
Мы работаем для вас!
23 июня состоялся Совет директоров Российской Ассоциации территориальных органов управления 
автомобильными дорогами «РАДОР» – ежегодное отчетное мероприятие, на котором подводятся 
итоги проделанной за год работы, ставятся задачи на будущее. В работе совета приняли участие 
представители 56 территориальных органов управлении дорожным хозяйством субъектов РФ.

Нельзя не согласиться с тем, что Ассоциация «РАДОР» 
сегодня, пожалуй, наиболее влиятельное профес-

сиональное объединение, консолидированное мнение 
которого является далеко не последним в принятии ре-
шений по совершенствованию законодательства, опреде-
ляющего работу дорожного хозяйства страны. В своем до-
кладе генеральный директор ассоциации Игорь Старыгин 
подчеркнул, что одно из основных направлений деятель-
ности ассоциации – совершенствование нормативно-
правовой базы дорожного хозяйства. Ассоциация учас-
твовала в подготовке проектов нормативных правовых 
актов к Федеральному закону от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». 
При участии территориальных органов управления авто-
мобильными дорогами в Минтранс России и Росавтодор 
в феврале 2011 года Ассоциацией «РАДОР» направлены 
замечания к проекту технического регламента Таможен-
ного союза «Безопасность автомобильных дорог». 

В рамках сотрудничества с Минтрансом России в 2010 
году Ассоциация «РАДОР» вошла в состав экспертной 
группы при Министерстве транспорта Российской Фе-
дерации по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере организации 
дорожного движения в части организационно-правовых 
мероприятий по управлению движением на автомобиль-
ных дорогах. В процессе работы в этой группе Ассоциаци-
ей «РАДОР» подготовлен перечень проблемных вопросов 
в части организации дорожного движения, а также пред-
ложения по разделению соответствующих полномочий 
между различными уровнями исполнительной власти.

В рамках совместной работы Ассоциации «РАДОР» и 
Росавтодора по совершенствованию системы финанси-
рования дорожного хозяйства ассоциацией проводился 
мониторинг средств, направляемых субъектами Федера-
ции на осуществление дорожной деятельности на автомо-
бильных дорогах регионального или межмуниципального 
значения; налоговых, неналоговых и иных доходов бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований, определяющих бюджетную обеспечен-
ность в сфере дорожного хозяйства субъектов Федерации 
и муниципальных образований, с приведением динамики 
поступлений по годам и по отдельным видам доходов. 

Но самым важным достижением 2010 года по праву 
считается возвращение в финансовую систему Российс-
кой Федерации института дорожных фондов. Огромная 
часть работы для того, чтобы это стало возможно, проде-
лана Ассоциацией «РАДОР». 

10 декабря 2009 года была создана рабочая группа ас-
социации по совершенствованию финансирования до-
рожного хозяйства. В ее состав вошли представители 
территориальных органов управления автомобильны-
ми дорогами 41 субъекта Российской Федерации. На 
основе постоянного мониторинга и анализа состояния 
финансирования дорожного хозяйства в субъектах Рос-
сийской Федерации, а также с учетом предложений ра-
бочей группы Ассоциация «РАДОР» подготовила соот-
ветствующее финансово-экономическое обоснование 
необходимости восстановления института дорожных 
фондов субъектов Федерации. С анализом ситуации в 
дорожном хозяйстве субъектов Российской Федерации 
и соответствующими предложениями по формирова-
нию дорожных фондов Ассоциация «РАДОР» активно 
участвовала в заседаниях:
● Комитета Совета Федерации по бюджету с участием 

членов Комитета Совета Федерации по делам Федерации 
и региональной политике;
● по вопросам совершенствования законодательно-

го обеспечения развития транспортной системы России 
в Совете Федерации под председательством заместителя 
председателя Совета Федерации Светланы Орловой;
● в расширенном заседании Комитета Государствен-

ной думы по строительству и земельным отношениям по 
вопросу «О формировании системы дорожных фондов в 
Российской Федерации»;
● 15 июля 2010 года в Росавтодоре состоялось заседа-

ние Общественного совета при Федеральном дорожном 
агентстве Минтранса России, по итогам которого было 
подготовлено и направлено в адрес Президента РФ 
обращение о поддержке предложения Министерства 
транспорта о создании дорожных фондов в Российской 
Федерации;
● в Парламентских слушаниях в Госдуме при учас-

тии представителей субъектов Российской Федерации 
на тему: «Проблемы и перспективы финансирования 
дорожной отрасли в Российской Федерации. Дорожные 
фонды»;
● 12 ноября того же года по итогам заседания Об-

щественного совета при Росавтодоре подготовлено и 
направлено обращение в органы законодательной и ис-
полнительной власти субъектов РФ с предложением о 
создании территориальных дорожных фондов;
● в Парламентских слушаниях в Совете Федерации, 

проведенных Комитетом по экономической политике, 
предпринимательству и собственности по вопросу «За-
конодательное обеспечение финансирования дорожной 
отрасли в Российской Федерации».
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● в «круглом столе» в Совете Федерации на тему «Про-
блемы финансового обеспечения осуществления органа-
ми местного самоуправления дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения и 
пути их решения».

Итогом совместной работы Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации, Федерального дорожного агентства, 
общественных организаций дорожного хозяйства стало при-
нятие решений о воссоздании целевых бюджетных дорожных 
фондов в Российской Федерации и внесение соответствующих 
поправок в Бюджетный кодекс.

6 апреля 2011 года Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон № 68-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

Федеральный закон устанавливает правовые основы со-
здания и использования дорожных фондов, в связи с чем 
Бюджетный кодекс Российской Федерации дополняется 
положениями, закрепляющими понятие дорожного фонда 
как части средств бюджета, подлежащей использованию в 
целях финансового обеспечения дорожной деятельности, 
под которой понимается деятельность по проектированию, 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог.

В настоящее время формируется законодательная и 
нормативная правовая база дорожных фондов субъектов 
РФ. Учитывая, что Бюджетным кодексом Российской 
Федерации закреплены основные источники наполне-
ния дорожных фондов, Ассоциация «РАДОР» начала 
работу по проведению регулярного анализа формиро-
вания дорожных фондов в регионах, а также подготовку 
предложений по совершенствованию механизмов вза-
имодействия федеральных и региональных органов ис-
полнительной власти по реализации программ развития 
и обеспечения функционирования дорожного хозяйства 
за счет средств дорожных фондов.

О действиях, которые необходимо предпринять адми-
нистрациям регионов для того, чтобы система дорожных 
фондов заработала, рассказал заместитель руководителя 
Федерального дорожного агентства Иннокентий Ала-
финов. Он пояснил, что в первую очередь необходимо 
принять закон субъекта Федерации о дорожном фонде, 
который должен помимо установленных Бюджетным 
кодексом налоговых источников фонда, четко опреде-
лить те источники, которые скрываются в Бюджетном 
кодексе под общей формулировкой «иные поступления, 
утвержденные законом субъекта Российской Федерации, 
предусматривающим создание дорожного фонда субъ-
екта Российской Федерации». Кроме того, закон субъ-
екта Федерации о дорожном фонде должен установить 
порядок формирования и расходования средств регио-
нального дорожного фонда; порядок учета и контроля за 
целевым и эффективным расходованием средств реги-
онального дорожного фонда; возможность переноса не 
использованных в текущем году средств регионального 
дорожного фонда на последующий период; особенности 
учета средств дорожного фонда в составе доходов бюдже-
та субъекта Российской Федерации. 

В законе субъекта Российской Федерации могут быть 
предусмотрены трансферты бюджетам муниципальных 
образований из регионального дорожного фонда. Ин-
нокентий Алафинов считает, что вопрос формирования 
муниципальных дорожных фондов также целесообразно 
решать под эгидой Ассоциации «РАДОР». 

Необходимо также принять постановление правитель-
ства субъекта Российской Федерации об утверждении 
правил формирования и расходования средств дорож-
ного фонда субъекта. В этом документе должны быть 
определены направления расходования средств регио-
нального дорожного фонда; особенности разработки и 
реализации долгосрочных целевых программ субъекта 
Российской Федерации, предусматривающих ассигно-
вания из регионального дорожного фонда, в том числе 
с учетом межбюджетных трансфертов; особенности ад-
ресного распределения ассигнований из регионального 
дорожного фонда; отчетность регионального дорожного 
фонда; контроль формирования, учета и расходования 
средств регионального дорожного фонда. 

Итак, система дорожных фондов в стране формиру-
ется. Это нелегкий процесс, потому что региональные 
бюджеты не так богаты, как хотелось бы, и у них разные и 
многоплановые задачи. Регионы должны не только обес-
печивать строительство и содержание дорожной сети, 
но и выплачивать пенсии, зарплаты бюджетникам, учи-
телям и врачам с индексацией в соответствии с уровнем 
инфляции. Они должны содержать школы, больницы, 
обновлять медицинское оборудование и так далее. Да им 
еще на поддержание муниципальных дорог придется вы-
делять средства.

Когда региональные администрации имели возмож-
ность финансировать дорожные работы по своему ус-
мотрению, естественно, иногда они это делали по оста-
точному принципу, мотивируя тем, что перечисленные 
выше статьи важнее. Можно по пальцам одной руки пе-
ресчитать регионы, где дорожная сеть развивалась в соот-
ветствии с потребностями экономики или близко к ним. 
Результат – налицо (см. рис.1). Нет регионов, которые 
хотя бы приблизились к финансированию содержания 
и ремонта дорог по утвержденным нормативам затрат. В 
ряде субъектов Российской Федерации более 90% протя-

рис. 1
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женности дорог регионального значения не соответству-
ют нормативным требованиям. 

Региональные финансовые органы далеко не во всех 
субъектах Российской Федерации рады жесткому закреп-
лению с 2012 года части налоговых источников за дорожны-
ми фондами. Недавно прошедшая в Самаре конференция 
региональных министров финансов показала это. Анализ 
хода разработки законов о дорожных фондах показывает, 
что в ряде регионов есть предложения переложить на со-
здаваемые дорожные фонды прежние долги, например, 
выплачивать бюджетные кредиты, полученные ранее на 
содержание дорожной сети. У субъектов есть желание ог-
раничить доходы дорожных фондов прямо прописанными 
в Бюджетном кодексе акцизами на автомобильное топли-
во в части, подлежащей зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, и транспортным налогом. А вот 
все иные поступления, установленные законодательством, 
которые могут включать в себя, например: отчисления из 
общих доходов бюджета субъекта Российской Федерации в 
размере, устанавливаемом законом о бюджете на соответс-
твующий финансовый год; доходы от использования иму-
щества региональных дорог; плату за присоединение объ-
ектов дорожного сервиса к региональным дорогам; плату 
по договорам аренды земельных участков в границах полос 
отвода региональных дорог и другие, они предполагают ос-
тавить за пределами дорожного фонда. Хотя такой подход 
полностью подрывает принципиальные положения зако-
нодательства, предусматривающие расходование средств 
дорожных фондов на цели дорожной деятельности. И здесь 
И. Алафинов отметил, что дорожникам, видимо, придется 
отстаивать и обосновывать каждую позицию, касающуюся 
источников формирования дорожных фондов.

Так о каких же, собственно, суммах идет речь? По дан-
ным статистики, в 2010 году в доходы бюджетной систе-
мы поступило:
● акцизов на автомобильное топливо и масла – 166,4 

млрд рублей;
● транспортного налога – 75,6 млрд рублей.
Дополнительные доходы от акцизов, по данным Минфи-

на России, составят: в 2011 году – 82,9 млрд рублей, в 2012 
году – 170,2 млрд рублей, в 2013 году – 265,6 млрд рублей. 
С учетом увеличения распределения акцизов между феде-
ральным и региональными бюджетами в соотношении: в 
2011 году – 30:70, в 2012 году – 23:77, в 2013 году – 28:72 
объемы бюджетных дорожных фондов, по данным Мин-
фина России, составят: в 2011 году акциз на топливо – 198 

959 млн рублей, транспортный налог – 89 609 млн рублей, 
что в сумме даст размер региональных дорожных фондов – 
288 568 млн рублей (при 363 420 млн рублей федеральных 
средств). Аналогично в 2012 году региональные фонды по-
лучат 394 295 млн рублей (федеральный – 358 907 млн руб-
лей), в 2013 году – 473 060 млн рублей и 450 821 млн рублей 
соответственно. Повторюсь, это – базовые доходы регио-
нальных дорожных фондов, которые могут стать больше с 
учетом включения в законы территорий других источников 
поступлений.

Иннокентий Алафинов сообщил, что по итогам сове-
щания по вопросу повышения эффективности строи-
тельства и эксплуатации автомобильных дорог, прове-
денного председателем Правительства РФ Владимиром 
Путиным в Твери 30 мая, Минтрансу и Росавтодору дано 
право разрабатывать нормативную базу, а Ространснад-
зору предоставлен полный комплект полномочий по осу-
ществлению весового контроля. 

Заместитель руководителя Росавтодора остановился 
также на программе строительства сельских дорог (об 
этом читайте в следующем номере, тема которого бу-
дет посвящена дорогам с низкой интенсивностью движе-
ния), ответил на многочисленные вопросы представи-
телей территориальных органов управления дорожным 
хозяйством.

Много усилий в 2010 году было направлено Ассоциацией 
«РАДОР» на совершенствование законодательства о госза-
купках. Принципиально важные положения, которые не-
обходимо внести в действующий Закон № 94-ФЗ, таковы: 
● возможность исполнения контракта в условиях 

твердой цены – необходимость восстановления нормы 
закона о возможности изменять условия контракта во 
время его исполнения при необходимости финансирова-
ния непредвиденных работ и затрат; 
● необходимость введения предварительной квали-

фикации при размещении заказов на сложные и дорогос-
тоящие дорожные объекты; 
● разработка положений о возможности заключения 

долгосрочных контрактов с учетом инфляционных про-
цессов.

В течение отчетного периода ассоциация проводила се-
минары и совещанию по этому вопросу и участвовала в 
общественных мероприятиях, крупнейшие из которых:
● заседание Экспертного совета при Федеральной ан-

тимонопольной службе по развитию конкуренции в сфе-
ре дорожного строительства;
● рабочее совещание по вопросам реализации 94-ФЗ в 

Комитете ГД по строительству и земельным отношениям; 
● заседания рабочей группы Комитета ГД по строи-

тельству и земельным отношениям по вопросам совер-
шенствования действующего законодательства в области 
государственных закупок;
● Парламентские слушания в Госдуме «О правовом 

регулировании размещения государственных и муници-
пальных заказов на строительство зданий и сооружений: 
проблемы и основные направления совершенствования»;
● «круглый стол» в ГД по концепции нового феде-

рального закона о государственных и муниципальных 
закупках. 
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В рамках отчетного периода проведен анализ практики 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд в дорожном хозяйстве в субъектах Россий-
ской Федерации по итогам 2009 года. 

Соответствующие предложения от территориальных 
органов управления автомобильными дорогами по подго-
товке предложений по внесению изменений в Федераль-
ный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» про-
анализированы, обобщены и направлены в адрес Комитета 
Государственной думы по строительству и земельным от-
ношениям, Минтранса России и Росавтодора.

В рамках сотрудничества с ФАС России Ассоциация 
«РАДОР» вошла в состав Экспертного совета при Феде-
ральной антимонопольной службе по развитию конку-
ренции в сфере дорожного строительства (приказ ФАС 
России от 01.06.2010 г. № 292 «О создании Экспертно-
го совета по развитию конкуренции в сфере дорожного 
строительства при Федеральной антимонопольной служ-
бе»), а также в состав Партнерства профессионалов гос-
заказа и рабочей группы при Комитете Государственной 
думы по строительству и земельным отношениям.

Еще одно важное направление работы Ассоциации 
«РАДОР» – выездные мероприятия в регионах по акту-
альным проблемам дорожного хозяйства. Такие конфе-
ренции, семинары и комиссии вызывают живой интерес 
участников, становясь площадкой для обмена мнениями, 
знаниями, опытом по самым животрепещущим вопросам. 
Очень важно, что на многих из них российские дорожни-
ки имеют возможность ознакомиться с зарубежным опы-
том. Часто результатами такого взаимообмена являются 
конкретные результаты в части освоения современных 
технологий строительства, содержания, ремонта автомо-
бильных дорог, управления дорожным хозяйством, обес-
печения безопасности дорожного движения. В отчетный 
период проведены выездное заседание Комиссии Ассо-
циации «РАДОР» по развитию, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог по теме: «Новые прогрессивные 
технологии ремонта и содержания автомобильных до-
рог» в Новосибирске, совещание по вопросам развития 
российско-финляндского сотрудничества приграничных 
территорий в области дорожного хозяйства в Мурманске. 
В рамках инженерно-технического сотрудничества Ассо-
циации «РАДОР» и Национального дорожного института 
Федеральной дорожной администрации США состоялся 
практический семинар по теме: «Методы (технологии) 
укрепления грунтов» в Архангельске. Вторая научно-
практическая конференция «Современные технологии 
ремонта и содержания искусственных сооружений на ав-
томобильных дорогах» состоялась в Красноярске, выезд-
ное заседание Комиссии Ассоциации «РАДОР» по разви-
тию, ремонту и содержанию автодорог по теме: «Новые 
прогрессивные технологии ремонта и содержания авто-
мобильных дорог» и «круглый стол» по вопросам органи-
зации весового контроля – в Твери, вторая Международ-
ная научно-практическая конференция «Безопасность 
дорожного движения и интеллектуальные транспортные 

системы на автомобильных дорогах общего пользова-
ния» – в Санкт-Петербурге. Активно осуществлялось 
международное инженерно-техническое сотрудничест-
во, информационное обеспечение и повышение квали-
фикации специалистов дорожной отрасли.

В Совете директоров Ассоциации «РАДОР» активное 
участие приняли заместители директора Департамента 
государственной политики в области дорожного хо-
зяйства Министерства транспорта Российской Федера-
ции Валерий Мосалов и Сергей Соболев, председатель 
Общественного совета при Федеральном дорожном 
агентстве Олег Скворцов, начальник отдела анализа и 
прогнозирования состояния безопасности дорожно-
го движения ДОБДД МВД России Владимир Куршев, 
генеральный директор ФГУП «РосдорНИИ» Конс-
тантин Могильный, заместитель начальника Управле-
ния контроля за размещением госзаказа ФАС России 
Александр Пудов. Их выступления вызвали у присутс-
твовавших столько вопросов, что регламент совещания 
был существенно превышен. 

О проблемных вопросах в деятельности территориаль-
ных органов управления дорожным хозяйством субъек-
тов Российской Федерации рассказали представители 
Калужской области, Республики Карелия, Краснодарс-
кого края. В рамках заседания был рассмотрен вопрос по 
структурам территориальных органов управления дорож-
ным хозяйством.

Проблемы, стоящие перед Ассоциацией «РАДОР» и 
требующие решения в 2011–2012 годах, состоят в следую-
щем. Первое – внесение изменений в ГОСТ (Р) 50597-93 
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуа-
тационному состоянию, допустимому по условиям обес-
печения безопасности дорожного движения». Второе 
– совершенствование нормативных актов по осущест-
влению контроля за перевозками тяжеловесных грузов. 
Третье – совершенствование законодательства о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд дорожной отрасли. Четвертое – 
разработка нормативных документов по геометрическим 
параметрам и способам строительства автомобильных 
дорог с низкой интенсивностью движения. Пятое – раз-
работка рекомендаций по назначению мероприятий по 
безопасности дорожного движения на основе экономи-
ческих подходов. Кроме того, совершенствование мето-
дики распределения акцизов на автомобильный  и пря-
могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей в бюджеты субъектов Российской Федерации, 
разработка предложений по законодательному закрепле-
нию источником формирования дорожных фондов субъ-
ектов РФ платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального значения транс-
портными средствами, имеющими разрешенную макси-
мальную массу более 12 тонн.

Перечисленные выше темы обсуждались в ходе заседа-
ния Совета директоров ассоциации. Судя по активности 
ее членов, составу исполнительного комитета, все они 
так или иначе найдут свое решение.   

Сергей Филимонов
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