
В интересах регионов
Ситуация, сложившаяся вокруг дорожного хозяйства регионов, сегодня не может не настораживать. 
И если еще два-три года назад говорили только о накапливающемся недоремонте, то сегодня 
некоторые субъекты Федерации потихоньку начинают списание отработавших свой ресурс 
дорог. Какие меры принимает Российская ассоциация территориальных органов управления 
автомобильными дорогами (РАДОР), чтобы изменить ситуацию, рассказывает генеральный 
директор Ассоциации Игорь Старыгин.

– Игорь Иванович, расскажите, пожалуйста, об итогах де-
ятельности Ассоциации РАДОР в 2009 году.

– Ассоциация свою работу всегда строила исходя из 
основных целей деятельности. Условно их можно раз-
делить на два крупных блока. Первый – содействие по-
вышению качества законодательных актов, касающихся 
автомобильных дорог общего пользования, принципов 
управления ими, порядка формирования и использова-
ния средств для финансирования дорожного хозяйства. 
Второй – оказание необходимого координационного, 
консультационного, методического, информационно-
го и организационного содействия членам Ассоциации 
при решении ими общих задач управления сетью автомо-
бильных дорог территории, включая помощь в решении 
научно-практических и образовательных задач, обеспе-
чивающих эффективное использование средств, пред-
назначенных для финансирования дорожного хозяйства. 
Именно решением вопросов, вытекающих из этих целей, 
и занимался исполком Ассоциации «РАДОР» в 2009 году. 
При этом я бы хотел отметить, что мы работаем по заме-
чаниям и предложениям территориальных органов уп-
равления дорожным хозяйством. 

В рамках первого целевого блока мы участвовали в 
разработке нормативных правовых документов, подза-
конных актов к нашему основному закону от 8 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации…». В со-
ответствии с графиком подготовки актов Правительства 

Российской Федерации и Планом нормотворческой де-
ятельности Министерства транспорта Российской Феде-
рации, необходимо разработать почти 3 десятка докумен-
тов. Ассоциация РАДОР принимала участие в подготовке 
предложений и обсуждении 11 документов. 

Ассоциация также ведет оценку возможных последс-
твий, которые могут быть после введения в действие но-
вых документов. Так, например, Минпромторгом России 
внесен и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 2009 года за № 720 утверж-
ден технический регламент «О безопасности колесных 
транспортных средств». К объектам технического регу-
лирования, на которые распространяется действие ука-
занного технического регламента, относятся колесные 
транспортные средства, предназначенные для эксплуа-
тации на автомобильных дорогах общего пользования. 
Этим документом для всех категорий дорог разрешенная 
осевая масса установлена на одиночную ведущую ось в 
размере 11,5 тонны. При этом транспортные средства, 
у которых технически допустимые полная масса и (или) 
осевая масса не превышают значения, указанные в Тех-
ническом регламенте, не считаются тяжеловесными для 
осуществления перевозок по территории Российской 
Федерации. 

По нашим данным, на сегодня только 0,4 процента ре-
гиональных и межмуниципальных дорог могут без каких-
либо последствий пропустить транспортные средства с 
осевой нагрузкой свыше 10 и до 11,5 тонны. Протяжен-
ность сети региональных дорог, способных обеспечить 
пропуск транспортных средств с нагрузкой на одиночную 
ось свыше 6 до 10 тонн, составляет 29,7%. Вся остальная 
сеть реально может выдержать осевые нагрузки, не пре-
вышающие 6 тонн. Такие дороги составляют основную 
массу – 69,9%. При этом из общей протяженности ука-
занных дорог только 41 процент соответствует норма-
тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям по прочности. Чуть лучше, но также пробле-
матична ситуация по мостам. 

Понятны высокие требования к пропускной способ-
ности автодорог (по нагрузкам) со стороны государства 
и пользователей. При проектировании и строительс-
тве новых автодорог они совершенно обоснованны. Но 
большая часть существующей сети автомобильных дорог 
не способна выдержать такие нагрузки. И главная задача 
дорожников сегодня – обеспечить сохранность сущест-
вующей сети. Совместно с Росавтодором и Министерс- ►
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твом транспорта принимаются действия по уточнению 
положений названного регламента.

Один из существенных вопросов – содержание автодо-
рог с низкой интенсивностью движения под уплотненным 
снежным покровом. Например, в Финляндии эти дороги 
с интенсивностью менее 2000 автомобилей составляют от 
40 до 80% в зависимости от местонахождения. Это дает 
значительную экономию средств, тем более актуальную 
сегодня, когда поставлены задачи по оптимизации рас-
ходов. При этом работы по эксплуатации покрытия про-
изводятся. Технические параметры дороги, в том числе и 
сцепные качества, поддерживаются на требуемом уровне. 
Приборы для замеров коэффициента сцепления, причем 
и контактным, и бесконтактным способом, имеются. До-
казано, что покрытия, содержащиеся зимой под уплот-
ненным снежным покровом, лучше переносят зимний 
период, что влечет за собой уменьшение затрат на ремонт. 
Остается довести эту работу до логического завершения – 
переработать существующие стандарты.

Следующий вопрос, на котором хотелось бы остано-
виться, – это взаимодействие Ассоциации с Федераль-
ным дорожным агентством. Этот важный вопрос был 
поставлен на Совете директоров Ассоциации РАДОР. 
Представители территориальных органов управления 
автомобильными дорогами 57 субъектов Федерации вы-
сказали свои замечания и предложения по оптимизации 
порядка подписания соглашений о выделении финансо-
вой помощи из федерального бюджета между субъекта-
ми Российской Федерации и Росавтодором. По нашей 
инициативе проведено совещание в Росавтодоре под 

председательством заместителя руководителя Иннокен-
тия Сергеевича Алафинова.  Общение в режиме диалога 
позволило уточнить позиции той и другой стороны и вы-
работать совместные шаги по совершенствованию про-
цедур согласования и подписания соглашений.

Постоянно в поле зрения Ассоциации находятся воп-
росы правоприменительной практики положений зако-
нодательства о размещении заказов для государственных 
нужд и его совершенствования. 

Большое внимание уделялось вопросам функциониро-
вания отрасли в связи с введением института саморегули-
рования и обеспечения взаимодействия между заказчика-
ми, изыскателями, проектировщиками и исполнителями 
подрядных работ.

– Как экономический кризис отразился на дорожном хо-
зяйстве субъектов Российской Федерации и какие меры 
принимает Ассоциация в части совершенствования порядка 
формирования и использования средств для финансирования 
дорожного хозяйства?

– Состояние автомобильных дорог, относящихся к 
собственности субъектов Российской Федерации, можно 
охарактеризовать следующими показателями: количест-
во регионов, в которых доля автомобильных дорог, не от-
вечающих нормативным требованиям, составляет менее 
20% – 6; от 20 до 50% – 18; от 50 до 80% – 42; и превышает 
80% – 16. Как видим ситуация очень серьезная. Одна из 
причин – недостаточность имеющихся финансовых ре-
сурсов для выполнения всех требующихся работ. И воп-
рос, который вы задаете, один из главных в нашей работе. 
Основные выводы, которые можно сделать, таковы.

Мост через оку вблизи города Мурома
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1. В сложной ситуации, которая сложилась в послед-
ние годы в связи с падением финансирования работ на 
региональных дорогах за счет бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, нельзя оставлять регионы один на 
один с их проблемами без финансовой помощи из феде-
рального бюджета. 

2. Необходимо в полной мере использовать мультипли-
кативный эффект от вложений в дорожную отрасль.

Нами была подготовлена аналитическая справка о со-
стоянии региональных автомобильных дорог, информа-
ция доведена до руководства Министерства транспорта 
Российской Федерации, Министерства регионального 
развития РФ и Министерства финансов РФ. Доклад о си-
туации в дорожном хозяйстве, о состоянии автомобиль-
ных дорог и уровне их финансирования был представлен 
в Государственной Думе в октябре 2009 года на заседании 
Комитета по транспорту. Комитетом принято решение о 
поддержке региональных дорожников путем выделения 
дополнительных финансовых средств в 2010 году в виде 
субсидий на ремонт и содержание автомобильных дорог 
регионального значения в размере 50,0 млрд рублей, на-
правленное Председателю Правительства Российской 
Федерации Владимиру Владимировичу Путину. 

К сожалению, на том этапе ни депутаты, ни сенаторы 
не смогли изменить ситуацию с выделением финансовых 
ресурсов, направляемых в субъекты Российской Феде-
рации. Лишь объем выделяемых на финансирование до-
рожных работ кредитов был увеличен до 50 млрд рублей. 

В этой работе принимали активное участие многие ру-
ководители территориальных органов управления ав-
томобильными дорогами. Особенно хочется отметить 
руководителей дорожников Липецкой области (Сергей 
Николаевич Салогубов), Оренбургской области (Евгений 
Денисович Сусоев), Пензенской области (Александр Ми-
хайлович Демидов), Ярославской области (Владимир Вла-
димирович Соловьев) и Республики Марий Эл (Александр 
Анатольевич Сальников). В пример хочется поставить Ад-
министрацию Рязанской области (министр транспорта и 
дорожного хозяйства – Шаукат Габдулхатович Ахметов), 
которая при обращении в Государственную Думу, наряду 
с частными вопросами областных дорожников, посчитала 
возможным поднять и вопросы, общие для всех регионов. 
Именно такие действия в существующей ситуации считаем 
правильными, так как частные вопросы сегодня могут ре-
шаться лишь через решение наших общих проблем. 

Совершенствование механизмов выделения финансо-
вых средств из федерального бюджета для целей подде-
ржки дорожного хозяйства субъектов Российской Феде-
рации Ассоциацией РАДОР будет продолжено. Одна из 
главных задач в этом направлении – совершенствование 
механизмов выделения финансовой помощи на содержа-
ние и ремонт региональных автомобильных дорог. Ос-
новные направления:

– Совершенствование механизмов выделения дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
через изменение методики распределения дотаций путем 
учета отдельным показателем объема расходов субъекта 
на содержание и ремонт автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципального значения.

– Совершенствование механизмов выделения субси-
дий. О нашей работе по субсидиям я рассказал выше. Есть 
еще предложения Министерства транспорта Российской 
Федерации, суть которых заключается в выделении суб-
сидий в составе Федерального фонда софинансирования 
расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на 
содержание и ремонт автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального значения.

– Воссоздание целевого бюджетного дорожного фонда.
– По какому принципу в 2010 году будет распределяться 

между регионами финансовая помощь госбюджета? 
– Финансовая помощь в 2010 году из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
предусмотрена в виде субсидий в размере 37,7 млрд руб-
лей на финансирование особо важных государственных 
объектов и федеральных программ развития регионов:

● завершение строительства автодороги Махачкала – 
Буйнакск – Гимры – Тлох – Ботлих в Республике Дагес-
тан во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации от 27 сентября 2005 г. № Пр-1581 – 2,3 млрд 
рублей;

● объекты Ярославской области – во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 08 июля 2003 г. № 
755 «О праздновании 1000-летия основания г. Ярослав-
ля» – 3,0 млрд рублей;

● объекты Олимпиады-2014 – 1,579 млрд рублей;
● субсидии в рамках ФЦП «Экономическое и социаль-

ное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период 
до 2013 года», «Социально-экономическое развитие Ку-
рильских островов (Сахалинская область) на 2007–2015 
годы», «Развитие Калининградской области на период 
до 2010 года», «Юг России (2008–2012 годы)», «Социаль-
но-экономическое развитие Чеченской Республики на 
2008–2011 годы» – 23,6 млрд рублей;

● строительство Западного скоростного диаметра в г. 
Санкт-Петербурге – 7,3 млрд рублей.

Кроме того, федеральным бюджетом на 2010 год пре-
дусмотрено выделение льготных бюджетных кредитов 
субъектам Российской Федерации на финансирование 
дорожных работ в размере 50,0 млрд рублей.

– Постановлением правительства в 2007 году введены нор-
мативы денежных затрат на содержание федеральных авто-
мобильных дорог. Оцените, пожалуйста, насколько реально 
достижение этих нормативов регионами, как им рекомендует 
то же постановление, хотя бы в обозримом будущем. Есть ли 
другой способ содержания дорог в нормативном состоянии, при 
условии, что денег будет все же не хватать?

– Принятие нормативов всем дорожным сообществом 
было встречено очень позитивно. Постановление пра-
вительства закрепило подходы к расчетам потребности в 
финансировании работ по содержанию, ремонту и капи-
тальному ремонту автомобильных дорог. Был установлен 
переходный период. К сожалению, финансовая ситуация 
и в мире, и соответственно в России не позволила реали-
зовать задуманное в определенные сроки.

Один из основных видов дорожных работ – содержание 
автомобильных дорог – комплекс работ по поддержанию 
надлежащего технического состояния автомобильной 
дороги, по организации и обеспечению безопасности до- ►
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рожного движения. Потребность в финансовых ресурсах 
на содержание автомобильных дорог регионального зна-
чения в 2009 году составляет 335 млрд рублей. Фактичес-
кая обеспеченность за счет средств бюджетов субъектов  
составила 50,9 млрд рублей, или 15,2% от норматива.

Ремонт автомобильных дорог – комплекс работ по вос-
становлению транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильных дорог. Нормативная потребность 
в средствах на ремонт автомобильных дорог в 2009 году 
составила 198,9 млрд рублей, из бюджетов субъектов было 
выделено 27,7 млрд рублей, или 13,9% от нормативной 
потребности. Соответственно, нормативная потребность 
в средствах на капитальный ремонт автомобильных дорог 
в 2009 году составила 655,9 млрд рублей. Из региональ-
ных бюджетов на эти цели направлено 8,5 млрд рублей, 
или 1,3% от норматива. 

Федеральные нормативы затрат установлены для кате-
горий дорог и дифференцированы в зависимости от тер-
риториального расположения по федеральным округам. 
Они могли бы быть приняты регионами без каких- либо 
изменений, потому что перечень и состав работ, выпол-
няемых на дорогах федерального и регионального зна-
чения одной категории, одинаковы. Но «правила игры» 
требуют наличия соответствующих документов регио-
нального уровня. Субъекты начали исполнять рекомен-
дацию и принимать свои нормативы. По состоянию на 30 
марта в 57 субъектах утверждены региональные нормати-
вы, в остальных они находятся в стадии согласования.

Отвечая на вторую часть вопроса, еще раз хочется под-
черкнуть, что при сегодняшнем уровне обеспеченности 
финансовыми ресурсами, даже задействовав все внут-
ренние резервы, введя жесткую экономию, «затянув все 
пояса», регионам не решить проблему обеспечения со-
хранности существующей сети автомобильных дорог и 
обеспечения безопасности дорожного движения без по-
мощи и поддержки федерального правительства. 

– Одно из направлений работы Ассоциации связано с возрож-
дением системы дорожных фондов. Как эту систему видят 
региональные дорожные управления? Сравните, пожалуйста, с 
той, которую предлагает Министерство транспорта.

– Руководству Министерства транспорта хорошо из-
вестны и состояние региональной сети автомобильных 
дорог, и непростая ситуация, складывающаяся с финан-
сированием дорожных работ в регионах. На расширенном 
заседании Коллегии Минтранса министр в очередной раз 
обозначил целесообразность целевого финансирования 
дорожного хозяйства. Сегодня рассматриваются и всес-
торонне обсуждаются различные возможные источники 
наполнения дорожных фондов:

● транспортный налог с учетом перевода налогообла-
гаемой базы с лошадиных сил на 1 кг разрешенной (мак-
симальной) массы транспортных средств (включая при-
цепы и полуприцепы) – по нормативу 100 процентов;

● налог на прибыль организаций по ставке, установ-
ленной для зачисления указанного налога в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, по нормативу 8,3 
процента;

● акцизы на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-

ных и карбюраторных (инжекторных) двигателей – по 
нормативу 100 процентов;

● налог на добавленную стоимость от реализации не-
фтепродуктов и шин;

● налог на добавленную стоимость от реализации 
транспортных средств, произведенных на территории 
Российской Федерации;

● неналоговые доходы, предусмотренные Федераль-
ным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

В качестве нового возможного источника предлагает-
ся, по аналогии с европейскими странами, например, с 
Германией, ввести плату с грузовых автомобилей общей 
массой более 12 тонн. 

Некоторые из предложенных источников требуют из-
менения существующего налогового законодательства 
и разработку нового, а на это потребуется достаточно 
много времени.

С нашей же точки зрения, и с точки зрения региональ-
ных дорожников, ситуация требует безотлагательного 
принятия мер. Нам хотелось бы, чтобы уже в бюджет 2011 
года были внесены существенные изменения в области 
финансирования регионального дорожного хозяйства. В 
связи с этим наши предложения таковы. 

Переход к системе целевого финансирования через це-
левые бюджетные фонды следует осуществить поэтапно. 
На первом этапе (в 2011 году) работать без изменения на-
логового законодательства. Источниками финансирова-
ния могут служить: 

1) налоговые источники:
● транспортный налог – по нормативу 100 процентов;
● акцизы на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-
ных и карбюраторных (инжекторных) двигателей – по 
нормативу 100 процентов;

● налог на добавленную стоимость в размере 3 про-
центных пунктов (из 18);

2) неналоговые сборы:
● доходы от использования имущества автомобиль-

ных дорог регионального и межмуниципального значе-
ния – по нормативу 100 процентов;

● плата за присоединение объектов дорожного серви-
са к автомобильным дорогам регионального и межмуни-
ципального значения – по нормативу 100 процентов;

● возмещение владельцами транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, вре-
да, причиняемого автомобильным дорогам региональ-
ного и межмуниципального значения – по нормативу 
100 процентов;

● иные поступления, установленные законом (реше-
нием) субъекта Российской Федерации.

Предложения по реформированию налоговой системы, 
озвученные некоторыми депутатами Госдумы, содержат 
информацию по снижению вдвое налога на добавленную 
стоимость. Наше предложение – произвести снижение на-
лога на 5–6 процентных пунктов, а 3–4 процентных пункта 
направить на финансирование дорожного хозяйства.
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На втором этапе целевые бюджетные фонды  могут 
формироваться за счет следующих источников:

●  налог с продаж автомобильного бензина и дизель-
ного топлива в размере 5% от объема их реализации;

●  сбор за проезд грузовых автомобилей общей массой 
более 12 тонн.

Введение этих налогов и сборов потребует детальной 
проработки вопросов их администрирования и внесения 
изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы. Думаю, 
что это реально сделать за 2010 год, до начала формирова-
ния бюджета на 2012 год.

По нашим расчетам, исходя из сборов налогов в 2009 
году, возможный размер дорожного фонда по налоговым 
источникам, предложенным на первом этапе, может со-
ставить 299,2 млрд рублей, в том числе:

● поступления от акцизов на автомобильный бен-
зин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 
двигателей – 136,0 млрд рублей;

● поступления от транспортного налога – 50,2 млрд 
рублей;

● поступления от налога на добавленную стоимость в 
размере 3 процентных пунктов (из 18) – 113,0 млрд рублей.

Это в 2,4 раза больше, чем размер средств, выделен-
ных субъектами РФ на финансирование дорожного хо-
зяйства в 2008 году и в 3,4 раза больше, чем в 2009 году. 
Это возможное увеличение финансирования  (учитывая 
существенное уменьшение размера субсидий из феде-
рального бюджета с 84,5 млрд рублей в 2009 году до 37,7 
млрд рублей в 2010 году) – значимая помощь субъектам. 
Спрогнозировать дополнительное поступление средств 
за счет новых налогов и сборов второго этапа сейчас не 
представляется возможным, так как требуется детальная 
проработка процедур и правил.

В идеале, конечно, хотелось бы максимально прибли-
зиться к нормативам финансовых затрат, установленным 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 августа 2007 года № 539 «О нормативах денежных 
затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог фе-
дерального значения и правилах их расчета».

– В ходе совместного собрания членов саморегулируемых про-
ектных и изыскательских организаций и Ассоциации «РОДОС», 
была высказана идея объединения профессионального сообщес-
тва для более активного взаимодействия с органами власти. 
Как вы видите роль Ассоциации «РАДОР» в этой работе?

– Складывающаяся ситуация с финансированием до-
рожного хозяйства, задачи, вытекающие из поручений 
Президента и Правительства Российской Федерации по 
гармонизации норм и правил и стандартов с западными 
нормами, по оптимизация стоимости дорожных работ, 
могут быть успешно решены лишь при объединении 
усилий всего дорожного сообщества, в том числе, обще-
ственных организаций изыскателей и проектировщиков 
(Ассоциация «РОДОС»), подрядчиков (Некоммерчес-
кое партнерство «АСПОР») и, конечно, заказчиков, ко-
торых объединяет наша Ассоциация «РАДОР». Сегод-
ня существуют механизмы взаимодействия с органами 
власти, например, в рамках работы научно-техничес-
ких советов Росавтодора и Министерства транспорта, 
в рамках Общественных советов. У нашей Ассоциации 
налажены контакты с членами Федерального Собрания 
Российской Федерации, есть возможность донести до 
них наши общие дорожные проблемы и вопросы. Наша 
деятельность и в дальнейшем будет направлена на сов-
местное решение общих задач, на благо пользователей 
российских дорог.   

Подготовила к печати Наталья Владимирова

Ведется строительство автодороги Лидога – Ванино
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