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Эти принципы были сформулирова-
ны в 1993 году и с тех пор остаются 

неизменными. Прошедший год не стал 
исключением. Мы попросили генераль-
ного директора Ассоциации «РАДОР» 
Игоря Старыгина рассказать о наиболее 
значимых делах организации, пробле-
мах и решениях, по которым можно су-
дить о результатах 2017 года.

– Игорь Иванович, давайте начнем, 

пожалуй, с наиболее острого вопро-

са, в решении которого Ассоциация  

«РАДОР» принимала самое активное 

участие в прошедшем году, – под-

готовки проекта изменений в Бюд-

жетный кодекс РФ, направленных на 

перераспределение акцизов на топли-

во в пользу региональных дорожных 

фондов.

– Напомню историю вопроса, кото-
рая началась в 2016 году, прошедшем 
под знаком корректировки подходов 
к формированию дорожных фондов. 
Нормативы распределения доходов от 
акцизов на нефтепродукты в РФ из-
менились с 1 июня 2016 года, до этого 
100% от них зачислялись в региональ-
ные бюджеты. Из-за этих шагов в 2017 
году субъекты Федерации недополучи-
ли порядка 90 млрд рублей.

Конечно, мы поднимали вопрос на 
всех уровнях, совместно с руководите-
лями профильных министерств и управ-
лений автомобильных дорог субъектов 
РФ, с участием губернаторов и глав 

субъектов вели работу, чтобы исправить 
ситуацию. Министерство транспорта 
РФ и Федеральное дорожное агентство, 
понимая масштабы проблемы, также 
были на нашей стороне. По результатам 
проделанной работы, услышав пробле-
му и боль субъектов РФ, весной 2017-
го Президент России Владимир Путин 
поручил правительству подготовить 
предложения о внесении изменений 
в законодательство Российской Феде-
рации, предусматривающих поэтапное 
увеличение норматива зачисления на-
логовых доходов от акцизов на горю-
че-смазочные материалы в бюджеты 
субъектов Российской Федерации в це-
лях доведения его с 1 января 2019 года 
до 100% для обеспечения увеличения 
объемов бюджетных ассигнований ре-
гиональных дорожных фондов.

Мы воспряли духом и считали это 
нашей совместной большой победой. 
Тем более что в проекте бюджета на 
2018 год закладывался поэтапный 
переход к стопроцентному финанси-
рованию и велась работа, чтобы с 1 
января 2018 года вернуться к проме-
жуточной норме по перераспределе-
нию акцизов: 88 на 12 (то есть 88% 
– в бюджеты субъектов РФ, 12% – в 
федеральный бюджет).

 Но жизнь вносит свои коррективы: 
к сожалению, правительством были 
приняты другие решения, и срок ис-
полнения поручений Президента РФ 

Три кита, которые 

находятся в основе 

деятельности 

Российской ассоциации 

территориальных 

органов управления 

автомобильными дорогами 

«РАДОР», это:

– содействие повышению 

качества законодательных 

актов, касающихся 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

принципов управления 

ими, порядка 

формирования  

и использования средств 

финансирования 

дорожного хозяйства;

– оказание 

информационного, 

координационного, 

консультационного, 

методического содействия 

членам организации при 

решении ими проблем 

управления сетью 

автомобильных дорог;

– привлечение широкой 

общественности  

к проблемам управления 

автомобильными дорогами 

и дорожным хозяйством.

ПЛОХИЕ ДОРОГИ  
ДОЛЖНЫ УЙТИ В НЕБЫТИЕ
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отодвинулся. Так что наша работа в 
этом направлении переходит на 2018 
год. Мы считаем ее приоритетной и 
будем активно продолжать. Например, 
на недавно состоявшемся заседании 
Координационного совета Минтранса 
России по законотворчеству, членом 
которого является Ассоциация, мы 
выступали с докладом, говорили о 
соответствующей поправке в БК РФ 
и о подготовке обосновывающих до-
кументов. Также наши предложения 
были поддержаны и на заседании 
экспертного совета партийного про-
екта партии «Единая Россия» «Безо-
пасные дороги».

– Насколько положительное реше-

ние по акцизам важно для региональ-

ной дорожной сети?

– Приведу несколько цифр. За по-
следние пять лет показатель доли 
федеральных автомобильных дорог, 
находящихся в нормативном состоя-
нии, повысился с 39% до 71%. Пло-
хие дороги уходят в небытие. К концу 
2018 года все федеральные дороги бу-
дут в нормативе, за исключением тех, 
которые должны ремонтироваться на 
следующий год.

 А если взять региональную сеть, 
то у нас за пять лет состояние дорог 
улучшилось лишь на 5%. Такие тем-
пы не устраивают ни дорожников, ни 
руководителей субъектов, а главное – 
пользователей дорог, не дают возмож-
ностей для поступательного развития 
экономики. Ситуация не меняется, 
потому что объемы работ на дорогах 
незначительны в связи с отсутствием 
финансовых ресурсов. Большинство 
субъектов РФ свои внутренние возмож-
ности используют по максимуму, доля 
дорожных фондов в объеме бюджетов 
субъектов РФ составляет 9,5%. Субъекты 
возлагают большие надежды на феде-
ральный уровень. В части выделения 
финансовой помощи регионам тенден-
ция следующая: 2016 год – 115,4 млрд 
рублей, 2017 год – 102,5 млрд рублей, 
2018 год – 70 млрд рублей. И при этом 
выпадающие доходы от акцизов на ГСМ  
еще более усугубляют ситуацию.

– Второй по важности источник 

финансирования – это транспорт-

ный налог. Как обстоят дела с этим 

показателем?

– Динамика начислений и поступле-
ний транспортного налога в послед-



 Автомобильные дороги № 2 | 2018

  18 

Ве
ст

и 
РА

Д
О

Ра

ние годы была положительной, и этот 
стабильный источник формирования 
дорожных фондов радовал субъекты. 
Это региональный сбор, который позво-
лял решать дорожные задачи на регио-
нальном уровне. Однако были приняты 
решения по изменению сроков уплаты 
транспортного налога. Если юридиче-
ские лица платят транспортный налог 
в течение одного месяца по окончании 
отчетного периода, то физические лица 
имеют возможность не платить его це-
лых одиннадцать месяцев – до 1 дека-
бря! А ведь наиболее эффективно до-
рожные работы выполняются с мая по 
сентябрь, и, соответственно, финансы 
для расчетов за выполненные работы 
нужны именно в это время. У государ-
ственных заказчиков есть обязанность 
в течение 30 дней после приемки работ 
произвести их оплату.

Поэтому следующий законопроект, 
который находится на контроле нашей 
Ассоциации, предусматривает возврат к 
тому сроку уплаты транспортного налога, 
который был до внесения этих измене-
ний – до 1 октября. Кстати, законодатели 
одного из субъектов РФ вышли с инициа-
тивой установить срок уплаты транспорт-
ного налога до 1 июня, то есть с отсрочкой 
платежа на 5 месяцев после окончания 
отчетного налогового периода.

– Уточните, пожалуйста, каков ал-

горитм законотворческой деятель-

ности РАДОРа.

– Сегодня практически все норма-
тивные документы, а не только законо-
дательные акты, которые определяют 
направления развития дорожного хо-
зяйства, проходят через нас. Мы зани-

маемся их рецензированием, а также 
сами выступаем инициаторами подго-
товки этих документов. В 2016 году мы 
отработали 29 нормативных документов, 
в 2017-м – 30. Это проекты федеральных 
законов, постановления Правительства 
РФ, приказы Министерства транспорта 
РФ, своды правил, национальные стан-
дарты и методические документы.

С проектами документов мы знако-
мим региональные органы управления 
дорожным хозяйством: министерства, 
департаменты, управления авто-
мобильных дорог, – просим их дать 
экспертную оценку, чтобы устранить 
возможные шероховатости.

В своих инициативах мы обобщаем 
региональные проблемы, формулиру-
ем отраслевое видение вопроса и на-
правляем документы на федеральный 
уровень. Наши главные партнеры – 
это Федеральное дорожное агентство, 
Министерство транспорта РФ и про-
фильные комитеты Государственной 
думы и Совета Федерации.

– В 2017 году успешно стартовал 

проект «Безопасные и качественные 

дороги». Ассоциация «РАДОР» прини-

мала участие в его разработке?

– Да, и самое активное, причем с 
того момента, когда еще только фор-
мировались правила игры. Мы вошли 
в состав федерального Проектного 
комитета под председательством за-
местителя Председателя Правитель-
ства РФ Аркадия Дворковича. С Мин-
трансом России все вопросы детально 
отрабатывали, провели ряд семинаров, 
чтобы субъектам было понятно, как 
работать в рамках этого проекта, как 

строить взаимоотношения с федераль-
ным центром.

По итогам прошедшего года на всех 
уровнях власти отмечена высокая эффек-
тивность проекта. Мы считаем, что свою 
лепту в этот результат также внесли.

– Как регионы, вошедшие в проект, 

«вписались» в новую действитель-

ность?

– В регионах есть и соревнователь-
ный дух, и победители, которые были 
отмечены знаками Минтранса России. 
Кроме морального аспекта, существует 
и такой подстегивающий момент, как 
перераспределение финансирования. 
Если ты в отстающих, то, извини, есть 
другие, которые готовы выполнить 
поставленные задачи в обозначенные 
сроки. 

Раньше налицо был некий конфликт: 
Федерация ставила задачи, субъекты 
жаловались, что деньги поздно пришли, 
плюс еще какие-то проблемы. А Счет-
ная палата к концу года констатирова-
ла факт, что при жалобах на недостаток 
средств миллиарды рублей оказыва-
лись неиспользованными.

А в рамках этого проекта всех участ-
ников свели вместе: субъекты четко 
знали контрольные точки заключения 
соглашений, направления финансовых 
ресурсов, выполнения работ, оплаты по 
контрактам и т.д. И это соблюдалось.

Перед проектными командами стоя-
ли жесткие задачи, а за их выполнени-
ем был установлен жесткий контроль 
через электронную систему оператив-
ного управления. Любое поручение, 
например, из Министерства транспор-
та РФ, которое раньше неделями дохо-
дило до регионального уровня, теперь 
через три минуты уже на мониторе у 
всех исполнителей. И сроки испол-
нения иногда не дни, а часы. Таким 
образом, начали совместно работать 
федеральный и региональные уровни 
власти. Кроме того, в эту деятельность 
включили и подрядчиков, чье участие 
также становится понятным и про-
зрачным.

Сейчас мы готовим следующий шаг, 
ведем расчеты: хотим обратить внима-
ние федерального центра на те субъ-
екты, которые пока не участвуют в 
проекте «БКД». Направлено письмо в 
адрес Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева с нашими пред-
ложениями по расширению проекта 

14-я межрегиональная конференция «Новые прогрессивные технологии ремонта и 

содержания автомобильных дорог» (г. Волгоград, 4–5 апреля 2017 года) 
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«Безопасные и качественные доро-
ги» на все административные центры 
субъектов Российской Федерации. 

По нашим расчетам, для того чтобы 
присоединить к проекту еще 43 субъ-
екта, потребуется всего лишь 10,6 млрд 
рублей. Таким образом, можно частич-
но компенсировать не полученные в 
связи с перераспределением акцизов 
на ГСМ 90 млрд рублей.

– Ежегодная программа мероприятий 

Ассоциации включает в себя самые раз-

нообразные встречи, семинары, конфе-

ренции. Какие стали наиболее запоми-

нающимися в прошлом году?

– Мы считаем очень важным пре-
доставить членам Ассоциации воз-
можность изучения передового рос-
сийского и зарубежного опыта. Есть 
субъекты, где успешно решаются мно-
гие вопросы и в наших сегодняшних 
финансово-экономических условиях. 
В Волгограде прошла 14-я ежегодная 
конференция, посвященная совре-
менным технологиям ремонта и со-
держания автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений. Каждый год 
мы планомерно весной, перед началом 
сезона дорожных работ, проводим та-
кие мероприятия. Собирается боль-
шой круг специалистов и экспертов.

 Работаем мы и по более узким специ-
ализированным направлениям. Напри-
мер, весогабаритный контроль – это, на-
верное, второй вопрос по значимости 
после финансов. Если сегодня нет воз-

можности нормально содержать дороги, 
то давайте хотя бы не будем их разру-
шать сверх меры. К сожалению, россий-
ская ситуация не такая оптимистичная, 
как на Западе. У них там 2–3% наруши-
телей, а у нас 30–40% грузовиков идут 
с нарушениями, причем значительными. 
И прецеденты есть, когда мосты падают 
после прохода тяжеловесов.

Занимаясь вопросами качества, мы 
провели семинар в Красноярске, инно-
вационные подходы к вопросам содер-
жания автомобильных дорог были рас-
смотрены в рамках семинара в Калуге. 
Проблемы формирования и использова-
ния средств дорожных фондов обсуж-
дали на окружных совещаниях УФО – в 
Ханты-Мансийске и ДВФО – в Петропав-
ловске-Камчатском. Уже традиционно 
ежегодно в рамках выставки-форума 
«Дорога» мы также проводим «круглый 
стол» по вопросам дорожных фондов в 
Российской Федерации. Конференции 
по инновационным технологиям в до-
рожной отрасли в рамках реализации 
приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» были проведе-
ны в Саратове и Махачкале. Вопросы 
безопасности дорожного движения 
рассмотрены в рамках международной 
конференции в Мурманске.

Всероссийская конференция по мо-
стам и искусственным сооружениям 
была проведена в Новосибирске.

 В прошедшем году начал рабо-
ту электронный форум Ассоциации  

«РАДОР» для общения в сети Интер-
нет специалистов ТОУАД по вопросам 
земельно-имущественных отношений, 
весогабаритного контроля, взаимо-
отношений с контрольными и надзорны-
ми органами, закупок для государствен-
ных нужд. Организационное совещание 
по работе форума состоялось в апре-
ле в Архангельске, а уже к концу года 
число участников составило свыше 370 
специалистов из 70 субъектов РФ. Мо-
дераторами выступают самые активные 
специалисты со всех регионов. Мы про-
вели консультации с Росавтодором, до-
говорились, что и их специалисты будут 
участвовать в работе форума. Причем 
не только из центрального аппарата, но 
и из федеральных управлений автомо-
бильных дорог. Форум только набирает 
обороты и популярность, многое еще 
нужно усовершенствовать, получить во-
тум доверия.

В нынешнем году наша программа 
не менее обширна, она сформирована 
по предложениям органов управления 
автомобильными дорогами, охватыва-
ет актуальные отраслевые вопросы, 
надеемся, будет столь же интересной 
и продуктивной. Программа разме-
щена в открытом доступе на сайте 
Ассоциации. Приглашаем всех заин-
тересованных к активному участию в 
мероприятиях Ассоциации «РАДОР»!

Беседовала 

Инга Дмитриева

Совещание с руководителями территориальных органов управления автомобильными дорогами Уральского федерального округа 

по вопросу: «Дорожные фонды в Российской Федерации: итоги 2016 года, задачи и перспективы 2017 года» (г. Ханты-Мансийск, 

1–2 февраля 2017 года)


