
  Приложение к подразделу 6 «Результаты 

проверки и анализа исполнения доходов 

федерального бюджета» Заключения 

Счетной палаты  

 

1. Анализ исполнения налоговых, неналоговых доходов федерального бюджета, а 

также безвозмездных поступлений в 2020 году 

1.1. Налоговые доходы федерального бюджета 

Поступление налоговых доходов составило в 2020 году 13 576 087,1 млн. рублей, что 

на 2 222 680,0 млн. рублей, или на 14,1 %, меньше сумм, учтенных в прогнозе к 

Федеральному закону № 380-ФЗ (с изменениями) (далее – уточненный прогноз), и на 

1 591 819,5 млн. рублей, или на 10,5 %, меньше объема поступивших налоговых доходов в 

2019 году. 

Доля налоговых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета в 

2020 году составила 72,5 %, что ниже предусмотренного прогнозом поступлений к 

Федеральному закону № 380-ФЗ (с изменениями) аналогичного показателя на 

4,2 процентного пункта (76,7 %) и на 2,6 процентного пункта ниже, чем в 2019 году (75,1 %). 

В 2020 году поступления НДС и НДПИ составили 81,6 % налоговых доходов (53 % и 

28,5 % соответственно). 

1.1.1. Поступление налога на прибыль организаций составило 1 091 379,5 млн. 

рублей, что на 125 931,3 млн. рублей, или 10,3 %, меньше сумм, учтенных в уточненном 

прогнозе. Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ указанные доходы 

увеличены на 6 975,2 млн. рублей, или на 0,6 % первоначального прогноза (1 210 335,6 млн. 

рублей). С учетом изменений указанные доходы предусмотрены в сумме 1 217 310,8 млн. 

рублей. 

Недопоступление уточненного прогноза в основном связано со снижением 

поступлений налога на прибыль по основной ставке, обусловленным преимущественно 

снижением прибыли организаций нефтегазового, металлургического и финансового секторов 

экономики, а также, в связи с представлением отсрочек по уплате налога. В то же время 

увеличились поступления налога на прибыль при выполнении соглашений о разделе 

продукции на фоне ослабления курса рубля. 

По сравнению с 2019 годом поступление доходов от уплаты налога на прибыль 

организаций уменьшились на 93 651,7 млн. рублей, или на 7,9 %, что в основном 

обусловлено снижением поступлений налога на прибыль по основной ставке, 

обусловленным преимущественно снижением прибыли организаций нефтегазового сектора 

экономики, а также в связи с представлением отсрочек по уплате налога. 

1.1.2. Поступление налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской Федерации, составило 4 268 627,2 млн. рублей, 
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что на 284 165,5 млн. рублей, или на 6,2 %, меньше сумм, учтенных в уточненном прогнозе. 

Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ указанные доходы увеличены на 

44 271,3 млн. рублей, или на 1 % первоначального прогноза (4 508 521,4 млн. рублей). С 

учетом изменений указанные доходы предусмотрены в сумме 4 552 792,7 млн. рублей. 

Недопоступление уточненного прогноза в основном связано с сокращением 

налоговой базы за счет снижения номинального объема ВВП, а также снижением 

соотношения уплаченного и начисленного налога, в том числе в результате предоставления 

отсрочек.  

По сравнению с 2019 годом поступление НДС увеличилось на 10 856,3 млн. 

рублей, или на 0,3 %. Увеличение поступлений обеспечено как восстановлением деловой 

активности в конце 2020 года, так и повышением основной ставки с 18 % до 20 %, которое 

повлияло на поступления в I квартале 2020 года, но еще не оказывало влияния на 

поступления I квартала 2019 года, а также снижением налоговых вычетов по экспорту на 

фоне его падения, при одновременном сокращении налоговой базы за счет снижения 

номинального объема ВВП и поступлений сверх начисленной суммы налога, в том числе в 

связи с переносом возмещения налога с IV квартала 2019 года на I квартал 2020 года. 

1.1.3. Поступление доходов от уплаты акцизов по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории Российской Федерации, составило 

1 035 254,4 млн. рублей, что на 375 892,6 млн. рублей, или в 1,6 раза, больше сумм, учтенных 

в уточненном прогнозе. Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ указанные 

доходы увеличены на 28 613,4 млн. рублей, или на 4,5 % первоначального прогноза 

(630 748,1 млн. рублей). С учетом изменений указанные доходы предусмотрены в сумме 

659 361,5 млн. рублей. 

В 2020 году в общем объеме поступлений акцизов по подакцизным товарам 

(продукции) (без учета суммы возврата по акцизу на нефтяное сырье, направленное на 

переработку) основную долю составляют акцизы на табачную продукцию (63,6 %), акцизы 

на нефтепродукты (25,1 %), акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового 

спирта свыше 9 процентов (4,3 %), акцизы на природный газ, предусмотренные 

международными договорами Российской Федерации (4 %). 

За 2020 год сумма поступлений акцизов на нефтяное сырье, направленное на 

переработку, составила 134 990,9 млн. рублей. Демпфирующая компонента акциза на 

нефтяное сырье приняла положительные значения на фоне низких цен на нефть. 

Фактором, повлиявшим на размер поступлений указанных акцизов, является 

изменение цены реализации автомобильного бензина и дизельного топлива на 

Роттердамском рынке, повлиявших на изменение величины Кдемп, оказывающей влияние на 

размер налогового вычета суммы исчисленного акциза, по сравнению с параметрами, 

учтенными в расчетах к бюджету. С апреля 2020 года наблюдается значительное сокращение 
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цен реализации автомобильного бензина и дизельного топлива на Роттердамском рынке, что 

привело к начислению акциза к уплате.  

По сравнению с 2019 годом поступление акцизов увеличилось на 513 077,8 млн. 

рублей, или в 2 раза. 

1.1.3.1. Поступление акцизов на табачную продукцию составило 527 960,3 млн. 

рублей, что на 13 533,2 млн. рублей, или на 2,3 %, меньше сумм, учтенных в уточненном 

прогнозе. Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ изменения в объем 

поступлений указанного дохода не вносились, сумма акцизов предусмотрена в размере 

586 493,5 млн. рублей. 

Недопоступление уточненного прогноза в основном связано с уменьшением 

налогооблагаемых объемов реализации табачной продукции на 5,1 % (с 203,8 млрд. шт. до 

193,5 млрд. шт.) относительно параметров, учтенных при расчетах к бюджету.  

По сравнению с 2019 годом поступление акцизов на табачную продукцию 

увеличилось на 15 359,4 млн. рублей, или на 2,8 %, что обусловлено индексацией ставки 

акциза с 1 января 2020 года в среднем на 4 % (минимальная ставка акциза на сигареты и 

папиросы выросла с 2 568 до 2 671 рублей за тыс. штук), уплатой одним из крупнейших 

налогоплательщиков доначисленных сумм по результатам контрольных мероприятий 

(16,6 млрд. рублей), а также ростом ежемесячных объемов реализации в связи с переходом 

на более равномерное производство сигарет в течении года и увеличением максимальных 

розничных цен. 

1.1.3.2. Поступление акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо и моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей составило 225 538,4 млн. рублей, что на 27 024,6 млн. рублей, 

или на 10,7 %, меньше сумм, учтенных в уточненном прогнозе. Уточненным прогнозом к 

Федеральному закону № 52-ФЗ изменения в объем поступлений указанного дохода не 

вносились, сумма акцизов предусмотрена в размере 252 563,0 млн. рублей. 

Недопоступление уточненного прогноза в основном обусловлено снижением 

объемов реализации автомобильного бензина и дизельного топлива по сравнению с 

параметрами, учтенными при расчетах к бюджету. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных акцизов уменьшилось на 

51 149,1 млн. рублей, или на 18,5 %, что обусловлено изменением норматива зачисления от 

их уплаты в федеральный бюджет1, а также снижением объемов реализации автомобильного 

бензина и дизельного топлива, в результате снижения деловой активности в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, при росте ставки акцизов. 

 
1 Доходы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, с 1 января 2020 года зачисляются в федеральный бюджет по нормативу 

33,4 %. В период с 1 января по 31 января 2019 года указанные доходы зачислялись в федеральный бюджет по нормативу 13,35 %, с 1 февраля 2019 года – по 

нормативу 41,9 %. 



4 

1.1.3.3. Поступление акцизов на автомобили легковые и мотоциклы, 

производимые на территории Российской Федерации, составило 21 995,8 млн. рублей, 

что на 4 648,9 млн. рублей, или на 17,4 %, меньше сумм, учтенных в уточненном прогнозе. 

Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ изменения в объем поступлений 

указанного дохода не вносились, сумма акцизов предусмотрена в размере 26 644,7 млн. 

рублей. 

Недопоступление уточненного прогноза связано со снижением налогооблагаемых 

объемов, в том числе на фоне мер, принятых для предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных акцизов уменьшилось на 

2 350,1 млн. рублей, или на 9,7 %, что обусловлено сокращением объемов реализации 

легковых автомобилей на 18,5 %, при росте ставки в среднем на 4 %. 

1.1.3.4. В соответствии со статьей 200 Налогового кодекса Российской Федерации 

суммы акцизов, исчисленные при совершении операций, указанных в подпунктах 25 - 27 

пункта 1 статьи 182 Налогового кодекса Российской Федерации, налогоплательщиком, 

имеющим свидетельство на совершение операций с бензолом, параксилолом или 

ортоксилолом, и суммы акциза, начисленные при получении авиационного керосина 

налогоплательщиком, включенным в Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской 

Федерации и имеющим сертификат (свидетельство) эксплуатанта, при предоставлении 

документов в соответствии с пунктами 20 и 21 статьи 201 Налогового кодекса Российской 

Федерации подлежат вычету, умноженному на повышающий коэффициент. 

Уточненным прогнозом было запланировано возмещение акцизов на бензол, 

параксилол, ортоксилол в сумме 13 056,8 млн. рублей и акцизов на авиационный керосин в 

сумме 31 485,0 млн. рублей. Фактически по итогам 2020 года из федерального бюджета 

возвращено платежей на сумму 27 382,1 млн. рублей, в том числе акцизов на бензол, 

параксилол, ортоксилол – 11 171,1 млн. рублей, акцизов на авиационный керосин – 

16 211,0 млн. рублей. Акцизов на бензол, параксилол, ортоксилол возвращено на 1 885,7 млн. 

рублей, или на 14,4 %, меньше прогнозируемого показателя. Возмещение акцизов на 

авиационный керосин уменьшилось на 15 274,0 млн. рублей, или в 1,9 раза меньше 

прогнозного значения. 

По сравнению с 2019 годом возмещение объема акцизов на бензол, параксилол, 

ортоксилол увеличилось на 1 271,3 млн. рублей, или на 12,8 %, при этом объем акцизов на 

авиационный керосин уменьшился на 5 022,9 млн. рублей, или на 23,7 %, что в основном 

обусловлено снижением количества авиарейсов на фоне мер, связанных с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. 
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1.1.3.5. Поступление акцизов на природный газ, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации, составило 36 414,1 млн. рублей, 

что на 22 517,3 млн. рублей, или на 38,2 %, меньше сумм, учтенных в уточненном прогнозе. 

Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ указанные доходы увеличены на 

785,1 млн. рублей, или на 1,4 % первоначального прогноза (58 146,3 млн. рублей). С учетом 

изменений указанные доходы предусмотрены в сумме 58 931,4 млн. рублей. 

Недопоступление уточненного прогноза связано со снижением объемов экспорта 

газа природного с 14,65 до 8,7 млрд. куб. м. в результате проведения планово-

предупредительного ремонта на газопроводе с июня по июль 2020 года, снижением цены на 

газ, при одновременном росте курса доллара США по отношению к рублю. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных акцизов уменьшилось на 

21 157,7 млн. рублей, или на 36,8 %, что связано с уменьшением экспортной цены на газ 

природный поставляемый по магистральному газопроводу «Голубой поток» и объемов 

экспорта газа природного в связи со снижением спроса и с проведением планово-

предупредительного ремонта на газопроводе, при одновременном росте курса доллара США 

по отношению к рублю. 

1.1.3.6. Поступление акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 

этилового спирта свыше 9 процентов составило 38 738,8 млн. рублей, что на 1 577,9 млн. 

рублей, или на 3,9 %, меньше сумм, учтенных в уточненном прогнозе. Уточненным 

прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ изменения в объем поступлений указанного 

дохода не вносились, сумма акцизов предусмотрена в размере 40 316,7 млн. рублей. 

Недопоступление уточненного прогноза связано с уменьшением объемов 

реализации алкогольной продукции по сравнению с учтенными при расчетах к бюджету в 

прогнозе. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных акцизов уменьшилось на 

1 316,7 млн. рублей, или на 3,3 %, что связано со снижением налогооблагаемых объемов, что 

связано с ростом товарных запасов на складах в IV квартале 2019 года перед индексацией 

ставки акциза. 

1.1.3.7. Поступление акцизов на средние дистилляты, производимые на 

территории Российской Федерации составило 5 267,9 млн. рублей, что на 24 915,5 млн. 

рублей, или в 5,7 раза, меньше сумм, учтенных в уточненном прогнозе. Уточненным 

прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ изменения в объем поступлений указанного 

дохода не вносились, сумма акцизов предусмотрена в размере 30 183,4 млн. рублей. 

Недопоступление уточненного прогноза обусловлено влиянием 

макроэкономических факторов и особенностей уплаты и возмещения акциза, а также учета в 
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налоговой базе при формировании прогноза мазута, включенного в состав средних 

дистиллятов на момент подготовки прогноза. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных акцизов уменьшилось на 

3 056,4 млн. рублей, или на 36,7 %, что связано с влиянием макроэкономических факторов и 

особенностей уплаты и возмещения акциза. 

1.1.3.8. Поступление акцизов на табак (табачные изделия), предназначенный для 

потребления путем нагревания, производимый на территории Российской Федерации, 

составило 27 855,0 млн. рублей, что на 17 350,0 млн. рублей, или в 2,7 раза, больше сумм, 

учтенных в уточненном прогнозе. Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ 

изменения в объем поступлений указанного дохода не вносились, сумма акцизов 

предусмотрена в размере 10 505,1 млн. рублей. 

Перевыполнение уточненного прогноза в основном обусловлено ростом объемов 

реализации подакцизной продукции. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных акцизов увеличилось на 

12 556,8 млн. рублей, или в 1,8 раза, что обусловлено индексацией ставки и увеличением 

объемов реализации табака, предназначенного для потребления путем нагревания, в связи с 

наращиванием объемов производства на территории Российской Федерации. 

1.1.3.9. Поступление акцизов на нефтяное сырье, направленное на переработку, 

составило 134 990,9 млн. рублей. Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ 

сумма возмещения акциза уменьшена на 27 828,3 млн. рублей, или на 8,5 % первоначального 

прогноза (329 059,9 млн. рублей). С учетом изменений возмещение указанных акцизов 

предусмотрено в сумме 301 231,6 млн. рублей. 

Демпфирующая компонента акциза на нефтяное сырье приняла положительные 

значения на фоне низких цен на нефть. 

На уменьшение возмещения указанного акциза повлияло изменение цены 

реализации автомобильного бензина и дизельного топлива на Роттердамском рынке, 

повлиявших на изменение величины Кдемп, оказывающей влияние на размер налогового 

вычета суммы исчисленного акциза, по сравнению с параметрами, учтенными в расчетах к 

бюджету. С апреля 2020 года наблюдается значительное сокращение цен реализации 

автомобильного бензина и дизельного топлива на Роттердамском рынке, что привело к 

начислению акциза к уплате. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных акцизов увеличилось на 

559 562,6 млн. рублей, что обусловлено изменением мировой цены на нефть марки «Юралс», 

объемов нефтяного сырья и выработанных из него нефтепродуктов, курса доллара США по 

отношению к рублю, а также поэтапным повышением акциза на нефтяное сырье, 

направленное на переработку, в рамках «завершения налогового маневра». 
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1.1.4. Поступление налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на 

территорию Российской Федерации, составило 2 933 547,1 млн. рублей, что на 

86 960,9 млн. рублей, или на 2,9 %, меньше сумм, учтенных в уточненном прогнозе. 

Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ указанные доходы увеличены на 

36 582,4 млн. рублей, или на 1,2 % первоначального прогноза (2 983 925,6 млн. рублей). С 

учетом изменений указанные доходы предусмотрены в сумме 3 020 508,0 млн. рублей. 

Недопоступление уточненного прогноза в основном обусловлено снижением 

долларовых объемов облагаемого импорта, изменением среднеэффективной ставки, 

структуры импорта и курса доллара США по отношению к рублю. 

По сравнению с 2019 годом поступление НДС, ввозимого на территорию 

Российской Федерации, увеличилось на 96 164,8 млн. рублей, или на 3,4 %, что обусловлено 

изменением курса доллара США, при снижении объемов облагаемого импорта в долларовом 

выражении и изменении структуры импорта в пользу товаров, облагаемых по льготным 

ставкам. 

1.1.5. Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на 

территорию Российской Федерации, составило 102 093,7 млн. рублей, что на 23 822,9 млн. 

рублей, или на 18,9 %, меньше сумм, учтенных в уточненном прогнозе. Уточненным 

прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ изменения в объем поступлений указанного 

дохода не вносились, сумма акцизов предусмотрена в размере 125 916,6 млн. рублей. 

Недопоступление уточненного прогноза в основном обусловлено значительным 

сокращением объема импорта сигарет (более чем в 4 раза) по сравнению с учтенным при 

формировании прогноза поступлений. 

По сравнению с 2019 годом поступление акцизов увеличилось на 11 816,9 млн. 

рублей, или на 13,1 %, в основном в результате индексации ставок акцизов, увеличения 

объемов ввоза игристых вин, винных напитков и пива, табака, предназначенного для 

потребления путем нагревания, сигарет с фильтром, автомобильного бензина и дизельного 

топлива во II квартале 2020 года из Республики Беларусь, а также роста максимальных 

розничных цен.  

1.1.6. Поступление налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 

природными ресурсами составило 4 057 493,0 млн. рублей, что на 2 052 783,5 млн. рублей, 

или на 33,6 %, меньше уточненного прогноза. Уточненным прогнозом к Федеральному 

закону № 52-ФЗ указанные доходы уменьшены на 61 199,0 млн. рублей, или на 1 % 

первоначального прогноза (6 171 475,6 млн. рублей). С учетом изменений указанные доходы 

предусмотрены в сумме 6 110 276,6 млн. рублей. 

Основной объем поступлений обеспечен за счет налога на добычу полезных 

ископаемых в виде углеводородного сырья (3 819 673,1 млн. рублей, или 94,1 %), 
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прежде всего, при добыче нефти и газа горючего природного из всех видов месторождений 

углеводородного сырья. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанного дохода уменьшилось на 

2 115 565,2 млн. рублей, или на 34,3 %.  

1.1.6.1. Поступление НДПИ в виде углеводородного сырья составило 

3 819 673,1 млн. рублей, что на 1 964 029,7 млн. рублей, или на 34 %, меньше уточненного 

прогноза. Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ указанные доходы были 

уменьшены на 195 618,6 млн. рублей, или на 3,3 % первоначального прогноза 

(5 979 321,4 млн. рублей). С учетом изменений данные доходы предусмотрены в сумме 

5 783 702,8 млн. рублей. 

По сравнению с 2019 годом поступление НДПИ в виде углеводородного сырья 

уменьшилось на 2 152 023,3 млн. рублей, или на 36 %, за счет снижения на 38,2 % (с 

5 175 473,8 млн. рублей до 3 198 319,6 млн. рублей) поступлений НДПИ при добыче нефти, 

на долю которого приходится 83,7 % общего объема НДПИ в виде углеводородного сырья. 

1.1.6.1.1. Поступление доходов от уплаты НДПИ при добыче нефти составило 

3 198 319,6 млн. рублей, что на 1 797 455,6 млн. рублей, или на 36 %, меньше уточненного 

прогноза. Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ указанные доходы были 

уменьшены на 192 144,2 млн. рублей, или на 3,7 % первоначального прогноза 

(5 187 919,3 млн. рублей). С учетом изменений данные доходы предусмотрены в сумме 

4 995 775,2 млн. рублей. 

Недопоступление уточненного прогноза в основном обусловлено отклонением 

фактической мировой цены на нефть марки «Юралс», по сравнению с прогнозными 

значениями, а также изменением структуры и объемов облагаемой НДПИ добычи нефти, в 

том числе с учетом снижения добычи нефти в рамках ОПЕК+, при росте курса доллара США 

по отношению к рублю предусмотренного прогнозом. 

По сравнению с 2019 годом поступление НДПИ на нефть уменьшилось на 

1 977 154,3 млн. рублей, или на 38,2 %, за счет снижения мировой цены на нефть марки 

«Юралс», объемов добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+ и 

перераспределения объемов добычи в сторону увеличения объемов добычи на участках недр, 

облагаемых налогом на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, при 

изменении курса доллара США по отношению к рублю и порядка расчета ставки НДПИ в 

виде нефти сырой в рамках завершения «налогового маневра». 

1.1.6.1.2. Поступление НДПИ при добыче газа горючего природного из всех видов 

месторождений углеводородного сырья составило 482 233,2 млн. рублей, что на 

95 929,7 млн. рублей, или на 16,6 %, меньше уточненного прогноза. Уточненным прогнозом 

к Федеральному закону № 52-ФЗ указанные доходы были уменьшены на 2 272,9 млн. рублей, 
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или на 0,4 % первоначального прогноза (580 435,8 млн. рублей). С учетом изменений данные 

доходы предусмотрены в сумме 578 162,9 млн. рублей. 

Недопоступление уточненного прогноза в основном обусловлено отклонением 

фактической мировой цены на нефть марки «Юралс» по сравнению с прогнозными значениями, 

а также изменением расчетной цены реализации газа за пределы территории государств – 

участников СНГ и структуры и объемов добычи газа, при росте курса доллара США по 

отношению к рублю предусмотренного прогнозом. 

По сравнению с 2019 годом поступление НДПИ на газ горючий природный 

уменьшилось на 144 726,8 млн. рублей, или на 23,1 %, что обусловлено изменением 

мировой цены на нефть марки «Юралс», структуры и налогооблагаемых объемов, 

снижением цены реализации природного газа за пределы территорий государств-участников 

СНГ2, уменьшением значения применяемого при расчете ставки налога коэффициента, 

характеризующего экспортную доходность единицы условного топлива (Кгп
3). 

1.1.6.2. Поступление налога на дополнительный доход от добычи углеводородного 

сырья составило 149 035,8 млн. рублей, что на 84 029,5 млн. рублей, или на 36,1 %, меньше 

сумм, учтенных в уточненном прогнозе. Уточненным прогнозом к Федеральному закону 

№ 52-ФЗ указанные доходы увеличены на 137 163,4 млн. рублей, или в 2,4 раза 

первоначального прогноза (95 901,9 млн. рублей). С учетом изменений указанные доходы 

предусмотрены в сумме 233 065,3 млн. рублей. 

Недопоступление уточненного прогноза в основном обусловлено изменением 

фактической мировой цены на нефть марки «Юралс» и структуры налоговой базы по НДД, 

при росте курса доллара США по отношению к рублю предусмотренного прогнозом. 

По сравнению с 2019 годом поступление налога на дополнительный доход от 

добычи углеводородного сырья увеличилось на 47 954,7 млн. рублей, или в 1,5 раза, за счет 

изменения структуры налоговой базы по НДД (снижение суммы уменьшающих налоговую 

базу убытков предыдущих лет, существенная часть которых была списана в 2019 году), 

курса доллара США по отношению к рублю, а также поступления в I квартале 2020 года 

платежей за IV квартал 2019 года (в 2019 году аналогичных платежей не было в связи с 

введением НДД с 1 января 2019 года), при снижении фактической мировой цены на нефть 

марки «Юралс». 

1.1.6.3. Поступление регулярных платежей за добычу полезных ископаемых 

(роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции составило 31 586,4 млн. 

рублей, что на 3 332,2 млн. рублей, или на 9,5 %, меньше сумм, учтенных в уточненном 

 
2 По информации ФНС России, цены реализации природного газа за пределы территорий государств-участников СНГ снизились на 15,4 % (с 16 045 

до 13 576 рублей/тыс. м3). 
3 В соответствии с Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» с 1 января 2019 г. Кгп установлен равным 1,4441 (при расчете поступлений за декабрь 2018 года применялся КГП 2,055, увеличивающий 

сумму поступлений января 2019 года). 
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прогнозе. Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ указанные доходы 

уменьшены на 615,3 млн. рублей, или на 1,7 % первоначального прогноза (35 533,9 млн. 

рублей). С учетом изменений указанные доходы предусмотрены в сумме 34 918,6 млн. 

рублей. 

Недопоступление уточненного прогноза в основном обусловлено изменением 

мировой цены на нефть марки «Юралс» и облагаемых объемов углеводородного сырья при 

росте курса доллара США по отношению к рублю предусмотренного прогнозом. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных платежей уменьшилось на 

11 843,4 млн. рублей, или на 27,3 %, что обусловлено снижением цены на нефть марки 

«Юралс» в декабре 2019 года – ноябре 2020 года на 32,4 % (с 63,23 до 42,72 доллара за 

баррель) при росте курса доллара США в декабре 2019 года – ноябре 2020 года на 9,4 % (с 

65,11 до 71,2 рубля за доллар США). 

1.2. Неналоговые доходы федерального бюджета 

Поступление неналоговых доходов составило в 2020 году 4 014 967,3 млн. рублей, что 

на 757 021,1 млн. рублей, или на 15,9 %, меньше сумм, учтенных в уточненном прогнозе,  

Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета в 

2020 году составила 21,4 %, что на 1,7 процентного пункта ниже предусмотренного 

прогнозом поступлений к Федеральному закону № 52-ФЗ (с изменениями) соотношения 

(23,2 %) и на 3,1 процентного пункта ниже, чем в 2019 году (24,5 %). 

Основную часть неналоговых доходов в 2020 году составили поступления от 

внешнеэкономической деятельности – 48,2 %, в 2019 году – 61 %. 

По сравнению с 2019 годом неналоговые доходы уменьшились на 932 754,5 млн. 

рублей, или на 18,9 %.  

1.2.1. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1 935 184,6 млн. 

рублей, что на 602 496,5 млн. рублей, или на 23,7 %, меньше уточненного прогноза. 

Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ указанные доходы увеличены на 

93 523,9 млн. рублей, или на 3,8 % первоначального прогноза (2 444 157,3 млн. рублей). С 

учетом изменений указанные доходы предусмотрены в сумме 2 537 681,1 млн. рублей. 

Более 59 % указанных доходов приходится на вывозные таможенные пошлины. 

По сравнению с 2019 годом указанные доходы уменьшились на 1 082 505,5 млн. 

рублей, или на 35,9 %. 

1.2.1.1. Доходы от уплаты вывозных таможенных пошлин составили в 2020 году 

1 148 106,2 млн. рублей, что на 678 406,7 млн. рублей, или на 37,1 %, меньше уточненного 

прогноза. Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ указанные доходы были 

увеличены на 80 920,6 млн. рублей, или на 4,6 % первоначального прогноза (1 745 592,3 млн. 
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рублей). С учетом изменений данные доходы предусмотрены в сумме 1 826 512,9 млн. 

рублей. 

Недопоступление уточненного прогноза связано с отклонением мировой цены на 

нефть марки «Юралс» (с учетом порядка расчета цены на нефть марки «Юралс» для 

вывозной таможенной пошлины по периодам мониторинга мировых цен на нефть с 15-го 

числа каждого календарного месяца по 14-е число следующего календарного месяца 

включительно), изменением экспортной цены на газ природный, поставляемый в страны 

дальнего зарубежья, изменением облагаемых вывозной пошлиной объемов экспорта, в том 

числе с учетом снижения экспорта нефти в результате влияния сделки ОПЕК+, возмещение 

уплаченной в предыдущие годы вывозной таможенной пошлины на газ в результате 

пересмотра по решению Стокгольмского арбитража цен на газ, экспортируемый в Польшу 

по газопроводу «Ямал-Европа», при росте курса доллара США по отношению к рублю и 

снижения объемов экспорта нефти с месторождений, облагаемых НДД и освобождаемых от 

уплаты вывозной таможенной пошлины. 

По сравнению с 2019 годом поступление вывозных таможенных пошлин 

уменьшилось на 1 143 178,7 млн. рублей, или на 49,9 %, что обусловлено главным образом 

поэтапным снижением вывозной таможенной пошлины на нефть сырую в рамках 

«завершения «налогового маневра»4, мировой цены на нефть марки «Юралс», экспортных 

цен на газ природный, поставляемый в страны дальнего зарубежья, а также изменением 

объемов экспорта, в том числе с учетом снижения экспорта нефти в результате влияния 

сделки ОПЕК+, возмещением экспортерам, уплаченной в 2019 году вывозной таможенной 

пошлины на нефть сырую, добытую на месторождениях, облагаемых НДД и уплаченной в 

предыдущие годы вывозной таможенной пошлины на газ в результате пересмотра по 

решению Стокгольмского арбитража цен на газ, экспортируемый в Польшу по газопроводу 

«Ямал-Европа», при росте курса доллара США по отношению к рублю. 

1.2.1.1.1. Доходы от уплаты вывозных таможенных пошлин на нефть сырую 

составили 436 023,4 млн. рублей, что на 373 733,0 млн. рублей, или на 46,2 %, меньше 

уточненного прогноза. Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ указанные 

доходы были увеличены на 68 653,6 млн. рублей, или на 9,3 % первоначального прогноза 

(741 102,8 млн. рублей). С учетом изменений данные доходы предусмотрены в сумме 

809 756,4 млн. рублей. 

Недопоступление уточненного прогноза обусловлено отклонением фактической 

мировой цены на нефть марки «Юралс», изменением объемов экспорта нефти, в том числе с 

 
4 В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 305-ФЗ «О внесении изменений в статью 3.1 Закона Российской Федерации «О 

таможенном тарифе» с 1 января 2019 года корректирующий коэффициент применяется равным 0,833 с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

включительно, 0,667 – с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно. 



12 

учетом снижения экспорта в результате влияния сделки ОПЕК+, при росте курса доллара 

США по отношению к рублю предусмотренного прогнозом. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных пошлин уменьшилось на 

679 464,1 млн. рублей, или в 2,5 раза. На уменьшение поступлений оказали влияние 

следующие факторы: 

поэтапное снижение вывозной пошлины на нефть сырую в рамках завершения 

«налогового маневра»; 

изменение мировой цены на нефть марки «Юралс», с учетом порядка расчета цены на 

нефть марки «Юралс» для вывозной таможенной пошлины (рассчитывается по периодам 

мониторинга мировых цен на нефть сырую марки «Юралс», с 15-го числа каждого 

календарного месяца по 14 число следующего календарного месяца включительно); 

изменение объемов экспорта нефти, в том числе с учетом снижения экспорта в 

результате влияния сделки ОПЕК+; 

возмещение экспортерам уплаченной в 2019 году вывозной таможенной пошлины на 

нефть, добытую на месторождениях, облагаемых НДД; 

снижение поступлений вывозной таможенной пошлины на нефть в результате 

освобождения от её уплаты части месторождений, облагаемых НДД и освобождаемых от 

уплаты вывозной таможенной пошлины. 

1.2.1.1.2. Доходы от уплаты вывозных таможенных пошлин на товары, 

выработанные из нефти, составили 256 373,9 млн. рублей, что на 36 038,4 млн. рублей, или 

на 12,3 %, меньше уточненного прогноза. Уточненным прогнозом к Федеральному закону 

№ 52-ФЗ указанные доходы были увеличены на 4 011,1 млн. рублей, или на 1,4 % 

первоначального прогноза (288 401,2 млн. рублей). С учетом изменений данные доходы 

предусмотрены в сумме 292 412,2 млн. рублей. 

Недопоступление уточненного прогноза связано с изменением мировой цены на 

нефть марки «Юралс», налогооблагаемого объема экспорта товаров, выработанных из нефти, 

курса доллара США по отношению к рублю, относительно параметров, учтенных в прогнозе.  

По сравнению с 2019 годом поступление указанных пошлин уменьшились на 

208 512,7 млн. рублей, или на 44,9 %, что в основном обусловлено поэтапным снижением 

вывозной таможенной пошлины на нефть сырую в рамках «завершения «налогового 

маневра», изменением цены на нефть марки «Юралс», курса доллара США по отношению к 

рублю и объемов экспорта товаров, выработанных из нефти. 

1.2.1.1.3. Доходы от уплаты вывозных таможенных пошлин на газ природный 

составили 439 147,9 млн. рублей, что на 266 925,6 млн. рублей, или на 37,8 %, меньше 

уточненного прогноза. Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ указанные 

доходы были увеличены на 9 493,4 млн. рублей, или на 1,4 % первоначального прогноза 
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(696 580,0 млн. рублей). С учетом изменений данные доходы предусмотрены в сумме 

706 073,4 млн. рублей. 

Недопоступление уточненного прогноза связано с изменением экспортных цен на 

газ природный в страны дальнего зарубежья, объемов экспорта газа природного, а также 

возмещением уплаченной в предыдущие годы вывозной таможенной пошлины на газ в 

результате пересмотра по решению Стокгольмского арбитража цен на газ, экспортируемый в 

Польшу по газопроводу «Ямал-Европа», при росте курса доллара США по отношению к 

рублю, относительно параметров, учтенных в прогнозе. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных пошлин уменьшились на 

256 523,1 млн. рублей, или на 36,9 %, что связано с изменением экспортных цен на газ 

природный в страны дальнего зарубежья, объемов экспорта газа природного, возмещением 

уплаченной в предыдущие годы вывозной таможенной пошлины на газ в результате 

пересмотра по решению Стокгольмского арбитража цен на газ, экспортируемый в Польшу 

по газопроводу «Ямал-Европа», при росте курса доллара США по отношению к рублю. 

1.2.1.1.4. Поступление прочих вывозных таможенных пошлин составило 

16 561,0 млн. рублей, что на 1 709,8 млн. рублей, или на 9,4 %, меньше уточненного 

прогноза. Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ указанные доходы были 

уменьшены на 1 237,6 млн. рублей, или на 6,3 % первоначального прогноза (19 508,4 млн. 

рублей). С учетом изменений данные доходы предусмотрены в сумме 18 270,8 млн. рублей. 

Недопоступление уточненного прогноза в основном обусловлено изменением 

объемов и структуры экспорта товаров, не относящихся к углеводородному сырью.  

По сравнению с 2019 годом поступление указанных пошлин увеличилось на 

1 321,2 млн. рублей, или на 8,7 %, что обусловлено изменением курса доллара США по 

отношению к рублю. 

1.2.1.2. Доходы (операции) по соглашениям между государствами – членами 

Евразийского экономического союза составили 702 227,3 млн. рублей, что на 37 170,3 млн. 

рублей, или на 5,6 %, больше уточненного прогноза. Уточненным прогнозом к 

Федеральному закону № 52-ФЗ указанные доходы были увеличены на 8 794,3 млн. рублей, 

или на 1,3 % первоначального прогноза (656 262,7 млн. рублей). С учетом изменений данные 

доходы предусмотрены в сумме 665 057,0 млн. рублей. 

По сравнению с 2019 годом объем указанных доходов уменьшился в целом на 

8 420,3 млн. рублей, или на 1,2 %. Поступление указанных доходов обеспечено главным 

образом за счет распределенных ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и 

сборов, имеющих эквивалентное действие), уплаченных на территории Российской 

Федерации (86,4 % суммы доходов (операций) по соглашениям). 
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1.2.1.2.1. Поступление указанных доходов обеспечено главным образом за счет 

распределенных ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, 

имеющих эквивалентное действие), уплаченных на территории Российской Федерации, 

составило 606 639,5 млн. рублей, что на 35 274,9 млн. рублей, или на 6,2 %, больше 

уточненного прогноза. Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ указанные 

доходы были увеличены на 6 677,6 млн. рублей, или на 1,2 % первоначального прогноза 

(564 687,0 млн. рублей). С учетом изменений данные доходы предусмотрены в сумме 

571 364,6 млн. рублей. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных пошлин уменьшилось на 

4 538,9 млн. рублей, или на 0,7 %. 

Минфином России одновременно с отчетом об исполнении федерального бюджета за 

2020 год представлен отчет о кассовом зачислении, распределении и поступлении ввозных 

таможенных пошлин, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в 

рамках Таможенного союза. 

В отчете об исполнении федерального бюджета за 2020 год (раздел 1.2 по главным 

администраторам доходов) в части ФТС России и Федерального казначейства отражены 

операции по кассовому поступлению и распределению сумм ввозных пошлин, а также 

специальных, антидемпинговых и компенсационных, уплаченных в соответствии с 

Договором о Евразийском экономическом союзе. Так, по ФТС России отражены не только 

доходы федерального бюджета, но и доходы, подлежащие зачислению в бюджеты других 

стран – участников Договора, по Федеральному казначейству в отчете об исполнении 

федерального бюджета отражены операции по кассовому поступлению и распределению 

сумм ввозных таможенных пошлин, уплаченных в соответствии с Договором о Евразийском 

экономическом союзе, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин 

по соглашениям по отношению к третьим странам, подлежащим зачислению в бюджеты 

республик Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызской Республики. 

1.2.1.3. Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей 

составили 28 730,4 млн. рублей (сумма возврата авансовых платежей в счет будущих 

таможенных и иных платежей в 2019 году составила 30 234,0 млн. рублей). 

Денежный залог в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей составил сумму 

447,5 млн. рублей.  

Прогнозирование указанных платежей не было запланировано ФТС России при 

формировании Федерального закона № 380-ФЗ (с изменениями). 

В соответствии со статьями 73 и 86 Таможенного кодекса Таможенного союза и 

статьями 121 и 145 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» авансовые платежи в счет будущих таможенных и 
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иных платежей, а также денежные залоги в обеспечение уплаты таможенных и иных 

платежей не являются таможенными платежами до момента их идентификации. 

1.2.1.4. Поступление таможенных пошлин, налогов, уплачиваемых физическими 

лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного 

таможенного платежа, составило 28 883,8 млн. рублей, что на 3 137,7 млн. рублей, или на 

12,2 %, больше суммы, учтенной в уточненном прогнозе. Уточненным прогнозом к 

Федеральному закону № 52-ФЗ указанные пошлины были увеличены на 3 290,9 млн. рублей, 

или на 14,7 % первоначального прогноза (22 455,2 млн. рублей). С учетом изменений данные 

доходы предусмотрены в сумме 25 746,1 млн. рублей. 

Перевыполнение уточненного прогноза связано с увеличением курса доллара США 

по отношению к рублю, а также изменением структуры и объемов ввоза физическими 

лицами относительно прогнозного значения. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных пошлин увеличилось на 

3 918,5 млн. рублей, или на 15,7 %, что в основном обусловлено увеличением курса доллара 

США по отношению к рублю, количества ввозимых физическими лицами автомобилей для 

личного пользования на 6 % и ростом среднего платежа за 1 автомобиль на 7 %. 

1.2.2. Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, составило 1 067 278,3 млн. рублей, что 

на 138 717,5 млн. рублей, или на 14,9 %, больше суммы, учтенной в уточненном прогнозе. 

Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ указанные доходы увеличены на 

60 069,2 млн. рублей, или на 6,9 % первоначального прогноза (868 491,6 млн. рублей). С 

учетом изменений указанные доходы предусмотрены в сумме 928 560,8 млн. рублей. 

96 % составляют доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим Российской Федерации (422 667,6 млн. рублей), доходы от управления 

средствами Фонда национального благосостояния (345 337,4 млн. рублей) доходы по 

остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Фонда 

национального благосостояния (191 695,7 млн. рублей) и проценты по государственным 

кредитам, предоставленным Российской Федерацией правительствам иностранных 

государств, их юридическим лицам (64 310,1 млн. рублей). 

По сравнению с 2019 годом поступление доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, увеличились на 

240 371,9 млн. рублей, или на 29,1 %, в основном за счет зачисления доходов от размещения 

средств ФНБ на счетах в Банке России в иностранной валюте, а также поступления доходов 

от размещения средств ФНБ в обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России». 
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1.2.2.1. Поступление доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим Российской Федерации, составило 422 667,6 млн. рублей, что на 

180 921,7 млн. рублей, или на 30 %, меньше суммы, учтенной в уточненном прогнозе. 

Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ указанные доходы увеличены на 

60 069,2 млн. рублей, или на 11,1 % первоначального прогноза (543 520,1 млн. рублей). С 

учетом изменений указанные доходы предусмотрены в сумме 603 589,3 млн. рублей. 

Недопоступление уточненного прогноза связано с решениями отдельных компаний 

о снижении доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, в том числе в 

рамках мер поддержки в 2020 году, а также изменений поступлений дивидендов (в том числе 

дивидендов ПАО «Сбербанк России») в результате уточнения чистой прибыли ряда 

компаний. 

В 2020 году в соответствии с бюджетным законодательством данный вид доходов 

закреплен за 14 администраторами доходов5, при этом основная часть фактического объема 

поступлений в сумме 421 425,5 млн. рублей, или 99,7 %, приходится на Росимущество.  

Основной объем поступлений дивидендов в сумме 416 624,3 млн. рублей, или 98,5 % 

обеспечен 14 крупнейшими плательщиками6.  

По итогам 2019 года большинством крупнейших акционерных обществ (АО 

«РОСНЕФТЕГАЗ», ПАО «Газпром», АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Транснефть»7, ПАО 

«Россети»8, ПАО «Совкомфлот», АО «ДОМ.РФ», АО «Зарубежнефть», ПАО «Ростелеком»,  

ПАО «РусГидро», АО «ОЗК», АО «Гознак», ПАО «ФСК ЕЭС») приняты решения о 

направлении на выплату дивидендов акционерам обществ пятидесяти и более процентов от 

чистой прибыли, определенной по стандартам МСФО или РСБУ (в случаях, где акционерные 

общества не ведут учет по стандартам МСФО, имеются особенности по определению базы 

для выплаты дивидендов). 

По ряду обществ Правительством Российской Федерации и Росимуществом в 

2020 году, как и в предыдущие периоды, приняты решения о направлении на выплату 

дивидендов по итогам года менее 50 % чистой прибыли общества, определенной согласно 

финансовой отчетности, по стандартам МСФО (ПАО «Газпром», ПАО «ВТБ», АО «РСХБ», 

 
5Минпромторг России, Минцифры России, Минфин России, Минтранс России, Росжелдор, Минэкономразвития России, 

Росимущество, Минобороны России, Управление делами Президента Российской Федерации, Минвостокразвития России, Минкавказ 
России, Ростехнадзор, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос». 

6 ПАО «Газпром» – 138 445,4 млн. рублей, или 32,8 %, АО «РОСНЕФТЕГАЗ» – 103 111,5 млн. рублей, или 24,4 %, ПАО 

«Транснефть» – 66 125,3 млн. рублей, или 15,6 %, компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» – 26 043,2 млн. рублей, или  
6,2 %, ПАО «Российские сети» – 15 670,9 млн. рублей, или 3,7 %, АО «ДОМ РФ» – 14 887,4 тыс. рублей, или 3,5 %, ПАО «РусГидро» –  

9 675,1 млн. рублей, или  2,3 %, ПАО «Совкомфлот» –7181,0 млн. рублей, или 1,7%, АО «Зарубежнефть» – 6 655,0 млн. рублей, или 1,6 %, 

ПАО «АК «АЛРОСА» – 6 397,0 млн. рублей, или 1,5 %; ПАО «Ростелеком» – 6 270,9 млн. рублей, или 1,5 %; ПАО «Банк ВТБ» – 
6 108,83 млн. рублей, или 1,4 %; ПАО «Новороссийский морской торговый порт» в сумме 5 200,2 млн. рублей, или 1,2 %. АО «Гознак» в 

сумме 4 853,0 тыс. рублей, или 1,1 %.  
7 В расчет принята нормализованная скорректированная прибыль по МСФО. 
8 В расчет принята нормализованная скорректированная прибыль по РСБУ. 
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АО «СО ЕЭС», а также не предусматривающие выплату дивидендов (АО «РЖД»9, АО 

«МАШ», ПАО «Аэрофлот», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Корпорация 

«Тактическое военное вооружение»).  

Из общего объема поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 

по акциям, принадлежащим Российской Федерации, 416 624,0 млн.рублей, или 98,9 % общей 

суммы указанных доходов, поступило от 14 крупнейших акционерных обществ (ПАО 

«Газпром» – 32,8 %, АО «РОСНЕФТЕГАЗ» – 24,4 %, ПАО «Транснефть» – 15,6 %, Компания 

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» – 6,2 %, ПАО «Россети» – 3,7 %, АО 

«ДОМ.РФ» – 3,5 %, ПАО «РусГидро» – 2,3 %, ПАО «Совкомфлот» – 1,7 %, АО 

«Зарубежнефть» – 1,6 %, АК «АЛРОСА» (ПАО) – 1,5 %, ПАО «Ростелеком» – 1,5 %, Банк 

ВТБ (ПАО) – 1,4 %, ПАО «НМТП» – 1,2 %, АО «Гознак» – 1,1 %. 

Удельный вес дивидендов, перечисленных крупнейшими акционерными обществами 

в федеральный бюджет в 2020 году (в %), представлен на следующей диаграмме. 

 

 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных доходов уменьшилось на 

18 952,8 млн. рублей, или на 4,3 %, что связано со снижением объемов чистой прибыли, 

полученной отдельными компаниями в предшествующем году. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных доходов, администрируемых 

Росимуществом, снизилось на 19 874,4 млн. рублей, или на 4,5 %. 

1.2.2.2. Поступления доходов по остаткам средств федерального бюджета и от их 

размещения, кроме средств Фонда национального благосостояния, составили 

191 695,7 млн. рублей, что на 30 804,9 млн. рублей, или на 19,1 %, больше уточненного 

прогноза. Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ изменения в объем 

 
9 Выплата по обыкновенным акциям не производилась.  
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поступлений указанного дохода не вносились, доходы предусмотрены в сумме 

160 890,9 млн. рублей. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных доходов увеличилось на 

9 951,4 млн. рублей, или на 5,5 %, что обусловлено увеличением объемов размещений и 

возврата средств федерального бюджета в рамках совершаемых Федеральным казначейством  

операций по управлению остатками на едином счете федерального бюджета. 

1.2.2.3. Поступление доходов от управления средствами Фонда национального 

благосостояния составило 345 337,4 млн. рублей, что на 283 279,0 млн. рублей, или в 

5,6 раза, больше уточненного прогноза. Уточненным прогнозом к Федеральному закону 

№ 52-ФЗ изменения в объем поступлений указанного дохода не вносились, доходы 

предусмотрены в сумме 62 058,4 млн. рублей. 

Перевыполнение уточненного прогноза связано с поступлением дивидендов по 

акциям ПАО «Сбербанк России» за 2019 год (перенос с кода бюджетной классификации 

1 17 05010 01 6000 180 «Прочие неналоговые доходы» на код бюджетной классификации 

1 11 02014 01 0000 120 «Доходы от управления средствами Фонда национального 

благосостояния») на сумму 211 188,0 млн. рублей и доходов от управления ФНБ сверх 

прогнозировавшегося объема в результате роста доходности размещения средств в 

иностранной валюте на счетах в Банке России, в том числе с учетом изменения курса 

доллара США по отношению к рублю, на сумму 72 091,0 млн. рублей. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных доходов увеличилось на 

250 158,8 млн. рублей, или в 3,6 раза, в связи с поступлением дивидендов по акциям ПАО 

«Сбербанк России» за 2019 год (перенос с кода бюджетной классификации 1 17 05010 01 

6000 180 «Прочие неналоговые доходы» на код бюджетной классификации 1 11 02014 01 

0000 120 «Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния») на 

сумму 211 188,0 млн. рублей, а также в результате роста доходности размещения средств в 

иностранной валюте на счетах в Банке России, в том числе с учетом изменения курса. 

1.2.2.4. Поступление процентов по государственным кредитам, предоставленным 

Российской Федерацией правительствам иностранных государств, их юридическим 

лицам, составило 64 310,1 млн. рублей, что на 727,4 млн. рублей, или на 1,1 %, меньше 

суммы, учтенной в уточненном прогнозе. Уточненным прогнозом к Федеральному закону 

№ 52-ФЗ изменения в объем поступлений указанного дохода не вносились, доходы 

предусмотрены в сумме 65 037,5 млн. рублей. 

Недопоступление уточненного прогноза связано с прекращением исполнения 

кредитных обязательств двух стран. 



19 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных доходов уменьшились на 

8 546,1 млн. рублей, или на 11,7 %, в связи с образованием просроченной задолженности по 

некоторым заемщикам. 

1.2.2.5. Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных 

бюджетных и автономных учреждений), составило 10 337,1 млн. рублей, что на 

2 449,1 млн. рублей, или на 19,2 %, меньше суммы, учтенной в уточненном прогнозе. 

Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ изменения в объем поступлений 

указанного дохода не вносились, доходы предусмотрены в сумме 12 786,1 млн. рублей. 

Администрирование данного вида доходов в 2020 году осуществляло 10 главных 

администраторов доходов10, при этом основной объем поступлений в сумме 

9 428,6 млн. рублей, или 91,2 %, обеспечен Росимуществом, уточненный прогноз был им 

выполнен на 80,7 %. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных доходов уменьшилось на 

1 574,8 млн. рублей, или на 13,2 %, что обусловлено спадом экономики в результате 

распространения COVID-19, и связано с принятием мер по противодействию дальнейшему 

распространению новой коронавирусной инфекции. Правительством Российской Федерации 

принято распоряжение от 19 марта 2020 г. № 670-р о мерах поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – распоряжение № 670-р), в соответствии с которым 

Росимуществом заключено более 2 тысяч дополнительных соглашений к договорам аренды 

на общую сумму 540,6 млн. рублей, в том числе по предоставлению отсрочки платежей на 

сумму 473,8 млн. рублей, освобождению от арендной платы на сумму 66,8 млн. рублей. 

1.2.2.6. Поступление платежей от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий в виде доходов от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных 

унитарных предприятий (далее также – ФГУП), составило 8 404,7 млн. рублей, что на 

2 002,6 млн. рублей, или на 31,3 %, больше уточненного прогноза. Уточненным прогнозом к 

Федеральному закону № 52-ФЗ изменения в объем поступлений указанного дохода не 

вносились, данные доходы предусмотрены в сумме 6 402,2 млн. рублей. 

В 2020 году данный вид доходов в пределах компетенции администрировало 

39 администраторов доходов. Наиболее существенный объем поступлений по данному виду 

доходов в сумме 2 079,2  млн. рублей, или 24,7 %, обеспечен Россвязью. 

 
10 Росавиация, Росавтодор, Росжелдор, Росморречфлот, Росимущество, Минэкономразвития России, Минобороны России, Управление делами 

Президента Российской Федерации, ГУСП, Минвостокразвития России. 
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По сравнению с 2019 годом поступление указанных доходов увеличилось на 

787,8 млн. рублей, или на 10,3 %, что обусловлено ростом доходов от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных 

государственных унитарных предприятий. 

Динамика поступлений доходов от перечисления части прибыли государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, за 2011 - 2020 годы приведена на следующей диаграмме. 

 

В период 2012 - 2016 годов поступления в федеральный бюджет по данному виду 

доходов характеризуются положительной динамикой. Рост указанных поступлений в 2014 –

2016 годах связан как с изменением порядка администрирования указанного вида доходов (в 

части совмещения полномочий собственника имущества ФГУП и администратора доходов 

федерального бюджета одним органом исполнительной власти – Росимуществом (до 

1 января 2014 года), с 2014 года администрирование указанных поступлений осуществляется 

главными администраторами в пределах их компетенции), так и с установлением 

минимального размера части чистой прибыли ФГУП, подлежащей перечислению в 

федеральный бюджет, в размере 25 %.  

В 2020 году данный вид доходов в пределах компетенции администрировало 

39 администраторов доходов. Наибольший объем поступлений по данному виду доходов 

обеспечен Россвязью (2 079,2 млн. рублей, или 24,7 %), Росавиацией (987,6 млн. рублей, или 

11,8 %), Росгвардией (576,4 млн. рублей, или 6,9 %), Минэнерго России (555,2 млн. рублей, 

или 6,6 %), Минпромторгом России (551,5 млн. рублей, или 6,6 %), Роскомнадзором 

(463,0 млн. рублей, или 5,5 %), МИДом России (449,4 млн. рублей, или 5,3 %), и 

Росморречфлотом (421,4 млн. рублей, или 5 %). 
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Из 39 администраторов указанных доходов показатели, установленные уточненным 

прогнозом, не выполнили 17 администраторов (43,6 %), из них по 9 администраторам 

(52,9 %) недовыполнение составило от 9,1 % до 49,4 %, по 8 администраторам (47,1 %) 

недовыполнение составило от 58 % до 100 %. 

По 22 администраторам (56,4 %) объемы поступивших доходов от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных 

государственных унитарных предприятий, превысили прогнозные показатели, из них по 

3 администраторам (13,6 %) превышение прогнозных показателей составило от 3,4 % до 

10,6 %, по 17 администраторам (77,3 %) превышение прогнозных показателей составило от 

33 % до 3,3 раза, по 2 администраторам (9,1 %) превышение прогнозных показателей 

составило от 17,5 раза до 19,5 раза.  

Анализ поступлений доходов от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных 

предприятий, свидетельствует о недостатках в прогнозировании данного вида доходов. 

1.2.3. Платежи при пользовании природными ресурсами составили 593 463,4 млн. 

рублей, что на 63 940,0 млн. рублей, или на 9,7 %, меньше уточненного прогноза. 

Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ изменения в объем поступлений 

указанного дохода не вносились, данные доходы предусмотрены в сумме 657 403,4 млн. 

рублей. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных платежей увеличилось на 

119 144,8 млн. рублей, или на 25,1 %. 

В общем объеме платежей при пользовании природными ресурсами более 88 %, 

приходится на утилизационный сбор, доходы, полученные от продажи на аукционе права на 

заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися 

в федеральной собственности и платежи при пользовании недрами. 

В структуре поступлений платежей при пользование недрами 97 % приходится на 

поступления разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных 

событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской 

Федерации (за исключением участков недр, содержащих месторождения природных алмазов, 

и участков недр местного значения), администрируемых Роснедрами. 

1.2.3.1. Поступление разовых платежей за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на 

территории Российской Федерации (за исключением участков недр, содержащих 

месторождения природных алмазов, и участков недр местного значения) составило 

48 573,4 млн. рублей, что на 15 356,1 млн. рублей, или на 46,2 %, больше уточненного 
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прогноза. Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ изменения в объем 

поступлений указанного дохода не вносились, данные доходы предусмотрены в сумме 

33 217,3 млн. рублей. 

Перевыполнение уточненного прогноза обусловлено увеличением поступлений от 

разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий, 

оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации, в 

результате поступлений по аукционам (конкурсам), проведенным в декабре 2019 года, а 

также проведенного в июле 2020 года незапланированного аукциона на право пользования 

недрами на участке «Понийский» Хабаровского края. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных платежей увеличилось на 

3 645,6 млн. рублей, или на 8,1 %, что обусловлено ростом поступлений разовых платежей за 

пользование участками недр в результате проведения дополнительных аукционов. 

1.2.3.2. Поступление платы за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части минимального размера арендной платы составило 38 297,8 млн. 

рублей, что на 2 819,1 млн. рублей, или на 6,9 %, меньше уточненного прогноза. 

Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ изменения в объем поступлений 

указанного дохода не вносились, доходы предусмотрены в сумме 41 117,0 млн. рублей. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных платежей увеличилось на 

5 791,9 млн. рублей, или на 17,8 %, что связано с индексацией ставок платы, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках 

платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного 

участка, находящегося в федеральной собственности» (постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 2017 г. № 136311). 

1.2.3.3. Поступление платы за пользование водными объектами, находящимися в 

федеральной собственности, составило 20 485,7 млн. рублей, что на 321,8 млн. рублей, или 

на 1,6 %, больше уточненного прогноза. Уточненным прогнозом к Федеральному закону 

№ 52-ФЗ изменения в объем поступлений указанного дохода не вносились, доходы 

предусмотрены в сумме 20 163,9 млн. рублей. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанной платы увеличилось на 

618,6 млн. рублей, или на 3,1 %, что обусловлено индексацией ставок платы за пользование 

водными объектами, находящимися в федеральной собственности, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 150912. 

 
11 Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2017 г. № 1363 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных 

ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» установлены коэффициенты на 2020 год в 

размере 2,62 и 2,26 к ранее утвержденным ставкам платы. 
12 Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1509 «О ставках платы за пользование водными объектами, 

находящимися в федеральной собственности, и внесении изменений в раздел I ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной 

собственности» на 2020 год установлен  коэффициент в размене 2,31 к ставкам платы  за пользование водными объектами. Одновременно увеличена ставка 

платы за забор (изъятие) водных ресурсов за 1 тыс. куб. метров, со 141 рубля, действовавшей в 2019 году, до 162 рублей. 
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1.2.3.4. Поступление доходов, полученных от продажи на аукционе права на 

заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими 

ресурсами, находящимися в федеральной собственности, составило 111 733,2 млн. 

рублей, что на 37 650,5 млн. рублей, или в 1,5 раза, больше уточненного прогноза. 

Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ изменения в объем поступлений 

указанного дохода не вносились, доходы предусмотрены в сумме 74 082,7 млн. рублей. 

Перевыполнение уточненного прогноза обусловлено зачислением в 2020 году 

основной части платежа по итогам проведенного в конце 2019 года аукциона по крабам и 

крабоидам. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанной платы увеличилось на 

64 848,1 млн. рублей, или в 2,4 раза, в основном за счет поступления доходов от проведения 

аукционов на право добычи водных биологических ресурсов, в том числе с учетом 

зачисления в 2020 году основной части платежа по итогам проведенного в конце 2019 года 

аукциона по крабам и крабоидам (46,6 млрд. рублей было зачислено в 2019 году и 

101,5 млрд. рублей - в 2020 году). Кроме того, в 2020 году был проведен 21 аукцион по 691 

лотам. Всего при суммарной начальной цене лотов по состоявшимся аукционам 

131 571 077,3 тыс. рублей суммарная цена предмета аукциона, предложенная победителями, 

составила 154 493 770,2 тыс. рублей, т.е.  превысила начальную цену предмета аукциона на 

17,4 %. 

1.2.3.5. Поступление утилизационного сбора составило 364 320,9 млн. рублей, что на 

114 449,8 млн. рублей, или на 23,9 %, меньше уточненного прогноза. Уточненным прогнозом 

к Федеральному закону № 52-ФЗ изменения в объем поступлений указанного дохода не 

вносились, доходы предусмотрены в сумме 478 770,7 млн. рублей. 

Таможенными органами утилизационный сбор собран в сумме 97 233,7 млн. рублей 

(87 % прогноза поступлений), налоговыми органами – 267 087,2 млн. рублей (72,8 %). 

Недовыполнение уточненного прогноза обусловлено отрицательной динамикой 

объемов производства транспортных средств, в том числе, в связи с ситуацией, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Темп объемов производства 

колесных транспортных средств в 2020 году составил 87,6 % к 2019 году, в то время как в 

макроэкономических показателях закладывался рост 105,6 %, объемов производства 

самоходных машин – 98,7 % к 2019 году, в макроэкономических показателях – 126,6 %, 

снижением в 2020 году количества ввозимых колесных транспортных средств. 
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По сравнению с 2019 годом поступление утилизационного сбора увеличилось на 

45 139,4 млн. рублей, или на 14,1 %. На объем поступлений оказало влияние увеличение ряда 

коэффициентов, применяемых к базовым ставкам при расчете утилизационного сбора13. 

1.2.4. Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства составило 127 587,5 млн. рублей, что на 6 269,5 млн. рублей, или на 

4,7 %, меньше уточненного прогноза. Уточненным прогнозом к Федеральному закону 

№ 52-ФЗ указанные доходы были увеличены на 2 472,9 млн. рублей, или на 1,9 % 

первоначального прогноза (131 384,1 млн. рублей). С учетом изменений указанные доходы 

предусмотрены в сумме 133 857,0 млн. рублей. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных доходов уменьшилось на 

6 837,0 млн. рублей, или на 5,1 %, в основном за счет снижения прочих доходов от 

компенсации затрат федерального бюджета на 10 551,7 млн. рублей. 

Наибольший удельный вес занимают: плата по договорам возмездного оказания услуг 

по охране имущества и объектов граждан и организаций и иных услуг, связанных с 

обеспечением охраны имущества по этим договорам (23,8 %); прочие доходы от 

компенсации затрат федерального бюджета (23,2 %); плата пользователей радиочастотным 

спектром (14 %); прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

федерального бюджета (13,5 %) и доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому 

труду (в части оказания услуг (работ) (11,3 %). 

1.2.4.1. Поступление платы за предоставление сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости составило 2 930,2 млн. рублей, что на 235,1 млн. 

рублей, или на 7,4 %, меньше уточненного прогноза. Уточненным прогнозом к 

Федеральному закону № 52-ФЗ изменения в объем поступлений указанного дохода не 

вносились, доходы предусмотрены в сумме 3 165,4 млн. рублей. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных доходов увеличилось на 

2 718,5 млн. рублей, или в 13,8 раза, в результате того, что в 2020 году в доходы 

федерального бюджета начала поступать плата за предоставление ФГБУ «ФКП Росреестра» 

сведений из Единого государственного реестра недвижимости (в соответствии с частью 8 

статьи 21 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»). 

1.2.4.2. Поступление прочих доходов от компенсации затрат федерального 

бюджета составило 29 644,0 млн. рублей, что на 13 289,8 млн. рублей, или на 31 %, меньше 

уточненного прогноза. Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ изменения в 

 
13 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2019 г. № 1457 «О внесении изменений в перечень видов и категорий 

колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного 

сбора». 
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объем поступлений указанного дохода не вносились, доходы предусмотрены в сумме 

42 933,8 млн. рублей. 

Недопоступление указанных доходов в основном связано с изменением условий 

договорных обязательств. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных доходов уменьшилось на 

10 551,7 млн. рублей, или на 26,3 %, в результате более высокого объема разовых 

поступлений прочих доходов от компенсации затрат федерального бюджета в 2019 году. 

1.2.5. Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

составило 115 573,7 млн. рублей, что на 4 948,8 млн. рублей, или на 4,5 %, больше 

уточненного прогноза. Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ указанные 

доходы увеличены на 1 028,5 млн. рублей, или на 0,9 % первоначального прогноза 

(109 596,4 млн. рублей). С учетом изменений указанные доходы предусмотрены в сумме 

110 624,9 млн. рублей. 

Перевыполнение уточненного прогноза обусловлено увеличением поступлений 

доходов от выпуска материальных ценностей из государственного запаса специального 

сырья и делящихся материалов, от проведения товарных интервенций из запасов 

федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, от продажи земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, при снижении поступлений доходов в виде доли прибыльной продукции 

государства при выполнении СРП, обусловленное изменением цен на углеводородное сырье, 

курса доллара США по отношению к рублю, объемов добычи и реализации углеводородов. 

Наибольший удельный вес (77,5 %) занимают доходы от выпуска материальных 

ценностей из государственного резерва (43 829,4 млн. рублей, или 37,9 % общей суммы 

поступлений), доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части 

реализации готовой продукции) (22 889,6 млн. рублей, или 19,8 %), доходы в виде доли 

прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по 

проекту «Сахалин-1» (13 051,5 млн. рублей, или 11,3 %) и доходы в виде доли прибыльной 

продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту 

«Сахалин-2» (9 790,2 млн. рублей, или 8,5 %). 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных доходов уменьшилось на 

11 340,6 млн. рублей, или на 8,9 %, в результате снижения поступлений доходов в виде доли 

прибыльной продукции государства при выполнении СРП, обусловленное изменением цен 

на углеводородное сырье, курса доллара США по отношению к рублю, объемов добычи и 

реализации углеводородов. 

1.2.5.1. Поступление доходов от привлечения осужденных к оплачиваемому труду 

в части реализации готовой продукции составило 22 889,6 млн. рублей, что на 493,9 млн. 
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рублей, или на 2,2 %, больше уточненного прогноза. Уточненным прогнозом к 

Федеральному закону № 52-ФЗ изменения в объем поступлений указанного дохода не 

вносились, доходы предусмотрены в сумме 22 395,7 млн. рублей. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных доходов увеличилось на 

1 783,0 млн. рублей, или на 8,4 %, что обусловлено увеличением объема реализации 

продукции, выпускаемой подразделениями уголовно-исполнительной системы. 

1.2.5.2. Поступление доходов в виде доли прибыльной продукции государства при 

выполнении соглашений о разделе продукции составило 26 285,6 млн. рублей, что на 

1 445,2 млн. рублей, или на 5,2 %, меньше уточненного прогноза. Уточненным прогнозом к 

Федеральному закону № 52-ФЗ изменения в объем поступлений указанного дохода не 

вносились, доходы предусмотрены в сумме 27 730,7 млн. рублей. 

Недопоступление указанных доходов обусловлено изменением цен на 

углеводородное сырье, курса доллара США по отношению к рублю, объемов добычи и 

реализации углеводородов. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных доходов уменьшилось на 

17 721,1 млн. рублей, или в 1,7 раза, что в основном обусловлено изменением цен на 

углеводородное сырье, курса доллара США по отношению к рублю, объемов  добычи и 

реализации углеводородов. 

1.2.6. Поступление административных платежей и сборов составило 37 228,6 млн. 

рублей, что на 7 715,9 млн. рублей, или на 26,1 %, больше уточненного прогноза. 

Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ указанные доходы увеличены на 

1 863,7 млн. рублей, или на 6,7 % первоначального прогноза (27 649,1 млн. рублей). С учетом 

изменений указанные доходы предусмотрены в сумме 29 512,7 млн. рублей. 

Перевыполнение указанных доходов в основном связано с поступлением 

консульских сборов в размере 3 786,7 млн. рублей (10,2 % административных платежей и 

сборов), не прогнозируемых главным администратором доходов (МИД России). 

Законодательством Российской Федерации федеральным государственным 

загранучреждениям предоставлено право использования доходов, получаемых от 

разрешенных видов деятельности, и остатков указанных средств на начало текущего 

финансового года в качестве дополнительного источника финансового обеспечения 

выполнения функций указанных загранучреждений сверх бюджетных ассигнований, 

предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый 

год для указанных загранучреждений. 

Более 91 % административных платежей и сборов приходится на исполнительский 

сбор – 67,3 %, патентные и иные пошлины за совершение юридически значимых действий, 

связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с 
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государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной 

регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование мест 

происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования 

такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на 

такой результат или такое средство без договора – 13,6 % и консульские сборы – 10,2 %. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанных доходов уменьшилось на 

4 083,8 млн. рублей, или на 9,9 %, что связано со снижением поступлений консульских 

сборов в связи с введенными мерами, принятыми для предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции (на 8 711,3 млн. рублей), при увеличении поступлений 

исполнительского сбора (на 3 993,3 млн. рублей), в связи с ростом количества 

исполнительных производств и более эффективной работой по взысканию задолженности и 

поступления средств, уплачиваемых импортерами таможенным органам за выдачу акцизных 

марок. 

Исполнительский сбор (67,3 % административных платежей и сборов) зачислен в 

доходы федерального бюджета в сумме 25 056,7 млн. рублей, что на 3 682,4 млн. рублей, или 

на 17,2 %, больше уточненного прогноза. Уточненным прогнозом к Федеральному закону 

№ 52-ФЗ указанные доходы увеличены на 1 863,7 млн. рублей, или на 9,6 % первоначального 

прогноза (19 510,6 млн. рублей). С учетом изменений указанные доходы предусмотрены в 

сумме 21 374,3 млн. рублей. 

Перевыполнение уточненного прогноза обусловлено ростом количества 

исполнительных производств и более эффективной работой по взысканию задолженности. 

По сравнению с 2019 годом поступление указанного сбора увеличилось на 

3 993,3 млн. рублей, или на 19 %, в связи с ростом количества возбужденных 

исполнительных производств, а также с повышением эффективности работы по взысканию. 

1.2.7. Поступление штрафов, санкций и возмещения ущерба составило 

81 756,2 млн. рублей, что на 692,1 млн. рублей, или на 0,8 %, меньше уточненного прогноза. 

Уточненным прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ изменения в объем поступлений не 

вносились, сумма указанных доходов предусмотрена в размере 82 448,3 млн. рублей. 

Более 58 % суммы штрафов, санкций и возмещения ущерба приходится на 

поступления платежей, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными 

средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (38,8 %), и 

доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
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образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (19,6 %). 

По сравнению с 2019 годом указанные доходы уменьшились на 

2 871,5 млн. рублей, или на 3,4 %, что в основном связано с крупными разовыми 

поступлениями за нарушения условий исполнения государственных контрактов в 2019 году. 

1.2.8. Поступление прочих неналоговых доходов составило 56 895,7 млн. рублей, 

что на 235 004,4 млн. рублей, или в 6 раз, меньше уточненного прогноза. Уточненным 

прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ изменения в объем поступлений не вносились, 

сумма указанных доходов предусмотрена в размере 291 900,1 млн. рублей. 

Основной объем прочих неналоговых доходов приходится на прочие неналоговые 

доходы федерального бюджета, которые зачислены в федеральный бюджет в сумме 

40 674,8 млн. рублей, что меньше прогноза поступлений на 236 906,7 млн. рублей, или в 

6 раз. 

Недопоступление прочих неналоговых доходов федерального бюджета связано с тем, 

что в прогнозе по данной группе доходов учтены поступления дивидендов ПАО «Сбербанк 

России», которые затем были перенесены в группу доходов от государственной 

собственности (в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния). 

По сравнению с 2019 годом поступление прочих неналоговых доходов 

уменьшилось на 184 619,5 млн. рублей, или в 4,2 раза, в связи с переносом поступлений 

дивидендов по акциям ПАО «Сбербанк России» (в сумме 211 188,0 млн. рублей) в 2020 году 

на код бюджетной классификации 1 11 02014 01 0000 120 «Доходы от управления 

средствами Фонда национального благосостояния». 

1.3. Безвозмездные поступления составили 1 128 035,5 млн. рублей, что на 

1 105 218,2 млн. рублей, или в 49,4 раза, больше уточненного прогноза. Уточненным 

прогнозом к Федеральному закону № 52-ФЗ изменения в объем поступлений не вносились, 

сумма указанных поступлений предусмотрена в размере 22 817,4 млн. рублей.  

Перевыполнение уточненного прогноза обусловлено увеличением прочих 

безвозмездных поступлений в федеральный бюджет, на 1 066 265,7 млн. рублей за счет 

разовых поступлений в апреле 2020 года части дохода, полученного Центральным Банком 

Российской Федерации от продажи обыкновенных акций ПАО «Сбербанк России», в 

соответствии с Федеральным законом от 18 марта 2020 г. № 49-ФЗ «О перечислении части 

доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи 

обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» в сумме 

1 066 047,2 млн. рублей. 

Общая сумма возвращенных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы 
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Российской Федерации, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 

составила на 1 января 2021 года 24 423,7 млн. рублей и уменьшилась по сравнению с 

2019 годом на 765,9 млн. рублей или на 3 %. Из общей суммы возвращенных остатков 

межбюджетных трансфертов 17,5 % приходится на Минстрой России; 10,6 % – на 

Минпромторг России; 10,4 % – на Минэкономразвития России; 9,9 % – на Минпросвещения 

России; 9 % – на Минобрнауки России. 

По сравнению с 2019 годом объем безвозмездных поступлений увеличился 

на 1 054 867,1 млн. рублей, или в 15,4 раза, что обусловлено перечислением в 2020 году 

части дохода, полученного Центральным банком Российской Федерации от продажи 

обыкновенных акций ПАО «Сбербанк России», в доход федерального бюджета, при 

снижении поступлений межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях 

реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры и перечислении в 

2019 году дотации федеральному бюджету на финансовое обеспечение расходов на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования. 
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2. Информация об исполнении федерального бюджета по доходам в разрезе главных 

администраторов доходов федерального бюджета за 2020 год 
 (млн. рублей) 

Код 
Наименование 

администратора доходов федерального бюджета 

Прогноз доходов 

(Федеральный 

закон № 52-ФЗ 

(с изменениями) 

Исполнение 
федерального 

бюджета 

Отклонение исполнения от 
прогноза доходов 

%  +/- 

1 2 3 4 5=4/3*100 6=4-3 

020 
Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации 
837,6 5 640,0 в 6,7 раза 4 802,5 

022 Министерство энергетики Российской Федерации 32 334,8 31 842,4 98,5 -492,4 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 4 658,9 6 083,5 130,6 1 424,6 

049 Федеральное агентство по недропользованию 34 090,5 49 595,1 в 1,5 раза 15 504,6 

051 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации 
329,0 412,9 125,5 83,9 

052 Федеральное агентство водных ресурсов 20 212,1 20 613,9 102,0 401,9 

053 Федеральное агентство лесного хозяйства 44 125,8 40 771,0 92,4 -3 354,8 

054 Министерство культуры Российской Федерации 1 888,7 782,8 41,4 -1 105,8 

056 Министерство здравоохранения Российской Федерации 1 155,5 2 752,9 в 2,4 раза 1 597,4 

060 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 585,5 545,0 93,1 -40,6 

069 
Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 
59,1 5 392,3 в 91,3 раза 5 333,2 

071 
Министерство цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации 
424,2 3 345,4 в 7,9 раза 2 921,2 

073 Министерство просвещения Российской Федерации 839,4 2 428,4 в 2,9 раза 1 589,0 

075 
Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации 

237,7 2 946,0 в 12,4 раза 2 708,3 

076 Федеральное агентство по рыболовству 76 848,2 114 594,2 в 1,5 раза 37 746,0 

077 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 533,0 495,3 92,9 -37,7 

081 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору 

835,0 647,2 77,5 -187,9 

082 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 155,1 3 059,3 в 19,7 раза 2 904,2 

084 Федеральное агентство связи 16 708,1 18 605,8 111,4 1 897,7 

089 Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 466,5 478,4 102,6 11,9 

091 Федеральное агентство по делам молодежи 8,6 56,9 в 6,6 раза 48,3 

092 Министерство финансов Российской Федерации 393 316,0 1 511 873,5 в 3,8 раза 1 118 557,4 

095 

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству 

12,5 454,8 в 36,4 раза14 442,3 

096 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
18 773,7 18 716,4 99,7 -57,3 

100 Федеральное казначейство 248 010,4 280 096,7 112,9 32 086,3 

103 Министерство транспорта Российской Федерации 3 007,5 8 741,5 в 2,9 раза 5 734,0 

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 3 494,9 4 223,9 120,9 729,0 

107 Федеральное агентство воздушного транспорта 1 657,1 1 314,4 79,3 -342,7 

108 Федеральное дорожное агентство 34 497,9 35 743,5 103,6 1 245,6 

109 Федеральное агентство железнодорожного транспорта 20 245,4 35 831,6 в 1,8 раза 15 586,2 

110 Федеральное агентство морского и речного транспорта 1 242,0 2 212,4 в 1,8 раза 970,3 

135 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 182,8 43,8 23,9 -139,0 

139 Министерство экономического развития Российской Федерации 2,0 2 622,6 в 1 318,8 раза 2 620,7 

141 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
2 690,2 1 805,3 67,1 -884,9 

145 Федеральная пробирная палата 0,0 628,0   628,0 

149 
Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации  
820,5 930,5 113,4 109,9 

150 Федеральная служба по труду и занятости  3 160,7 2 701,3 85,5 -459,4 

153 Федеральная таможенная служба  5 481 208,9 4 751 760,7 86,7 -729 448,2 

155 Федеральное архивное агентство  181,6 219,5 120,9 37,9 

157 Федеральная служба государственной статистики  378,2 447,4 118,3 69,2 

160 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка  1 233,7 1 022,0 82,8 -211,7 

161 Федеральная антимонопольная служба  1 773,9 3 279,8 в 1,8 раза 1 505,9 

165 Федеральная служба по аккредитации  134,9 29,6 22,0 -105,3 

167 
Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом  
635 890,5 449 520,7 70,7 -186 369,8 

168 Федеральная служба по интеллектуальной собственности  8 146,8 7 409,9 91,0 -736,9 

169 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды  

31,6 150,8 в 4,8 раза 119,2 

171 Федеральное агентство по государственным резервам  44 046,1 44 740,3 101,6 694,2 

172 
Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии  
226,7 309,6 136,5 82,8 

174 Федеральное агентство по туризму  0,9 9,1 в 9,9 раза 8,2 

 
14 С учетом непрогнозируемых доходов, администрируемых Россотрудничеством, от использования федерального имущества, расположенного за 

пределами Российской Федерации, и иных доходов, получаемых за рубежом. Без учета доходов федерального бюджета от использования федерального 

имущества, расположенного за пределами Российской Федерации, и иных доходов, получаемых за рубежом, по Россотрудничеству поступление составило 

3,7 млн. рублей, что на 8,8 млн. рублей, или в 3,4 раза, меньше уточненного прогноза. 
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Код 
Наименование 

администратора доходов федерального бюджета 

Прогноз доходов 

(Федеральный 

закон № 52-ФЗ 

(с изменениями) 

Исполнение 

федерального 

бюджета 

Отклонение исполнения от 

прогноза доходов 

%  +/- 

1 2 3 4 5=4/3*100 6=4-3 

177 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий  

1 928,6 2 331,7 120,9 403,1 

180 
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации  
33 381,5 34 804,7 104,3 1 423,1 

182 Федеральная налоговая служба  13 162 365,7 10 978 795,3 83,4 -2 183 570,4 

184 Служба внешней разведки Российской Федерации  462,2 314,2 68,0 -148,0 

187 Министерство обороны Российской Федерации  60 397,7 37 060,5 61,4 -23 337,2 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации  75 789,5 49 672,1 65,5 -26 117,3 

189 Федеральная служба безопасности Российской Федерации  5 848,4 4 558,6 77,9 -1 289,8 

202 Федеральная служба охраны Российской Федерации  2 126,3 1 673,8 78,7 -452,5 

302 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации  0,4 1,4 в 3,4 раза 1,0 

303 Управление делами Президента Российской Федерации  2 462,4 2 326,8 94,5 -135,5 

304 
Главное управление специальных программ Президента 

Российской Федерации  
478,5 632,9 132,3 154,4 

305 Счетная палата Российской Федерации  23,7 7,2 30,5 -16,5 

308 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  13,7 77,0 в 5,6 раза 63,3 

310 Министерство иностранных дел Российской Федерации  809,2 8 097,8 в 10,0 раз15 7 288,7 

318 Министерство юстиции Российской Федерации  2 763,2 2 599,9 94,1 -163,3 

320 Федеральная служба исполнения наказаний  41 158,3 45 171,7 109,8 4 013,3 

321 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии  

25 572,7 26 579,7 103,9 1 007,0 

322 Федеральная служба судебных приставов  22 960,1 27 488,1 119,7 4 527,9 

330 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации  
0,3 8,7 в 30,6 раза 8,4 

333 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  0,0 1,8   1,8 

350 
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики  
4,8 1 300,4 в 273,0 раза 1 295,7 

370 
Министерство Российской Федерации по делам Северного 
Кавказа16 

2,0 0,0  -2,0 

380 Федеральное агентство по делам национальностей  0,2 0,5 в 2,0 раза 0,2 

388 Федеральное медико-биологическое агентство  240,6 399,2 в 1,7 раза 158,6 

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации  19,3 1 818,5 в 94,0 раза 1 799,1 

417 Следственный комитет Российской Федерации  1 787,7 2 001,8 112,0 214,2 

436 Конституционный суд Российской Федерации  0,0 0,03   0,03 

437 Верховный Суд Российской Федерации  10,6 14,0 132,4 3,4 

438 
Судебный департамент при Верховном Суде Российской 

Федерации  
390,6 358,3 91,7 -32,3 

498 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору  

2 742,3 2 034,6 74,2 -707,6 

587 Федеральная служба по техническому и экспортному контролю  79,0 108,9 138,0 30,0 

721 Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству  11,5 13,1 113,7 1,6 

724 Федеральная служба по финансовому мониторингу  17,5 11,7 66,9 -5,8 

725 Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»  3 929,0 5 593,7 142,4 1 664,7 

730 
Государственная корпорация по космической деятельности 

«Роскосмос»  
289,5 1 607,7 в 5,6 раза 1 318,2 

777 Министерство спорта Российской Федерации  2 965,1 2 959,5 99,8 -5,6 

999 Центральный банк Российской Федерации  840,0 735,7 87,6 -104,3 

 ИТОГО ДОХОДОВ 20 593 572,9 18 719 089,9 90,9 -1 874 482,9 

 

  

 
15 С учетом непрогнозируемых доходов, администрируемых МИДом России, от использования федерального имущества, расположенного за 

пределами Российской Федерации, консульских сборов и иных доходов, получаемых за рубежом. Без учета доходов федерального бюджета от использования 

федерального имущества, расположенного за пределами Российской Федерации, консульских сборов и иных доходов, получаемых за рубежом, по МИДу 

России поступление составило 656,1 млн. рублей, что на 153,0 млн. рублей, или 18,9 %, меньше уточненного прогноза. 
16 Упразднено, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 21 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти». 
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3. Потенциальные резервы поступления доходов в федеральный бюджет выявлены в 

ходе проверок в главных администраторах доходов 

Территориальными органами Росстата в 2020 году не обеспечена полнота 

поступления административных штрафов, установленных главой 13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в области связи и информации, налагаемых судьями федеральных судов, должностными 

лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка 

Российской Федерации (иные штрафы). В случае применения минимальных штрафов, 

установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

начисления и, впоследствии, поступления могли составить 34 660,8 млн. рублей (расчетно).  

МВД России не обеспечено исполнение территориальными органами полномочий по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях (в случае их фиксации 

специальными техническими средствами), предусмотренных статьей 23.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). В 

2020 году фактическое количество нарушений правил движения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, ответственность за которые установлена статьей 

12.21.1 КоАП РФ, продолжило тенденцию к увеличению (+29,4 % к 2019 году).  

При минимальной сумме штрафа в 100 тыс. рублей (за минимальное превышение 

массы до 10 % и габаритов до 10 см), установленной статьей 12.21.1 КоАП РФ, и с учетом 

исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях в части 

компетенции органов ГИБДД МВД России по штрафам, составившего за 2020 год 58 %, 

поступление штрафных санкций могло составить 83 277,4 млн. рублей (расчетно). 

Потенциальными резервами увеличения администрируемых Рострудом доходов 

являются, числящиеся в качестве задолженности суммы административных штрафов за 

нарушения трудового законодательства, составляющие 785,7 млн. рублей, находящиеся на 

взыскании в службе судебных приставов, на обжаловании в судебных органах и процедурах 

банкротства. 

4. Информация об общих нарушениях в сфере распоряжения, управления и 

использования государственного имущества 
 

4.1. Наиболее многочисленные нарушения законодательства Российской Федерации 

наблюдаются в сфере учета федерального имущества и регистрации прав на него. 

В ходе проведенных Счетной палатой контрольных мероприятий, как и в предыдущие 

годы, отмечается нарушение норм Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) и Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» в части не оформления права собственности Российской 

Федерации на земельные участки и объекты капитального строительства (далее – ОКС), прав 
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оперативного управления, хозяйственного ведения, а также прав пользования (постоянного 

(бессрочного) пользования, аренды). 

Так, по установленным при проверке в 47 главных администраторах средств 

федерального бюджета фактам право собственности Российской Федерации не 

зарегистрировано на 176 684 объекта капитального строительства общей площадью 

2 446,11 млн кв. м, на 9 528 земельных участков общей площадью 5 376 тыс. га, 

используемых соответствующими федеральными органами власти, их территориальными 

органами и подведомственными организациями (ФГУП, ФКП, ФГУ). 

Иные вещные права (оперативное управление, хозяйственное ведение, постоянное 

(бессрочное) пользование, далее – ОУ, ХВ, ПБП), а также право аренды, не 

зарегистрированы (по состоянию 1 января 2021 года в 39 ГРБС) в отношении: 

201 759 ОКС общей площадью 2 430,3 млн кв. м (ОУ, ХВ);  

7 477 земельных участков общей площадью более 5 579,2 тыс. га (ПБП, аренда).  

Так, в организациях, подведомственных Минобороны России, не зарегистрировано 

право собственности Российской Федерации в отношении 151,8 тыс. ОКС и 3,8 тыс. 

земельных участков, а право ОУ, ХВ не зарегистрировано на 176 тыс. ОКС. Факты 

отсутствия регистрации прав отмечены в Минсельхозе России – не зарегистрировано право 

собственности Российской Федерации на 11,8 тыс. ОКС, право ОУ, ХВ – 12,6 тыс. ОКС.  

Тем самым не завершена работа, проводимая федеральными органами власти в целях 

обеспечения государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества во 

исполнение подпункта «н» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации 

от 18 августа 2015 г. № Пр-165917, пункта 13 поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации от 29 августа 2015 г. № ДМ-П13-5943, пункта 1 поручения Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 29 июня 2016 г. № ИШ-

П13-3789 и поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 15 августа 2017 г. 

№ П13-42861.  

Основными причинами отсутствия своевременной регистрации прав являлись 

следующие: 

отсутствие правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, разрешений 

на строительство и ввод объектов в эксплуатацию; 

наличие ошибок в технической документации, в связи с чем необходимо заказывать 

новую техническую документацию; 

несоответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и РФИ; 

самовольные постройки; 

 
17 Первоначальный срок исполнения Правительством Российской Федерации поручения по обеспечению утверждения и реализации плана-графика 

государственной регистрации прав собственности Российской Федерации и иных прав на объекты недвижимого имущества, предусмотрев регистрацию в 

приоритетном порядке прав на объекты недвижимого имущества, предоставленные государственным унитарным предприятиям, - до 31 декабря 2015 года. 
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необходимость уточнения границ земельных участков; 

отказы органов Росреестра в регистрации права и проводимые в том числе в связи с 

этим судебные споры о регистрации права собственности Российский Федерации18; 

недостаточный размер выделяемого финансирования на подготовку технической 

документации на объекты для постановки их на кадастровый учет. 

В рамках контрольного мероприятия установлено, что Росимуществом не обеспечена 

государственная регистрация прав в отношении объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за Росимуществом, территориальными органами Росимущества и 

подведомственными организациями. В частности, не обеспечена государственная 

регистрации права собственности Российской Федерации в отношении 762 объектов 

недвижимого имущества, а также государственная регистрация права оперативного 

управления (хозяйственного ведения) в отношении 1 032 объектов. 

Сводная информация представлена в таблице.  

Правообладатель 
Учтено в РФИ 

Не осуществлена государственная регистрация: 

права собственности 

Российской Федерации 

право оперативного 
управления /хозяйственного 

ведения 

шт. кв.м. шт. кв.м. шт. кв.м. 

ВСЕГО, в том числе 3 401 2 030 503 762 432 410 1 032 557 248 

ЦА Росимущества 136 35 614 - - 15 355 

ТУ Росимущества 473 92 806 22 5 810 45 6 505 

Подведомственные ФГБУ 409 292 699 89 54 492 88 46 842 

Подведомственные ФГУП 2 383 1 609 384 651 372 108 884 503 546 

Кроме того, выявлены случаи отсутствия государственной регистрации прав 

недвижимого имущества в отношении следующих федеральных органов исполнительной 

власти.  

На балансе ФСИН России числятся 2 315 объектов недвижимого имущества, а также 

27 земельных участков, в отношении которых отсутствует государственная регистрация 

права собственности Российской Федерации, права оперативного управления и права 

постоянного (бессрочного) пользования. 

Центральным таможенным управлением ФТС России не обеспечена 

государственная регистрация права собственности Российской Федерации и оперативного 

управления на 14 объектов недвижимого имущества.  

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

(далее – МГУ) не обеспечена государственная регистрация права собственности Российской 

Федерации в отношении 111 объектов и право оперативного управления на 110 объектов 

недвижимого имущества, расположенных в Москве и на территории Республики Крым. 

 
18 Регистрация в судебном порядке, как правило, проводится по заявлениям правообладателей по доверенности от территориальных органов 

Росимущества (представителей собственника федерального имущества). 
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Кроме того, не оформлены права собственности Российской Федерации на 230 квартир и 

права оперативного управления на 13 квартир, не обеспечена государственная регистрация 

права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, расположенный в 

г. Москве, площадью 10 108 кв. м. 

Минобрнауки России в отношении объектов, расположенных в городе Москве, не 

обеспечено проведение государственной регистрации права собственности Российской 

Федерации на один объект капитального строительства и два земельных участка, а также 

права оперативного управления в отношении двух объектов и постоянного бессрочно 

пользования в отношении 3 земельных участков. 

Подведомственными Росавтодору казенными учреждениями не обеспечена подача 

заявлений на государственную регистрацию права собственности Российской Федерации в 

отношении 434 земельных участков общей площадью 14 506 448 кв. м, 71 участка 

автомобильных дорог общего пользования федерального значения общей протяженностью 

2 575,4 км, 51 объекта недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) общей 

площадью 14 824,9 кв. м. 

Подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями также 

не обеспечена государственная регистрация вещных прав: постоянного (бессрочного) 

пользования в отношении 3 земельных участков общей площадью 66 128,0 кв. м, 

оперативного управления в отношении 85 участков автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения общей протяженностью 3 222,3 км, 57 объектов 

недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) общей площадью 21 303,3 кв. м.  

38 учреждениями, подведомственными Минкультуры России, не обеспечена 

государственная регистрация права собственности Российской Федерации на 431 объект и 

права оперативного управления на 489 объектов недвижимого имущества. 

ФМБА России не обеспечена государственная регистрация права постоянного 

бессрочного пользования земельным участком, находящимся под зданием ФМБА России. 

Также установлено не соблюдение требования о государственной регистрации 

долгосрочных договоров аренды зданий (помещений), установленного пунктом 2 статьи 

651 ГК РФ.  

В частности, в отсутствие надлежащего контроля со стороны МГУ, как 

арендодателя, не произведена государственная регистрация 10 договоров аренды, 

заключенных МГУ на срок 12 месяцев и более.  

Не зарегистрирован договор аренды от 20 августа 1992 года, заключенный между 

Минобрнауки России, как арендодателем, и Ассоциацией «Российский дом международного 

научно-технического сотрудничества». 
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Также не обеспечен контроль за выполнением арендаторами обязательств по 

государственной регистрации договоров аренды Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (далее - 

НИЦ «Курчатовский институт») – не зарегистрированы 12 договоров аренды федерального 

недвижимого имущества, заключенных на срок 12 месяцев и более. 

4.2. Счетной палатой выявлены многочисленные нарушения, связанные с 

несоблюдением правообладателями порядка предоставления сведений для внесения их в 

реестр федерального имущества, исключения сведений из реестра федерального имущества. 

В нарушение пункта 4 Положения об учете федерального имущества, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 

«О совершенствовании учета федерального имущества» (далее – Положение № 447), в 

соответствии с которым федеральным органам исполнительной власти, иным федеральным 

органам государственной власти и организациям, наделенным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации правом владения, пользования и распоряжения 

федеральным имуществом, надлежало представить в 9-месячный срок сведения об 

указанном имуществе в территориальные органы Росимущества, сведения в отношении 8 

квартир, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Давыдковская, д. 3, и 9 квартир, 

расположенных по адресу: г. Москва, ул. Олеко Дундича, д. 32, представлены МГУ в 

Автоматизированную систему учета федерального имущества (далее – система учета) 

18 февраля 2020 года, то есть с нарушением срока более чем на 12 лет.  

Установлены нарушения требований пункта 19 Положения № 447, согласно 

которому правообладатель для внесения в РФИ сведений об имуществе, приобретенном им 

по договорам или на иных основаниях, поступающем в его хозяйственное ведение или 

оперативное управление, обязан в 14-дневный срок со дня приобретения имущества 

направить в систему учета карты сведений об объекте учета и документы, подтверждающие 

приобретение объекта учета правообладателем. 

Так, Минобрнауки России карты сведений и документы, предусмотренные пунктом 

19 Положения № 447, в систему учета не направлены в отношении одного земельного 

участка и 20 объектов движимого имущества.  

Центральным управлением государственного речного надзора Ространснадзора не 

направлены в систему учета сведения о двух судах – катерах «Патрульный 9» и 

«Патрульный 15», выпушенных в 2018-2019 годах, полученных в рамках реализации ФАИП. 

Подведомственными Росавтодору казенными учреждениями не направлены в 

систему учета сведения в отношении 2 085 земельных участков общей площадью 

115 626 478 кв. м, 91 участке автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения общей протяженностью 1 915,3 км. 
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Минцифры России с нарушением установленного срока от 273 до 379 дней 

направлены в систему учета сведения в отношении 21 объекта учета, расположенного в 

Наро-Фоминском районе Московской области. 

МГУ направлены в систему учета сведения в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Рязанская область, Клепиковский район, с. Лесуново с 

нарушением срока более чем на 4 года, в отношении земельного участка, расположенного по 

адресу Москва, ул. Кравченко вл. 7, пр. Вернадского - более чем на 1 год.  

Центральным таможенным управлением ФТС России информация в отношении 

сооружения, расположенного по адресу: г. Москва, Комсомольская пл., вл. 1 направлена в 

систему учета позже установленного срока на 2 месяца. 

Часто выявляемым нарушением стало не направление или направление с 

нарушением установленного срока в систему учета карт (записей) сведений и 

подтверждающих документов в отношении объектов движимого имущества, первоначальная 

стоимость которого равна или превышает 500,0 тыс. рублей, особо ценного движимого 

имущества, первоначальная стоимость которого равна или превышает 200 тыс. рублей. 

Так, Минспортом России не направлены сведения о 4 объектах движимого 

имущества, Минтрансом России - о 51 объекте, Минэкономразвития России - о двух 

объектах, Федеральной пробирной палатой – о 78 объектах, Рособрнадзором - о 

2 853 объектах, Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова» 

(далее – РЭУ им. Г.В.Плеханова) – о 19 объектах движимого имущества. 

Минобрнауки России карты сведений и документы в отношении 24 объектов 

движимого имущества направлены с нарушением установленного срока, составившим 

от 59 до 70 дней. 

ФССП России сведения для учета в РФИ в отношении 9 автотранспортных средств 

направлены с нарушением срока более чем на 3 месяца. 

Росавтодором сведения для учета в РФИ в отношении 9 объектов движимого 

имущества, приобретенных в 2018 и 2019 годах, направлены в систему учета только в 

феврале 2021 года, а подведомственными Росавтодору казенными учреждениями не 

направлены в систему учета сведения о 318 объектах движимого имущества, 88 655 объектах 

недвижимого имущества и движимого имущества, стоимость единицы которого равна или 

превышает 500,0 тыс. рублей, являющихся объектами обустройства автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения общей протяженностью 57 930 361 п.м 

(линейные объекты). 

МГУ в отношении 50 объектов движимого имущества сведения направлены с 

нарушением срока, составившим от 15 до 300 дней, Минтрудом России по 3 объектам – с 
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нарушением срока от 14 до 132 дней, Росстатом по 57 объектам – с нарушением срока 

от 64 до 339 дней, НИЦ «Курчатовский институт» по 113 объектам – с нарушением срока 

от 2 до более 275 дней, ФБУ «Авиалесоохрана» сведения в отношении особо ценного 

движимого имущества - приобретенных парашютных систем - направлены c нарушением 

установленного срока на 36 и 75 дней. 

Установлены случаи ненаправления в систему учета карт сведений и документов в 

отношении нематериальных активов. В частности, Минпросвещения России не направлены 

сведения в отношении двух объектов нематериальных активов, Минэкономразвития 

России – одного нематериального актива, Минобрнауки России – одного нематериального 

актива, Россвязью – о 4 объектах интеллектуальной собственности (нематериальных 

активов). 

ЦИК России карты сведений о четырех единицах нематериальных активов, 

представляющих собой программное обеспечение, направлены в систему учета с 

нарушением установленного срока от 33 до 35 дней. 

НИЦ «Курчатовский институт» сведения в отношении нематериального актива – 

программного обеспечения – направлены с превышением установленного срока на 70 дней. 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» (далее – РАНХиГС) сведения по 64 объектам 

движимого имущества и 9 объектам нематериальных активов направлены в систему учета с 

нарушением срока от 8 до 377 дней. 

Нарушения требований пункта 19 Положения № 447 допущены также Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» (далее – РАН), 

Минпромторгом России, Россвязьнадзором, Россотрудничеством, ГК «Роскосмос» и 

Рослесхозом. 

Установлены нарушения пункта 20 Положения № 447, согласно которому в 

отношении федерального имущества, не учтенного в РФИ, правообладатель обязан  

в 14-дневный срок со дня выявления такого имущества направить карты сведений об объекте 

учета и документы в систему учета.  

Так, Минприроды России в систему учета не направлены необходимые для учета в 

РФИ сведения по трем земельным участкам, находящимся в г. Москве и Владимирской 

области, МГУ – в отношении 264 объектов недвижимого имущества, принятых на 

балансовый учет в 2020 году. 

Нарушение пункта 20 Положения № 447 установлено также в Россотрудничестве. 

Установлены нарушения требований пункта 21 Положения № 447, согласно 

которому при изменении сведений об объекте учета правообладатель обязан в 14-дневный 
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срок со дня получения документов, подтверждающих изменения сведений, или окончания 

срока представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (при изменении балансовой, 

восстановительной или остаточной стоимости объекта учета или основных средств (фондов) 

правообладателя),  направить информацию для внесения в РФИ новых сведений об объекте 

учета. 

Так, Ростехнадзором с нарушением установленного срока направлены в систему 

учета записи об изменениях сведений и документы, подтверждающие новые сведения об 

объектах учета – нежилых помещениях, расположенных в Свердловской области, в связи с 

оформлением права собственности Российской Федерации и права оперативного управления.  

Росводресурсом не направлены в систему учета уточняющие сведения о площади 

здания, а также об изменении кадастровой стоимости земельного участка, расположенных по 

адресу: Москва, ул. Кедрова, д. 8, корп. 1. 

Росимуществом не направлены в систему учета записи об изменении сведений об 

объектах учета и документы, в отношении 4 объектов недвижимого имущества о внесении 

изменений о правообладателе объектов имущества, переданного в 2020 году 

Территориальному управлению Росимущества в Московской области.  

МГУ не направлялись в систему учета записи об изменении сведений и документы, 

подтверждающие возникновение ограничения (обременения) прав на объекты учета, по трем 

объектам недвижимости, расположенным в городе Москве, в связи с заключением договоров 

аренды помещений, об изменении сведений о лице, обладающем правами в отношении 

37 квартир, записи об изменении кадастровой стоимости земельного участка, 

расположенного в Астраханской области. 

РАНХиГС записи об изменениях сведений в отношении движимого имущества по 

итогам отчетности за 2019 год направлены в систему учета с нарушением установленного 

срока на 70 дней. 

НИЦ «Курчатовский институт» в систему учета не направлялись новые сведения, в 

том числе: о лице (правообладателе) в отношении 5 земельных участков, подтверждающие 

регистрацию вещных прав на здание жилого дома и на 6 квартир, подтверждающие 

регистрацию права оперативного управления на 65 объектов, в части изменения сведений о 

балансовой стоимости объектов в отношении судов  трех катеров. 

Нарушение требований пункта 21 Положения № 447 также установлены в 

Роскомнадзоре и ЦИК России. 

Установлены нарушения пункта 23 Положения № 447, согласно которому в случае, 

если право собственности Российской Федерации на имущество прекращено, лицо, которому 

оно принадлежало на вещном праве, для исключения из РФИ сведений об имуществе 
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обязано в 14-дневный срок со дня получения сведений о прекращении указанного права 

направить в систему учета запись о прекращении права собственности Российской 

Федерации на имущество по установленной форме и документ, подтверждающий 

прекращение права собственности Российской Федерации на имущество. 

Так, Росимуществом не направлены в систему учета запись о прекращении права 

собственности Российской Федерации и подтверждающие документы в отношении объекта 

сооружений. 

РЭУ им. Г.В.Плеханова в систему учета не направлены сведения и документы о 

прекращении права собственности Российской Федерации на автомобиль. Кроме того, 

указанным учреждением в нарушение пункта 13 Положения об особенностях списания 

федерального имущества, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 октября 2010 г. № 834 (Положения № 834), согласно которому документы, 

необходимые для внесения соответствующих изменений в РФИ, представляются в 

Росимущество в месячный срок после завершения мероприятий по списанию, документы по 

списанию двух легковых автомобилей направлены позже установленного срока на 106 дней. 

Подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями (ФКУ 

«Дороги России», ФКУ Упрдор «Москва-Харьков», ФКУ «Росдоринфорисвязь», ФКУ 

Упрдор «Северо-Запад», ФКУ «Центравтомагистраль», ФКУ «Центрдортрансбезопасность») 

не направлены в систему учета сведения, необходимые для исключения из РФИ 53 объектов 

движимого имущества. 

Нарушение сорока направления документов по списанию легкового автотранспорта 

установлено также в РАНХиГС. 

4.3. Счетной палатой выявлено значительное количество иных нарушений и 

недостатков в сфере распоряжения, управления и использования государственного 

имущества, в том числе: 

4.3.1. Факты неправомерного предоставления в аренду, безвозмездное пользование, 

объектов федерального имущества, в том числе предоставление федерального имущества в 

пользование без оформления договорных отношений, с превышением полномочий: 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 161, пункта 1 статьи 296 и пункта 4 

статьи 298 ГК РФ учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного 

управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 

установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого 

имущества. Вместе с тем установлены случаи передачи имущества в пользование третьих 

лиц без согласия собственника имущества в лице территориальных органов Росимущества.  
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Так, без согласования с Росимуществом и оформления договорных отношений 

Минобрнауки России предоставило помещения, расположенные по адресу г. Москва, 

ул. Солянка, д. 14, стр. 3 и 6 Федеральному государственному бюджетному учреждению 

«Российская академия наук» для размещения отделения медицинских наук Российской 

академии наук, общей площадью 886,6 кв. м, а также  ФГБУ «ЦОД Минобрнауки России» в 

пользование помещения по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 общей площадью 

534,7 кв. м для организации общественного питания сотрудников Минобрнауки России. 

Минтрудом России без оформления договора предоставлены находящиеся по адресу 

г. Москва, ул. Ильинка д. 21 помещения ФГБУ «Управление служебными зданиями и 

материально-техническим обеспечением» Минтруда России для организации питания 

сотрудников Минтруда России. 

Минюстом России в отношении помещений площадью 6 823,3 кв. м, используемых  

ФСИН России по договору безвозмездного использования, не заключен договор на оплату 

услуг, вследствие чего, возмещение эксплуатационных расходов в сумме 8 470,9 тыс. рублей 

ФСИН России не осуществлялось. 

Минприроды России без согласия собственника и без оформления договорных 

отношений предоставило помещения, расположенные по адресу: г. Москва, 

ул. Б. Грузинская, д. 4-6, стр.1, Росприроднадзору общей площадью 2 274,0 кв. , а также 

ПАО «Сбербанк» место под размещение банковского оборудования. 

Росреестром без согласия собственника переданы по договору в безвозмездное 

пользование нежилые помещения общей площадью 1 004,9 кв. м, расположенные по 

адресам: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д.6/19 стр. 1 и ул. Воронцово поле, д. 4а. 

Рособрнадзором не получено согласие Росимущества на передачу в безвозмездное 

пользование помещений площадью 654,4 кв. м путем возобновления на неопределенный 

срок договора от 3 июля 2020 г. № 01-бп-2020. 

Росстат без согласия собственника и без оформления договорных отношений 

предоставил в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1, 

место для размещения двух банкоматов ПАО «Банк ВТБ», двух банкоматов ПАО «Сбербанк 

России» и буфета по продаже напитков «Coffee Point» ФГУП «Управление по эксплуатации 

зданий Федеральной службы государственной статистики». 

Аппарат Уполномоченного по правам человека без согласия собственника 

предоставил в здании, расположенном по адресу: г. Москва, Смоленский бульвар, д. 19, 

стр. 2, место под размещения банкомата ПАО «Сбербанк России». 

Нарушения в указанной сфере также установлены в Россотрудничестве. 

4.3.2. Факты нарушения порядка отнесения имущества автономного или бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества: 
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НИЦ «Курчатовский институт» в нарушение пункта 5 постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества 

автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 

имущества», согласно которому ведение перечня особо ценного движимого имущества 

осуществляется бюджетным учреждением, не обеспечил направление в Росимущество 

обращения с информацией об объектах особо ценного движимого имущества для включения 

в перечень особо ценного движимого имущества и утверждения в установленном порядке, 

общей балансовой стоимостью 25 292 002,9 тыс. рублей. В отсутствие утвержденного 

перечня особо ценного движимого имущества НИЦ «Курчатовский институт» списано без 

согласия собственника в лице Росимущества 5 единиц особо ценного движимого имущества 

общей балансовой стоимостью 9 939,9 тыс. рублей. 

РЭУ им. Г.В.Плеханова в перечень особо ценного движимого имущества не внесены 

изменения, связанные с выбытием 27 объектов на общую сумму 34 042,2 тыс. рублей и с 

приобретением 19 объектов на общую сумму 30 608,7 тыс. рублей. 

В перечень особо ценного имущества ФБУ «Авиалесоохрана», подведомственного 

Федеральному агентству лесного хозяйства, не включено приобретенное имущество 

балансовой стоимостью 8 554,3 тыс. рублей, относящееся к особо ценному имуществу. 

ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды», подведомственным Росгидромету, в перечне особо ценного движимого имущества 

не учтена установка гидрометрическая ГР-70М стоимостью 1 390,0 тыс. рублей.  

В нарушение пункта 1 приказа Росархива от 14 декабря 2011 г. № 108 «Об 

утверждении перечня особо ценного движимого имущества федерального государственного 

бюджетного учреждения «Объединения по эксплуатации и техническому обслуживанию 

федеральных архивов (ОЭТО), подведомственного Росархиву» в перечень особо ценного 

движимого имущества федерального бюджетного учреждения «Объединение по 

эксплуатации и техническому обслуживанию федеральных архивов» не включен объект 

основных средств балансовой стоимостью 382,8 тыс. рублей.  

Минпросвещения России не изданы приказы об утверждении перечней особо 

ценного движимого имущества подведомственных федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок» и 

федерального государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Неманское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа». 

При этом соответствующей комиссией министерства, предлагаемые организациями перечни 

утверждены 26 июня 2020 года.    
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4.3.3. Факты несоблюдения правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду и неправомерного предоставления жилых 

помещений из жилищного фонда:  

В соответствии с частью 2 статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(далее – Жилищный кодекс), пункта 15 Правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 42, использование жилого помещения в 

качестве специализированного жилищного фонда допускается только после отнесения 

такого помещения к специализированному жилищному фонду.  

Вместе с тем Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» и 

МГУ и НИЦ «Курчатовский институт» предоставлялись по договорам найма 

(безвозмездного пользования) жилые помещения без их отнесения к специализированному 

жилищному фонду.  

При отсутствии решений жилищной комиссии Минобрнауки России и приказа 

министерства, необходимость которых предусмотрена частью 2 статьи 100 Жилищного 

кодекса и пунктом 3 Порядка предоставления служебных жилых помещений в центральном 

аппарате и территориальных органах Минобрнауки России, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 5 сентября 2018 г. № 37 (далее – Порядок № 37 Минобрнауки 

России), договоры найма жилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Раменки, д. 25, 

корп. 1, кв. 64 общей площадью 74,8 кв. м. заключены Федеральным государственным 

унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное управлением Российской академии 

наук», подведомственным Минобрнауки России (далее - ФГУП «ЖКУ РАН») с заместителем 

Министра науки и высшего образования Российской Федерации. При этом данному лицу с 

2019 года принадлежало жилое помещение (квартира) в Москве и в соответствии с частью 2 

статьи 99 Жилищного кодекса и положениями Порядка № 37 Минобрнауки России оно не 

имело законных оснований на использование служебного жилого помещения. 

Кроме того, Минобрнауки России по состоянию на 1 января 2021 года не приняты 

решения об отнесении к специализированному жилищному фонду 2 152 жилых помещений, 

подлежащих переводу в специализированный жилищный фонд и закрепленных за 

подведомственными ему федеральными государственными учреждениями и федеральными 

государственными унитарными предприятиями на праве оперативного управления и 

хозяйственного ведения. 

ФГУП «ЖКУ РАН» по договорам найма служебного жилого помещения 

предоставлены 2 служебные квартиры работникам ФГБУ «ЦОД Минобрнауки России» при 

отсутствии выписки из ЕГРН об отсутствии в собственности работника и/или членов его 
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семьи жилых помещений в населенном пункте по месту работы, необходимость которых 

предусмотрена Порядком № 37 Минобрнауки России. При этом Минобрнауки России 

согласовало решения о предоставлении данным работникам служебных квартир. 

Подведомственным Минэкономразвития России ФКУ «Центр поддержки» по 

договору служебного найма служебное жилье предоставлено сотруднику без отнесения в 

установленном порядке к специализированному жилищному фонду. Кроме того, в 

нарушение части 1 статьи 100 и части 1 статьи 154 Жилищного кодекса плата за пользование 

жилым помещением (плата за наем) договором найма служебного помещения не 

предусмотрена. 

Факты нарушений и недостатков в указанной сфере установлены также в РАН и РЭУ 

им. Г.В.Плеханова. 

4.4.  Счетной палатой установлены факты ненадлежащего осуществления органами 

государственной власти функций и полномочий учредителя государственного бюджетного 

учреждения и государственного казенного учреждения, а также осуществления прав 

собственника имущества унитарного предприятия (в части распоряжения, управления и 

использования государственного имущества). 

Так, в отсутствие должного контроля за деятельностью подведомственных 

организаций со стороны Минкультуры России Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский 

государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова» с 

2018 года не получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, который фактически 

функционирует.  

В отсутствие должного контроля за подведомственными учреждениями со стороны 

Минобрнауки России Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический университет 

имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет)» в 2020 году заключены 

12 краткосрочных договоров аренды недвижимого имущества сроком действия до одного 

года  с нарушением требований подпункта «м» пункта 3 Положения об осуществлении 

федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя 

федерального бюджетного учреждения, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 537, то есть без согласования в установленном 

порядке с Минобрнауки России с учетом требований, установленных пунктом 4 указанного 

положения. 

В отсутствие должного контроля за деятельностью федерального бюджетного 

учреждения со стороны Росстандарта Федеральным бюджетным учреждением «Ростест – 

Москва» осуществлена реализация 8 автотранспортных средств на сумму 1 476,3 тыс. рублей 



45 

путем заключения договоров купли-продажи с физическими лицами при наличии 

рекомендации учредителя – Росстандарта, которой предусматривалось определение 

покупателя по результатам торгов в форме открытого аукциона. 

В следствии ненадлежащего осуществления полномочий собственника имущества 

унитарного предприятия Минздравом России, предусмотренных статьей 26 Федерального 

закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», федеральным государственным унитарным предприятием «Ремонтно-

строительное управление» Минздрава России не оформлено право аренды в отношении двух 

земельных участков, закрепленных за предприятием, что не соответствует положениям 

пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

5. Факты ненадлежащего выполнения отдельными главными 

администраторами федерального бюджета полномочий по осуществлению прав 

собственника имущества федеральных государственных унитарных предприятий 
 

5.1. По результатам контрольных мероприятий установлены факты ненадлежащего 

выполнения отдельными главными администраторами федерального бюджета полномочий 

по осуществлению прав собственника имущества  ФГУП, отнесенных к их ведению, в том 

числе нарушения Правил разработки и утверждения программ деятельности и определения 

подлежащей перечислению в федеральный бюджет части прибыли ФГУП, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 228 «О мерах 

по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в 

хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий» (далее – 

Правила, постановление № 228), Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Федеральный закон 

№ 161-ФЗ), и другие нарушения. 

В нарушение пункта 2 Правил не утверждена программа деятельности предприятий 

на 2020 год по 1 ФГУП, подведомственному Минэнерго России (ФГУП «Федеральная 

энергосервисная компания»). 

С нарушением сроков от 16 до 423 дней, установленных пунктом 2 Правил 

(до 1 ноября), утверждено 22 программы деятельности предприятий на 2020 год и на 

2021 год, находящихся в ведении Минпромторга России, Минэнерго России, ФСИН России. 

Минэнерго России программы деятельности на 2020 год по 2 ФГУП утверждены с 

нарушением установленных сроков (до 1 ноября) на 375 и 423 дня, Минпромторг России 

программы деятельности по 2 ФГУП и 15 ФКП на 2021 год утвердил с нарушением сроков 

от 16 до 135 дней, ФСИН России по 3 подведомственным предприятиям программы 

деятельности на 2020 год утвердил с нарушением установленного срока на 50 дней.  
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С нарушением сроков от 5 до 178 дней, установленных пунктом 6 Правил (до 1 мая) 

Минпромторгом России, Минобрнауки России, Росстатом, Росимуществом, Росстандартом 

по 18 ФГУП приняты решения по определению части прибыли, подлежащей перечислению в 

бюджет в 2020 году, допущены иные нарушения при принятии решений. 

Так, с превышением установленных сроков приняты решения по определению части 

прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет: 

Минпромторгом России решения по 3 ФГУП приняты с нарушением срока от 6 до 

47 дней (ФГУП «ЦИТО, ФГУП «Центральный НИИ черной металлургии им.И.П.Бардина», 

ФГУП «Мытищинский НИИ радиоизмерительных приборов»; 

Минобрнауки России решение по определению части прибыли ФГУП «Ордена 

Ленина и ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 

синтетического каучука имени академика С.В.Лебедева», подлежавшей перечислению в 

федеральный бюджет в 2020 году приняло с нарушением сроков на 178 дней; 

Росстатом решение, определяющее часть прибыли, подлежащей к перечислению в 

федеральный бюджет, принято по 3 ФГУП с нарушением срока от на 5 дней (ФГУП «ГМЦ 

Росстата»,ФГУП «НИПИ Росстата»,ФГУП «УЭЗ Росстата»), Росстандартом по 8 ФГУП19 с 

превышением срока на 10 дней. 

Росимущество в 2020 году ненадлежащим образом осуществляло полномочия по 

контролю за деятельностью территориальных органов, в связи с чем, его отдельные 

территориальные органы решения по определению части прибыли, подлежащей 

перечислению в федеральный бюджет, приняли с нарушением пункта 6 Правил. 

Так, МТУ Росимущества в Ростовской области: 

по ФГУП «Ремэнергомеханизация»: с превышением установленного срока на 83 дня 

приняло решение по определению части прибыли (распоряжение от 23 июля 2020 г.  

№ 61-1686-р); в отсутствие отчета о деятельности предприятия, бухгалтерской финансовой 

отчетности за 2020 год, приняло решение об определении части чистой прибыли, 

подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2021 году по итогам 2020 года, в 

размере 50 % от суммы чистой прибыли предприятия  (распоряжение от 13 августа 2020 г. 

№ 61-1745-р);  

ТУ Росимущества в г. Москве: 

по ФГУП «Инфосервис» распоряжением от 24 апреля 2020 г. № 77-532-р приняло 

решение о неутверждении бухгалтерской отчетности предприятия за 2019 год и на основе 

неутвержденной отчетности приняло неправомерное решение по определению части 

прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в размере 50 %; 

 
19 ФГУП «ВНИИ им.Д.И.Менделеева», ФГУП «УНИИМ», ФГУП «СНИИМ», ФГУП «ВНИИМС», ФГУП ВНИИОФИ», ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ», ФГУП «ВНИИР», ФГУП «ВНИИФТРИ». 
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по ФГУП «Новоэкспорт» приняло неправомерное решение о перечислении в 

федеральный бюджет 50 % чистой прибыли по итогам работы предприятия за 2019 год, 

поскольку в программе деятельности отсутствуют мероприятия по его развитию, в связи с 

чем в федеральный бюджет не поступило 9 536,0 тыс. рублей (расчетно). 

Росалкогольрегулирование в отсутствие технико-экономического обоснования 

затрат по планируемым ФКП «Союзплодимпорт» мероприятиям, с оценкой ожидаемого 

экономического эффекта от их выполнения, в условиях роста показателей объема 

полученной предприятием чистой прибыли на 27 %, по сравнению с запланированными, 

приняло решение о внесении изменений в ранее принятое решение по уплате части прибыли 

в размере 25 %20, уменьшив размер причитающейся к уплате прибыли до 5 %. 

В отсутствие надлежащего контроля со стороны федеральных органов 

исполнительной власти за своевременным перечислением в федеральный бюджет части 

прибыли подведомственными ФГУП с нарушением срока, установленного пунктом 8 

Правил, в федеральный бюджет поступила часть прибыли в сумме 2 063,4 млн. рублей, 

перечисленная 9 ФГУП, находящихся в ведении Минпромторга России, Россвязи, Роспечати, 

Росимущества, Росстандарта, МВД России. 

Не осуществили перечисление в полном объеме начисленной к уплате по итогам 

2019 года части чистой прибыли в сумме 69,2 млн рублей 16 предприятий, находящихся в 

ведении Минобрнауки России, Росимущества, ФСИН России.  

Наибольший объем несвоевременно перечисленных платежей отмечается по 

Россвязи и Минпромторгу России в сумме 2043,6 млн. рублей и 6,0 млн. рублей 

соответственно. В части нарушения сроков уплаты наиболее существенное превышение 

отмечается по предприятиям, находящимся в ведении МВД России (1 ФГУП перечислил 

платежи в сумме 1,4 млн рублей с нарушением от 106 до 198 дней), Роспечати (0,2 млн. 

рублей ФГУП «Типография № 12 им М.И.Лоханкова» перечислены с нарушением сроков на 

287 дней). 

Аналогичные нарушения сроков уплаты части прибыли ФГУП допущены по 4 

ФГУП, подведомственным Росимуществу, в объеме 1,1 млн рублей – нарушение срока 

составило от 10 до 39 дней (ФГУП «ВНИПИИстромсырье», ГП Трест «Оргагротехмонтаж», 

ГП ВО «Промэксим», ФГУП «РЕМЭНЕРГОМЕХАНИЗАЦИЯ»). 

По результатам проверок также установлены отдельные факты нарушений статей  

20 и 26 Федерального закона № 161-ФЗ. 

В нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 20 Федерального закона № 161-ФЗ, а 

также пункта 2 Положения о проведении конкурса на замещение должности руководителя 

 
20 В соответствии с пунктом 18 постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 г. № 872 «О создании и регулировании 

деятельности федеральных казенных предприятий» не менее 25 % полученной чистой прибыли подлежат зачислению в федеральный бюджет. 
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федерального государственного унитарного предприятия, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. № 234, с января 2020 года 

Минцифры России не создавало комиссию по проведению конкурса на замещение 

должности руководителя ФГУП. 

В нарушение подпункта 9 пункта 1 статьи 20 Федерального закона № 161-ФЗ МТУ 

Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, ТУ Росимущества в 

г. Москве по ФГУП «ДИД», ФГУП «НИЦЭП» и ФГУП «ПромЭкс», ФГУП «Инфосервис», 

ФГУП «Новоэкспорт» решение по определению части прибыли, подлежащей перечислению 

в федеральный бюджет в 2020 году приняли без утверждения отчета руководителя о 

деятельности предприятия. 

Минэнерго России и ФСИН России, ненадлежащим образом осуществлялись 

полномочия собственника имущества унитарного предприятия по контролю за 

деятельностью унитарного предприятия, предусмотренные статьей 26 Федерального закона 

№ 161-ФЗ: 

в составе бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной пятью 

подведомственными предприятиями Минэнерго России21 – отсутствует аудиторское 

заключение независимого аудитора на бухгалтерскую отчетность; 

в нарушение пункта 5 Правил, 9 предприятий, находящихся в ведении ФСИН 

России22, не разместили в установленные сроки на межведомственном портале по 

управлению государственной собственностью в сети «интернет», годовую отчетность за 

2019 – 2020 годы. 

 
21 ФГУП «Хозрасчетная автобаза», ФГУП «Нефтехимавтоматика», ФГУП «Федеральная энергосервисная компания», ФГУП Управление по 

эксплуатации автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Мосавтогаз», ФГУП «Центр эксплуатационных услуг»  
22 ФГУП «Архангельское» ФСИН России, ФГУП «Владимирское» ФСИН России, ФГУП «Калужское» ФСИН России, ФГУП «Вологодское» 

ФСИН России, ФГУП «Промсервис» ФСИН России, ФГУП «ПТЦ ФСИН России», ФГУП ЦИТОС ФСИН России, ФГУП «Производственно-промышленный 

дом» ФСИН России, ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» ФСИН России 


