой к вводу в эксплуатацию в 2013 году девяти объектов 
реконструкции и технического перевооружения комплекса средств управления воздушным движением, 
оснащения системами посадки, ближней навигации, аппаратурой контроля и управления объектами 
навигации фактически введен только один объект (Сочи). 

9.7. Определенный Указом Президента Российской Федерации от 12 февраля 2008 года № 190-с 
единственный поставщик товаров, работ и услуг программы ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» не 
в полной мере выполнило свои обязательства в рамках заключенных с ним договоров, в частности 
допускал систематический срыв сроков выполнения мероприятий программы. 

Из 57 государственных контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ, заключенных за счет 
средств федерального бюджета в 2009 году, из-за неоднократного устранения недостатков положительное 
заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» получено в 2010 году по 26 контрактам, в 2011 году – по 
7 контрактам, в 2012 году – по 15 контрактам, в 2013 году по 4 контрактам и в 2014 году – по 1 контракту. 
По состоянию на 1 сентября 2014 года получено отрицательное заключение по двум контрактам и по двум 
контрактам до сих пор проводится государственная экспертиза. 

В ходе разработки рабочей документации и осуществления строительно-монтажных работ в ПСД, 
утвержденную ФАУ «Главгосэкспертиза России», неоднократно вносились изменения, которые 
увеличивали сметную стоимость строительства и сроки выполнения работ. 

Имел место отказ ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» выполнять строительно-монтажные работы 
по причине низкого качества ПСД по объекту «Строительство зданий и сооружений для размещения 
авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания, 
г. Хабаровск», которое было разработано концерном по государственному контракту от 13 апреля 2009 года 
№ ГК-108-10Б. Размер потраченных средств составил 20,0 млн. рублей. 

9.8. Росавиацией, как государственным заказчиком, в рамках возложенных на него пунктом 7 порядка 
реализации ФЦП полномочий не в полной мере обеспечена качественная реализация ФЦП «Модернизация 
Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009–2020 годы)». 

9.8.1. Передача технологического оборудования ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на хранение 
субподрядным организациям ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» осуществлялась в нарушение пункта 1 
статьи 887 Гражданского кодекса Российской Федерации без оформления договора хранения. 

Ежегодный остаток средств, выделенных на оборудование, приобретенное за счет средств 
федерального бюджета, которое не вывозилось со складов поставщиков, а по условиям заключенных 
договоров одновременно с подписанием товарной накладной передавалось по актам производителям 
оборудования на хранение, по состоянию на 1 января 2011 года составлял 573,3 млн. рублей, на 1 января 
2012 года – 573,8 млн. рублей, на 1 января 2013 года – 909,1 млн. рублей, на 1 января 2014 года – 
706,4 млн. рублей, на 1 июля 2014 года – 631,1 млн. рублей. 

Срок хранения оборудования составляет от восьми месяцев до четырех лет, что приводит к 
сокращению гарантийного срока его использования и свидетельствует о неэффективном использовании 
имущества. 

На момент проведения контрольного мероприятия строительная готовность объектов для монтажа 
оборудования отсутствует. 

9.8.2. Агентством было принято необоснованное решение в части приобретения технологического 
оборудования по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и 
электросвязи аэропорта Хабаровск (Новый), включая оснащение радиомаячными системами посадки, 
комплексным тренажером и тренажером типа «Вышка», КСА ПИВП, аэродромным радиолокационным 
комплексом, радиолокатором обзора летного поля». Спустя три года после оплаты комплекта 
оборудования СП-200 зав. номер 1197 стоимостью 22,8 млн. рублей отсутствует решение Росавиации о 
месте его установки. 
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В нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» указанное оборудование оплачено при отсутствии первичного документа – 
товарной накладной. 

9.8.3. По выполненным научно-исследовательским работам, оплаченным из средств федерального 
бюджета в сумме 23,0 млн. рублей, Росавиацией не получены ожидаемые результаты: 

не выполнены установленные статьей 4 ГОСТ Р 1.2-2004 мероприятия по вводу в действие стандарта 
«Правила проектирования аэродромов и объектов Единой системы организации воздушного движения». 
Стоимость оплаченных работ составляет 7,0 млн. рублей; 

модернизированная программа для ЭВМ по обеспечению формирования электронного сборника 
аэронавигационной информации Российской Федерации, обработки и издания цифрового НОТАМ 
стоимостью 16,0 млн. рублей не используются в работе, так как программно-аппаратные комплексы (ПАК), 
разработанные в составе ФЦП «ГЛОНАСС», и на которых возможно использование разработанного 
программного продукта, Минтрансом России не переданы Росавиации. 

9.9. Несмотря на фактическое использование опытных образцов, созданных в рамках НИОКР общей 
стоимостью 106,0 млн. рублей, Росавиация не оформила акты о вводе их в эксплуатацию, 

9.10. За 2006-2012 годы ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» получены от ОАО «Аэрофлот – российские 
авиалинии» и ОАО «Авиационная компания «Трансаэро» денежные средства на модернизацию ЕС ОрВД 
согласно соглашениям, заключенным Росавиацией с российскими авиаперевозчиками. 

За 2011–2013 годы и 1 полугодие 2014 года сумма процентов, начисленных на остаток целевых средств, 
размещенных в коммерческих банках, составила 136,0 млн. рублей. 

9.11. ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» допущены необоснованные расходы, которые фактически 
нанесли ущерб предприятию в размере 105,3 млн. рублей. 

9.11.1. По объектам «Реконструкция технического здания (площадью 1280 кв. м) и техническое 
перевооружение Иркутского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной 
системой организации воздушного движения, г. Иркутск» в части выполнения работ по реконструкции с 
повышением этажности здания АС УВД «Старт» (договор от 11 мая 2012 года № 04/24) и «Реконструкция и 
техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта «Благовещенск», 
включая строительство КДП, оснащение приемо-передающим радиоцентром, учебного класса, 
радиомаячной системой посадки, КСА ПИВП, системой ближней навигации, КСА УВД, г. Благовещенск» в 
части строительства здания «высокого» КДП (договор от 16 августа 2011 года № 672/11) выплачены ООО 
«Аванта» авансы в размере 49,4 млн. рублей. С целью страхования ответственности подрядчика ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» заключены договоры поручительства с ООО «Современные информационные 
системы» на условиях, по которым взыскать с поручителя выполнение обязательств за ООО «Аванта» не 
представляется возможным. 

На момент проведения контрольного мероприятия подрядчик объявлен банкротом, а поручитель 
исключен из Единого государственного реестра юридических лиц. 

9.11.2. По объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и 
электросвязи аэропорта Красноярск» (договор от 19 сентября 2011 года № 705/11 с ЗАО «Системы 
вторичной радиолокации») заключен аналогичный договор поручительства с той же организацией – ООО 
«Современные информационные системы». 

По состоянию на 1 сентября 2014 года строительство объекта не ведется. Арбитражным судом города 
Москвы определением от 5 августа 2014 года (дело A40-121062/14) установлено поступление заявления от 
ЗАО «Системы вторичной радиолокации» о признании его несостоятельным (банкротом). Сумма 
невозвращенного аванса составила 55,9 млн. рублей. 

9.12. Процедуры открытого конкурса в рамках выполнения мероприятий программы проводились с 
нарушением норм Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, соглашения от 2 апреля 2009 года 
№ С-44-10, заключенного Росавиацией с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», и внутренних документов 
предприятия, что могло свидетельствовать о наличии коррупционных факторов. 

Так ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» были нарушены положения Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ: 

части 6 статьи 19, не направив в ФАС России копию решения суда о расторжении Договора от 
16 августа 2011 года № 672/11 с ООО «Аванта»; 

статьи 26, на основании письма члена Конкурсной комиссии ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», 
начальника Управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации В.В. Мнишко от 
5 апреля 2012 года № 14.02-121, проведя повторное рассмотрение заявок на участие в конкурсе; 

части 1 статьи 12, не допустив до участия в конкурсе ЗАО «Системы вторичной радиолокации» по 
основанию, не предусмотренному указанной статьей. 

9.13. Фактическая постановка оборудования, стоимостью 1 228,9 млн. рублей, на балансовый учет в 
качестве объектов основных средств не совпадает со сроком ввода его в техническую эксплуатацию. 

Нарушения в бухгалтерском учете привели к искажениям бухгалтерской отчетности на указанную сумму 
(строки бухгалтерского баланса 1130 «Основные средства» и 1172 «Вложения во внеоборотные активы») и 
явились причиной недоплаты: 
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налога на имущество организаций в 2012 году на сумму 0,5 млн. рублей, в 2013 году – 0,4 млн. рублей 
(расчетно); 

налога на прибыль организаций на сумму 1,13 млн. рублей (расчетно). 
9.14. В нарушение пункта 8 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 

стоимость летных проверок перед вводом оборудования в эксплуатацию в размере 255,2 млн. рублей 
единовременно списана на балансовый счет 20 «Основное производство», а не включена в формирование 
стоимости объектов основных средств. 

Недоплата налога на прибыль организаций составила 51,0 млн. рублей (расчетно). 
9.15. Финансово-хозяйственная деятельность ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» имеет существенные 

недостатки. Предприятием допускались факты необоснованного расхода средств. Так, оплаченные 
юридические услуги за 2011–2013 годы и 9 месяцев 2014 года в размере 472,5 млн. рублей дублируют 
часть функций предприятия, а часть услуг оказана в интересах Росавиации, Минтранса России, ОАО 
«Аэрофлот – российские авиалинии», Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды и других организаций. 

В целях определения стоимости юридических услуг Росаэронавигация (Указом Президента Российской 
Федерации от 11 сентября 2009 года № 1033 упразднена, функции переданы Росавиации) в лице 
начальника Управления правового обеспечения и имущественных отношений В.В. Мнишко направила 
письмо о размере максимальной (первоначальной) цены конкурса на оказание юридических услуг, чем 
превысила полномочия, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2004 года № 396 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта». 

9.16. Росавиацией в государственной статистической отчетности (форма № 1-ФП «Сведения о целевых 
индикаторах и показателях реализации государственных и федеральных целевых программ 
(подпрограмм)»): 

за 2013 год завышены данные по показателю «Сокращение времени поиска и спасания» на 37 минут; 
за 2011 год включены данные по оборудованию аэродромных радиолокационных комплексов, 

вторичных радиолокаторов режима S и средств вторичной радиолокации на объекте Черноморский центр 
ОВД филиала «Аэронавигация Юга», которые фактически введены в эксплуатацию в феврале 2012 года. 

9.17. На цели модернизации единой системы организации воздушного движения используются 
компенсационные средства, получаемые предприятиями и учреждениями гражданской авиации России от 
уполномоченных российских авиаперевозчиков. Однако механизм учета и использования указанных 
средств отсутствует, 

10. Предложения: 
Направить: 
1. Представление руководителю Федерального агентства воздушного транспорта. 
2. Информационное письмо Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации. 
3. Обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 
4. Информацию об основных итогах и отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

 
Аудитор Счетной палаты Российской Федерации  
В.Н. Богомолов 
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Отчет о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета» 
предоставленных в 2014 году и истекшем периоде 2015 года организациям транспорта, 

осуществляющим региональные воздушные перевозки, 
в Федеральном агентстве воздушного транспорта» 

(утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 
(протокол от 29 января 2016 года № ЗК (1078), п. 3) 

 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.5.1.25 Плана работы Счетной палаты 

Российской Федерации на 2016 год (переходящее из Плана работы Счетной палаты Российской Федерации 
на 2015 год, пункт 2.6.1.4); пункт 50 Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 января 2015 года № 98-р. 

2. Предмет контрольного мероприятия: 
Деятельность Федерального агентства воздушного транспорта по увеличению субсидирования 

организаций воздушного транспорта и формированию региональной маршрутной сети Российской 
Федерации в целях сохранения полетов по безальтернативным маршрутам в населенные пункты, где 
авиационный транспорт является единственным круглогодичным видом транспорта. 

3. Объект контрольного мероприятия: Федеральное агентство воздушного транспорта (г. Москва). 
4. Срок проведения контрольного мероприятия: октябрь 2015 года – январь 2016 года. 
5. Цель контрольного мероприятия: Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета, предоставленных организациям транспорта, осуществляющим региональные воздушные 
перевозки на территории Российской Федерации. 

6. Проверяемый период деятельности: 2014 год и истекший период 2015 года. 
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования государственных 

средств и деятельности объекта проверки. 
В Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р (в ред. от 11 июня 
2014 года), при оценке состояния транспортного комплекса отмечено продолжение стагнации рынка 
местных и региональных авиаперевозок с одновременным усилением мер государственной поддержки по 
их субсидированию. 

Одной из задач Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, направленных 
на достижение цели по обеспечению доступности и качества транспортных услуг для населения в 
соответствии с социальными стандартами, является развитие региональных авиаперевозок. 

Решение указанной задачи предусматривает совершенствование структуры маршрутов авиационного 
сообщения. 

В период с 2012 по 2014 годы подготовлен ряд поручений Правительства Российской Федерации по 
проблемам развития региональных воздушных перевозок и разработке механизмов их субсидирования, в 
соответствии с которыми Минтрансом России разработаны проекты нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации по субсидированию региональных воздушных перевозок, в том 
числе на территории Приволжского федерального округа, выбранного в качестве пилотного проекта. 

Субсидирование является одним из механизмов развития региональных воздушных перевозок и 
направлено на сохранение и повышение доступности внутренних авиаперевозок для населения, а также на 
оказание положительного влияния на социально-экономическую ситуацию в регионах. 

Росавиация является главным распорядителем средств федерального бюджета, направляемых на 
субсидирование организаций воздушного транспорта в целях осуществления региональных воздушных 
перевозок пассажиров. 

В структуре расходов федерального бюджета к таким субсидиям относятся два вида субсидий: 
субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок 

пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети (КБК: 
Гл 107, РзПр 0408, ЦСР 2436416, ВР 810); 

субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних 
региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе (КБК: 
Гл 107, РзПр 0408, ЦСР 2436078, ВР 810). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 года № 98-р утвержден План 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в 2015 году. Пунктом 50 указанного распоряжения предусмотрено мероприятие по увеличению 
субсидирования организаций транспорта, осуществляющих региональные воздушные перевозки 
пассажиров на территории Российской Федерации, и формирование региональной маршрутной сети 
Российской Федерации в целях сохранения полетов по безальтернативным маршрутам в населенные 
пункты, где авиационный транспорт является единственным круглогодичным видом транспорта. 
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 Ответственным исполнителем мероприятия определен Минтранс России, которому поручена 
разработка соответствующего постановления Правительства Российской Федерации. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 
8.1. Цель. Оценка эффективности использования средств федерального бюджета, предоставленных 

организациям транспорта, осуществляющим региональные воздушные перевозки на территории 
Российской Федерации. 

8.1.1. Порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета организациям 
воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории 
Российской Федерации в 2014–2015 годах установлены следующими постановлениями Правительства 
Российской Федерации: 

от 25 декабря 2013 года № 1242 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета организациям 
воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории 
Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации», которым 
утверждены Правила предоставления субсидии из федерального бюджета организациям воздушного 
транспорта на осуществление с 1 января 2014 года региональных воздушных перевозок пассажиров на 
территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса по 
субсидируемым маршрутам и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации 
(далее – Правила субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории 
Российской Федерации № 1242); 

от 17 декабря 2013 года №1168 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета организациям 
воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров 
воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе», которым утверждены Правила 
предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям воздушного транспорта, 
осуществляющим внутренние региональные перевозки пассажиров в Приволжском федеральном округе по 
специальному тарифу с 1 января 2014 года, в целях обеспечения доступности указанных перевозок 
(далее – Правила субсидирования внутренних региональных перевозок пассажиров в Приволжском 
федеральном округе № 1168). 

Подготовка проектов постановлений Правительства Российской Федерации об утверждении указанных 
Правил осуществлялась Минтрансом России, отдельные предложения по содержательной части Правил 
подготавливались Росавиацией и направлялись в Минтранс России. 

Следует отметить, что указанными Правилами предусмотрено субсидирование авиакомпаний на 
осуществление региональных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети 
Российской Федерации. 

Вместе с тем законодательством Российской Федерации не установлены понятия «региональные 
перевозки» и «региональная маршрутная сеть». 

Статистическая отчетность по форме 12-ГА «Сведения о перевозках пассажиров и грузов» собирает 
информацию по внутренним и международным воздушным перевозкам и сбор данных в разрезе 
региональных перевозок не предусматривает. 

Кроме того, указанными Правилами и иными нормативными правовыми актами не установлены 
критерии формирования региональной маршрутной сети. 

В связи с этим оценить результаты использования средств федерального бюджета, направленных на 
субсидирование региональных перевозок, в части формирования региональной воздушной сети не 
представляется возможным. 

В соответствии с пояснительной запиской к проекту постановления Правительства Российской 
Федерации «О предоставлении субсидии из федерального бюджета организациям воздушного транспорта 
на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и 
формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации» субсидии организациям транспорта 
предоставляются в целях развития региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом на 
территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети. 

Кроме того, пунктом 50 Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2015 году предусмотрено мероприятие по увеличению 
субсидирования организаций транспорта, осуществляющих региональные воздушные перевозки 
пассажиров на территории Российской Федерации, и формирование региональной маршрутной сети 
Российской Федерации в целях сохранения полетов по безальтернативным маршрутам в населенные 
пункты, где авиационный транспорт является единственным круглогодичным видом транспорта. 

Однако в Правилах субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории 
Российской Федерации № 1242 (с учетом внесенных изменений) данные цели не обозначены. 

Пункт 1 указанных Правил содержит широкое понятие направления использования субсидий – «на 
осуществление с 1 января 2014 года региональных воздушных перевозок пассажиров на территории 
Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса по субсидируемым 
маршрутам и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации» и не конкретизирует 
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цель предоставления субсидий, что не соответствует пункту 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 

Правила предоставления данных субсидий содержат: предельные размеры субсидии, предоставляемой 
авиаперевозчику на один рейс в одном направлении; размеры специального тарифа на перевозку одного 
пассажира в одном направлении в салоне экономического класса; значения комплексного показателя 
эффективности субсидирования фактического пассажирооборота. 

Следует отметить, что Росавиация не направляла предложения в Минтранс России по предельным 
размерам субсидий, уровню специальных тарифов, значениям комплексного показателя эффективности 
субсидирования и не участвовала в их расчетах. 

Стоимость билетов по субсидируемым маршрутам устанавливалась в 2014 и 2015 году в размере, не 
превышающем специальные тарифы, установленные приложениями № 2 к Правилам субсидирования 
региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации № 1242 и Правилам 
субсидирования внутренних региональных перевозок пассажиров в Приволжском федеральном округе 
№ 1168. 

В соответствии с условиями предоставления субсидий авиакомпаниями осуществлялась продажа 
билетов населению на субсидируемые маршруты по ценам, не превышающим специальные тарифы. 

По запросу Счетной палаты Российской Федерации Минтранс России представил сведения о расчете 
предельных размеров субсидий, уровню тарифов и значениям комплексного показателя эффективности 
субсидирования, указав, что расчеты произведены с учетом реализации в 2013 году постановлений 
Правительства Российской Федерации от 18 июня 2013 года № 509 «О предоставлении в 2013 году 
субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок 
пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети 
Российской Федерации» и от 16 января 2013 года № 1 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности 
внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном 
округе в 2013 году», и с учетом компенсации из федерального бюджета реальных затрат авиаперевозчиков 
на выполнение одного рейса в размере 50 %. 

Однако конкретные расчеты Минтрансом России представлены не были, что не позволяет определить 
обоснованность размеров и значений указанных показателей, установленных в Правилах. 

По итогам перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам в 2014 и 2015 годах установлено, что 
доля субсидирования за счет средств федерального бюджета в общих доходах авиакомпаний от 
осуществления перевозок по субсидируемым маршрутам составила: 

1) по маршрутам, осуществленным в соответствии с Правилами субсидирования региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации № 1242, в 2014 году – 52 %; в 2015 
году – 50,5 %; 

2) по маршрутам, осуществленным в соответствии с Правилами субсидирования внутренних 
региональных перевозок пассажиров в Приволжском федеральном округе № 1168, в 2014 году – 44,8 %; в 
2015 году – 41,1 %. 

Правила субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской 
Федерации № 1242 содержат приложение № 3 «Перечень населенных пунктов, расположенных в 
удаленных и труднодоступных регионах Российской Федерации». 

Указанный перечень применяется для определения приоритетности включения предлагаемых 
авиакомпаниями маршрутов в перечень субсидируемых маршрутов. Согласно пункту 9 Правил 
субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации  
№ 1242 в первую очередь в перечень субсидируемых маршрутов включаются маршруты, в которых хотя бы 
один из аэропортов расположен в населенном пункте, указанном в перечне населенных пунктов, 
расположенных в удаленных и труднодоступных регионах Российской Федерации. 

Как показал анализ представленных Минтрансом России материалов, в приложение № 3 «Перечень 
населенных пунктов, расположенных в удаленных и труднодоступных регионах Российской Федерации» 
включены населенные пункты, в которых отсутствуют аэродромы (аэропорты) и посадочные площадки. К 
таким населенным пунктам относятся 165 из 415 предусмотренных перечнем населенных пунктов, а 
именно: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
федерального округа Населенные пункты, в которых отсутствуют аэродрому и посадочные площадки 

1. Дальневосточный 
федеральный округ 

Аим, Амгу, Арка, Вилючинск, Восток, Дальний Кут, Джигда, Золотая Гора, Золотоустовск, Зырянка, 
Ивановское, Иня, Кировский, Коболдо, Кухтерин Луг, Левобережный Чагоян, Малая Кема, 
Мельничное, Новокуровка, Нюрба, Огоджа, Озерная, Олон, Охотничий, Сеймчан, Снежногорский, 
Соболевка, Таежный, Токур, Тором, Тугур, Удское, Усть-Самарга, Шимановка, Эгвекинот, Ясный; 

2. Сибирский 
федеральный 
округ 

Вертикос, Дальнее, Катайга, Киевский, Киндал, Куржино, Лукашкнн Яр, Менза, Молодежный, 
Мотыгино, Мугур-Аксы (Каргы), Неготка, Назино, Напас, Новый Тевриз, Ногинск, Пионерный, 
Подкаменная Тунгуска, Старая Сосновка, Старо-Югино. Степановка, Тискино, Тоора-Хем, Тымск, 
Усть-Тым; 
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№ 
п/п 

Наименование 
федерального округа Населенные пункты, в которых отсутствуют аэродрому и посадочные площадки 

3, Уральский 
федеральный 
округ 

Аллагуловская, Ахманай, Ачиры, Базьяны, Белогорье, Вармахли, Весилинская, Выкатной, 
Горнореченск, Еланская, Елизарово, Еремино, Зенково, Иземеть, Ишаирская, Ишменева, Карым, 
Карымкары, Кирпичный, Кормужиханка, Кышик, Лаймы, Ликино, Малоюганский, Малый Уват, 
Нерда, Нижние Нарыкары, Носкинская, Одинарская, Панова, Пуксинка, Пырьях, Саранпауль, 
Светлый, Селиярово, Сергино, Сеяха, Сибирский, Согом, Сосновка, Сосновый Бор, Сосьва, 
Сухорукова, Топкинская. Троица, Тугияны, Тюли, Хмелева, Шабурово, Шамтальское, Юрмы; 

4. Северо-Западный 
федеральный 
округ 

Андег, Бачурино, Бишево, Бор, Босарево, Варнек, Васильево, Вауловская, Великовисочное, 
Верхняя Пеша, Волонга, Выучейский, Гогланд, Ермица, Кия, Козлиный, Корвала, Красное, Кукуево, 
Куя, Кырта, Кяжево, Лабожское, Левоновская (Оятевшина), Макарово, Марковская (Жарниково), 
Мгла, Морозово, Каневка, Мутный Материк, Наволок, Немелин-Нос, Нерица, Новый Бор, Няшабож, 
Оксино, Окунев Нос, Осколково, Пылемец, Пялица, Сенная Губа, Синегорье, Сосновка, Среднее 
Бугаево, Стрельна, Тельвиска, Тошвиска, Усадищ, Устье, Хонгурей, Шелино, Ямка. 

 
В указанных населенных пунктах, расположенных в удаленных и труднодоступных регионах Российской 

Федерации, не созданы условия для осуществления воздушных перевозок, и соответственно в местах их 
расположения заведомо невозможно расширить сеть авиамаршрутов и обеспечить доступность воздушных 
транспортных услуг для населения. 

В связи с тем что указанные 165 населенных пунктов не могут быть предложены авиакомпаниями для 
включения в перечень субсидируемых маршрутов, необходимо доработать перечень населенных пунктов, 
расположенных в удаленных и труднодоступных регионах Российской Федерации, установленный 
приложением № 3 к Правилам субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на 
территории Российской Федерации № 1242, в части исключения данных населенных пунктов или их замены 
на другие населенные пункты, соответствующие условиям предоставления субсидий. 

8.1.2. Постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1242 
«О предоставлении субсидии из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на 
осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и 
формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации» и от 17 декабря 2013 года № 1168 
«О предоставлении субсидии из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях 
обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в 
Приволжском федеральном округе» предусмотрено направление объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Росавиации ежегодно на государственную поддержку регионального авиасообщения в 
форме предоставления в 2014–2016 годах субсидий организациям воздушного транспорта на 
осуществление региональных воздушных перевозок в объемах 3 580,0 млн. рублей и 620,0 млн. рублей 
соответственно. 

В ходе формирования проекта федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов Росавиацией не предусматривались бюджетные ассигнования на государственную поддержку 
регионального авиасообщения в форме предоставления субсидий организациям воздушного транспорта на 
осуществление региональных воздушных перевозок. 

Обоснования бюджетных ассигнований на 2014 год в части объемов субсидирования региональных 
воздушных перевозок пассажиров формировались Росавиацией в информационной системе Минфина 
России «Бюджетное планирование» на этапе принятия Федерального закона от 2 декабря 2013 года  
№ 349-Ф3 «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и на этапе 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в суммах, соответствующих 
установленным постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1242 и 
от 17 декабря 2013 года № 1168. 

Пунктом 14 части 2 статьи 23 Федерального закона № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» в 2014 году предусмотрено основание для внесения изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета в связи с перераспределением бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Федеральному агентству воздушного транспорта по подразделу 
«Транспорт» раздела «Национальная экономика» классификации расходов бюджетов, в целях реализации 
решений Правительства Российской Федерации о государственной поддержке регионального 
авиасообщения, в соответствии с которым в показатели сводной бюджетной росписи внесены 
соответствующие изменения на общую сумму 4 200,0 млн. рублей. 

Обоснования бюджетных ассигнований на 2015 год по объемам субсидирования на осуществление 
региональных воздушных перевозок пассажиров формировались Росавиацией в информационной системе 
Минфина России «Бюджетное планирование» на этапе формирования проекта федерального бюджета на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, на этапе принятия Федерального закона от 1 декабря 
2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в 
суммах, соответствующих установленным постановлениями Правительства Российской Федерации от 
25 декабря 2013 года № 1242 и от 17 декабря 2013 года № 1168. 

Обоснования бюджетных ассигнований на указанные цели на 2014 и 2015 годы не содержали расчетов 
их размеров. При формировании обоснований бюджетных ассигнований Росавиацией не проводилась 
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работа с авиакомпаниями по определению субсидируемых маршрутов на соответствующий год и объемов 
необходимых расходов на их осуществление. 

На этапе внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета обоснования 
бюджетных ассигнований по объемам субсидирования на осуществление региональных воздушных 
перевозок в части Приволжского федерального округа по предложению Росавиации уменьшены на 
86,5 млн. рублей и составили 533,5 млн. рублей. Изменения в сводную бюджетную роспись внесены в связи 
с внесением изменений в Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 28 ноября 2015 года. 

Кроме того, обоснования бюджетных ассигнований по объемам субсидирования на осуществление 
региональных воздушных перевозок на территории Российской Федерации увеличены на 650,0 млн. рублей 
и составили 4 230,0 млн. рублей. Изменения в сводную бюджетную роспись внесены в связи с принятием 
постановления Правительства Российской Федерации от 6 июня 2015 года № 556 «О внесении изменений в 
Правила представления субсидий из федерального бюджета и формирование региональной маршрутной 
сети Российской Федерации», которое принято во исполнение пункта 50 Плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 года № 98-р, а 
также в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 21 Федерального закона от 1 декабря 2014 года  
№ 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 
предусматривающим перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности, а также мер по оказанию гуманитарной помощи населению иностранных государств по 
решениям Правительства Российской Федерации. 

Анализ обоснований увеличения бюджетных ассигнований на субсидирование региональных перевозок 
на 650,0 млн. рублей показал следующее. 

В пояснительной записке Росавиации, представленной в качестве обоснования увеличения бюджетных 
ассигнований в информационной системе «Бюджетное планирование», указано, что расчет 
дополнительного субсидирования был произведен на период введения новых маршрутов с июня по 
декабрь 2015 года в сумме 676,5 млн. рублей (12 маршрутов). Дополнительные маршруты сформированы с 
учетом следующих факторов: удаленность от центральных населенных пунктов и труднодоступность 
местности; неразвитость сети автомобильного и железнодорожного сообщения; необходимость 
жизнеобеспечения граждан отдаленных населенных пунктов. Тип воздушных судов предложен исходя из 
фактической ситуации в регионе базирования определенного авиаперевозчика и наличия у него 
технической возможности выполнения маршрута. 

Росавиацией в расчет дополнительных объемов субсидирования включено 3 маршрута, которые ранее 
уже были включены в перечень субсидируемых маршрутов: «Красноярск – Ленск» (включен в перечень от 
8 мая 2015 года), «Красноярск – Полярный» (включен в перечень от 1 апреля 2015 года), «Якутск – Чита» 
(включен в перечень от 9 декабря 2014 года) на общую сумму 224,8 млн. рублей (или 33,2%), что является 
необоснованным. 

Также следует отметить, что в расчет включено 5 маршрутов, по которым до конца 2015 года не 
принимались решения о включении их в перечень субсидируемых маршрутов, в том числе по 2 маршрутам 
в связи с несоответствием заявлений авиаперевозчиков Правилам субсидирования региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации № 1242 («Екатеринбург – Надым», 
«Екатеринбург – Салехард»), по 3 маршрутам заявления от авиаперевозчиков до конца 2015 года не 
поступали («Иркутск – Айхал», «Пермь – Нарьян-Мар», «Южно-Сахалинск – Николаевск-на-Амуре»). 

Корректировка суммы увеличения субсидирования до 650,0 млн. рублей произведена в соответствии с 
протокольным решением по итогам совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации А.В. Дворковича (протокол от 5 мая 2015 года № АД-П9-109пр). 

Сведения о показателях федеральных законов о федеральном бюджете на соответствующий год и на 
плановый период, о показателях сводной бюджетной росписи федерального бюджета и их изменении в 
2014 и 2015 годах в части объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий организациям 
воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок характеризуются 
следующими данными: 
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(млрд. рублей) 

Наименование целевой 
статьи расходов 

2014год 2015 год 

Сумма 
изменений, 
внесенных 
в сводную 

бюджетную 
роспись (+/-) 

Закон о 
федеральном 

бюджете; 
сводная 

бюджетная 
роспись на 
01.01.2014 

Сводная 
бюджет-

ная 
роспись 

на 
01.01.2015 

Сумма 
изменений, 
внесенных 
в сводную 

бюджетную 
роспись 

(+/-) 

Закон о 
федераль-

ном 
бюджете; 
сводная 

бюджетная 
роспись на 
01.01.2015 

Закон 
о федераль-
ном бюдже-
те (с изм.) 

Сумма 
изменений, 
внесенных 
в закон о 

федераль-
ном 

бюджете 

Сводная 
бюджет-

ная 
роспись 

на 
01.01.2016 

Субсидии организациям 
воздушного транспорта в 
целях обеспечения дос-
тупности внутренних ре-
гиональных перевозок 
пассажиров воздушным 
транспортом в Приволж-
ском федеральном округе 
ЦСР 2436078 

0,0 620,0 +620,0 620,0 533,5 * 86,5 533,5 * 86,5 

Субсидии организациям 
воздушного транспорта 
на осуществление 
региональных воздушных 
перевозок пассажиров на 
территории Российской 
Федерации и формиро-
вание региональной 
маршрутной сети 
ЦСР 2436416 

0,0 3 580,0 +3 580,0 3 580,0 .3 580,0 0,0 4 230,0 +650,0 

Реализация направления 
расходов в рамках под-
программы «Гражданская 
авиация и аэронавига-
ционное обслуживание» 
государственной прог-
раммы Российской Феде-
рации «Развитие транс-
портной системы» 
ЦСР 2439999 

4 200,0 0,0 -4 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0!  

Итого 4 200,0 4 200,0 + 4 200,0 4 200,0 4 113,5  86,5 4 763.5 + 563,5 
 
Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год на предоставление организациям воздушного транспорта 

указанных субсидий доведены до Росавиации в марте 2014 года в общей сумме 4 200,0 млн. рублей. 
Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год на предоставление организациям воздушного транспорта 

указанных субсидий доведены до Росавиации в общей сумме 4 763,5 млн. рублей (в том числе 24 декабря 
2014 года на общую сумму 3 780,0 млн. рублей (по ЦСР 2436078 – 558,0 млн. рублей, по ЦСР 2436416 – 
3 222,0 млн. рублей), 6 февраля 2015 года на общую сумму 420,0 млн. рублей (по ЦСР 2436078 – 62,0 млн. 
рублей, по ЦСР 2436416 – 358,0 млн. рублей), 17 июля 2015 года – по ЦСР 2436416 на сумму 650,0 млн. 
рублей. Казначейским уведомлением от 30 ноября 2015 года № 107/041 лимиты бюджетных обязательств 
отозваны по ЦСР 2436078 на сумму 86,5 млн. рублей). 

8.1.2.1. Правилами субсидирования внутренних региональных перевозок пассажиров в Приволжском 
федеральном округе № 1168 утвержден перечень маршрутов внутренних региональных перевозок 
пассажиров воздушным транспортом между субъектами Российской Федерации, расположенными на 
территории Приволжского федерального округа (далее – Перечень). 

Пунктом 4 указанных Правил установлено, что субъекты Российской Федерации, расположенные на 
территории Приволжского федерального округа вправе принимать нормативные правовые акты о 
предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации субсидии авиаперевозчику на воздушные 
перевозки, осуществляемые с их территории: 

а) по маршрутам перевозок из числа маршрутов, включенных в Перечень; 
б) по маршрутам воздушных перевозок, не включенным в Перечень, при условии, что по такому 

маршруту объем воздушных перевозок в 2012 году не превысил 8 тыс. пассажиров (в обоих направлениях) 
и размер указанной субсидии составляет не менее 40 процентов размера субсидии согласно приложению 
№ 3 Правил. 

В нарушение пункта 5 Правил субсидирования внутренних региональных перевозок пассажиров в 
Приволжском федеральном округе № 1168 перечень субсидируемых маршрутов на 2015 год в соответствии 
с предоставленной информацией от субъектов Российской Федерации о принятии нормативных правовых 
актов о предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации субсидии авиаперевозчику на 
воздушные перевозки, осуществляемые с их территории, в части маршрутов не вошедших в Перечень, не 
утверждался актом Росавиации и не размещался на официальном сайте Росавиации. 
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В течение 2015 года осуществлялись перевозки пассажиров по 4 маршрутам, не вошедшим в Перечень 
(«Уфа – Самара», «Самара – Пенза», «Уфа – Ижевск», «Казань – Нижний Новгород»). 

Решение о субсидировании перевозок по указанным маршрутам принимались Комиссией Росавиации 
по рассмотрению заявлений авиакомпаний, выразивших готовность участвовать в осуществлении 
субсидируемых перевозок пассажиров воздушным транспортом. 

8.1.2.2. В соответствии с Правилами субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров 
на территории Российской Федерации № 1242 по итогам заседаний Комиссии Росавиации по рассмотрению 
заявлений авиакомпаний, выразивших готовность участвовать в осуществлении субсидируемых перевозок 
пассажиров воздушным транспортом, Росавиацией утверждались перечни субсидируемых маршрутов, 
которые размещались на официальном сайте Росавиации. 

Первоначальный перечень субсидируемых маршрутов на 2014 год состоял из 85 маршрутов с 
расчетным объемом субсидирования в соответствии с заявками авиакомпаний – 3 572,0 млн. рублей. В 
течение 2014 года в перечень субсидируемых маршрутов вносились изменения в части исключения 
маршрутов и включения новых маршрутов. При этом сроки осуществления по отдельным маршрутам 
сократились. 

Уточненный перечень субсидируемых маршрутов на 2014 год состоял из 130 маршрутов с расчетным 
объемом субсидирования – 3 575,7 млн. рублей. 

Первоначальный перечень субсидируемых маршрутов на 2015 год состоял из 79 маршрутов с 
расчетным объемом субсидирования – 3 579,6 млн. рублей. 

Дополнительная потребность в средствах федерального бюджета в соответствии с заявлениями 
авиакомпаний составляла 4 890,7 млн. рублей (107 маршрутов). 

В первоначальный перечень субсидируемых маршрутов на 2015 год включено 26 софинансируемых 
маршрутов (5 авиакомпаний) из бюджетов субъектов Российской Федерации, на осуществление которых из 
федерального бюджета предусматривалось 874,7 млн. рублей. Однако в связи с отказом субъектов 
Российской Федерации финансировать из бюджета субъекта Российской Федерации субсидирование 
маршрутов, 19 маршрутов были исключены из перечня. На выполнение указанных маршрутов 
предусматривался объем субсидирования из федерального бюджета на 2015 год в сумме 722,6 млн. 
рублей (20,2% бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи федерального бюджета). 

Указанная ситуация привела к несвоевременному освоению средств федерального бюджета. 
При формировании перечня субсидируемых маршрутов Росавиация включила указанные маршруты в 

перечень на основании писем субъектов Российской Федерации о готовности принять нормативный 
правовой акт о предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации субсидии авиаперевозчикам в 
отношении софинансируемого маршрута. Указанная норма предусмотрена пунктом 6 Правил субси-
дирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации № 1242. 

В связи с этим предусмотренный порядок включения маршрутов, софинаисируемых из бюджета 
субъектов Российской Федерации, в перечень субсидируемых маршрутов требует уточнения в части 
исключения из пункта 6 Правил субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на 
территории Российской Федерации № 1242 требования о предоставлении авиакомпанией вместе с 
заявлением письма от субъекта Российской Федерации о готовности осуществлять воздушную перевозку, 
так как такой документ не может достоверно подтверждать направление средств субъекта Российской 
Федерации на субсидирование маршрута и являться основанием для включения маршрута в перечень 
субсидируемых маршрутов. 

Уточненный перечень субсидируемых маршрутов на 2015 год состоял из 132 маршрутов с расчетным 
объемом субсидирования – 4 230,0 млн. рублей, при этом сроки осуществления перевозок по отдельным 
маршрутам были сокращены. 

По сравнению с маршрутной сетью, субсидируемой в 2014 году, в 2015 году по состоянию на 23 октября 
2015 года в перечень субсидируемых маршрутов: включено 60 новых маршрутов, которые не 
субсидировались в 2014 году; 58 маршрутов не вошли в перечень маршрутов на 2015 год; по 72 маршрутам 
субсидирование продолжилось в 2015 году. 

8.1.3. Анализ выполнения условий заключенных договоров с авиакомпаниями на предоставление 
субсидий показал следующее. 

Росавиация на недостаточном уровне осуществляла полномочия главного распорядителя средств 
федерального бюджета, предусмотренные подпунктом 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, по обеспечению соблюдения авиакомпаниями условий предоставления субсидий 
на осуществление воздушных перевозок пассажиров и формированию региональной маршрутной сети в 
части своевременности возврата неиспользованных остатков субсидий. 

Четыре авиакомпании нарушили сроки возврата остатков субсидий за 2014 год: АО «Авиационная 
компания «РусЛайн» (на 2 дня), АО «Авиационная транспортная компания «Ямал» (на 5 дней), ООО 
«Авиакомпания «Томск Авиа» (на 80 дней) и АО «Авиакомпания «Якутия» (на 30 дней). Срок возврата 
остатков субсидий за 2014 год установлен 31 января 2015 года в соответствии с пунктом 16 Правил 
субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации 
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№ 1242 и пунктом 3.7 договоров о предоставлении субсидий в 2014 году, заключенных между Росавиацией 
и авиакомпаниями. 

Три авиакомпании не выполнили требования подпункта 3.8 договоров о предоставлении субсидий от 
19 февраля 2014 года № Д-21-14, № Д-22-14 и № Д-29-14. На момент проверки не оплатили неустойку за 
нарушение сроков возврата денежных средств: АО «Авиационная компания «РусЛайн» (2,7 тыс. рублей), 
ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» (19,97 тыс. рублей) и АО «Авиационная транспортная компания «Ямал» 
(4,7 тыс. рублей). 

Росавиацией письма с требованием оплатить неустойку за несоблюдение сроков возврата остатков 
субсидий в адрес авиакомпаний «АО «Авиационная компания «РусЛайн» и АО «Авиационная транспортная 
компания «Ямал» не направлены. 

Соответствующее письмо в адрес авиакомпании ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» было направлено 
Росавиацией 26 февраля 2015 года. 

Следует отметить, что приказом Росавиации от 17 апреля 2015 года № 214 приостановлено действие 
сертификата эксплуатанта № 494 ООО «Авиакомпания «Томск Авиа», а 17 июля 2015 года сертификат 
эксплуатанта указанной авиакомпании аннулирован. 

8.1.4. Использование средств федерального бюджета, предусмотренных на осуществление 
региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и в пределах 
Приволжского федерального округа, за 2014–2015 годы характеризуется следующими данными. 

 
(млн. рублей) 

Год 

Субсидии организациям воздушного транспорта  
в целях обеспечения доступности внутренних 

региональных перевозок пассажиров воздушным 
транспортом в Приволжском федеральном округе 

Субсидии организациям воздушного транспорта на 
осуществление региональных воздушных перевозок 

пассажиров на территории Российской Федерации 
и формирование региональной маршрутной сети 

Рз 04 Пр 08 ЦСР 2436078 BP 810 Рз 04 Пр 08 ЦСР 2436416 ВР 810 
Сводная 

бюджетная 
роспись  

(с измен.), ЛБО 

Кассовое 
исполнение 

Неисполненные 
назначения 

% 
испол-
нения 

Сводная 
бюджетная 

роспись (с измен.), 
ЛБО 

Кассовое 
исполнение 

Неисполнен-
ные 

назначения 

% 
исполне- 

ния 

2014 620,0 537,3 82,7 86,6 3 580,0 3 551,1 28,9 99,2 
2015 533,5 468,6 64,9 87,8 4 230,0 4 146,8 83,2 98,0 

 
В рамках бюджетных ассигнований, выделяемых по ЦСР 2436416, Росавиацией в 2014 году 

предоставлены субсидии 19 авиакомпаниям в сумме 3 551,1 млн. рублей. При этом авиакомпании 
осуществили 11,9 тысяч рейсов по 127 авиамаршрутам, количество перевезенных пассажиров составило 
534,7 тыс. человек. 

В том числе 4 авиакомпаниями совершены полеты в удаленные и труднодоступные районы по 10 
маршрутам («Екатеринбург – Надым», «Екатеринбург – Ноябрьск», «Екатеринбург – Салехард», «Иркутск – 
Нерюнгри», «Иркутск – Талакан», «Хабаровск – Нерюнгри», «Хабаровск – Ноглики», «Якутск – 
Благовещенск», «Якутск – Магадан», «Якутск – Чита»), количество перевезенных пассажиров по которым 
составило 1039 человек, объем предоставленных субсидий – 619,1 млн. рублей (17,4% кассового 
исполнения). 

В 2015 году предоставлены субсидии 26 авиакомпаниям в сумме 4 146,8 млн. рублей. Авиакомпаниями 
осуществлено 10,9 тысяч рейсов по 129 авиамаршрутам, количество перевезенных пассажиров составило 
555,8 тыс. человек. 

По сравнению с 2014 годом состав авиамаршрутов в 2015 году изменился: осуществлено 58 новых 
маршрутов, по 56 маршрутам субсидирование прекращено. При этом из указанных 56 маршрутов по 26 
маршрутам коммерческие перевозки в 2015 году составили менее 50 % от количества перевезенных 
пассажиров по субсидируемым маршрутам в 2014 году; по 11 маршрутам коммерческие перевозки в 2015 
году не осуществлялись; по 19 маршрутам коммерческие перевозки в 2015 году превысили объемы 
перевезенных пассажиров в 2014 году по программе субсидирования. 

В 2015 году 7 авиакомпаниями совершены полеты в удаленные и труднодоступные районы по 23 
маршрутам («Екатеринбург – Ноябрьск», «Иркутск – Нерюнгри», «Иркутск – Олекминск», «Иркутск – 
Полярный», «Красноярск – Ленск», «Красноярск – Мирный», «Красноярск – Нерюнгри», «Красноярск – 
Полярный», «Красноярск – Талакан», «Магадан – Анадырь», «Магадан – Петропавловск-Камчатский», 
«Новосибирск – Ноябрьск», «Новосибирск – Талакан», «Хабаровск – Мирный», «Хабаровск – Нерюнгри», 
Южно-Сахалинск – Благовещенск», «Якутск – Анадырь», «Якутск – Благовещенск», «Якутск – Братск», 
«Якутск – Магадан», «Якутск – Охотск», «Якутск – Улан-Удэ», «Якутск–- Чита»), количество перевезенных 
пассажиров по которым составило 118 344 человек, объем предоставленных субсидий – 1 307,8 млн. 
рублей (31,5 % кассового исполнения). 

Следует отметить, что только в 11 из 250 населенных пунктов, включенных в Перечень населенных 
пунктов, расположенных в удаленных и труднодоступных регионах Российской Федерации и имеющих 
аэродромы или посадочные площадки, осуществлялись перевозки пассажиров по субсидируемым 
маршрутам. 



Бюллетень № 291 (490) 

110 

По сравнению с 2014 годом в 2015 году перечень субсидируемых маршрутов дополнен 17 новыми 
маршрутами в удаленные и труднодоступные места, по 4 маршрутам субсидирование в 2015 году не 
продолжилось («Екатеринбург – Надым», «Екатеринбург – Салехард», «Иркутск – Талакан», «Хабаровск – 
Ноглики»). При этом, по данным статистики, по указанным 4 маршрутам в 2015 году успешно продолжились 
коммерческие перевозки. 

В рамках бюджетных ассигнований, выделяемых по ЦСР 2436078, Росавиацией в 2014 году 
предоставлены субсидии 3 авиакомпаниям в сумме 537,3 млн. рублей. При этом авиакомпании 
осуществили 6,7 тысячи рейсов по 33 авиамаршрутам, количество перевезенных пассажиров составило 
83,2 тыс. человек. 

В 2015 году предоставлены субсидии 3 авиакомпаниям в сумме 468,6 млн. рублей. Авиакомпаниями 
осуществлено 6,0 тысяч рейсов по 31 авиамаршруту, количество перевезенных пассажиров составило 
102,6 тыс. человек. 

По сравнению с 2014 годом состав авиамаршрутов в 2015 году изменился; осуществлено 4 новых 
маршрута, по 6 маршрутам субсидирование не продолжилось. При этом из указанных 6 маршрутов по 
4 маршрутам коммерческие перевозки в 2015 году не осуществлялись; по маршруту «Казань – Саранск» в 
2015 году перевезено 20,8% пассажиров от числа перевезенных в 2014 году по программе субсидирования; 
по маршруту «Саранск – Самара» объем перевезенных пассажиров в 2015 году превысил объем 
перевезенных в 2014 году пассажиров по программе субсидирования на 50,6 %. 

Неисполнение бюджетных ассигнований по ЦСР 2436078 и ЦСР 2436416 в 2014 году составило 
111,6 млн. рублей (2,7% бюджетных ассигнований), в 2015 году – 148,1 млн. рублей (3,1 %) и обусловлено 
тем, отдельные маршруты исключались из перечня субсидируемых маршрутов по причине авиакомпаний их 
осуществлять и в связи с превышением комплексного показателя эффективности полетов в течение 
9 месяцев по данным отчетов авиакомпаний; спад пассажирского спроса по ряду маршрутов приводил к 
снижению частоты выполнения рейсов авиакомпаниями до минимально возможной, что приводило к 
экономии бюджетных средств. 

Сведения о фактически перевезенных пассажирах по субсидируемым маршрутам и объемах 
предоставленных субсидий в разрезе авиакомпаний характеризуются следующими данными. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
авиакомпании 

2014 год 2015 год 
Фактически 
выполнено 

рейсов  
в одном 

направлении 

Перевезено 
пассажи-

ров, 
чел. 

Перечисле-
но 

субсидий 
(млн. 

рублей) 

Фактически 
выполнено 

рейсов в одном 
направлении 

Перевезено 
пассажиров, 

чел. 

Перечислено 
субсидий 

(млн. 
рублей) 

Субсидирование из федерального бюджета организаций воздушного транспорта на осуществление региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации 

1. АО "Авиационная компания 
"РусЛайн" 2 336,5 113 881 734,5 2 330 134 550 854,5 

2. ООО "Авиакомпания "Томск Авиа" 1 241 32 338 196,8 12 208 1,4 

3. ООО "Авиапредприятие 
"Северсталь" 146 11 888 84,6 158 11951 101,4 

4. АО "Авиакомпания "Якутия" 904 71950 474,4 897 73 368 705,2 

5. АО "Авиакомпания "ГазпромАвиа" 
Югорский филиал 147 5 492 26,8    

6. АО "Костромское 
авиапредприятие" 191 7016 62,2 91 4 168 23,1 

1. АО "Саратовские авиалинии" 236 31 526 126,4 127 25 715 77,1 
8. АО "Псковавиа" 649 24 842 156,7 698 33 615 202,7 

9. АО "Авиационная транспортная 
компания "Ямал" 981 44 258 406,3 123 4 301 60,8 

10. АО "Ангара" 279 25 474 154,3 418,5 29 317 348,3 

11. ООО "Авиационная компания 
"ПАХН" 589 7 655 17,1 636 13 871 70,1 

12. АО "Авиакомпания "ИрАэро" 596 25 126 272,7 535 28 081 298,2 
13. ГП Красноярского края “КрасАвиа" 1 301 30 670 179,0 1 866,5 72 232 493,8 

14. 
ГУП Оренбургской области 
"Международный аэропорт 
"Оренбург” 

420 7 969 62,2 879 14 904 112,9 

15. АО "АК БАРС АЭРО* 1 129,5 55 732 433,0 3 134 0,7 
16. АО "Ижавиа" 152 7 654 36,3 36 6 121 21,8 
17. АО "Комиавиатранс" 437 6 833 29,7 442 15 029 132,9 
18. АО "Авиакомпания "Грозный Авиа" 157 23 151 87,7 77 10 970 41,3 
19. АО "Авиакомпания "ЮТэйр" 30 1 201 10,4    
20. АО "Уральские авиалинии"    35 8 276 19,8 
21. ООО "Аэросервис"    40 543 5,0 

22. АО "Вологодское авиационное 
предприятие"    112 2 248 11,.1 

23. АО "Авиакомпания Таймыр""    960 50 117 419,3 
24. ООО "Сибирская легкая авиация”    66 1 304 8,9 
25. ООО "Авиакомпания "Турухан"    260,5 11 431 105,8 
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№ 
п/п 

Наименование 
авиакомпании 

2014 год 2015 год 
Фактически 
выполнено 

рейсов  
в одном 

направлении 

Перевезено 
пассажи-

ров, 
чел. 

Перечисле-
но 

субсидий 
(млн. 

рублей) 

Фактически 
выполнено 

рейсов в одном 
направлении 

Перевезено 
пассажиров, 

чел. 

Перечислено 
субсидий 

(млн. 
рублей) 

26. АО "Авиакомпания "Аврора"    27 613 3,4 
27. АО "Авиа Менеджмент Груп"    52,5 382 4,9 
28. АО "ЮВТ АЭРО"    61 2 376 22,4 

 ИТОГО 11 942,5 534 656 3 551,1 10 943,0 555 825 4 146,8 
Субсидирование из федерального бюджета организаций воздушного транспорте в целях обеспечения доступности внутренних 

региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе 

1. 
ГУП Оренбургской области 
"Международный аэропорт 
"Оренбург" 

1 944,5 40 219 155,2 3 360 74 569 248,4 

2. АО "АК БАРС АЭРО" 3 253,5 30 220 268,1    
3. АО "Авиа Менеджмент Груп” I 469 12 743 113,9 2 626 27629 218,1 
4. АО "ЮВТ АЭРО"    17 407 2.1 

 ИТОГО 6 667 83 182 537,3 6 003 102 605 468,6 
 
Приведенные данные показывают, что наибольший объем субсидий в соответствии с Правилами 

субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации 
№ 1242 предоставлен в 2014 году следующим 4 авиакомпаниям: АО АК «РусЛайн» – 433,0 млн. рублей 
(20,7 %), АО «АК Якутия» – 474,4 млн. рублей (13,6 %), АО «АТК Ямал» – 406,3 млн. рублей (11,4%), АО 
«АК БАРС АЭРО» – 433,0 млн. рублей (12,2%), в 2015 году следующим 4 авиакомпаниям: АО АК 
«РусЛайн» – 854,5 млн. рублей (20,6 %), АО «АК Якутия» – 705,2 млн. рублей (17%), ГП Красноярского края 
«КрасАвиа» – 493,8 млн. рублей (11,9 %), АО «Таймыр» – 419,3 млн. рублей (10,1 %). 

8.1.4.1. Правила субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории 
Российской Федерации № 1242 не ограничивают права авиакомпаний по использованию типов воздушных 
судов при осуществлении субсидируемых маршрутов. 

Преимущество при решении вопроса о включении маршрута, предлагаемого авиакомпанией, в перечень 
субсидируемых маршрутов отдаются авиакомпаниям, планирующим использовать для осуществления 
региональной воздушной перевозки современные воздушные суда российского производства Ан-148,  
Ан-140, SSJ-100 (пункт 12 Правил субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на 
территории Российской Федерации № 1242). 

Анализ использования авиакомпаниями типов воздушных судов показал, что самолеты российского 
производства для осуществления региональных субсидируемых маршрутов в 2014–2015 годах 
использовались 9 авиакомпаниями (Як-40, Як-42, Ан-24, Ан-26, Ан-148), 4 авиакомпании использовали 
самолеты российского и иностранного производства (SSJ-100, Ан-24, Ан-26, Як-42, Boeing 737-800, 
Cessna208B, Dash-8-400, CRJ-200, L-410), 13 авиакомпаний использовали самолеты иностранного 
производства (ЕМВ120, CRJ-200, L-410, А-320, ATR-42, Ан-28, РС-12). 

Самолеты российского производства использовались авиакомпаниями при осуществлении 32 из 127 
субсидируемых маршрутов в 2014 году (25 % количества субсидируемых маршрутов) и 49 из 
129 субсидируемых маршрутов в 2015 году (37,9 %). 

Самолет Ан-140 не использовался авиакомпаниями при осуществлении перевозок пассажиров по 
субсидируемым маршрутам. 

Самолет Ан-148 использовался при перевозке пассажиров по 5 субсидируемым маршрутам 
авиакомпанией АО «Авиакомпания «Ангара». 

Самолет SSJ-100 использовался при перевозке пассажиров по 8 субсидируемым маршрутам 
авиакомпанией АО «Авиакомпания «Якутия». 

8.1.4.2. В соответствии со статистическими данными по форме № 12-ГА «Сведения о перевозках 
пассажиров и грузов», а также по данным отчетов авиакомпаний по субсидируемым маршрутам, показатели 
работы гражданской авиации в части перевозок пассажиров характеризуются следующими данными: 

 

№ 
п/п Наименование показателя 2014 год 2015 

год 

Темп 
роста в 

2015 году, 
% 

11 
месяцев 
2014 года 

11 
месяцев 
2015 года 

Темп 
роста за 
11 мес. 

2015 года, 
% 

1. Перевезено пассажиров воздушным транспортом 
тыс. чел., в том числе: 93 180,4 *  86 900,5 86 540,4 -0,4 

1.1. внутренние перевозки 46 269,3 *  42 717,6 48 923,5 + 1,1 
1.2. международные перевозки 46911,1 *  44 182,9 37616, 9 -14,9 

2. 
Перевезено пассажиров воздушным транспортом 
внутри Приволжского федерального округа*, тыс. 
чел. 

153,1 *  142,5 140,6 -1,3 
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№ 
п/п Наименование показателя 2014 год 2015 

год 

Темп 
роста в 

2015 году, 
% 

11 
месяцев 
2014 года 

11 
месяцев 
2015 года 

Темп 
роста за 
11 мес. 

2015 года, 
% 

3. Перевезенных пассажиров по субсидируемым 
маршрутам, тыс. чел., в том числе: 

617,9 
(1,3% 

внугренних 
перевозок) 

658,4 + 6,6 

574,7 
(1,3% 

внутренних 
перевозок) 

 
 
 

598,7 
(1,2% 

внутренних 
перевозок) 

+ 4,2 

3,1, 
в соответствии с Правилами субсидирования 
внутренних региональных перевозок пассажиров  
в Приволжском федеральном округе № 1168 

83,2 
(543% 

перевозок 
внутри 
ПФО) 

 

102,6 + 23,3 

76,8 
(53,9 % 

перевозок 
внутри 
ПФО) 

92,1 
(65,5 % 

перевозок 
внутри 
ПФО) 

+ 19,9 

3.2, 
в соответствии с Правилами субсидирования 
региональных воздушных перевозок пассажиров 
 на территории Российской Федерации № 1242 

534,7 555,8 + 3,9 497,9 506,6 + 1,7 

4. Пассажирооборот, *млн. пасс.-км 241 429,3 (*  224 820,7 213 365,6 -5,1 
4.1. внутренние перевозки 88 879,4 (*  82 289,8 92 730,3 + 12,7 
4.2. международные перевозки 152 550,0 (*  142 530,8 120 635,3 - 15,4 

5. Пассажирооборот по субсидируемым маршрутам, 
млн. пасс.-км 512,5 684,2 + 33,5 475,8 625,6 + 31,5 

5.1. 
в соответствии с Правилами субсидирования 
внутренних региональных перевозок пассажиров  
в Приволжском федеральном округе № 1168 

38,2 45,3 + 18,6 35,3 40,7 + 15,3 

5.2. 
в соответствии с Правилами субсидирования 
региональных воздушных перевозок пассажиров  
на территории Российской Федерации № 1242 

474,3 638,9 + 34,7 440,5 584,9 + 32,8 

 
*- статистические данные по форме № 12-ГА по состоянию на 15 января 2016 года сформированы за 11 месяцев 2015 года (срок 

формирования статистических данных за 2015 год не наступил). 
 
Приведенные данные показывают, что доля перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам в 

общем объеме внутренних перевозок по России составляет 1,3 %. 
В 2015 году отмечается рост количества перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам по 

территории Российской Федерации на 6,6 % и соответствующий рост пассажирооборота на 33,4 процента, 
В соответствии со статистическими данными за 11 месяцев 2015 года общий объем перевезенных 

пассажиров по внутренним линиям увеличился на 1,1 процент по сравнению с аналогичным периодом 2014 
года. 

Доля перевозок по субсидируемым маршрутам внутри Приволжского федерального округа к общему 
количеству перевезенных пассажиров воздушным транспортом внутри Приволжского федерального округа 
превышает 50 % (в 2014 году – 54,3 %у за 11 месяцев 2015 года – 65,5 %). 

Следует отметить, что субсидирование воздушных перевозок пассажиров внутри Приволжского 
федерального округа реализуется в качестве пилотного проекта по развитию воздушных перевозок в 
отдельном федеральном округе. Однако в соответствии с общей характеристикой развития транспортной 
инфраструктуры, приведенной в Стратегии социально-экономического развития Приволжского 
федерального округа до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
7 февраля 2011 года № 165-р), Приволжский федеральный округ по основным удельным показателям 
транспортной инфраструктуры находится в числе лидеров, по плотности железных дорог округ занимает 
второе место. На территории округа проходят основные автомобильные дороги общего пользования 
федерального значения, связывающие Центральный и Северо-Западный федеральные округа с 
Уральским, Сибирским и Дальневосточным федеральными округами. 

Приведенные данные свидетельствуют о наличии резервов для возможной оптимизации расходов 
федерального бюджета, предусмотренных на предоставление указанных субсидий. 

8.1.4.3. В соответствии с пояснительной запиской к проекту постановления Правительства Российской 
Федерации «О предоставлении субсидии из федерального бюджета организациям воздушного транспорта 
на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и 
формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации» ожидаемым эффектом 
субсидирования региональных перевозок, кроме роста объема перевозок, определено появление до 60 
новых региональных маршрутов. 

Кроме того, пунктом 50 Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2015 году увеличение субсидирования региональных воздушных 
перевозок пассажиров на территории Российской Федерации предусматривается в целях сохранения 
полетов по безальтернативным маршрутам в населенные пункты, где авиационный транспорт является 
единственным круглогодичным видом транспорта. То есть, обращается внимание на необходимость 
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осуществления воздушных перевозок в удаленные и труднодоступные населенные пункты. Ожидаемый 
результат – увеличение объема перевозок на внутренних линиях без указания на количественные 
показатели. 

В Правилах субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской 
Федерации № 1242 указанные качественные критерии оценки субсидирования региональных перевозок не 
обозначены. Пунктом 24 Правил субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на 
территории Российской Федерации № 1242 и пунктом 26 Правила субсидирования внутренних 
региональных перевозок пассажиров в Приволжском федеральном округе № 1168 показателем оценки 
эффективности предоставления субсидий по итогам за отчетный год является увеличение суммарного 
среднегодового объема пассажирооборота при осуществлении воздушных перевозок на 5 и более 
процентов по сравнению с аналогичным показателем за год, предшествующий отчетному году. 

При оценке эффективности  использования средств федерального бюджета целесообразно учитывать 
уровень исполнения выделенных средств федерального бюджета. 

Сведения о пассажирообороте по субсидируемым маршрутами уровню исполнения средств 
федерального бюджета представлены в таблице. 

 
Показатели 2014 год 2015 год*** Темп роста 

в 2015 году, на % 
Пассажирооборот по субсидируемым маршрутам, млн.  
пасс.-км 512,5 684,2 + 33,5 

в соответствии с Правилами субсидирования внутренних 
региональных перевозок пассажиров в Приволжском 
федеральном округе № 1168 

38,2 45,3 + 18,6 

в соответствии с Правилами субсидирования региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской 
Федерации № 1242 

474,3 635,9 + 34,7 

Среднегодовой пассажирооборот по субсидируемым 
маршрутам, млн. пасс.-км 42,7 57,0 + 33,5 

в соответствии с Правилами субсидирования внутренних 
региональных перевозок пассажиров в Приволжском 
федеральном округе №°1168 

3,1 3,8 + 22,6 

в соответствии с Правилами субсидирования региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской 
Федерации № 1242 

39,5 53,2 + 34,7 

Пассажирооборот по субсидируемым маршрутам  
в удаленные и труднодоступные населенные пункты,  
млн. пасс.-км 

75,9 
14,8% 

пассажирооборота 

177,4 
25,9% 

пассажирооборота 
+ 33,7 

в соответствии с Правилами субсидирования внутренних 
региональных перевозок пассажиров в Приволжском 
федеральном округе № 1168 

- - - 

в соответствии с Правилами субсидирования региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской 
Федерации № 1242 

75,9 177,4 + 33,7 

Среднегодовой пассажирооборот по субсидируемым 
маршрутам в удаленные и труднодоступные населенные 
пункты, млн. пасс.-км 

6,3 
14,8 % 

среднегодового 
пассажиропотока 

14,8 
25,9% 

среднегодового 
пассажиропотока 

+ 34,9 

в соответствии с Правилами субсидирования внутренних 
региональных перевозок пассажиров в Приволжском 
федеральном округе № 1168 

- - - 

в соответствии с Правилами субсидирования региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской 
Федерации № 1242 

6,3 
 14,8 + 34,9 

Объемы бюджетных ассигнований, выделенных на 
предоставление субсидий авиакомпаниям на осуществление 
региональных воздушных перевозок, млн. рублей 

4 200,0 4 763,5 + 13,4 

в соответствии с Правилами субсидирования внутренних 
региональных перевозок пассажиров в Приволжском 
федеральном округе №1168 

620,0 533,5 - 14 

в соответствии с Правилами субсидирования региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской 
Федерации № 1242 

3 580,0 4 230,0 + 18,2 

Среднегодовой пассажирооборот по субсидируемым 
маршрутам, скорректированный в 2015 году в соответствии  
с темпами роста (сокращения) бюджетного финансирования  
в целях сопоставимости данных, млн. пасс.-км 

42,7 57,0 + 33,5 

в соответствии с Правилами субсидирования внутренних 
региональных перевозок пассажиров в Приволжском 
федеральном округе № 1168 

3,1 4,3 * + 38,7 

в соответствии с Правилами субсидирования региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской 
Федерации № 1242 

39,5 43,5 ** + 10,1 
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Показатели 2014 год 2015 год*** Темп роста 
в 2015 году, на % 

Уровень исполнения средств федерального бюджета, 
процент    

в соответствии с Правилами субсидирования внутренних 
региональных перевозок пассажиров в Приволжском 
федеральном округе № 1168 

86,6 87,8 + 1,4 

в соответствии с Правилами субсидирования региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской 
Федерации № 1242 

99,2 98 - 1,2 

* - показатель увеличен на 14 процентов; 
** - показатель уменьшен на 18,2 процента; 
*** - в том числе данные за декабрь 2015 года включены ло оперативным данным. 
 
Приведенные данные показывают, что в 2015 году показатель среднегодового пассажирооборота по 

субсидируемым маршрутам в соответствии с Правилами субсидирования региональных воздушных 
перевозок пассажиров на территории Российской Федерации № 1242 и Правилами субсидирования 
внутренних региональных перевозок пассажиров в Приволжском федеральном округе № 1168 превысил 
соответствующий показатель 2014 года более чем на 5 %. 

Средства федерального бюджета, предусмотренные на субсидирование региональных воздушных 
перевозок пассажиров, освоены Росавиацией не в полном объеме, в том числе: 

исполнение по субсидиям организациям воздушного транспорта на осуществление воздушных 
перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной воздушной 
сети в 2014 году составило 99,2 %, в 2015 году – 98 %; 

исполнение по субсидиям организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности 
внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном 
округе в 2014 году составило 86,6 %, в 2015 году – 87,8 %. 

Доля среднегодового пассажирооборота по субсидируемым маршрутам в удаленные и 
труднодоступные населенные пункты в общем объеме среднегодового пассажирооборота в соответствии с 
Правилами субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской 
Федерации № 1242 в 2014 году составила 14,8 %, в 2015 году – 25,9 %. При этом охвачено всего 
11 удаленных и труднодоступных населенных из 250 населенных пунктов, предусмотренных указанными 
Правилами, что свидетельствует о недостаточном развитии маршрутов в удаленные и труднодоступные 
населенные пункты. 

Таким образом, несмотря на то что результат предоставления субсидий по итогам за отчетный год, 
предусмотренный правилами предоставления субсидий и Планом первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, достигнут: 
пассажирооборот превысил 5 %, объем перевозок на внутренних линиях увеличен, существуют факторы, 
свидетельствующие о недостаточно эффективном использовании выделенных средств федерального 
бюджета: не полное освоение средств федерального бюджета, недостаточное развитие маршрутов в 
удаленные и труднодоступные населенные пункты Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, средства федерального бюджета, выделенные на субсидирование региональных 
перевозок, в том числе в рамках антикризисных мер Правительства Российской Федерации, использованы 
недостаточно эффективно. 

В целом необходимо отметить, что включение в План первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году пункта 50 «Увеличение 
субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации» и 
выделение на его реализацию 650,0 млн. рублей не отвечает предназначению указанного Плана. По сути 
это дополнительный источник финансирования региональных воздушных перевозок. 

Сохранение данного пункта в антикризисном плане на 2016 год представляется нецелесообразным. 
8.1.5. В 2015 году Росавиацией проведены 2 выездные проверки в ОАО «Костромское 

авиапредприятие» и ОАО «Псковавиа». Финансовые нарушения не выявлены, В ООО «Псковавиа» 
установлены нарушения положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи ПБУ 13/2000», 
утвержденного приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. № 92н, в части неправильного отражения 
полученной субсидии на счетах бухгалтерского учета. 

В 2014 году Росавиацией проверки использования авиакомпаниями субсидий, предоставленных в 
соответствии с Правилами субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории 
Российской Федерации № 1242 и Правилами субсидирования внутренних региональных перевозок 
пассажиров в Приволжском федеральном округе № 1168 не проводились. 

9. Возражения или замечания руководителя объекта контрольного мероприятия на результаты 
контрольного мероприятия. 

Акт проверки на объекте подписан без замечаний. 
10. Выводы: 
10.1. В соответствии с пунктом 50 Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденного распоряжением Правительства 
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Российской Федерации от 27 января 2015 года № 98-р, и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 июня 2015 года № 556 «О внесении изменений в Правила представления субсидий из 
федерального бюджета и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации» 
бюджетные ассигнования сводной бюджетной росписи федерального бюджета, предусмотренные на 
предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной 
маршрутной сети, увеличены на 650,0 млн. рублей. 

С учетом внесенных изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в течение 
2015 года (увеличение и сокращение расходов) Росавиации предусмотрены бюджетные ассигнования на 
предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной 
маршрутной сети и в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров 
воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе в сумме 4 763,5 млн. рублей, что на 
563,5 млн. рублей (или на 11,8 %) превышает соответствующие показатели 2014 года. 

10.2. В 2015 году субсидирование авиакомпаний на региональные воздушные перевозки пассажиров 
осуществлялось Росавиацией по 160 маршрутам (что соответствует количеству маршрутов, субсидируемых 
в 2014 году), в том числе перевозка пассажиров в рамках региональных воздушных перевозок пассажиров 
на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети осуществлялась по 
129 маршрутам (что по сравнению с 2014 годом на 1,6 % больше) и в целях обеспечения доступности 
внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном 
округе – по 31 маршруту (что по сравнению с 2014 годом на 6,1 % меньше). 

По сравнению с 2014 годом состав авиамаршрутов в рамках региональных воздушных перевозок 
пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети 
в 2015 году изменился: осуществлено 58 новых маршрутов, по 56 маршрутам субсидирование прекращено. 

Следует отметить, что только в 11 из 250 населенных пунктов (или 4,4 %), включенных в Перечень 
населенных пунктов, расположенных в удаленных и труднодоступных регионах Российской Федерации и 
имеющих аэродромы или посадочные площадки, осуществлялись перевозки пассажиров по 
субсидируемым маршрутам. 

Количество перевезенных пассажиров в 2015 году по субсидируемым маршрутам в рамках 
региональных перевозок составило 658,4 тыс. человек, что на 6,6 % превышает количество перевезенных 
пассажиров в 2014 году. 

10.3. Правилами субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории 
Российской Федерации № 1242 предусмотрено субсидирование авиакомпаний на осуществление 
региональных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской 
Федерации. 

Вместе с тем законодательством Российской Федерации не установлены понятия «региональные 
перевозки» и «региональная маршрутная сеть». 

Статистическая отчетность по форме 12-ГА «Сведения о перевозках пассажиров и грузов» собирает 
информацию по внутренним и международным воздушным перевозкам и сбор данных в разрезе 
региональных перевозок не предусматривает. 

Кроме того, указанными Правилами и иными нормативными правовыми актами не установлены 
критерии формирования региональной маршрутной сети, 

В связи с этим оценить результаты использования средств федерального бюджета, направленных на 
субсидирование региональных перевозок, в части формирования региональной воздушной сети не 
представляется возможным. 

10.4. Пункт 1 Правил субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории 
Российской Федерации № 1242 содержит широкое понятие направления использования субсидий - «на 
осуществление с 1 января 2014 года региональных воздушных перевозок пассажиров на территории 
Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса по субсидируемым 
маршрутам и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации» и не конкретизирует 
цель предоставления субсидий, что не соответствует пункту 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

10.5. В Перечень населенных пунктов, расположенных в удаленных и труднодоступных регионах 
Российской Федерации, установленный приложением № 3 к Правилам субсидирования региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации № 1242, включено 165 из 415 
населенных пунктов, в которых отсутствуют аэродромы (аэропорты) и посадочные площадки. 

В указанных населенных пунктах не созданы условия для осуществления воздушных перевозок, и 
соответственно в местах их расположения заведомо невозможно расширить сеть авиамаршрутов и 
обеспечить доступность воздушных транспортных услуг для населения. 

10.6. Обоснования бюджетных ассигнований на субсидирование региональных перевозок на 2014 и 
2015 годы не содержали расчетов их размеров. Росавиацией не проводилась работа с авиакомпаниями по 
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определению субсидируемых маршрутов на соответствующий год и объемов необходимых расходов на их 
осуществление. 

При обосновании дополнительных объемов субсидирования в 2015 году на сумму 676,5 млн. рублей 
Росавиацией в расчет включены 3 маршрута, которые присутствовали в перечне субсидируемых 
маршрутов; «Красноярск – Ленск», «Красноярск – Полярный», «Якутск – Чита» на общую сумму 224,8 млн., 
рублей (или 33,2 %), что является необоснованным. 

Также следует отметить, что в расчет включено 5 маршрутов, по которым до конца 2015 года не 
принимались решения о включении их в перечень субсидируемых маршрутов, в том числе по 2 маршрутам 
в связи с несоответствием заявлений авиаперевозчиков Правилам субсидирования региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации № 1242 («Екатеринбург – Надым», 
«Екатеринбург – Салехард»), по 3 маршрутам заявления от авиаперевозчиков до конца 2015 года не 
поступали («Иркутск – Айхал», «Пермь – Нарьян-Мар», «Южно-Сахалинск – «Николаевск-на-Амуре»). 

10.7. В нарушение пункта 5 Правил субсидирования внутренних региональных перевозок пассажиров в 
Приволжском федеральном округе № 1168 перечень субсидируемых маршрутов в соответствии с 
предоставленной информацией от субъектов Российской Федерации о принятии нормативных правовых 
актов о предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации субсидии авиаперевозчику на 
воздушные перевозки, осуществляемые с их территории, в части маршрутов, не вошедших в Перечень, не 
утверждался актом Росавиации и не размещался на официальном сайте Росавиации. 

10.8. В связи с отказом субъектов Российской Федерации финансировать из бюджета субъекта 
Российской Федерации субсидирование маршрутов, 19 маршрутов были исключены из перечня 
субсидируемых маршрутов, формируемый в соответствие с Правилами субсидирования региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации № 1242. На выполнение 
указанных маршрутов предусматривался объем субсидирования из федерального бюджета на 2015 год в 
сумме 722,6 млн. рублей (20,2 % бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи федерального 
бюджета). Указанная ситуация привела к несвоевременному освоению средств федерального бюджета. 

10.9. Росавиация на недостаточном уровне осуществляла полномочия главного распорядителя средств 
федерального бюджета, предусмотренные подпунктом 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, по обеспечению соблюдения авиакомпаниями условий предоставления субсидий 
на осуществление воздушных перевозок пассажиров и формированию региональной маршрутной сети в 
части своевременности возврата неиспользованных остатков субсидий. 

Четыре авиакомпании нарушили сроки возврата остатков субсидий за 2014 год: АО «Авиационная 
компания «РусЛайн» (на 2 дня), АО «Авиационная транспортная компания «Ямал» (на 5 дней), 
ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» (на 80 дней) и АО «Авиакомпания «Якутия» (на 30 дней), 
предусмотренные пунктом 16 Правил субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на 
территории Российской Федерации № 1242 и пунктом 3.7 договоров о предоставлении субсидий, 
заключенных между Росавиацией и авиакомпаниями в 2014 году. 

В нарушение подпункта 3.8 договоров о предоставлении субсидий от 19 февраля 2014 года № Д-21-14, 
№ Д-22-14 и № Д-29-14 три авиакомпании на момент проверки не оплатили неустойку за нарушение сроков 
возврата денежных средств: АО «Авиационная компания «РусЛайн» (2,7 тыс. рублей), ООО «Авиакомпания 
«Томск Авиа» (19,97 тыс. рублей) и АО «Авиатранспортная компания «Ямал» (4,7 тыс. рублей). 

Росавиацией письма с требованием оплатить неустойку за несоблюдение сроков возврата остатков 
субсидий в адрес авиакомпаний «АО «Авиационная компания «РусЛайн» и АО «Авиационная транспортная 
компания «Ямал» не направлены. 

10.10. Неисполнение бюджетных ассигнований по ЦСР 243607В и ЦСР 2436416 в 2014 году составило 
111,6 млн. рублей (2,7 % бюджетных ассигнований), в 2015 году – 148,1 млн. рублей (3,1 %) и обусловлено 
тем, что отдельные маршруты исключались из перечня субсидируемых маршрутов по причине отказов 
авиакомпаний их осуществлять и в связи с превышением комплексного показателя эффективности полетов 
в течение 9 месяцев по данным отчетов авиакомпаний. Кроме того, спад пассажирского спроса по ряду 
маршрутов приводил к снижению частоты выполнения рейсов авиакомпаниями до минимально возможной, 
что приводило к экономии бюджетных средств. 

10.11. Самолеты российского производства использовались авиакомпаниями при осуществлении 32 из 
127 субсидируемых маршрутов в 2014 году (25 % количества субсидируемых маршрутов) и 49 из 
129 субсидируемых маршрутов в 2015 году (37,9 %). 

10.12. Доля перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам в общем объеме внутренних 
перевозок по России составляет 1,3 %, 

В 2015 году отмечается рост количества перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам на 
6,6 % и соответствующий рост пассажирооборота на 33,4 процента. 

10.13. В 2015 году показатель среднегодового пассажирооборота по субсидируемым маршрутам в 
соответствии с Правилами субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории 
Российской Федерации № 1242 и Правилами субсидирования внутренних региональных перевозок 
пассажиров в Приволжском федеральном округе № 1168 превысил соответствующий показатель 2014 года 
более чем на 5 %. 
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Несмотря на то что результат предоставления субсидий по итогам за отчетный год, предусмотренный 
правилами предоставления субсидий и Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, достигнут: пассажирооборот превысил 5 %, 
объем перевозок на внутренних линиях увеличен, – существуют факторы, свидетельствующие о 
недостаточно эффективном использовании выделенных средств федерального бюджета; не полное 
освоение средств федерального бюджета, недостаточное развитие маршрутов в удаленные и 
труднодоступные населенные пункты Российской Федерации. 

Доля среднегодового пассажирооборота по субсидируемым маршрутам в удаленные и 
труднодоступные населенные пункты в общем объеме среднегодового пассажирооборота в соответствии с 
Правилами субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской 
Федерации № 1242 в 2014 году составила 14,8 %, в 2015 году – 25,9 %. При этом охвачено всего 
11 удаленных и труднодоступных населенных пунктов из 250 населенных пунктов, предусмотренных 
указанными Правилами, что свидетельствует о недостаточном развитии маршрутов в удаленные и 
труднодоступные населенные пункты. 

Учитывая изложенное средства федерального бюджета, выделенные на субсидирование региональных 
перевозок, в том числе в рамках антикризисных мер Правительства Российской Федерации, использованы 
недостаточно эффективно. 

10.14. Включение в План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2015 году пункта 50 «Увеличение субсидирования региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации» и выделение на его реализацию 
650,0 млн. рублей не отвечает предназначению указанного Плана. По сути это дополнительный источник 
финансирования региональных воздушных перевозок. 

Сохранение данного пункта в антикризисном плане на 2016 год представляется нецелесообразным. 
10.15. Росавиацией не установлены финансовые нарушения в ходе осуществления контроля за 

деятельностью авиакомпаний по использованию средств федерального бюджета, выделяемых в виде 
субсидий на осуществление региональных воздушных перевозок. 

11. Предложения: 
11.1. Направить представление в Федеральное агентство воздушного транспорта. 
11.2. Направить информационное письмо в Министерство транспорта Российской Федерации. 
11.3. Использовать материалы указанного отчета в отчете о ходе реализации Плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году за 
2015 год. 

 
Аудитор Счетной палаты Российской Федерации  
В.Н. Богомолов 
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ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  
 

Информационный правовой материал на тему 
«О развитии внутренних воздушных перевозок, аэропортовой инфраструктуры 

и повышении авиационной безопасности» 
 
Обеспечение внутреннего воздушного сообщения, включая региональные и местные авиаперевозки, 

в Российской Федерации является одной из важнейших задач социально-экономического развития страны 
в целом. 

В настоящее время существует немало проблем в развитии региональных и местных авиаперевозок, 
в частности, в районах Сибири и Дальнего Востока. Так, низкая плотность населения и его низкая 
платежеспособность обуславливают низкую интенсивность пассажиропотоков. Это, в свою очередь, 
определяет высокую себестоимость авиаперевозок вследствие высоких удельных затрат на содержание 
аэродромной сети и использования воздушных судов малой вместимости. Себестоимость авиаперевозок 
в большинстве случаев превышает возможности населения по оплате услуг воздушного транспорта, 
что определяет убыточность деятельности его авиапредприятий на рынке местных перевозок. 
Это приводит к закрытию авиалиний, банкротству авиаперевозчиков, сокращению аэродромной сети и 
других объектов наземной инфраструктуры. В качестве отрицательных факторов, мешающих нормальной 
деятельности региональной авиации, влияющих на ее развитие, следует отметить высокую стоимость 
авиационного топлива, низкий технический уровень эксплуатируемых воздушных судов, нехватку 
квалифицированных авиационных специалистов из-за общего оттока населения из регионов. Кроме того, 
производственная база аэропортов имеет значительный физический износ, отсутствует современное 
светотехническое и радиотехническое оборудование, топливозаправочные комплексы находятся 
в неудовлетворительном состоянии. 

При этом в системе региональных и местных авиаперевозок масштаб проблем и диспропорций, 
характерных для всей гражданской авиации Российской Федерации, возрастает в несколько раз. 
В результате состояние основных фондов региональной системы авиаперевозок приближается 
к критическому. 

Одним из основных документов, в котором выявлены проблемы и намечены пути их решения в области 
развития транспорта, в том числе воздушного, является Транспортная стратегия Российской Федерации на 
период до 2030 года (далее – Стратегия), утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р. В Стратегии отмечается, что стагнация рынка местных 
и региональных авиаперевозок продолжается, хотя в последние годы были усилены меры государственной 
поддержки. На базе местных и региональных аэропортов создаются федеральные и региональные 
казенные предприятия, принимаются решения о субсидировании региональных авиаперевозок за счет 
средств бюджетов различного уровня. 

В Стратегии в качестве одной из основных задач, требующей решения в целях обеспечения 
доступности и качества транспортных услуг для населения, является развитие региональных 
авиаперевозок. Решение задачи развития региональных авиаперевозок предусматривает развитие 
инфраструктуры региональных авиаперевозок, совершенствование структуры маршрутов авиационного 
сообщения. Решение указанной задачи позволит повысить доступность авиатранспортного сообщения для 
большинства населения России, создать дополнительные прямые транспортные связи между регионами 
и внутри них. 

В соответствии со Стратегией основными мероприятиями на период до 2020 года по направлению 
«Развитие региональных авиаперевозок» являются государственная политика по снижению финансовой 
нагрузки на авиакомпании в сфере региональных и местных авиаперевозок; субсидии федеральным 
казенным предприятиям, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
расширение сети внутренних авиалиний с учетом стратегии развития региональных и местных перевозок, 
концентрации субсидируемых региональных и местных перевозок в ограниченном числе окружных 
аэропортов-хабов (7–10 единиц), что позволит консолидировать распределенный спрос на новые 
направления магистральных перевозок; определение механизмов взаимодействия и полномочий 
федеральных, региональных и муниципальных органов управления в целях согласования и реализации 
мер государственной поддержки развития региональной авиации; разработка региональных программ 
развития региональных и местных авиаперевозок; разработка стратегии развития региональных и местных 
перевозок в Российской Федерации; субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях; государственная поддержка региональных и местных авиаперевозок 
путем приобретения региональными органами власти воздушных судов и передачи их в эксплуатацию 
авиакомпаниям, осуществляющим выполнение социально значимых авиационных перевозок и работ, 
на льготных условиях (до 40 воздушных судов, пассажировместимостью до 50 мест); стимулирование 
создания авиационных альянсов с участием региональных авиакомпаний; изменение системы 
субсидирования авиаперевозок с целью предоставления льгот пассажирам на пересадочных маршрутах 
через окружные (региональные) аэропорты-хабы. 
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В Стратегии зафиксирована необходимость разработки стратегии развития региональных и местных 
авиаперевозок в Российской Федерации, включая определение механизмов взаимодействия и полномочий 
федеральных, региональных и муниципальных органов управления в целях согласования и реализации 
мер государственной поддержки развития региональной авиации, а также необходимость разработки 
региональных программ развития региональных и местных авиаперевозок.  

Также следует обратить внимание на Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденную приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 мая 2005 года 
№ 45. В данном документе отмечается, что воздушный транспорт имеет особое значение для Российской 
Федерации как средство обеспечения дальних магистральных пассажирских сообщений. Воздушный 
транспорт безальтернативно развивается как средство сообщения в регионах, лишенных средств 
наземного транспорта, и конкурирует с железнодорожным транспортом на дальних и средних пассажирских 
перевозках. 

Конкурентоспособность авиационного транспорта на внутреннем рынке должна и будет определяться 
прежде всего соотношением экономически оправданного среднего авиатарифа и платежеспособности 
целевых пассажиров, на международных перевозках – соответствием применяемой авиатехники 
международным экологическим и экономическим рыночным стандартам, качеством предоставляемых 
услуг. 

Перспективы развития рынка авиаперевозок связаны с консолидацией бизнеса, структуризацией, 
повышением эффективности и финансовой стабильности авиакомпаний. Основным инструментом, 
стимулирующим этот процесс, будет являться ужесточение контроля требований к эксплуатируемым 
воздушным судам и авиакомпаниям. 

Важнейшими направлениями работы по повышению конкурентоспособности российских перевозчиков 
на международном рынке авиаперевозок являются защита российского рынка авиаперевозок 
от нерегулируемого проникновения на него иностранных авиакомпаний; углубление интеграционных 
процессов в отношениях со странами СНГ – защита общих интересов стран СНГ на международном рынке 
авиаперевозок, расширение географии полетов и создание альянсов между авиапредприятиями, 
урегулирование взаиморасчетов, выработка общей коммерческой политики при осуществлении полетов 
в третьи страны; предотвращение недобросовестной конкуренции российских авиакомпаний между собой, 
развитие их коммерческого сотрудничества, вступления в альянсы между собой и с иностранными 
партнерами; создание эффективной государственной системы контроля за деятельностью российских 
авиакомпаний на международных рынках авиаперевозок и иностранных авиаперевозчиков в России. 

Ставится задача реформирования системы организации воздушного движения. Функционирование 
системы обслуживания воздушного движения России должно соответствовать требованиям Воздушного 
кодекса Российской Федерации, Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации, нормам обеспечения безопасности полетов и стандартам ИКАО. 

В целях развития внутрирегиональной авиации Министерством транспорта Российской Федерации и 
Министерством обороны Российской Федерации была разработана Концепция развития аэродромной 
(аэропортовой) сети Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Концепция), одобренная на 
заседании Правительства Российской Федерации 6 марта 2008 года, которая содержит предложения по 
формированию эффективных механизмов сохранения и развития всего сегмента социально значимых 
авиационных перевозок, включая региональные и местные перевозки, перевозки в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях. 

Базовыми механизмами системы государственной поддержки местных и региональных воздушных 
перевозок и аэропортовой деятельности, предложенными в Концепции, являются: 

– субсидирование аэропортовой деятельности из соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на основании нормативных расчетов средств, необходимых для содержания 
инфраструктуры аэропортовых комплексов, включая аэродромы; 

– субсидирование авиакомпаний, осуществляющих социально значимые региональные и местные 
перевозки, из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

– организация аэропортовой деятельности на основе создания казенных предприятий в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Кроме того, разработана и утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 сентября 2008 года № 652 Федеральная целевая программа «Модернизация Единой системы 
организации воздушного движения Российской Федерации (2009–2020 годы)», целью которой является 
повышение безопасности полетов и эффективности использования воздушного пространства за счет 
модернизации Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, ее объектов и 
взаимодействующих с ней систем путем создания и развития Аэронавигационной системы России на 
основе использования новых технических средств и технологий в соответствии со стандартами 
и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО). 

Также разработана и утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 
2001 года № 848 подпрограмма «Гражданская авиация» Федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010–2020 годы)», в рамках которой предусмотрено развитие региональных 

consultantplus://offline/ref=FCCFB479F7AF307A145B5150B2A895FFA9D132680F85E33FA9DE2DBD22AAp0O
consultantplus://offline/ref=FCCFB479F7AF307A145B5150B2A895FFA9D034630F83E33FA9DE2DBD22A001A03851D5DF7DE410CEABpFO
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сетей аэропортов. Государственное участие в восстановлении региональной аэродромной сети может 
коренным образом изменить ситуацию с региональными перевозками, сформировав при этом условия для 
оптимизации тарифов и создания эффективных региональных перевозчиков. Дополнительный социальный 
эффект обеспечат не только возросшая мобильность населения и рост транспортной доступности, но и 
создание рабочих мест в регионах. Подпрограммой «Гражданская авиация» Федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» в период с 2016 по 2020 годы 
планируется обеспечить приоритетное развитие региональных и местных аэропортов, развитие фидерных 
пассажиро- и грузопотоков, интегрируемых с магистральной авиасетью.  

В части возможности передачи инфраструктуры аэропортов местных воздушных линий, полеты на 
которых выполняются в основном воздушными судами малой авиации, Федеральным законом 
от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» предусмотрен механизм передачи 
из федеральной собственности в собственность субъектов Российской Федерации аэропортов и (или) 
аэродромов гражданской авиации.  

Одной из мер государственной поддержки регионального авиасообщения является субсидирование 
региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование 
региональной маршрутной сети Российской Федерации. Кроме того, субсидирование осуществляется 
в адрес организаций (за исключением федеральных государственных учреждений и федеральных казенных 
предприятий), эксплуатирующих аэродромы, находящиеся в федеральной собственности или 
в собственности акционерных обществ, 100 процентов акций которых находится в федеральной 
собственности, и расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального 
бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок 
пассажиров на территории Российской Федерации» (далее – постановление № 1242). 

Постановлением № 1242 утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров 
на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской 
Федерации, которые устанавливают порядок и условия предоставления субсидий из федерального 
бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление с 1 января 2014 года региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах 
экономического класса по субсидируемым маршрутам и формирование региональной маршрутной сети 
Российской Федерации. 

Право на получение субсидии предоставляется авиаперевозчикам, заключившим с Федеральным 
агентством воздушного транспорта договор о предоставлении субсидии и осуществлявшим воздушные 
перевозки с частотой не менее одного рейса в неделю по маршрутам, включенным в перечень 
субсидируемых маршрутов в первую, вторую, третью и четвертую очередь, а также с частотой не менее 
двух рейсов в неделю по маршрутам, включенным в перечень субсидируемых маршрутов в пятую очередь. 
В отношении одного субсидируемого маршрута субсидия предоставляется только одному авиаперевозчику. 
Правила содержат порядок отнесения маршрутов к субсидируемым. 

Значительный интерес в условиях кризисных явлений в экономике Российской Федерации вызывают 
вопросы состояния внутренних воздушных перевозок, аэропортовой  инфраструктуры и авиационной 
безопасности.  

В июле 2015 года Министерством экономического развития Российской Федерации был подготовлен 
аналитический документ «Тенденции развития гражданской авиации, результаты полугодия и перспективы 
2015–2016 годов». В указанном документе анализируется состояние российской гражданской авиации, 
которое является одним из ключевых индикаторов развития экономики Российской Федерации в целом. 
Авиакомпании и аэропорты ежегодно обслуживают более 100 млн. пассажиров. Авиационная отрасль 
обеспечивает заказами авиационную промышленность, топливно-энергетический комплекс, генерирует 
спрос на значительные интервенции финансового сектора.  

По данным Министерства экономического развития Российской Федерации, государственные 
инвестиции и субсидирование отрасли воздушных перевозок и смежных секторов в 2014 году составили 
104,4 млрд. рублей, в том числе 36,7 млрд. рублей направлено на развитие инфраструктуры аэропортов, 
59,1 млрд. рублей – на развитие авиационной промышленности, 8,6 млрд. рублей – субсидии 
авиакомпаниям.  

В текущем периоде авиаперевозки гражданской авиации характеризуются снижением 
пассажирооборота, падением среднего тарифа на внутренних перевозках до уровня 2008 года, ростом 
убытков и долгов авиакомпаний. 

Падение реальных доходов населения снизило спрос на авиаперевозки. За шесть месяцев 2015 года 
российские авиакомпании перевезли 41,2 млн. пассажиров, что на 0,7 процента меньше, чем в первом 
полугодии 2014 года. Структура авиаперевозок за шесть месяцев 2015 года и шесть месяцев 2014 года 
показывает падение спроса на 14 процентов на международных воздушных линиях и рост на 13 процентов 
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авиаперевозок на внутренних воздушных линиях, то есть население стало чаще выбирать варианты отдыха 
и авиаперелетов внутри страны. 

В условиях стагнации экономического развития страны и реального падения доходов населения в 
2015 году Министерство экономического развития Российской Федерации прогнозировало в первом 
квартале 2016 года уже не перераспределение пассажиропотока между международными и внутренними 
воздушными линиями, а его снижение. Принимая во внимание более глубокое, чем в 2009 году, падение 
реальной заработной платы, восстановления спроса на авиаперевозки следует ожидать не ранее 
2017 года. 

В структуре себестоимости авиакомпаний до 35–40 процентов расходов полностью или частично 
номинировано в валюте – лизинг воздушных судов, запчасти, обслуживание в зарубежных аэропортах, 
страхование. В результате девальвации рубля рост себестоимости авиаперевозок гражданской авиации в 
декабре 2014 года составил 20–25 процентов. Снижение мировых цен на нефть в два раза было 
практически незаметным для российских авиакомпаний, так как инфляция и выравнивание внутренних и 
экспортных цен на топливо не снизили его цену в российских аэропортах. Авиакомпании за счет снижения 
расходов по другим статьям себестоимости (персонал, бортовое питание и др.) ограничили рост 
себестоимости в первом квартале 2015 года до 15–20 процентов. 

С 2008 года динамика роста тарифа на внутренние авиаперевозки была значительно ниже темпов 
инфляции. В 2014–2015 годах тариф на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) начал снижаться и достиг 
уровня 2008 года, тогда как инфляция нарастающим итогом за семь лет превысила 50 процентов. 
Невысокая платежеспособность населения, необходимость обеспечения «связанности» территории, 
избыточные провозные емкости привели к демпингу на рынке. Фактором, также повлиявшим на уровень 
среднего тарифа на ВВЛ, является сокращение на 7 процентов среднего расстояния перевозок на ВВЛ за 
счет роста перевозок средних дистанций: на линиях Москва – Сочи, Москва – Симферополь, Москва – 
Санкт-Петербург. Снижение среднего тарифа на ВВЛ увеличивает убыточность внутренних перевозок, 
авиакомпании продают билеты на ВВЛ ниже себестоимости. По данным Ассоциации эксплуатантов 
воздушного транспорта (АЭВТ), убытки отрасли от перевозок на ВВЛ по итогам 2014 года составили 
637 рублей с пассажира. 

Согласно отчетам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и компании Boeing, 
рентабельность мировой отрасли авиаперевозок составляет от –4 процентов до +4 процентов в 
зависимости от цикла мировой экономики. Период убыточности авиаперевозок гражданской авиации 
России длится с 2008 года, внутренних авиаперевозок – с 2003 года. Следует отметить, что отрасль 
убыточна даже несмотря на завершение кризиса 2008–2009 годов в экономике в целом и двузначный 
среднегодовой рост авиаперевозок. Отсутствие зависимости финансовых результатов от динамики 
пассажиропотока свидетельствует о диспропорциях в отрасли, ее нерыночном характере развития.  

В 2014 году убытки сегмента внутренних авиаперевозок составили – 35 млрд. рублей, прибыль сегмента 
международных воздушных перевозок +10 млрд. рублей. Убытки пяти крупнейших российских 
авиакомпаний составили по российским стандартам бухгалтерского учета – 25 млрд. рублей, по итогам 
первого квартала 2015 года – 18 млрд. рублей. Анализ финансовой отчетности большинства российских 
авиакомпаний по итогам 2014 года и первому – второму кварталам 2015 года показывает ухудшение уровня 
долговой нагрузки – долг/EBITDA >6 при максимально допустимом уровне 3,5. 

Основным фактором убыточности является дисбаланс между избыточными растущими провозными 
емкостями авиакомпаний и платежеспособным спросом со стороны населения, что привело к 
формированию заниженного среднего тарифа на ВВЛ. Ситуацию смягчали доходы от перевозок на 
международных воздушных линиях (МВЛ). Выход из кризиса был обусловлен устранением сложившегося в 
отрасли дисбаланса. 

Падение пассажиропотока на МВЛ и рост себестоимости авиаперевозок в 2015 году приблизили 
неизбежные структурные изменения в отрасли. Заявленные провозные емкости с мая 2015 года 
превышают показатели 2014 года на 400 тыс. кресел. Рост емкостей на внутреннем рынке превышает 
размер их сокращения на международном, то есть наблюдается абсолютный рост провозных емкостей 
в целом по рынку. В июне 2015 года заявленный в расписании размер избыточных емкостей авиакомпаний 
составил 800 тыс. кресел. С одной стороны, росту провозных емкостей авиаперевозчиков способствовало 
предоставление льгот авиакомпаниям на приобретение авиатехники российского производства 
и размещение заказов на создание ее новых образцов. С другой стороны, облегченные условия доступа 
к кредитным ресурсам банков для отдельных авиаперевозчиков привели к завышенным темпам роста у них 
провозных емкостей без учета реальных возможностей их эффективной эксплуатации и возврата 
привлеченных кредитов. Избыточные провозные мощности привели к недопустимо высоким валютным 
рискам, поскольку ставки лизинговых платежей на воздушные суда привязаны к иностранной валюте, 
а выручка авиакомпаний номинирована в рублях. 

Необходимо отметить, что в результате конкуренции тарифов компании, имеющие возможность 
привлекать легкие кредиты, больше всего и пострадали в ходе кризиса. За период нахождения отрасли в 
кризисе ряд компаний накопили значительные долги. Прогнозируемый масштаб деятельности 
авиакомпаний не позволяет ожидать погашения задолженности по кредитам без масштабных инвестиций в 
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капитал со стороны собственников. Уход с рынка ряда крупных компаний неизбежен. Крах крупнейшей 
российской авиакомпании «Трансаэро» вывел в лидеры просрочку по банковским кредитам авиакомпаниям. 
Уровень просрочки по рублевым кредитам авиакомпаниям с начала 2015 года вырос на 12 процентных 
пунктов до 21,7 процента портфеля по состоянию на 1 октября 2015 года. 

Уход с рынка авиакомпании «Трансаэро» повлиял также на состояние лизинговых компаний. По мнению 
Центрального Банка Российской Федерации, может потребоваться рассмотрение Правительством 
Российской Федерации вопроса о докапитализации ключевых для рынка лизинговых компаний. 

Доля лизинга железнодорожной техники и авиатранспорта в общем лизинговом портфеле на 1 января 
2015 года, по данным Центрального Банка Российской Федерации, составила 42 процента и 22 процента 
соответственно, а доля проблемных активов с учетом вынужденных реструктуризаций на рынке составляла 
не менее 10 процентов уже на 1 января 2015 года. 

Говоря о кризисных явлениях в авиационной отрасли, нельзя не обратить внимания на План 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в 2015 году, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 года 
№ 98-р (далее – Антикризисный план). 

Антикризисный план нацелен на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической 
и внешнеполитической конъюнктуры. В 2015–2016 годах должны быть реализованы меры, направленные 
на активизацию структурных изменений в российской экономике, стабилизацию работы 
системообразующих организаций в ключевых отраслях, достижение положительных темпов роста 
и макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе. Антикризисный план содержит 
перечень первоочередных мероприятий. Так, пункт 47 Антикризисного плана предполагает «целевое 
возвратное фондирование для финансирования поставки гражданских воздушных судов российского 
производства российским авиакомпаниям и рефинансирования текущих обязательств предприятий 
гражданской авиационной промышленности по кредитным договорам». Меры, указанные в данном пункте, 
подразумевают принятие Правительством Российской Федерации соответствующего акта, на основании 
которого оказывается поддержка российским авиакомпаниям, использующим в своей операционной 
деятельности самолеты российского производства, а также российским предприятиям гражданской 
авиационной промышленности. Указанная поддержка выражается в предоставлении дополнительного 
финансирования, а также рефинансировании текущих обязательств компаний. 

Пункт 49 Антикризисного плана предполагает «субсидирование части затрат на уплату процентных 
ставок по кредитам, полученным в российских банках и государственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» по сделкам приобретения лизинговыми 
компаниями воздушных судов в 2008–2015 годах». Согласно данному пункту Правительством Российской 
Федерации планируется принятие постановления, регламентирующего порядок предоставления субсидий 
на возмещение части процентной ставки по кредитам лизинговых компаний, полученных для приобретения 
воздушных судов в 2008–2015 годах. Данная мера должна оказать существенную поддержку российским 
авиакомпаниям. В развитие данного положения постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 марта 2015 года № 225 были внесены изменения в Правила предоставления субсидий российским 
лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008–2015 годах на закупку воздушных судов 
с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды), а также 
указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» в 2008–2015 годах на приобретение тренажеров для российских 
воздушных судов, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы», утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации 22 октября 2012 года № 1073. 

В соответствии с внесенными изменениями по кредитам, полученным до 1 января 2015 года, 
предоставление субсидий осуществляется ежеквартально в размере 0,9 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации в случае, если процентная ставка по кредиту, полученному 
в валюте Российской Федерации, больше или равна ставке рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату последней уплаты процентов по кредиту. Если процентная 
ставка по кредиту меньше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату последней уплаты процентов, возмещение осуществляется в размере 0,9 суммы 
затрат организации на уплату процентов по кредиту. 

По кредитам, полученным с 1 января 2015 года, предоставление субсидий в 2015 году осуществляется 
ежеквартально в размере 0,9 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. В случае, если 
процентная ставка по кредиту, полученному в валюте Российской Федерации, больше или равна ключевой 
ставке Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату последней уплаты процентов по 
кредиту, но не более 0,9 от 14 процентов годовых. Если процентная ставка по кредиту меньше ключевой 
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ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату последней уплаты процентов, 
возмещение осуществляется в размере 0,9 суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту. 

Пункт 50 Антикризисного плана предполагает «увеличение субсидирования организаций транспорта, 
осуществляющих региональные воздушные перевозки пассажиров на территории Российской Федерации, 
и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации в целях сохранения полетов 
по безальтернативным маршрутам в населенные пункты, где авиационный транспорт является 
единственным круглогодичным видом транспорта». Данная мера направлена на увеличение объема 
перевозок на внутренних линиях. 

Пунктом 51 Антикризисного плана предусматривается оказание дополнительной государственной 
поддержки осуществления внутренних воздушных перевозок и пригородного железнодорожного сообщения, 
включая установление на 2015–2016 годы льготной ставки налога на добавленную стоимость в размере 
10 процентов. В развитие данного положения Федеральным законом от 6 апреля 2015 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 
о приостановлении действия абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации в части услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении» предусмотрено, что с 1 июля 2015 года услуги по внутренним воздушным 
перевозкам пассажиров и багажа (за исключением услуг, указанных в подпункте 4.1 пункта 1 
статьи 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации) подлежат налогообложению налогом 
на добавленную стоимость по ставке в размере 10 процентов. 

В июне 2015 года в Общественной палате Российской Федерации состоялись общественные слушания 
по теме «Состояние гражданской авиации страны. Безопасность полетов. Государственное управление 
и регулирование». На состоявшихся слушаниях были отмечены как позитивные, так и отрицательные 
моменты в развитии авиационной отрасли. В частности, отмечалось, что большую опасность для 
стабильной работы отрасли и обороноспособности Российской Федерации представляет стихийно 
сформировавшаяся в последние 25 лет структура гражданского воздушного флота. В российских 
авиакомпаниях более 90 процентов всех пассажирских коммерческих авиаперевозок выполняют около 
900 магистральных самолетов зарубежного производства, подавляющее большинство которых взяты 
в лизинг у зарубежных лизингодателей. Воздушные суда зарегистрированы в государственных реестрах 
иных стран. Зарубежные собственники этих воздушных судов в любой момент могут остановить 
их эксплуатацию и создать коллапс в авиатранспортной системе страны. За последние годы в Россию 
поступило также большое количество вертолетов зарубежного производства.  

В настоящий момент Российская Федерация не имеет национального гражданского воздушного флота, 
что может привести к серьезным негативным последствиям. Требуются конкретные работы по 
импортозамещению в области гражданского воздушного флота, независимо от их сложности и затрат. Эта 
работа непосильна только Министерству промышленности и торговли и Министерству транспорта 
Российской Федерации. Она требует от Правительства Российской Федерации консолидации усилий всех 
ветвей власти, ведомств федерального и регионального уровней, бизнеса и общественных организаций. 

Состояние безопасности полетов в гражданской авиации Российской Федерации – нестабильное. 
Министерство транспорта Российской Федерации не определило приемлемые показатели безопасности 
полетов, как того требует Государственная программа обеспечения безопасности полетов воздушных судов 
гражданской авиации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2008 года № 641-р. В государстве не определено должностное лицо, ответственное за безопасность 
полетов; государством не установлены целевые уровни и показатели эффективности обеспечения 
безопасности полетов. Указанная Государственная программа обеспечения безопасности полетов 
воздушных судов гражданской авиации требует актуализации в связи с вступлением в действие с ноября 
2013 года Приложения № 19 «Управление безопасностью полетов» к Конвенции о международной 
гражданской авиации. 

В связи со спадом перевозок в текущий период в авиакомпаниях резко уменьшается численность 
летного и инженерно-технического состава, являющегося стратегическим кадровым потенциалом страны. 
В 2014–2015 годах сокращено около 1000 высококвалифицированных пилотов, однако при этом введена и 
действует статья Воздушного кодекса Российской Федерации, разрешающая наем иностранных пилотов. 

Требуется дальнейшее укрепление учебной базы высших учебных заведений, летных и технических 
училищ гражданской авиации, увеличение объемов финансирования учебного процесса. Предлагаемые 
Министерством образования и науки Российской Федерации реформы не учитывают особенности процесса 
первоначального летного обучения и наносят вред специфичной системе подготовки летных кадров. 

Несмотря на предпринимаемые со стороны государства и бизнеса меры по развитию инфраструктуры 
крупных международных аэропортов, общее состояние дел с аэропортовой сетью страны остается 
неудовлетворительным. Это в первую очередь касается местных и региональных аэропортов 
и аэродромов. Общее количество аэропортов и аэродромов в Российской Федерации сократилось 
с 1450 (1991 год) до 287 (2015 год). Закрытие небольших, но социально значимых аэропортов и аэродромов 
произошло в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, где воздушному транспорту нет 
альтернативы. Объем перевозок на местных линиях в настоящее время составляет всего 8–9 процентов от 
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общего количества перевезенных на внутренних линиях пассажиров. Отсутствие стабильного 
авиасообщения в указанных регионах создает трудности в жизнеобеспечении населения и препятствует 
реализации права граждан на свободное передвижение, определенного статьей 27 Конституции 
Российской Федерации. 

Действующая система государственного управления и регулирования в современных условиях 
является тормозящим фактором в развитии гражданской авиации. Она не соответствует требованиям 
руководящих документов ИКАО. При достигнутых объемах работ, наличии серьезных внутренних и внешних 
вызовов существующая система не справляется с задачами обеспечения стабильной работы и 
интенсивного развития отрасли. Сегодня в российской гражданской авиации одновременно функционирует 
четыре государственных органа: Департамент государственной политики в области гражданской авиации 
Министерства транспорта Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, 
Межгосударственный авиационный комитет и Федеральное агентство воздушного транспорта. 
Взаимодействие между ними не отлажено, их функции не только четко не разграничены, но и серьезно 
ограничены. Ни на одну из вышеназванных структур не возложена государственная ответственность (как 
этого требует ИКАО) за безопасность полетов. Работа Департамента государственной политики в области 
гражданской авиации Министерства транспорта Российской Федерации, не скоординированная с 
вышеуказанными органами государственного управления, привела к серьезным недостаткам в 
авиационном законодательстве. Разработка и ввод в действие нормативных правовых актов 
осуществляются на низком профессиональном уровне, в отрыве от потребностей участников 
авиатранспортной деятельности. 

Значительный объем авиаперевозок, огромная территория страны, наличие большого количества 
труднодоступных регионов, суровый климат, потребность развивающегося российского общества и 
реальной экономики в скоростном виде транспорта, необходимость интегрироваться в мировую 
авиатранспортную систему, обеспечивать безопасность полетов в соответствии с международными 
стандартами, ликвидировать зависимость от импорта воздушных судов, поддерживать авиационный 
бизнес – всё это и интересы безопасности страны обусловливают потребность в образовании единого 
полномочного органа управления и регулирования гражданской авиации, подчиненного непосредственно 
Правительству Российской Федерации. 

По итогам общественных слушаний Общественной палатой Российской Федерации были выработаны 
следующие рекомендации в адрес Правительства Российской Федерации: 

- разработать проект федерального закона о внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 
Федерации с целью приведения его в соответствие с Конвенцией о международной гражданской авиации, 
ее приложениями и рекомендуемой практикой (в особенности с Приложением № 13 «Расследование 
авиационных происшествий и инцидентов» и Приложением № 19 «Управление безопасностью полетов»), а 
также другими ратифицированными международными соглашениями Российской Федерации в области 
воздушного транспорта; 

- разработать и принять в возможно ускоренные сроки Государственную программу безопасности 
полетов в соответствии с требованиями Приложения № 19 «Управление безопасностью полетов» к 
Конвенции о международной гражданской авиации; 

- изменить систему государственного управления и регулирования гражданской авиации России. 
Сформировать ее в соответствии с требованиями ИКАО, образовав единый орган (ведомство) гражданской 
авиации в формате Министерства гражданской авиации Российской Федерации или иного подчиненного 
непосредственно Правительству Российской Федерации федерального органа исполнительной власти; 

- разработать и принять обновленную государственную программу развития гражданской авиации до 
2030 года, предусматривающую создание необходимых правовых и экономических условий для решения 
ключевых проблем гражданской авиации, взаимоувязанную с программами развития регионов страны, с 
детализацией «дорожной карты» ее реализации по каждому году; 

- разработать и приступить к реализации комплекса мер по импортозамещению в воздушном флоте 
гражданской авиации России воздушных судов иностранной разработки, производства и регистрации; 

- осуществить дальнейшее укрепление учебной базы высших учебных заведений, летных и технических 
училищ гражданской авиации на основе увеличения объемов финансирования учебного процесса и 
актуализации учебных программ. 

- ускорить создание Авиационной коллегии при Правительстве Российской Федерации, в компетенцию 
которой включить координацию деятельности по всему технологическому циклу от разработки до 
эксплуатации авиационной техники с целью охвата сфер деятельности всех поставщиков обслуживания, 
установленных Приложением № 19 «Управление безопасностью полетов» к Конвенции о международной 
гражданской авиации. 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О назначении Антоновой Марины Коммунаровны 

на должность судьи Верховного Суда Российской Федерации 
 

В соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 102, частью 1 статьи 128 Конституции Российской 
Федерации и со статьей 4 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской 
Федерации" Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Назначить Антонову Марину Коммунаровну на должность судьи Верховного Суда Российской 
Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 марта 2016 года 
№ 96-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

18 марта 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 марта 2016 года 
№ 97-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О признании утратившими силу отдельных положений  
законодательных актов Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

15 марта 2016 года Федеральный закон "О признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 марта 2016 года 
№ 98-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе ”О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации” 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
22 марта 2016 года Федеральный закон "О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 
статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации” в соответствии со статьей 106 Конституции 
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 марта 2016 года 
№ 99-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе ”О внесении изменений  

в Федеральный закон "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих” 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

16 марта 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих” в соответствии со статьей 106 Конституции 
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 марта 2016 года 
№ 100-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе ”О внесении изменений  

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части завершения действия  
таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны  

в Калининградской области” 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
22 марта 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в части завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны 
на территории Особой экономической зоны в Калининградской области” в соответствии со статьей 106 
Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в части завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на 
территории Особой экономической зоны в Калининградской области”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 марта 2016 года 
№ 101-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях регулирования безопасности 

в области использования атомной энергии" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
18 марта 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях регулирования безопасности в области использования атомной энергии" в 
соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях регулирования безопасности в области использования атомной энергии". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 марта 2016 года 
№ 102-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе ”О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации” 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
16 марта 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации”, в соответствии с частью 4 
статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
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1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации”. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 марта 2016 года 
№ 103-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в статью 86 Федерального закона "Об исполнительном производстве" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
18 марта 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 86 Федерального закона "Об 
исполнительном производстве", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 86 Федерального закона "Об 
исполнительном производстве". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 марта 2016 года 
№ 104-СФ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса  
Российской Федерации" и Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

18 марта 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в 
действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и Федеральный закон "О свободе 
совести и о религиозных объединениях", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской 
Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и Федеральный закон "О свободе совести и о 
религиозных объединениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 марта 2016 года 
№ 105-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
15 марта 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 марта 2016 года 
№ 106-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статьи 22.2 и 23.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

18 марта 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 22.2 и 23.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 22.2 и 23.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 марта 2016 года 
№ 107-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О Федеральном законе "О внесении изменений  
в статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс  

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
22 марта 2016 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона 
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 марта 2016 года 
№ 108-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О мерах по обеспечению национальной безопасности в Арктической зоне Российской Федерации 
 

Заслушав информацию Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.О.Рогозина о мерах по обеспечению национальной безопасности в Арктической зоне Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отмечает следующее. 

Арктический регион традиционно является территорией сотрудничества и низкой военно-политической 
напряженности. Арктика предоставляет широкие возможности для развития конструктивного 
международного взаимодействия, в том числе для масштабного коммерческого освоения. Все арктические 
государства неоднократно заявляли о своей приверженности миру и стабильности в регионе, выражали 
заинтересованность в совместном решении актуальных проблем. Нормами международного права 
определен доступ государств к природным ресурсам в Арктике. 

Этот потенциал важно использовать в целях обеспечения национальной безопасности нашей страны, 
расширения взаимовыгодного сотрудничества в Арктике, формирования благоприятных внешних условий 
для реализации задач на арктическом направлении, определенных Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации. 

В то же время системный кризис европейской безопасности создает риски и для стабильности в 
Арктическом регионе. Западные страны предпринимают попытки политизировать многостороннее 
сотрудничество в Арктике. Приостановлено участие североамериканских и европейских компаний в 
совместных проектах по разработке нефтегазовых месторождений на  арктическом континентальном 
шельфе Российской Федерации. Свернуты контакты с Россией по военной линии. Обостряется конкуренция 
между прибрежными арктическими государствами в связи с инициативами по расширению внешних границ 
их континентальных шельфов в Северном Ледовитом океане. Амбиции на усиление своего влияния на 
положение дел в Арктике все более открыто начинают демонстрировать также государства, не являющиеся 
арктическими. 

Учитывая вышеизложенное, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять к сведению информацию Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.О.Рогозина о мерах по обеспечению национальной безопасности в Арктической зоне Российской 
Федерации. 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
внести в период осенней сессии 2016 года в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона "О развитии Арктической зоны Российской 
Федерации", обеспечив законодательное закрепление статуса Арктической зоны Российской Федерации как 
особого объекта государственного регулирования; 

уточнить состав и географические границы сухопутной и морской частей Арктической зоны Российской 
Федерации; 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
"Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года", 
утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 366, в 
части совершенствования государственного экологического мониторинга Арктической зоны Российской 
Федерации, государственного мониторинга воспроизводства лесов, государственного лесопатологического 
мониторинга, строительства ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" и 
природоохранного флота для обеспечения государственного экологического надзора; 

продолжить обеспечение потребностей морского флота и обороны страны данными комплексных 
исследований морской среды, океанов и морей, а также геополитических интересов Российской Федерации 
в высокоширотной Арктике в соответствии с подпрограммой "Гидрометеорология и мониторинг 
окружающей среды" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 
2012–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
года № 326; 
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рассмотреть вопрос о дополнительном ресурсном обеспечении в 2017–2020 годах государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
года № 345, в части создания условий функционирования подразделений органов внутренних дел на 
транспорте на вновь вводимых объектах инфраструктуры, а также обеспечения функционирования 
подразделений органов внутренних дел на транспорте в Арктической зоне Российской Федерации; 

продолжить работу по реализации положений подпункта "а" пункта 12 Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, 
утвержденной Президентом Российской Федерации, предусматривающих развитие единой Арктической 
транспортной системы Российской Федерации в качестве национальной морской магистрали, 
ориентированной на круглогодичное функционирование, включающей в себя Северный морской путь и 
тяготеющие к нему меридиональные речные и железнодорожные коммуникации, реконструкцию опорных 
портов на трассах Северного морского пути, модернизацию аэропортов, автотранспортной и 
железнодорожной инфраструктур; 

ускорить рассмотрение проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об актуализации 
Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р, в части расширения формирования официальной статистической 
информации по Арктической зоне Российской Федерации; 

продолжить осуществление комплекса мер по закреплению суверенных прав Российской Федерации на 
ее арктический континентальный шельф и его ресурсы, в том числе трансграничные; 

продолжить усилия по подготовке к переговорам по разграничению континентального шельфа в 
высокоширотной Арктике между Россией и Данией, между Россией и Канадой на основании применимых 
норм международного права, в частности статей 76 и 83 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года; 

провести до 1 января 2017 года мониторинг функционирования Глобальной морской системы связи при 
бедствии и для обеспечения безопасности; 

рассмотреть вопрос по развитию системы связи в Арктической зоне Российской Федерации, включая 
создание орбитальной группировки спутниковой связи с использованием космических аппаратов на 
высокоэллиптической орбите; 

рассмотреть вопрос по созданию российской группировки радиолокационных космических аппаратов 
дистанционного зондирования Земли для круглосуточного, всепогодного мониторинга Арктического 
региона; 

рассмотреть вопрос о строительстве совмещенного железнодорожно-автомобильного моста через реку 
Лену в районе города Якутска в целях соединения автомагистралей "Колыма", "Вилюй" и "Амга" со 
строящейся железнодорожной линией Беркакит – Томмот – Якутск; 

рассмотреть вопрос о совершенствовании системы лизинга и кредитования авиакомпаний на 
приобретение авиационных судов в части снижения финансовой нагрузки на авиакомпании, 
осуществляющих свою деятельность на территории Арктической зоны Российской Федерации, и 
повышения их заинтересованности в обновлении авиационного парка; 

продолжить разработку транспортно-пассажирского воздушного судна двойного назначения для 
эксплуатации в Арктической зоне Российской Федерации; 

рассмотреть перспективы модернизации ледоходных судов, включая возможность строительства судов-
гибридов (открытая вода и лед) реверсивного хода и танкеров двойного действия; 

подготовить предложения по ликвидации экологического ущерба, причиненного в результате прошлой 
хозяйственной, военной и иной деятельности, внедрению новых технологий ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов в морской среде, возможных при бурении скважин и транспортировке в 
ледовых условиях Арктики. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Арктической зоны Российской Федерации: 

совместно с Министерством обороны Российской Федерации провести анализ выполнения решений о 
высвобождении, передаче и реализации недвижимого военного имущества в субъектах Российской 
Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации; 

обеспечить выполнение плана мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, в 
части, касающейся анализа состояния людских (трудовых) ресурсов и перспектив их использования; 

обеспечить выполнение программ по обеспечению экологической безопасности и ликвидации 
экологического ущерба. 

4. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2017 года о ходе реализации 
предложений, содержащихся в настоящем постановлении. 

5. Комитету Совета Федерации по обороне и безопасности проинформировать палату о реализации 
настоящего постановления в период осенней сессии 2017 года. 
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
обороне и безопасности. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 марта 2016 года 
№ 109-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О государственной поддержке социально-экономического развития Белгородской области  
 

Рассмотрев в рамках Дней Белгородской области в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, проведенных 25–26 февраля 2016 года, вопросы социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации отмечает следующее. 

Белгородская область является одним из самых динамично развивающихся субъектов Российской 
Федерации, который на протяжении многих лет удерживает лидерство по ключевым показателям 
социально-экономического развития.  

За минувшее десятилетие удвоен валовый региональный продукт, по его объему на душу населения 
область находится на втором месте в Центральном федеральном округе и на восемнадцатом  месте среди 
субъектов Российской Федерации. 

Современный облик экономики Белгородской области определяет мощный промышленный комплекс 
региона, 80 процентов отгруженной продукции которого обеспечивают обрабатывающие производства. 

Предприятия горно-металлургического комплекса производят треть российского железорудного 
концентрата, выпускают лучшие марки стали и проката.  

Регион является единственным в Российской Федерации и Европе производителем 
горячебрикетированного железа.  

Существенный вклад в продовольственную безопасность страны вносит развитый агропромышленный 
комплекс. Доля сельскохозяйственного сектора в структуре валового регионального продукта составляет 
17 процентов.  

В регионе производится 4,4 процента всей российской сельскохозяйственной продукции, более 1,5 млн. 
тонн мяса ежегодно, что обеспечивает потребности около 18 процентов рынка. Белгородская область – 
единственный субъект Российской Федерации, где производительность каждого гектара пашни превышает 
100 тыс. рублей.  

Ежегодно в регионе строится свыше 1 млн. кв. метров жилья, в 2015 году преодолен рубеж в 1,5 млн. кв. 
метров, 84 процента из них составляет индивидуальное жилищное строительство. Его развитие послужило 
мощным стимулом для создания новых промышленных производств, увеличения объемов дорожного 
строительства и масштабной реализации программ благоустройства. 

Новые направления в развитии региональной экономики связаны с программами импортозамещения 
различной направленности. Машиностроительная отрасль успешно заполняет нишу трубопроводной 
продукции для атомных и тепловых электростанций. Сельскохозяйственные машиностроители наладили 
производство отдельных рабочих узлов и деталей для импортного почвообрабатывающего оборудования, 
выпуск аналогов посевных агрегатов зарубежного производства, а также оборудования для свиноводческих 
и птицеводческих комплексов.  

В биофармацевтическом кластере впервые организовано производство лизин-сульфата, расширяется 
производство лекарственных средств, ветеринарной продукции.  

Продолжается развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, обеспечивающих прирост 
продукции с высокой долей добавленной стоимости, осваиваются новые технологии производства. В 2015 
году Белгородская область по уровню развития инновационного потенциала заняла тринадцатое место 
среди субъектов Российской Федерации. 

Ежегодный объем инвестиций на развитие экономики и социальной сферы в Белгородской области с 
2011 года превышает 120 млрд. рублей, что составляет около одного процента объема инвестиций в целом 
по Российской Федерации. В 2015 году по итогам национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации Белгородская область вошла в первую группу "Регионы-
лидеры" и заняла третье место. 

Устойчивое положение обеспечивается за счет системных мер развития экономики и поддержки 
Правительством Российской Федерации многих региональных инициатив. 
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Наряду с этим существуют проблемы, сдерживающие полномасштабную реализацию экономического 
потенциала региона. К их числу относятся установление на федеральном уровне льгот по региональным и 
местным налогам без компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 
отсутствие четкой законодательной базы в области разграничения расходных полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также недостаток финансовых ресурсов для реализации инвестиционных 
проектов. 

С учетом изложенного Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
обеспечить своевременное и в полном объеме финансирование в 2016 году за счет федерального 

бюджета мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717; 

разработать дополнительные меры, направленные на поддержку экспорта сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, а также на обеспечение условий для привлечения инвестиций в 
совместные предприятия по производству сельскохозяйственной техники и оборудования, аналогичных 
закупаемым за рубежом; 

рассмотреть возможность предоставления Министерству сельского хозяйства Российской Федерации 
права перераспределения между субъектами Российской Федерации субсидий, предусмотренных 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, и утверждения объемов 
указанных субсидий нормативными правовыми актами Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации;  

рассмотреть возможность субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам для работников 
бюджетной сферы и других социально незащищенных категорий граждан (многодетных, молодых семей и 
других) при строительстве индивидуального жилья; 

рассмотреть возможность софинансирования строительства инженерно-транспортной инфраструктуры 
в рамках стимулирования развития массового индивидуального жилищного строительства; 

рассмотреть возможность выделения бюджетных ассигнований на строительство автомобильной 
дороги, соединяющей федеральные магистрали М-2 "Крым" и М-4 "Дон"; 

рассмотреть возможность выделения бюджетных ассигнований на реконструкцию автомобильной 
дороги от М-2 "Крым" на участке Яковлево – Прохоровка – Скородное до мемориального комплекса 
"Прохоровское поле" с учетом решения трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений; 

создать фонд поддержки отраслей экономики, реализующих корпоративную подготовку кадров и 
ориентированных на деятельность по импортозамещению; 

разработать механизм компенсации недополученных доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации в связи с созданием консолидированных групп налогоплательщиков. 

2. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации разработать и обеспечить 
своевременное принятие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы внедрения системы 
дуального образования, позволяющей совместить в учебном процессе теоретическую и практическую 
подготовку, освоить избранную профессию в образовательной организации и непосредственно на 
производстве. 

3. Рекомендовать Белгородской областной Думе рассмотреть возможность разработки для внесения в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации следующих проектов федеральных 
законов:  

"О внесении изменений в Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации" в части закрепления понятий "проект" и "проектное управление"; 

"О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации" в части предоставления права 
предприятиям, осуществляющим инвестиции в образовательные организации, учитывать в составе 
расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций суммы безвозмездно 
переданных денежных средств и стоимости имущества работ, услуг, имущественных прав;  

"О внесении изменений в Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" в части введения в структуру оплаты труда премии 
государственным гражданским служащим за участие в проектной деятельности; 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", 
предусматривающих административную ответственность в отношении хозяйствующих субъектов розничной 
торговли за непредставление информации для формирования торгового реестра. 

4. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2017 года о ходе реализации 
предложений, содержащихся в настоящем постановлении. 
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5. Комитету Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера проинформировать палату о реализации настоящего постановления в 
период весенней сессии 2017 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 марта 2016 года 
№ 110-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Об актуальных вопросах, связанных с правовым положением  
и деятельностью некоммерческих организаций в Российской Федерации 

 
Заслушав информацию Министерства юстиции Российской Федерации об актуальных вопросах, 

связанных с правовым положением и деятельностью некоммерческих организаций в Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации отмечает необходимость 
дальнейшей систематизации законодательства Российской Федерации о некоммерческих организациях. 

Министерство юстиции Российской Федерации, являясь уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в сфере государственной регистрации и контроля за деятельностью 
некоммерческих организаций, принимает меры по совершенствованию взаимодействия с ними, 
рассматривая в качестве приоритетных направлений снижение административных барьеров и оптимизацию 
затрат ресурсов некоммерческих организаций и органов юстиции. 

Совершенствуется контроль за деятельностью некоммерческих организаций. Так, в 2014 году перечень 
оснований для проведения внеплановых проверок некоммерческих организаций был унифицирован с 
перечнем таких оснований для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, установленным 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". В 2015 году законодательно закреплен особый порядок контроля за 
деятельностью религиозных организаций с учетом специфики их деятельности и принципа отделения 
церкви от государства.  

Значимым событием в области совершенствования нормативно-правового регулирования деятельности 
некоммерческих организаций стало принятие Федерального закона от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ 
"О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". При этом 
соответствующие изменения в Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" не вносились. 

Министерством юстиции Российской Федерации проанализирована практика применения новых 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации. В результате этой работы подготовлен проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях", 
который в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения. Указанный законопроект 
предусматривает регулирование особенностей правового положения некоммерческих организаций, их 
создания, государственной регистрации, деятельности, ликвидации, осуществления контроля за их 
деятельностью, а также формы поддержки некоммерческих организаций органами государственной власти 
и органами местного самоуправления. Требуется внесение изменений и в другие федеральные законы, 
например в Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объединениях". 

По состоянию на 1 января 2016 года в Российской Федерации зарегистрирована 223 551 
некоммерческая организация. При этом увеличилось количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций (их более 100 тысяч).  

Положения статьи 311 Федерального закона "О некоммерческих организациях" позволяют отнести к 
социально ориентированным некоммерческим организациям большинство российских некоммерческих 
организаций. При этом многие эксперты отмечают неопределенность термина "социально ориентированная 
некоммерческая организация". В целях однозначного понимания этого термина при правоприменении 
требуется его уточнение.  
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Институт некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, введен в 
законодательство Российской Федерации в 2012 году. По состоянию на 25 февраля 2016 года в реестр 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включено 120 организаций.  

За последние три года наблюдается тенденция к уменьшению количества структурных подразделений 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций, сведения о которых содержатся в 
реестре филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций. Это связано с усилением контроля Министерства юстиции Российской 
Федерации за деятельностью таких структурных подразделений в целях пресечения возможности 
осуществления деятельности, выходящей за рамки заявленных целей.  

Федеральным законом от 23 мая 2015 года № 129-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" были определены порядок и последствия признания 
деятельности иностранных и международных неправительственных организаций нежелательной на 
территории Российской Федерации, в том числе в части запрета создания такими организациями 
структурных подразделений. В то же время не установлен запрет на создание указанными организациями 
российских юридических лиц либо участие в них. 

Исходя из изложенного Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
1) обеспечить комплексный подход к изменению законодательства о некоммерческих организациях, в 

том числе в части его гармонизации с Гражданским кодексом Российской Федерации; 
2) организовать постоянное взаимодействие с комитетами палат Федерального Собрания Российской 

Федерации в целях обеспечения комплексного подхода к изменению законодательства Российской 
Федерации о некоммерческих организациях; 

3) рассмотреть вопрос о возможности внесения в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проектов федеральных законов, предусматривающих: 

введение понятия "социально значимые услуги" и наделение некоммерческих организаций статусом 
исполнителя социально значимых (общественно полезных) услуг, включая установление порядка 
формирования перечня социально значимых услуг, механизма определения организаций, 
предоставляющих такие услуги, и мер их поддержки со стороны государства; 

определение более четких критериев отнесения некоммерческих организаций к социально 
ориентированным некоммерческим организациям и создание их единого реестра; 

обязательное размещение отчетов некоммерческих организаций, а также материалов проведенных 
исследований, подготовленных некоммерческими организациями в рамках реализации проектов, 
финансирование которых осуществлялось с привлечением средств из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в открытом доступе на официальных сайтах органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и некоммерческих организаций, уполномоченных на выделение грантов 
иным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов, в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет";  

установление обязательности оценки результативности реализованных социально ориентированными 
некоммерческими организациями проектов, финансирование которых осуществлялось с привлечением 
средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

подготовку и опубликование обобщенного ежегодного доклада о результатах реализации социально 
ориентированными некоммерческими организациями проектов, финансирование которых осуществлялось с 
привлечением грантов из федерального бюджета; 

введение запрета на создание иностранными и международными неправительственными 
организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, 
российских юридических лиц либо участие в них; 

4) провести мониторинг условий оказания социальных услуг некоммерческими организациями в целях 
повышения эффективности их деятельности и устранения административных барьеров; 

5) провести мониторинг оказания органами государственной власти и органами местного 
самоуправления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в субъектах 
Российской Федерации; 

6) провести анализ практики взаимодействия Министерства юстиции Российской Федерации, его 
территориальных органов с иными федеральными органами исполнительной власти, их территориальными 
органами в части обмена информацией в сфере регистрации некоммерческих организаций и контроля за их 
деятельностью; 

7) провести анализ практики реализации законодательства Российской Федерации, регулирующего 
вопросы регистрации некоммерческих организаций, в части необходимости подтверждения права 
пользования объектом недвижимости, в котором размещается некоммерческая организация; 

8) подготовить разъяснения по вопросам применения новых положений законодательства Российской 
Федерации, регулирующего деятельность некоммерческих организаций; 
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9) провести мониторинг деятельности российских некоммерческих организаций в сфере содействия 
международному развитию, финансируемой из иностранных источников; 

10) провести мониторинг программ, реализуемых структурными подразделениями международных 
организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций в Российской Федерации; 

11) проанализировать статистические данные по выявлению и пресечению деятельности 
некоммерческих организаций, содержащей признаки экстремизма (терроризма).  

2. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в период осенней сессии 2016 года о ходе реализации 
предложений, содержащихся в настоящем постановлении. 

3. Комитету Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству проинформировать палату в период весенней сессии 2017 года о ходе реализации 
настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 марта 2016 года 
№ 111-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации 
по развитию информационного общества 

 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Включить в состав Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества, 

созданной постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
от 10 февраля 2016 года № 51-СФ, члена Совета Федерации Тимофееву Ольгу Леонидовну. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
23 марта 2016 года 
№ 112-СФ 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСТУПИВШИХ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Члены Совета Федерации: 
 

Азаров Д.И. 12 
Акимов А.К. 32 
Александров А.И. 28 
Афанасов М.А. 40–41 
Беляков А.В. 14–19, 24, 31 
Богданов В.А. 17 
Бокова Л.Н. 42–43 
Болтенко Н.Н. 27, 32 
Бушмин Е.В. 39, 43–44 
Власенко Н.В. 25–26 
Воробьёв Ю.Л. 13 
Гехт И.А. 15 
Журавлёв Н.А. 19 
Зинуров Р.Н. 19 
Кавджарадзе М.Г. 18, 26, 40 
Киричук С.М. 31 
Ковитиди О.Ф. 33 
Кононова Л.П. 10 
Косарев Н.В. 38 
Кушнарь Ю.В. 16, 24 
Лахова Е.Ф. 14–15 
Литюшкин В.В. 42 

Мархаев В.М. 11 
Матвиенко В.И. 8–38 
Мизулина Е.Б. 14 
Морозов И.Н. 12–13 
Неёлов Ю.В. 33 
Озеров В.А. 42 
Перминова Е.А. 25, 39 
Петров В.А. 42 
Рогоцкий В.В. 28, 31 
Рыбаков С.Е. 13 
Рябухин С.Н. 30, 44–45 
Тихомиров Н.В. 20 
Тулохонов А.К. 9 
Умаханов И.М.-С. 9 
Фёдоров Н.В. 38–45 
Цеков С.П. 11 
Цепкин О.В. 27 
Чернышёв И.Н. 8, 20, 32–33 
Широков А.И. 16–17, 25, 41 
Штыров В.А. 33 
Шуба В.Б. 39 
 

 
Приглашенные: 
 
Антонова М.К. – кандидат на должность судьи Верховного Суда Российской Федерации 15–16 
Богомолов В.Н. – аудитор Счетной палаты Российской Федерации    28–29 
Лебедев В.М. – Председатель Верховного Суда Российской Федерации    14 
Моисеев А.В. – заместитель Министра финансов Российской Федерации   19 
Муравьёв А.А. – полномочный представитель Президента Российской Федерации  

в Совете Федерации           14 
Нерадько А.В. – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта   29–30 
Проханов А.А. – общественный деятель, писатель, журналист     34 
Соколов М.Ю. – Министр транспорта Российской Федерации     21, 24–28 
Трунин И.В. – заместитель Министра финансов Российской Федерации    17 
Чибис А.В. – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации          20 
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