
Работа на результат
7 октября 2010 года Комитет по строительству и земельным отношениям совместно с Комитетом 
по транспорту Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации провели 
парламентские слушания на тему «Проблемы и перспективы финансирования дорожной отрасли в 
Российской Федерации. Дорожные фонды». В слушаниях приняли участие депутаты Государственной 
Думы, члены Совета Федерации, представители профильных министерств и ведомств, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, ассоциаций и объединений дорожных 
организаций, саморегулируемых организаций, руководителей научных и отраслевых организаций.

Открывая парламентские слушания, председатель 
Комитета по строительству и земельным отноше-

ниям Мартин Шаккум отметил, что цель, которую перед 
собой ставили организаторы мероприятия – предметно 
обсудить вопросы законодательного обеспечения фи-
нансирования дорожного хозяйства, функционирования 
отрасли в рамках системы целевых дорожных фондов, а 
также возможные направления повышения эффектив-
ности расходов бюджетов на строительство, реконструк-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог. 

Участники слушаний в своих выступлениях отмечали, 
что действующая система финансирования дорожного 
хозяйства на федеральном и региональном уровнях не 
отвечает задачам эффективного функционирования 
отрасли, не создает достаточных условий для развития 
транспортной инфраструктуры страны. 

Мартин Шаккум на-
помнил, что несколько 
месяцев назад Прези-
дент России Дмитрий 
Медведев поставил за-
дачу рассмотреть воп-
рос о возврате к систе-
ме дорожных фондов 
и к целевым источни-
кам финансирования 
дорожного хозяйства. 

Говоря о преимуществах системы дорожных фондов, 
председатель комитета отметил более эффективное 
использование средств, предсказуемость источников 
и размеров дорожного финансирования, возможность 
планировать дорожные работы в долгосрочной перс-
пективе и т.д. Такая система, по его мнению, хорошо 
зарекомендовала себя в 90-е годы. «В то время как ка-
тастрофическими темпами шло падение ВВП, система 
дорожных фондов функционировала по сравнению с 
нынешними временами, можно сказать, исключитель-
но эффективно», – отметил депутат. 

«Сейчас мы имеем некую концепцию возврата к этой 
системе. Уже внесены поправки в Бюджетный кодекс, 
к подразделу «Дорожное хозяйство» добавлены поло-
жения о дорожных фондах. Но этого недостаточно. Мы 
рассчитываем, что в ближайшее время Министерство 
транспорта и Министерство финансов внесут поправки 
в Бюджетный кодекс, чтобы в части общих доходов фе-

дерального бюджета на три года были закреплены 295, 
258 и 258 миллиардов рублей соответственно на дорож-
ные фонды с их последующей индексацией», – сказал 
Мартин Шаккум. По его словам, в состав источников 
министерства планируют включить акцизы на бензин, 
доходы от использования имущества автодорог, плату 
за проезд автотранспорта массой свыше 12 тонн и т.д. 
«Мы очень надеемся, что поправками будет урегули-
рован вопрос о переносе остатков неиспользованных 
до конца года фондом средств», – отметил парламен-
тарий. На финансирование региональных дорожных 
фондов, по его словам, должны пойти акцизы на не-
фтепродукты, за исключением тех средств, которые за-
числяются в федеральный фонд, а также транспортный 
налог, 8,3% налога на прибыль организаций, налоги на 
доходы от использования имущества территориальных 
дорог и т.д. Таким образом, основную фискальную на-
грузку, за счет которой обеспечивается сохранение и 
развитие транспортной сети, будут нести пользователи 
автомобильных дорог, получающих от них основную 
выгоду. 

По мнению Мартина Шаккума, успешность работы 
существовавших ранее дорожных фондов определя-
лась двумя факторами: «закрепленными источниками 
финансирования и определенной самостоятельностью 
администрации фондов, которая работала на резуль-
тат». Возрождаемые дорожные фонды должны работать 
по этому же принципу, уверен депутат. 

Говоря о закрепленных во внесенном в Государс-
твенную Думу проекте федерального бюджета на 2011 
год и плановый период 2012–2013 годов, председатель 
Комитета заявил, что «их недостаточно». «Паспорт 
программы «Автодороги» по финансированию не ме-
нялся, однако в бюджете средства уменьшены. Без их 
увеличения норматив на ремонт автодорог не будет вы-
полнен». Недофинансирование федеральной дорожной 
сети в 2011–2013 годах составляет 413,5 миллиарда руб-
лей, говорится в проекте рекомендаций парламентских 
слушаний. «Если учесть нормативную потребность на 
ремонт и содержание автомобильных дорог, то дефи-
цит финансовых ресурсов составит порядка 1 триллио-
на рублей в ближайшие три года». 

Заместитель министра транспорта Олег Белозёров, 
участвуя в слушаниях, заявил, что нормативам в Рос-
сии соответствует меньше 40% федеральных автотрасс, 
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а процент автомоби-
лизации населения в 
последние несколько 
лет увеличился кратно, 
именно поэтому рос-
сийские дороги требу-
ют срочного ремонта. 
Но если вопрос с со-
зданием федерально-
го дорожного фонда и 
его финансированием 

можно считать решенным, то вопрос с созданием реги-
ональных фондов четко не решен. «У Минтранса чет-
кая позиция по этой ключевой проблеме: обязанность 
создания дорожных фондов субъектами Федерации 
должна быть закреплена законодательно», – заявил зам- 
министра. Без создания целевых фондов в регионах 
средства, которые будут направляться из федерального 
бюджета, «будут размыты». Он напомнил, что речь идет 
об увеличении акциза на нефтепродукты к 2013 году 
на 3 рубля за литр и перечислении 69% от собираемой 
суммы на региональные дороги. 

Заместитель министра финансов Александр Новак 
подчеркнул, что Минфин предлагает прописать за-
конодательно общие принципы формирования ми-
нимального объема федерального дорожного фонда 
и источники его финансирования. Всего их предла-
гается девять. По его словам, внесение целевых ис-
точников в Бюджетный кодекс противоречило бы 
принципам бюджетного законодательства. Поэтому 
Минфин предлагает регулировать этот вопрос в рам-
ках бюджета. Министерство согласилось с нормой, 
по которой финансовые остатки фонда будут перехо-
дить на другой финансовый год без их сокращения. 
Что же касается региональных дорожных фондов, то 
здесь, заявил Александр Новак, для регионов должна 
быть зафиксирована возможность, а не обязанность 
создания фондов. Он сослался на мнение «ряда ре-
гионов», которые вообще не хотят создавать никаких 
дорожных фондов, а предпочли бы сохранить дейс-
твующую систему. Он также сообщил, что по предло-
жению субъектов Федерации будут меняться подходы 
к финансированию региональных дорог: нормативы 
по субъектам будут исходить из протяженности и ви-
дов автодорог, а также количества автотранспорта и 
потребления топлива. Так, в 2012 году соотношение 
составит: по 35% – дороги и количество автотранс-
порта, 30% – потребление топлива, а уже в 2013 году 
– 30–40% соответственно. 

Генеральный директор саморегулируемой органи-
зации НП «МОД «Союздорстрой» Леонид Хвоинский 
заострил внимание на эффективности действовав-
шего ранее дорожного фонда. Он подчеркнул, что 
существующая система финансирования не оправды-
вает надежды по развитию дорожного хозяйства Рос-
сии, и сейчас её необходимо менять, то есть создать 
систему целевого, постоянного финансирования, и 
желательно не бюджетный, а именно внебюджетный 
дорожный фонд. 

Как показывает мировая практика, дорожные фонды 
достаточно эффективны во многих странах, в том чис-
ле и в США, они помогли решить дорожные проблемы 
и продолжают успешно действовать сегодня. То же по-
казывает и наша история, когда в 90-х годах был создан 
дорожный фонд. Это решение совпало с развалом Со-
ветского Союза, тяжелым экономическим кризисом, 
высочайшей инфляцией. Многие отрасли очень серь-
езно пострадали. Создание же дорожного фонда поз-
волило в это трудное время сохранить дорожную сеть, 
дорожные организации, их трудовые коллективы. По 
мнению экспертов из-за отставания в развитии авто-
мобильных дорог от потребностей экономики страны 
Россия ежегодно теряет более 1,3 трлн рублей (более 
3% ВВП):

– из-за недостаточного развития дорожной сети и её 
неудовлетворительного состояния – около 700 млрд 
рублей;

– потери от ДТП – около 300 млрд рублей;
– потери сельскохозяйственных предприятий, свя-

занные с отсутствием подъездов с твердым покрытием 
к сельским населенным пунктам – 200 млрд рублей;

– ущерб от негативного воздействия автотранспорта 
на окружающую среду – 100 млрд рублей.

Высокая степень износа большинства российских 
дорог, несоответствие их транспортно-эксплаутацион-
ного состояния нормативным требованиям приводят к 
дополнительному росту затрат на автомобильные пере-
возки в 1,3–1,5 раза. 

Леонид Хвоинский 
напомнил, что, по 
словам Министра фи-
нансов РФ Алексея 
Кудрина, общий объ-
ем средств, направля-
емых на содержание и 
строительство дорог, 
в 2011 году составит 
377 млрд руб, в 2012 
году – 348 млрд руб., в 

2013 году – 408 млрд руб. При этом в 2011 году из этих 
средств 34 млрд рублей будут переданы в бюджеты ре-
гионов для финансирования строительства и ремонта 
региональных дорог. В 2012 году эта сумма увеличится 
до 87 млрд рублей, и в 2013 году она составит 139,7 млрд 
рублей. Но этих средств едва ли хватит на развитие до-
рожной сети, как это планировалось в «Транспортной 
стратегии», согласно которой до 2015 года ежегодно 
должно выделяться на дорожное строительство не ме-
нее 1 трлн рублей. 

Поэтому вопрос о восстановлении внебюджетного 
дорожного фонда, за счет которого будет проводиться 
устойчивое финансирование дорожного строительства, 
озвученный Президентом РФ Дмитрием Медведевым 
на президиуме Госсовета, состоявшемся в Ульяновске, 
получил полное одобрение у представителей дорожной 
отрасли. Особое значение решение этого вопроса имеет 
для регионов, которым ликвидация дорожных фондов 
нанесла еще больший ущерб. Например, в Кемеровс-
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кой области в 2000 году было отремонтировано 923 км 
дорог, в 2003 году, после отмены дорожного налога, 
только 124 км, а в 2010 – 65 км. 

Для создания внебюджетного дорожного фонда, кроме 
существующих, по мнению Леонида Хвоинского, нужно 
ввести новые налоги, например: налог на горюче-смазоч-
ные материалы, налог на шины, налог с коммерческих 
грузовиков, как это сделано во многих европейских стра-
нах и США, исходя из принципа «платит тот, кто едет», 
отменив, соответственно, транспортный налог. 

Наполнение дорожного фонда должно происходить 
исходя из задач, стоящих перед дорожной отраслью 
России по развитию сети дорог. По самым приблизи-
тельным и скромным подсчетам, для экономического 
развития страны нам необходимо около 2 млн км. Для 
достижения этой цели отчисления во внебюджетный 
дорожный фонд должны составлять не менее 3–4% от 
ВВП ежегодно.

Генеральный дирек-
тор «Альянса строи-
телей и поставщиков 
дорожного комплек-
са» Юрий Агафонов, 
подчеркнул, что пред-
ставленные проекты 
федеральных законов 
не выдерживают кри-
тики, поскольку для 
того, чтобы построить 
разветвленную дорож-

ную сеть в стране, необходим стабильный источник 
финансирования. Эту проблему можно решить, толь-
ко создав внебюджетный Дорожный фонд. Минфин 
же планирует его создание по типу инвестиционного 
внутри бюджета, прописывая лишь общие принципы 
формирования. 

По мнению Юрия Агафонова, Инвестиционный 
Дорожный фонд – это полумера, он создается внутри 
бюджета временно, только для решения определен-
ной конкретной проблемы дорожного строительства 
(выполнения ФЦП «Развитие транспортной системы 
России (2010–2015 годы): «Всё измеряется пятилеткой, 
а строить и ремонтировать дороги придется всегда». 
Поэтому «должны быть постоянные источники для 
покрытия этих расходов, которые невозможно было бы 
перебрасывать на другие цели». 

Защищенность доходов Дорожного фонда возможна 
только во Внебюджетных фондах!

По словам министра экономического развития Эль-
виры Набиуллиной, после ликвидации Дорожных 
фондов исчез механизм стабильного, долгосрочного 
финансирования дорожного хозяйства.

– Строительство дорог нуждается в таких механиз-
мах, – отметила она. – Поэтому выделение такого фон-
да – а это бюджетный фонд по типу инвестиционного 
фонда - способ получения доходов, которые будут идти 
на расходы только инфраструктурного характера, для 
того, чтобы дать минимальные гарантии по обеспече-
нию финансирования проектов строительства дорог.

Однако остаются вопросы: решат ли проблему мини-
мальные гарантии? Сколько объектов мы хотим пост-
роить и за какой период времени?

Планируемых источников финансирования фонда не-
достаточно для строительства разветвленной дорожной 
сети в стране. Двигаясь такими темпами, по подсчетам 
специалистов, мы построим дорожную сеть через 150 
лет! Минтранс предлагал дополнительные источники 
финансирования, но они в проект не вошли.

Формирование региональных дорожных фондов в 
2011 году Минфином планируется за счет: налога на 
прибыль организаций, транспортного налога и акци-
зов на ГСМ. Эти налоги и сегодня поступают в бюд-
жет, только направляются на решение социальных 
вопросов в большинстве регионов.

Поступления в региональный Дорожный фонд по 
налогу на прибыль организаций планируются в раз-
мере 161 млрд рублей. Увеличение налоговой нагруз-
ки с 2011 года приведет к снижению прибыли. 

По оценке Комитета финансов, за год бюджет 
Санкт-Петербурга, например, недополучит по налогу 
на прибыль 8–10 млрд рублей. В реальности по стране 
эта цифра составит 112 млрд рублей.

Обсуждается вопрос об отмене транспортного налога. 
Однако, по мнению экспертов, этого делать нельзя!

Этот налог имеет высокий процент собираемости, по 
нему только что наладилась вся система учета: ГИБДД – 
Налоговая инспекция – что потребовало много усилий и 
бюджетных средств. Этот налог понятен для населения. 

Юрий Агафонов, так же как и Леонид Хвоинский, 
предложил создать с 2011 года Внебюджетный Дорож-
ный фонд, причём формирующие его налоги должны 
быть целевыми.

Эта актуальная тема будет обсуждаться на III Меж-
дународной конференции «Освоение инновацион-
ных технологий и материалов в дорожном хозяйстве», 
которая состоится 25–26 ноября в Санкт-Петербур-
ге, с участием сенаторов, Депутатов Государственной 
думы, Счетной палаты РФ, представителей минис-
терств и ведомств.

Участники парламентских слушаний приняли за 
основу подготовленный организаторами проект ре-
комендаций. По словам Мартина Шаккума, он будет 
доработан и в ближайшее время направлен Прави-
тельству и в субъекты Федерации. 

Правительству рекомендуется: 
1. Ко второму чтению подготовить и внести в Госу-

дарственную Думу поправки к проекту федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2011 год и плано-
вый период 2012 и 2013 годов», предусматривающие: 

– закрепление целевых источников доходов феде-
рального и региональных целевых дорожных фондов; 

– зачисление в указанные фонды фактических пос-
туплений целевых источников доходов; 

– запрет на изъятие неиспользованных остатков 
средств указанных фондов; 

– обязанность органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации формировать реги-
ональные целевые дорожные фонды; 
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– нераспространение принципа «совокупного покры-
тия расходов» на целевые дорожные фонды. 

2. Обеспечить своевременное принятие подзаконных 
нормативных правовых актов, необходимых для функ-
ционирования федерального целевого дорожного фон-
да, включив в них следующие позиции: 

– предоставить право Министерству транспорта Рос-
сийской Федерации самостоятельно утверждать расхо-
ды по дорожным объектам в рамках программы дорож-
ных работ федерального целевого дорожного фонда на 
очередной финансовый год и на среднесрочную перс-
пективу; 

– обеспечить распределение субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации на автомобильные 
дороги регионального и местного значения с учетом не-
обходимости выравнивания финансовых возможностей 
регионов по финансированию дорожного хозяйства; 

– предоставлять субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации только при условии соблюдения 
установленных параметров формирования и функцио-
нирования региональных целевых дорожных фондов; 

– утвердить порядок информационного обеспечения 
деятельности федерального целевого дорожного фон-
да и региональных целевых дорожных фондов, включая 
предоставление в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации плановых и отчетных 
показателей о финансировании и фактическом исполне-
нии программы дорожных работ и публикации данных 
материалов на официальных сайтах в сети Интернета. 

3. При формировании проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов, а также в случае получения дополнительных 
доходов федерального бюджета в 2011 году предусмотреть 
финансирование федерального целевого дорожного фон-
да в объеме, позволяющем обеспечить достижение целей, 
установленных «Транспортной стратегией» на период до 
2030 года, в том числе в части субсидий бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на дорожное хозяйство. 

4. Обеспечить тесную координацию федеральной и 
региональных программ дорожных работ в рамках сис-
темы целевых дорожных фондов. 

Государственной Думе рекомендовано рассмотреть воз-
можность увеличения доходов федерального целевого 
дорожного фонда на 2011–2013 годы с целью их при-
ведения в соответствие с показателями подпрограммы 
«Автомобильные дороги». 

Субъектам Российской Федерации рекомендуется: 
1. Обеспечить формирование региональных целевых 

дорожных фондов, начиная с 1 января 2011 года. 
2. Определить минимальный объем источников дохо-

дов региональных целевых дорожных фондов на уровне, 
позволяющем обеспечить финансирование ремонта и 
содержания автомобильных дорог в соответствии с ут-
вержденными нормативами затрат. 

3. Сформировать условия для стимулирования со-
здания целевых дорожных фондов в муниципальных 
образованиях.   

Сергей Филимонов

Реклама
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