
Цель – открытость  
и прозрачность
В рамках 4-ой международной специализированной выставки-форума «Дорога» прошел «круглый 
стол» на тему «Дорожные фонды Российской Федерации. Механизмы государственно-частного 
партнерства в дорожной отрасли», организованный Федеральным дорожным агентством совместно 
с Ассоциацией «РАДОР». 

В работе «круглого стола» приняли участие замести-
тель председателя комитета Государственной думы 

по транспорту Сергей Тен, директор департамента го-
сударственной политики в области дорожного хозяй-
ства Министерства транспорта Российской Федерации 
Игорь Костюченко, генеральный директор Ассоциа-
ции «РАДОР» Игорь Старыгин, представители органов 
управления дорожным хозяйством субъектов Россий-
ской Федерации, подрядных, проектных, организаций в 
области дорожного хозяйства, Финского транспортного 
агентства и средств массовой информации – всего более 
100 специалистов. 

«Круглый стол» прошел под председательством заме-
стителя руководителя Федерального дорожного агент-
ства Григория Прокуронова. Он подробно рассказал 
присутствующим о подходах к формированию проекта 
федерального бюджета на 2014 год в части финансиро-
вания дорожного хозяйства, пояснив, что переход на 
программно-целевой метод является одним из ключе-
вых подходов к формированию проекта бюджета на бли-
жайшие два года (см. интервью Г. Прокуронова «Создавая 
будущее отрасли», стр. 18-21). 

Сергей Тен затронул проблему совершенствования за-
конодательства в области дорожного хозяйства, в част-
ности, порядок финансирования муниципальных до-
рожных фондов, который вступает в действие с 1 января 
2014 года. Напомним, что согласно соответствующей 
поправке к Бюджетному кодексу, на их финансирова-
ние выделяется 10 % от акцизов на горюче-смазочные 
материалы, поступивших в региональный дорожный 
фонд. С. Тен изложил замечания представителей муни-
ципалитетов к порядку финансирования муниципаль-
ных дорог, которые заключаются в том, что, определяя 
объем муниципальных фондов, необходимо учитывать 
класс дорожного покрытия, протяженность дорожной 
сети, величину населенных пунктов. И пусть это пока 
не такие уж большие деньги, но они носят целевой ха-
рактер, а значит, могут использоваться как гарантии для 
привлечения кредитных ресурсов, в первую очередь, для 
строительства новых дорог. 

Еще одним надежным источником муниципальных 
дорожных фондов считаются штрафы за нарушение пра-
вил дорожного движения. Они должны целевым образом 

поступать в дорожные фонды. Это заставит городские 
власти более активно налаживать на подведомственной 
территории интеллектуальные транспортные системы, 
чтобы использовать их возможности, подчеркнул С.Тен. 
Он сообщил, что законодатели не считают целесообраз-
ным образовывать муниципальные фонды на уровне 
сельских поселений во избежание распыления средств, 
оптимальным считают уровень муниципальных районов. 

Сохранность автомобильных дорог С.Тен назвал важ-
нейшим приоритетом отрасли. Он подчеркнул, что до 
административной реформы, повлекшей за собой раз-
деление полномочий по контролю весовых параметров 
транспортных средств между ГИБДД МВД РФ, Рос-
транснадзором и дорожниками, за это отвечали дорож-
ные ведомства. И сегодня к этому необходимо вернуться. 

Кроме того, комитетом по транспорту внесен в Госду-
му законопроект, предусматривающей ответственность 
за использование шипованной резины летом и нешипо-
ванной – зимой. Продолжается работа над упрощением 
процедуры отвода земель под карьеры, это связано с со-
вершенствованием закона о недрах. 

С докладом в ходе «круглого стола» выступил гене-
ральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Стары-
гин. Он рассказал участникам круглого стола об итогах 
работы дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации за 9 месяцев 2013 года.

На сегодняшний день в 51 субъекте Федерации доля до-
рог, не отвечающих нормативным требованиям, состав-
ляет 50–80% (!)1 ; свыше 80% – в 11 регионах; 20–50% – в 
15 регионах; и только в четырех регионах эта цифра не 

1   Цифры приводятся без учета Москвы и Санкт-Петербурга.
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превышает 20%. В 61 регионе объем финансирования 
дорожной деятельности благодаря воссозданию дорож-
ных фондов увеличился до 50%; в 14 регионах – Перм-
ском, Приморском и Забайкальском краях, Чувашской, 
Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской Респу-
бликах, Республиках Мордовия, Калмыкия и Тыва, 
Московской, Костромской, Самарской, Смоленской 
и Новгородской областях – более чем в 1,5 раза; а в 6 
регионах – Республиках Коми, Татарстан, Дагестан, 
а также в Белгородской, Волгоградской и Омской об-
ластях объем финансирования дорожных работ вообще 
уменьшился. Иными словами, рост средств, выделя-
емых на региональные дороги, сегодня невелик. При 
этом если суммарная нормативная потребность на вы-
полнение работ по содержанию, ремонту и капитально-
му ремонту в субъектах РФ в 2013 году составляет 1300,1 
млрд рублей, то суммарный объем регионального до-
рожного фонда – только 421,4 млрд рублей или 32,4% 
от необходимого. Правда, в 2012 году эта доля составля-
ла 28,1%, а значит, финансирование все же растет, хотя 
и крайне медленно. 

Кроме того, существуют обязательные статьи рас-
ходования средств региональных дорожных фондов. 

Как известно, это строительство подъездов к сельским 
населенным пунктам, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог в населенных пунктах, капиталь-
ный ремонт и ремонт дворовых территорий, субсидии 
муниципальным бюджетам и погашение кредитов фе-
дерального бюджета. За вычетом этих статей, собствен-
но на региональные дороги остается не более 70%. При 
этом фактическая обеспеченность работ в 2013 году по-
статейно составляет:

● содержание и эксплуатация – 33%;
● ремонт – 29,2%; 
● капитальный ремонт – 3,2%.
И даже в этих условиях администрации регионов не 

все средства, поступившие из целевых источников реги-
ональных дорожных фондов – акцизов на ГСМ и транс-
портного налога – направляют на дорожные работы!

Поэтому Ассоциация «РАДОР» активно продвигает 
поправку дополнить часть 4 статьи 179.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации абзацем следующего 
содержания: «Объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда субъекта Российской Федерации подлежит 
увеличению (уменьшению) в очередном финансовом 
году с учетом разницы между фактически поступившим 
в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся 
при его формировании объемом средств указанных в на-
стоящей статье доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации». 

В связи с поправками в законодательство директор ГУ 
Республики Марий Эл «Марийскавтодор» Александр 
Сальников вновь поднял проблему освобождения реги-
ональных дорог от налогообложения налогом на иму-
щество. Напомним, что статьей Налогового Кодекса 
федеральные автомобильные дороги освобождены от 
этого налога, но к субъектам Федерации это не относит-
ся, им предоставлено право устанавливать дифферен-
цированные ставки в зависимости от категорий нало-
гоплательщиков и (или) имущества (но не более 2,2%). 

Объемы финансирования дорожных работ за счет бюджетов 
субъектов Российской Федерации(без учета г. Москвы и г. Санкт-
Петербурга),млрд. рублей

Соотношение фактической обеспеченности и нормативной потребности 
в финансовых ресурсах в субъектах Российской Федерации в 
2013  (2012) году на содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог регионального значения (без учета г. Москвы и 
г. Санкт-Петербурга), млрд. рублей (01.06.2013 г.)

Фактическая обеспеченность средствами за счет средств бюджетов 
субъектов РФ, млрд. руб

Нормативная потребность в финансовых средствах, млрд. руб.

Направления финансирования из дорожных фондов субъектов Российской Федерации (без учета г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) в 2013 (2012) году

Региональные 
автодороги
73,6 (73,3)%

Погашение кредитов
5,4 млрд. руб.
1,3 (4,0)%

Субсидии муницип.
бюджетам
31,6 млрд. руб.
7,5 (6,7)%

Подъезды к 
сельским нас.
пунктам
18,2 млрд. руб.
 4,3 (3,8)%

КР и ремонт а/д в 
нас. пунктах
37,8 млрд. руб.
8,9 (8,0)%

КР и ремонт дворов
18,5 млрд. руб.
4,4 (4,7)%

►
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В 2012 году в 55 субъектах Российской Федерации были 
предоставлены льготы по налогу на автомобильные до-
роги, как на имущественный комплекс. Но даже в этом 
случае органам управления автомобильными дорогами 
приходится оформлять налоговые декларации и пред-
ставлять их в инспекции Федеральной налоговой служ-
бы по месту расположения имущественных комплексов 
(в районные ИФНС). Это значительная ненужная трата 
временных и материальных ресурсов работниками ор-
ганов управления автомобильными дорогами и ИФНС.

В 28 субъектах льготы не предоставлены (в 2012 году 
объем оплаты по налогу составил почти 5,6 млрд ру-
блей), из них в 16 субъектах налог платится из средств 
регионального дорожного фонда. По факту это просто 
перевод средств из дорожного фонда в бюджет субъек-
та, и, что самое главное, нецелевое их использование.

Исходя из этого, Ассоциация «РАДОР» предлагает 
дополнить статью 381 Налогового Кодекса Российской 
Федерации следующим положением: «Освободить от 
налогообложения организации в отношении имуще-
ства, относящегося к автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального 
и местного значения». Это предложение поддерживает 
Росавтодор и Минтранс, Минфин также не возражает. 
С.Тен пообещал поддержать это предложение. 

В части муниципальных дорожных фондов на осно-
вании пункта 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Игорь Старыгин как основные от-
метил следующие проблемы: 

1. Необходимость распределения ограниченных фи-
нансовых ресурсов между большим числом бюджето-
получателей.

2. Необходимость распределения финансовых ре-
сурсов в зависимости от протяженности автомобиль-
ных дорог местного значения, находящихся в собствен-
ности: 

а) без учета доли автомобильных дорог местного зна-
чения, не оформленных в собственность;

б) без учета категорий автодорог, числа полос движе-
ния и типа покрытия.

С целью улучшения социально-экономических ус-
ловий проживания в сельской местности Ассоциация 
«РАДОР» предлагает считать целесообразным направ-
ление финансовых ресурсов на автомобильные дороги 
местного значения муниципальных районов, город-
ских округов, городских и сельских поселений; реко-
мендовать органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации совместно с органами местно-
го самоуправления муниципальных районов провести 
ревизию перечней и критериев отнесения автодорог к 
автодорогам местного значения муниципальных рай-
онов с целью наиболее точного определения значения 
автомобильных дорог.

Что касается компенсации выпадающих доходов 
дорожных фондов из-за принятия технического ре-
гламента Таможенного Союза «О требованиях к авто-
мобильному и авиационному бензину, дизельному и 
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей 
и мазуту» в размере 24,7 млрд рублей, о чем также было 

задано много вопросов в ходе «круглого стола», то на 
этот счет существует поручение Президента РФ Влади-
мира Путина, в соответствии с которым принят зако-
нопроект № 297819-6 «О внесении изменений в статью 
193 части второй Налогового Кодекса РФ». Законопро-
ектом предлагается изложить в новой редакции поло-
жения статьи 193 НК РФ, которыми устанавливаются 
ставки акцизов на подакцизные товары в период 2014–
2016 годов. Ставки акцизов на 2014 - 2015 годы в основ-
ном сохранены на прежнем уровне. Повышение косну-
лось автомобильного бензина 4 класса (на 500 руб. за 1 
тонну в 2014 году и в 2015 году), а также автомобильно-
го бензина 5 класса (на 700 руб. за 1 тонну в 2014 году 
и на 1527 руб. за 1 тонну в 2015 году). Ставки акцизов, 

установленные законопроектом на 2016 год, проиндек-
сированы по отношению к 2015 году с учетом прогно-
зируемого уровня инфляции. Исключение составили 
ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное 
топливо ниже 4 и 5 класса, а также топливо печное бы-
товое (размеры ставок сохранены на уровне 2015 года).

По поводу существующих критериев выделения суб-
сидий федерального бюджета на строительство подъ-
ездов к сельским населенным пунктам, Игорь Стары-
гин отметил, что на сегодняшний день не все субъекты 
Федерации подпадают под существующие критерии, а 
значит, и дорожная сеть развивается не везде. Поэтому 
необходимо: 
● введение дифференцированных подходов к выде-

лению субсидий;
● изменение критериев выделения субсидий;
● предоставление возможности направления субси-

дий не только на строительство, но и на ремонт и ка-
питальный ремонт автомобильных дорог до сельских 
населенных пунктов.

С докладом о совершенствовании нормативно-пра-
вовой базы дорожного хозяйства выступил Игорь Ко-
стюченко. Он назвал строительство, реконструкцию 
(ремонт) и содержание автомобильных дорог в над-
лежащем транспортно-эксплуатационном состоянии 
с применением инновационной техники, материалов 
и технологий триединой задачей. Ключевой момент 
здесь – открытость и прозрачность использования 
средств дорожных фондов. И.Костюченко напомнил, 
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что, согласно постановлению Правительства № 539, 
на федеральные дороги, начиная с 2014 года, будут 
выделяться средства, согласно нормативам. Сегодня 
разработка единых расценок на работы по содержа-
нию автодорог в каждом регионе подходит к концу. 
Это позволит формировать стартовую цену на работы 
по контракту. В ближайшее время ожидается внесение 
поправок в бюджетное законодательство по предложе-
ниям Минтранса. 

Игорь Костюченко продолжил тему муниципальных 
дорожных фондов, подчеркнув, что создавая такой 
фонд, необходимо четко понимать, кто будет его адми-
нистрировать. Множество мелких фондов, например, 
в бюджете сельского поселения, вызовут необходи-
мость существенного увеличения штатов чиновников. 
И это притом, что сегодня министерства и ведомства 
важным моментом своей деятельности считают опти-
мизацию внутренней структуры. Кроме того, в рос-
сийском законодательстве об автомобильных дорогах 
не определен целый ряд терминов, неизбежно возни-
кающих в процессе формирования муниципальных 
дорожных фондов, например, что такое «улично-до-
рожная сеть сельского поселения». Поэтому диффе-
ренцировать направления расходования средств нуж-
но крайне взвешенно. 

Кроме того, И.Костюченко рассказал о техническом 
и ценовом аудите в области дорожного хозяйства, об 
изменениях законодательства в области изъятия зе-
мель под дорожное строительство и проведения про-
ектных изысканий. 

Тему муниципальных фондов продолжил министр 
транспорта и автомобильных дорог Рязанской области 
Шаукат Ахметов2. Он сообщил, что все контрольные 
цифры министерством согласованы с поселениями, 
а их в Рязанской области около 300. В соответствии с 
этим каждое поселение готовит программу освоения 
средств дорожных фондов. Введены критерии распре-
деления субсидий по поселениям. Он подчеркнул, что 
на местах – в муниципалитетах, в сельских поселениях 
– отсутствует проектно-сметная документация не толь-
ко на строительство, но и на ремонт и реконструкцию 
муниципальных автомобильных дорог, нет также спе-
циалистов, которые могли бы реализовать эти задачи, 
а также осуществлять выполнение работ. Вызывают 
опасения имеющиеся диспропорции в распределении 
средств, а также их размывание – сельских поселений 
много, а денег мало. В настоящее время в Рязанской 
области разработано типовое соглашение о передаче 
полномочий по распоряжению средствами муници-
пального дорожного фонда муниципальным образова-
ниям. Ш.Ахметов сообщил также, что для организации 
дорожных работ в областном центре из бюджета регио-
нального фонда будут выделены субсидии. 

Руководитель «Дирекции автодорог Кузбасса» Олег 
Шурыгин отметил, что в Кемеровской области состо-
яние дорожной сети нельзя назвать благополучным. 
Так, на сегодняшний день 31% мостовых сооруже-

ний требует ремонта. Принятие дорожного фонда не 
изменило ситуацию: если в 2001 году был отремон-
тирован 621 км автомобильных дорог, то в 2013 г. – 
только 28 км. Выход из ситуации О.Шурыгин видит 
в привлечении заемных средств. В связи с этим 30% 
регионального фонда планируется направлять на по-
гашение кредитов. Однако региональный бюджет не 
может предоставить дорожникам такую возможность 
по причине своего невысокого кредитного рейтинга. 
В связи с этим возникла идея о выводе регионального 
дорожного фонда из состава регионального бюджета 
и придания ему статуса внебюджетного, который бу-
дет служить гарантом возвратности заемных средств. 
Предложение об этом Дирекция автодорог Кузбасса 

внесла в законодательное собрание региона. В случае 
положительного решения бюджет дорожного фонда 
предлагается распределить следующим образом:
● 30% направить на погашение кредитов;
● 30% направить на содержание автомобильных 

дорог;
● 40% направить на ремонт и капитальный ремонт 

автодорог. 
Работы по строительству новых дорог предлагается 

заморозить до приведения в порядок существующей 
сети. При этом источниками формирования регио-
нального дорожного фонда останутся акцизы на ГСМ 
и транспортный налог. 

Игорь Костюченко пояснил, что принятию Зако-
нодательным собранием Кемеровской области такого 
решения мешает статья 35 Бюджетного кодекса, кото-
рая закрепляет один из восьми принципов бюджетной 
системы Российской Федерации - принцип общего 
(совокупного) покрытия расходов бюджетов. Этот 
принцип означает, что расходы бюджета не могут быть 
увязаны с определенными доходами бюджета и источ-
никами финансирования дефицита бюджета. (Увязы-
вание подразумевает под собой, что в законе о бюдже-
те предусматривается финансирование определенных 
видов расходов за счет определенных видов доходов, 
которые соответственно должны обособленно учиты-
ваться при исполнении бюджета). 

2   08 ноября 2013 года Ахметов Шаукат Габдулхатович назначен на государственную должность заместителя председателя Правительства 
Рязанской области.

►
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Как сообщил директор Государственного казенного 
учреждения Архангельской области «Дорожное агент-
ство «Архангельскавтодор», в этом регионе сложилась 
аналогичная ситуация: дорожное управление брать 
кредиты неправомочно, а у администрации области 
уже есть долговые обязательства, которые не позволя-
ют ей брать на себя дополнительное бремя платежей. 

Руководитель Дорожного агентства Республики 
Коми Эдуард Слабиков рассказал, что проблему при-
влечения кредитных ресурсов здесь пытаются решить 
в рамках государственно-частного партнерства. По 
крайней мере, такая возможность сегодня прорабаты-
вается. В любом случае источником погашения будут 
средства регионального бюджета. 

Игорь Костюченко предложил как выход из создав-
шейся ситуации преобразование дорожного управле-
ния в управляющую компанию, статус которой позво-
ляет привлекать необходимые кредитные ресурсы. Он 
отметил, что, хотя институт доверительного управле-
ния в российском законодательстве существует давно, 
он используется пока слабо. Вместе с тем он может 
стать тем компромиссным вариантом, который устро-
ит всех.

С докладом о субсидировании строительства авто-
мобильных дорог в сельской местности и причинах 
не всегда успешной деятельности в этом направлении 
выступила начальник отдела финансово-экономиче-
ского управления Федерального дорожного агентства 
Наталья Сердюк. В качестве таких причин она отме-
тила поздние сроки размещения государственного за-
каза и заключения договора (контракта) заказчиками, 
уполномоченными администрацией субъекта Россий-
ской Федерации, что, с учетом технологических сроков 
проведения работ, привело к остановке их выполнения 
из-за неблагоприятных погодных условий в преддве-
рии завершения строительного сезона; невозможность 
выдачи разрешения на строительство объектов из-за 
оформления земельных участков, попадающих в зону 
проведения работ на объекте; срыв сроков и невыпол-
нение подрядными организациями работ по договорам 
(контрактам). В результате только в 2013 году введено 
почти на 260 км автодорог меньше, чем было заплани-
ровано, а не соединенными дорогами с твердым покры-
тием с районными центрами остались 50 населенных 
пунктов. Что предлагается предпринять, чтобы ликви-
дировать отставание? 

Для распределения оставшихся субсидий 2013 года на 
федеральном уровне необходимо внести изменения в 
методику их распределения и предоставления, предус-
матривающих перенос на более поздний период срока 
приема заявок от субъектов РФ на строительство сель-
ских дорог. (Минтранс России письмом от 03.09.2013 
№ ОБ-21/10146 направил на согласование такие изме-
нения в заинтересованные федеральные органы испол-
нительной власти. В настоящее время по информации, 
полученной в рабочем порядке из Минтранса России, 
согласование получено из всех заинтересованных фе-
деральных органов исполнительной власти (Минфи-
на России, Минрегиона России, Минэкономразвития 

России, Минсельхоза России). На региональном уров-
не администрациям субъектов РФ следует ускорить 
подготовку и представление утвержденной в установ-
ленном порядке проектной документации на объекты, 
имеющей положительные заключения органов госу-
дарственной экспертизы и удовлетворяющих критери-
ям, установленным Правительством Российской Феде-
рации.

Во второй части круглого стола участники обсудили 
вопросы развития механизмов государственно-частно-
го партнерства, рассмотрели российские и зарубежные 
примеры сотрудничества между государством и бизне-
сом в сфере дорожного хозяйства. 

Начальник отдела проектов ГЧП Финансово-эко-
номического управления Федерального дорожного 
агентства Елена Семенова рассказала о развитии ме-
ханизмов ГЧП в дорожном хозяйстве Российской Фе-
дерации. Она сообщила, что в первом чтении принят 
закон о государственно-частном партнерстве, который 
позволит использовать такое партнерство не только в 
форме концессий. Пилотными в этом смысле являют-
ся проект строительства мостового перехода через реку 
Лену в районе Якутска и проект создания системы взи-
мания платы за превышение массы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн. Первый проект создан на прин-
ципах контрактов жизненного цикла по схеме софи-
нансирования концедента и концессионера, второй – 
на тех же принципах, но предполагает стопроцентное 
частное финансирование. И в первом, и во втором слу-
чае в качестве компенсации расходов концессионера 
послужат эксплуатационные платежи (подробнее об 
этом читайте в интервью директора ФКУ «Дороги Рос-
сии» Ивана Григоровича, которое будет опубликовано 
в АД-01-2014). 

В рамках круглого стола представитель Финского 
транспортного агентства Сеппо Мякинен рассказал 
участникам о финском опыте реализации проектов 
ГЧП в дорожном хозяйстве. (Более подробно об этом см. 
статью в АД-01-2014.)   

Наталья Владимирова
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