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ПРЕДИСЛОВИЕ
Пенитенциарная система России — постоянный источник
сюжетов о коррупции и нарушениях прав человека. Зачастую
два этих явления связаны друг с другом непосредственно. Между
тем, снижение уровня коррупции внутри системы ФСИН может
положительно отразиться на качестве содержания заключенных.
Именно поэтому мы решили уделить внимание экономическим
процессам внутри уголовно-исполнительной системы России.
На данном этапе эксперты Центра «Трансперенси Интернешнл
– Россия» в Петербурге изучили систему унитарных предприятий
ФСИН — организаций, которые созданы для координации поставок
продовольствия, иных товаров и трудоустройства заключенных.
Мы надеемся, что государственные институты с вниманием
отнесутся к рекомендациям, разработанным сотрудниками
Центра «Трансперенси Интернешнл – Россия» по итогам этого
исследования.

ВВЕДЕНИЕ
Российская служба исполнения наказаний вкладывает огромные средства в организацию
собственных производств. Управляют производствами несколько специально созданных
унитарных предприятий — ФГУПов, являющихся крупнейшими поставщиками уголовноисполнительной системы России.
ФГУПы могут без открытых конкурсных процедур поставлять продукцию и оказывать
услуги учреждениям, входящим в российскую систему исполнения наказаний — колониям,
тюрьмам, СИЗО. Это право закреплено федеральным законодательством1, а перечень
соответствующих товаров установило Правительство РФ особым постановлением2 в 2013
году.
●●

1 996 300 000 000 рублей составил бюджет пенитенциарного ведомства России
с 2011 по 2019 год. По данным сайта госзакупок, за это время все входящие
в систему ФСИН учреждения закупили товаров и услуг на 765 204 801 709 рублей.

●●

По нашим подсчетам 54% внутриведомственных поставок для ФСИН за последние
восемь лет приходится на унитарные предприятия: это 156 386 633 693 рублей
из внутреннего товарооборота предприятий и учреждений ФСИН в 288 810 770
179 рублей. Занимались этим 37 унитарных предприятий, входящих в систему
российской службы исполнения наказаний.

13 ФГУПов — основные подрядчики строительных и ремонтных работ пенитенциарного
ведомства в последние несколько лет.
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» ФСИН России (Красноярск) СМУ
ФГУП «Управление строительства №24» ФСИН России (Красноярск)
ФГУП «СМУ-22» ФСИН России (Барнаул)
ФГУП «СМУ-13» ФСИН России (Ульяновск)
ФГУП «СМУ-38» ФСИН России (Екатеринбург)
ФГУП «СУ-23» ФСИН России (Краснодар)
ФГУП «УС СЗФО» ФСИН России (Санкт-Петербург)
ФГУП «УС СКФО» ФСИН России (село Каменка, Кабардино-Балкарская Республика)
ФГУП «УС ЦФО» ФСИН России (Москва)
ФГУП «УС-25» ФСИН России (Владивосток)
ФГУП «УС-27» ФСИН России (Хабаровск)
ФГУП «УС-34» ФСИН России (Волгоград)
ФГУП «УС-3» ФСИН России (Уфа)

17 ФГУПов производили сельскохозяйственную продукцию и поставляли продукты
питания в тюрьмы и колонии.
●●
●●
●●
●●

Федеральный закон №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», статья 93.— URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_144624/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/
2
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2013 г. №1292 «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг),
производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы,
закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)». —
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70456906/
5
1

4

ФГУП «Амурское» ФСИН России (Благовещенск)
ФГУП «Архангельское» ФСИН России (Санкт-Петербург)
ФГУП «Владимирское» ФСИН России (Владимир)
ФГУП «Вологодское» ФСИН России (Вологда)

100%

38,3%

Товары и услуги,
закупленные учреждениями,
входящими в систему ФСИН

БЮДЖЕТ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО
ВЕДОМСТВА РОССИИ
С 2011 ПО 2019 ГОД

6

100%

54 %

37 унитарных предприятий

ВНУТРИВЕДОМСТВЕННЫЕ
ПОСТАВКИ ДЛЯ ФСИН
С 2011 ПО 2019 ГОД
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●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

ФГУСХП «Ильинское» ФСИН России (село Ильинка Оренбургской области)
ФГУП «Кемеровское» ФСИН России (Кемерово)
ФГУП «Консервный завод» ФСИН России (село Подстепное Саратовской области)
ФГУП «Кубанское» ФСИН России (Краснодар)
ФГУП «Маслозавод» ФСИН России (Саратов)
ФГУП СП «Нива» ФСИН России (деревня Калачиги Кировской области)
ФГУП «Оренбургское» ФСИН России (Оренбург)
ФГУСХП «Ростовское» ФСИН России (поселок Садковский Ростовской области)
ФГУП «Сельинвест» ФСИН России (Саратов)
ФГУП «Сибирское» ФСИН России (поселок Бозой Иркутской области)
ФГУП «Тамбовское» ФСИН России (поселок Садовый Тамбовской области)
ФГУСХП «Ульяновское» ФСИН России (поселок Ясашная Ташла Ульяновской области)
ФГУП «Черноземье» ФСИН России (Воронеж)

Три ФГУПа производят и поставляют в региональные управления ФСИН обувь, изделия
из металла и даже флюорографические аппараты
●●
●●
●●

ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России
ФГУП «Производственно-технический центр» ФСИН России
ФГУП «Заполярное» ФСИН России

Два ФГУПа занимались торговлей. Это ФГУП «Управление торговли ГУФСИН» (Красноярск)
и ФГУП «Калужское» ФСИН России (Калуга).
ФГУП «Центральная база материально-технического и военного снабжения ГУФСИН
России по Свердловской области» располагалось в Екатеринбурге и занималось логистикой
и снабжением, а воронежский ФГУП ЦИТОС ФСИН России — специализируется на связи.

Изучив систему унитарных предприятий Федеральной службы исполнения
наказаний России, мы выявили целый ряд тенденций, негативно влияющих
на ее работу и способствующих возникновению различных коррупционных
проявлений.
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МЕТОДОЛОГИЯ
Исследование проведено экспертами АНО «Центр антикоррупционных исследований
и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Россия» в Санкт-Петербурге в период с января
2018 по май 2019 года.
Исследование включает в себя данные, полученные исключительно в ходе анализа
публичных источников и открытых баз данных.
На первом этапе исследования был собран и проанализирован массив данных о руководителях учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы России.
С помощью данных Единого государственного реестра юридических лиц была осуществлена
проверка соблюдения антикоррупционных запретов и ограничений, наложенных
на должностных лиц.
Вторым шагом стал мониторинг Единой информационной системы в сфере закупок
за период с 2011 по 2019 год и систематизация полученного массива контрактов унитарных
предприятий ФСИН России.
При анализе массива закупок особое внимание было уделено контрактам на аренду
унитарными предприятиями ФСИН России производственных мощностей и поставку сырья
в эти точки.
При выявлении юридических лиц-поставщиков, имеющих признаки фиктивности,
за основу были приняты критерии, использующиеся Федеральной налоговой службой
и применяющиеся в судебной практике по налоговым спорам: предоставление недостоверных
регистрационных сведений, наличие задолженности по налогам, «массовый» юридический
адрес, присутствие в истории компании дисквалифицированных лиц или «массовых»
руководителей, учредителей. Также мы разработали ряд дополнительных параметров:
изучили историю «миграции» компаний и их учредителей, связи с другими организациями,
обладающими признаками фиктивности, учли опыт работы фирм с другими государственными заказчиками.
Все собранные данные были систематизированы и независимо перепроверены экспертами
«Трансперенси Интернешнл – Р» весной 2019 года. По итогам анализа был разработан ряд
рекомендаций для ФСИН России и других органов власти.

Ключевые проблемы и наблюдения
●●

Существует практика руководства унитарными предприятиями ФСИН России
в статусе «временно исполняющий обязанности». Явление носит системный
характер и может использоваться для обхода антикоррупционных запретов,
ограничений и специальных требований, установленных для предотвращения
возникновения конфликта интересов.

●●

Выявленные случаи трудоустройства сотрудников сразу в несколько унитарных
предприятий, находящихся в некоторых случаях в тысячах километров друг от друга,
могут говорить о наличии признаков фиктивного трудоустройства.

●●

Исполнение обязанностей руководителей ФГУП ФСИН без назначения
на соответствующую должность не только позволяет обходить запреты, ограничения
и специальные требования, установленные в отношении предотвращения конфликта
интересов, но и создает возможности для «временных» руководителей к получению
законодательно не регламентируемого дополнительного вознаграждения.

●●

Наблюдается тенденция руководства унитарных предприятий пенитенциарного
ведомства России к заключению договоров с организациями, которые не обладают
положительной деловой репутацией, опытом поставок и историей участия в публичных
закупках, а также соответствуют критериям, установленным Федеральной налоговой
службой для выявления компаний, обладающих признаками фиктивности.
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●●

Анализ практики проведения закупок унитарными предприятиями ФСИН показал,
что зачастую разработанная заказчиками документация и действия закупочных
комиссий предприятий не соответствуют требованиям Федерального закона
№223-ФЗ и положениям о закупках, утвержденным предприятиями и размещенным
в Единой информационной системе в сфере закупок, что приводит к ограничению
конкуренции, созданию преимуществ отдельным участникам закупки, развитию
практики создания и участия в данных закупках компаний-поставщиков, обладающих
признаками фиктивности.

●●

Механизмы, обуславливающие получение контрактов организациями с признаками
фиктивности, могут включать в себя: отсутствие конкретизированных или наоборот
наличие дискриминационных требований к участникам закупки, непоследовательность
в применении требований собственных Положений о закупках к различным участникам
торгов.

●●

Отсутствие нормативного регулирования во ФСИН России ситуаций, связанных
с переходом на работу в уголовно-исполнительную систему лиц из коммерческих
структур («эффект вращающихся дверей»), является одной из причин, которая
может приводить к возникновению неурегулированного конфликта интересов
и существенно влиять на исполнение сотрудниками своих должностных обязанностей.

●●

Отсутствие конкуренции и транспарентности сделок, связанных с арендой
и приобретением имущества, является фактором, провоцирующим различные
коррупционные проявления.

●●

В ситуации отсутствия транспарентности при проведении сделок, связанных
с арендой производственных комплексов, а также возможности их проведения
на безальтернативной основе, высока вероятность того, что личная заинтересованность
должностного лица может стать основным мотивом к заключению сделок, что, в свою
очередь, может привести к причинению ущерба предприятию.

●●

●●

При заключении сделок по аренде производственных объектов для унитарных
предприятий ФСИН России крайне высокой является вероятность возникновения
фиктивных правоотношений и намеренного завышения стоимости услуг благодаря
наличию возможности заключения договоров неконкурентным образом —
с единственным поставщиком.
Существующая неконкурентная модель закупок продукции для учреждений
уголовно-исполнительной системы России через сеть унитарных предприятий
снижает эффективность и результативность расходования бюджетных средств
и нуждается в реформировании путем ликвидации предприятий, работающих
в конкурентных отраслях.

ВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ
КАК СПОСОБ ОБХОДА АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ЗАПРЕТОВ
И ОГРАНИЧЕНИЙ
Руководители по совместительству
При изучении персонального состава и организационной структуры унитарных
предприятий ФСИН нам удалось выявить интересную особенность: к началу 2019 года
84 руководителя предприятий годами осуществляли свою деятельность в статусе
«исполняющий обязанности».
Некоторые из них3 одновременно руководили несколькими унитарными предприятиями,
находящимися иногда в тысячах километров друг от друга.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Лебедев Валентин Юрьевич с 2016 по 2018 год одновременно возглавлял ФГУП
«Тамбовское», ФГУП «Кубанское», ФГУП «Черноземье» и ФГУСХП «Ростовское»,
преодолевая гигантские расстояния между городами юга России.
Токарев Роман Васильевич в этот же период руководил ФГУП «Вологодское», ФГУП
«Владимирское» и ФГУСХП «Ульяновское».
Кочеров Валерий Валерьевич с 2017 по 2019 годы перемещался между югом России
и Заполярьем, возглавляя ФГУП «Заполярное» и ФГУП «ЦИТОС».
3183 километра между Норильском и Воронежем не испугали Жмакина Владимира
Владимировича, который в 2018 и 2019 годах исполнял обязанности руководителя
во ФГУП «Заполярное» и ФГУП «Черноземье».
Болтаг Алексей Иванович в 2016 году возглавлял ФГУП «Консервный завод»
в городе Энгельс Саратовской области и ФГУП СП «Нива» в Кировской области,
между которыми 1032 километра.
Убушиев Санджи Борисович с декабря 2016 года по май 2017 года пересекал 7831
километр между Москвой и Благовещенском, чтобы работать одновременно в ФГУП
«ПТЦ» и ФГУП «Амурское».

Прокуратуры Владимирской, Тамбовской и Воронежской областей подтвердили,
что «временные» директора осуществляли свою деятельность сразу в нескольких регионах.
В результате нам удалось выяснить4, что Роман Токарев в период с 2015 по 2018 годы:
●●
●●
●●

работал во ФГУП «Вологодское» в должности заместителя директора по экономике
и финансам;
в это же время являлся ведущим специалистом производственного отдела
во ФГУСХП «Ульяновское»;
был заместителем руководителя в ФГУП «Владимирское».

Важно, что временное исполнение обязанностей директора сразу в трех ФГУП являлось
для него дополнительной нагрузкой — в это время он не освобождался от основных
должностей. Таким же образом осуществлял свою деятельность и Валентин Лебедев.
В течение нескольких лет он исполнял обязанности директора сразу трех унитарных
предприятий и не освобождался от основной работы — являлся заместителем директора
по финансово-экономической деятельности во ФГУП «Тамбовское»5.
Прокуратура Воронежской области ответила нам, что Валерий Кочеров был уволен
из ФГУП «Заполярное», также указав на то, что временное исполнение его обязанностей
возложено на Владимира Жмакина. Но, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, Кочеров до июня
2019 года продолжал возглавлять два предприятия: ФГУП «ЦИТОС»6 и «Заполярное»7.
По данным из Единого государственного реестра юридических лиц.
Данные реестра.— URL: https://tinyurl.com/vc429yr
5
Ответ прокуратуры Тамбовской области 20.06.2018.— URL: https://tinyurl.com/t3gm7ho
6
Данные реестра.— URL: https://tinyurl.com/ujrdwn6
7
Данные реестра.— URL: https://tinyurl.com/smtmowp
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ФГУП «Оренбургское»
Вîëîõèí
Нèêèòà Аëåêñàíäðîâè÷

ФГУСХП «Ильинское»
ФГУП «Консервный завод»

Бîëòàã
Аëåêñåé Иâàíîâè÷

ФГУП СП «Нива»
ФГУСХП «Ростовское»
ФГУП «КУБАНСКОЕ»

Лåáåäåâ
Вàëåíòèí Юðüåâè÷

Таким образом, сведения в ЕГРЮЛ о Жмакине, возглавляющем предприятие в 2018–2019
годах, так и не были внесены, что является нарушением действующего законодательства.
Кроме того, Владимир Жмакин в 2018 году занял посты не только «временных» директоров
ФГУП «Черноземье» и ФГУП «Заполярное», находящихся в Воронеже и Норильске,
но и должность директора в муниципальном предприятии при Администрации Нижнего
Новгорода — «Едином центре муниципального заказа»8.

Руководители-бизнесмены
Заместители руководителей унитарных предприятий массово и системно используют
эту лазейку для обхода антикоррупционных запретов и ограничений — например, статус
врио позволяет им заниматься бизнесом. Так, Ирина Валерьевна Ильина одновременно
возглавляла ФГУП «Консервный завод» и руководила торговым ООО «Дол»9. А Юрий
Архипов совмещал бизнес в оренбургском ООО «Юниа+» и ООО «Эко-среда»
с управлением ФГУСХП «Ильинское»10.

Системность явления обхода антикоррупционных запретов и ограничений

ФГУП «Черноземье»

Практика исполнения обязанностей руководителя унитарного предприятия
в статусе врио используется для обхода антикоррупционных запретов
и ограничений, носит системный характер и присуща системе унитарных
предприятий ФСИН в целом.

ФГУП «Тамбовское»
ФГУП «Вологодское»
ФГУСХП «Ульяновское»
Тîêàðåâ
Рîìàí Вàñèëüåâè÷

ФГУП «Владимирское»
ФГУП «Амурское»
ФГУП ЦИТОС

Согласно ответам прокуроров на обращения АНО «Центр «ТИ – Р», правовые основания
для признания вышеописанных случаев нарушениями отсутствуют, так как в соответствие
с действующим законодательством11 ограничения накладываются лишь на директоров
унитарных предприятий, а не на лиц, временно исполняющих обязанности на соответствующей
должности.
Тем не менее, в период с апреля по июль 2018 года два «временных» руководителя
— Валентин Лебедев и Роман Токарев — были освобождены от исполнения своих
обязанностей. Также были сняты с должностей Ирина Ильина из ФГУП «Консервный
завод» и Юрий Архипов из ФГУСХП «Ильинское».

Последствия использования практики обхода антикоррупционных запретов и ограничений
Исполнение обязанностей руководителя в статусе врио приводит:

Уáóøèåâ
Сàíäæè Бîðèñîâè÷

ФГУП УС-34

●●
●●

ФГУП «ПТЦ ФСИН России»

Данные реестра. — URL: https://tinyurl.com/vxqkgxp
Данные реестра. — URL: https://tinyurl.com/wtpojps
10
Данные реестра. — URL: https://tinyurl.com/rlrd7z5
11
Федеральный закон №161 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
12
Согласно части 2 статьи 21 Федерального закона от №161 «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического
лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах,
органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской,
научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным
исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за
исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные
обязанности данного руководителя. О юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры
и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации, занимают должности в органах управления.
13
Согласно статье 22 Федерального закона от 14.11.2002 №161, сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность руководителя унитарного предприятия, могут совершаться только с согласия собственника
имущества унитарного предприятия.
15
8

ФГУП ЦИТОС
Кî÷åðîâ
Вàëåðèé Вàëåðèåâè÷

ФГУП «Заполярное»
ФГУП «Заполярное»

Жìàêèí
Вëàäèìèð Вëàäèìèðîâè÷

14

ФГУП «Черноземье»

к возможности параллельно с руководством унитарным предприятием заниматься
бизнесом или другой оплачиваемой деятельностью12;
к отсутствию обязательства получения согласия собственника имущества на сделку
с заинтересованностью «временного» руководителя13;

9

●●

к отсутствию обязанности сообщать собственнику имущества о наличии
аффилированности «временного» руководителя и его родственников с юридическими
лицами, где они владеют более чем 20% акций (долей) или занимают должности
в органах управления14.
Кроме того, если временное исполнение обязанностей директора предприятия
возлагается на рядового сотрудника (например, специалиста производственного отдела,
как в случае с Романом Токаревым), это может привести к освобождению данного лица
от обязанности соблюдать иные требования, запреты и ограничения, устанавливаемые
для руководящих работников государственных унитарных предприятий на основании
российского законодательства о противодействии коррупции15. В этом случае, это может
привести:
●●
●●
●●

к отсутствию обязанности предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера;
к возможности трудоустройства с непосредственной подчиненностью близких
родственников;
к отсутствию необходимости принимать меры по предотвращению и урегулированию
прочих ситуаций, связанных с конфликтом интересов.

Выявленные случаи трудоустройства сотрудников сразу в несколько предприятий,
находящихся в некоторых случаях в тысячах километров друг от друга, может говорить
о наличии признаков фиктивного трудоустройства. А исполнение обязанностей
руководителей ФГУП ФСИН без назначения на соответствующую должность позволяет
не только обходить запреты, ограничения и специальные требования, установленные
в отношении предотвращения конфликта интересов для руководителей государственных
унитарных предприятий, но и создает возможности для получения законодательно
не регламентируемого дополнительного вознаграждения за исполнение обязанностей
по соответствующей должности16.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОМПАНИЯМИ, ОБЛАДАЮЩИМИ
ПРИЗНАКАМИ ФИКТИВНОСТИ
Кейс: поставка продукции для ФГУП «Архангельское»
Изучая основных поставщиков унитарных предприятий пенитенциарного ведомства,
можно заметить тенденцию руководства предприятий к заключению контрактов
с организациями, не обладающими положительной деловой репутацией, опытом поставок
и историей участия в публичных закупках. Особенно устойчиво данная тенденция
проявляет себя во ФГУП «Архангельское».

ФГУП «Архангельское» — самый крупный поставщик внутри системы
ФСИН. Основное направление деятельности — переработка рыбы: ее солят
в поселке Новый Свет Ленинградской области, из нее делают консервы
в городе Великие Луки Псковской области, ее потрошат в Находке и поселке
Металлострой под Петербургом. К 1 января 2019 года объем поставок
предприятия в учреждения уголовно-исполнительной системы превысил
20 млрд рублей.
Мы изучили основных поставщиков ФГУП «Архангельское», проанализировав
информацию об этих компаниях по данным из ЕГРЮЛ.
За основу были приняты критерии, использующиеся Федеральной налоговой службой
и применяемые в судебной практике по налоговым спорам17: предоставление
недостоверных регистрационных сведений, наличие задолженности по налогам,
«массовый» юридический адрес, присутствие в истории компании дисквалифицированных
лиц или «массовых» руководителей, учредителей.
Ориентируясь на эти критерии, мы выявили шесть компаний-поставщиков ФГУП
«Архангельское», отвечающих критериям ФНС для выявления «фирм-однодневок».

Руководитель унитарного предприятия должен доводить до сведения собственника имущества унитарного
предприятия информацию:
•
о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные
лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, владеют
двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности;
•
о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные
лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, занимают
должности в органах управления.
15
Согласно статье 12.4 Федерального закона №273 «О противодействии коррупции» от 25.12.2008, на работников,
замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в порядке, определяемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации, распространяются с учетом особенностей,
обусловленных их правовым статусом, ограничения, запреты и обязанности, установленные в отношении лиц,
замещающих должности федеральной государственной службы, настоящим Федеральным законом и пунктом 5
части 1 статьи 16, статьями 17, 18, 20 и 20.1 Федерального закона №79 от 27 июля 2004 года «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».
Но в соответствии с приказами ФСИН России от 29.07.2015 №665 и от 5 июля 2013 г. №386, соответствующие
требования и ограничения распространяются только на руководителей предприятий и филиалов предприятий
системы ФСИН, их заместителей и главных бухгалтеров.
16
В соответствии со статьей 60.2 Трудового кодекса РФ, для исполнения обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена
дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). При этом, действующее
законодательство не регулирует вопросы продолжительности исполнения обязанностей по иной должности и
размеров доплаты за данную дополнительную работу.
В соответствии с положениями статьи 145 ТК РФ, постановлением Правительства РФ от 2 января 2015 г. №2 (ред.
от 10.11.2017) «Об условиях оплаты труда руководителей федеральных государственных унитарных предприятий»,
приказом ФСИН России от 29.10.2018 №984, для ФГУП ФСИН установлены предельные уровни соотношения
среднемесячной заработной платы для руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров.
Однако, как следует из пункта 8 Положения об условиях оплаты труда руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 2 января 2015 г.
№2, при возложении обязанностей руководителя предприятия на заместителя руководителя или иного работника
этого предприятия размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора.
16
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ООО «ПК Реал» работало чуть больше года, но за это время успело не только
поставить ФГУП «Архангельскому» рыбу на 781,2 млн, но и трижды поменять
юридический адрес. Данные о последнем адресе и директоре налоговая служба
признала недостоверными18.
Петербургское ООО «Меридиан»19 поставило рыбу для ФГУП на 436,8 млн рублей,
затем мигрировало в Краснодар, а затем, вместе с еще одним постоянным
поставщиком — московским ООО «Трайпл»20 — переехало в Ярославль.
В результате оба юридических лица оказались21 под управлением одного человека —
Алексея Рылькова, информация об участии которого в других компаниях несколько
раз признавалась ФНС недостоверной.

Письма ФНС России от 11.02.2010 №3-7-07/84, от 17.10.2012 №АС-4-2/17710, от 24.07.15 №ЕД-4-2/13005, от
24.06.16. №ЕД-19-15/104, письмо Минфина России от 17.12.2014 №03-02-07/1/65228, приказ ФНС России от
30.05.2007 №ММ-3-06/333@ (в ред. от 10.05.2012), Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда от
12.10.2006 №53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой
выгоды», Определение Верховного Суда РФ от 16 июля 2018 года №307-КГ18-9268 по делу №А44-2667/2017,
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 10.04.2018 №304-КГ18-2806 по делу №А27-25566/2016,
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 25.07.2018 №Ф03-2686/2018 по делу №А049820/2017.
18
Данные «Контур.Фокус». — URL: https://tinyurl.com/qtql349
19
Данные «Контур.Фокус». — URL: https://tinyurl.com/wbem53v, https://tinyurl.com/qtql349
20
Данные «Контур.Фокус». — URL: https://tinyurl.com/uouel5q
21
Данные «Контур.Фокус». — URL: https://tinyurl.com/rtu9xnw
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3.

4.

Мурманское ООО «ПК Полис» в 2014 году поставило «Архангельскому» рыбу
на 188 млн рублей и также было перерегистрировано на «массового» руководителя
и учредителя22.
ООО «Кольский альянс» и ООО «Дальневосточная рыбная компания» в 2016 году
перешли под контроль Андрея Кузнеченкова, владеющего целой сетью компаний23
с явно выраженными признаками фиктивности.

Также мы изучили историю перерегистрации компаний-поставщиков в другие регионы,
учли опыт их участия в государственных закупках, проанализировали связи этих компаний
с другими организациями, обладающими признаками фиктивности. И выявили еще трех
поставщиков с сомнительной историей.
1.

2.

3.

В 2012–2014 годах нижегородское ООО «АгроПродИнвест» поставляло
«Архангельскому» пшеницу и семена картофеля, рыбу и сливочное масло. А в 2015 году,
после осуществления сделок на 172,9 млн рублей, его реорганизовали и присоедили
к ООО «ГК Линком»24, обладавшему несколькими признаками фиктивности: миграция
организации между регионами, наличие массового учредителя и налоговой задолженности.
Так же поступили с еще одной компанией, ООО «ГофраПак»25, которое в 2014
поставило «Архангельскому» тару и упаковочные материалов на 105,8 млн рублей.
Ее тоже присоедили к ООО «ГК Линком».
Через несколько месяцев после заключения контрактов на поставку скумбрии,
минтая и путассу на 641,7 млн рублей правопреемником петербургского ООО
«Северо-Западное Представительство Мурманского рыбокомбината» стала
компания с признаками фиктивности из Иркутска.

С ноября 2012 по декабрь 2015 года эти компании поставили
«Архангельскому» продукции на 3,8 млрд рублей.

Исследование предпосылок, приводящих к заключению контрактов с компаниями,
обладающими признаками фиктивности (на примере закупок рыбы ФГУП «Архангельское»
в 2013–2015 годах)
Мы изучили механизмы, которые обусловили получение организациями с признаками
фиктивности контрактов на поставку рыбы от ФГУП «Архангельское» в 2013–2015 годах.
Оказалось, что унитарное предприятие при проведении процедур отбора поставщиков
устанавливало в отношении участников закупки постоянно меняющиеся требования,
которые не всегда применялись на практике, тем самым нарушая запрет на дискриминацию
и необоснованные ограничения конкуренции26 и создавая для некоторых компаний
преимущественные условия участия в закупках.
Унитарные предприятия ФСИН России осуществляют свою закупочную деятельность
в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и, таким образом, обязаны выбирать
поставщика в соответствии с измеряемыми квалификационными критериями,
утвержденными внутренними правовыми актами (положениями о закупке)27.
Данные «Контур.Фокус». — URL: https://tinyurl.com/wqfc5za
Данные «Контур.Фокус». — URL: https://tinyurl.com/wjxzkwt
24
Данные «Контур.Фокус». — URL: https://tinyurl.com/wontjcb
25
Данные «Контур.Фокус». — URL: https://tinyurl.com/rvtjzfb
26
Федеральный закон №223-ФЗ, статья 3, часть 1.
27
Согласно Федеральному закону №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией РФ, Гражданским кодексом
РФ, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными правовыми актами,
регламентирующими правила закупки (далее — положение о закупке).
В соответствии с частью 6 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ, заказчик самостоятельно определяет
требования к участникам закупки в документации о конкурентной закупке в соответствии с положением о закупке.
При этом не допускается предъявлять к участникам закупки и осуществлять оценку и сопоставление заявок
на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования,
предъявляемые к участникам закупки, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке,
18
22
23

Поставка продукции ФГУП «Архангельское»
в период с ноября 2012 по декабрь 2015, млн рублей

781,2 млн ₽
641,7 млн ₽
558 млн ₽
467,6 млн ₽
446,2 млн ₽
436,8 млн ₽
188 млн ₽
172,7 млн ₽
105,8 млн ₽
25,7 млн ₽

ООО «ПК «Реал»

ООО «Северо-Западное Представительство Мурманского рыбокомбината»

ООО «Дальневосточная рыбна компания»

ООО «Кольский Альянс»

ООО «Посейдон»

ООО «Меридиан»

ООО «Производственный кооператив «Полис»

ООО «АгроПродИнвест»

ООО «ГофраПак»

ООО «Трайпл»

10 компаний
поставили
продукции на

3,8

млрд рублей
ООО «ПК «Реал»; ООО «Северо-Западное

Представительство Мурманского рыбокомбината»;
ООО «Дальневосточная рыбна компания»;

ООО «Кольский Альянс»; ООО «Посейдон»;

ООО «Меридиан»; ООО «Производственный кооператив «Полис»;
ООО «АгроПродИнвест»; ООО «ГофраПак»; ООО «Трайпл»
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Выявленные особенности/используемые механизмы
Квалификационные требования к участникам закупки часто не были конкретизированы,
допускали множественность толкований и, соответственно, создавали условия для чрезмерной
свободы усмотрения закупочной комиссии при рассмотрении и оценке заявок на участие
в закупке.
●●

●●

Устанавливая требования к опыту работы, заказчик не конкретизировал
ни необходимый для подтверждения квалификации объем аналогичной закупочной
деятельности, ни документы, которыми данный опыт мог подтверждаться, допуская
предоставление участниками закупки фактически любых документов, включая
отзывы третьих лиц, что, согласно административной и судебной практике
по вопросам применения Федерального закона №223-ФЗ, не признается
объективным подтверждением соответствия установленным квалификационным
требованиям.
Устанавливая требования о наличии материально-технических ресурсов, например,
мест для хранения скоропортящейся продукции с температурным режимом не выше
минус 18*С или автотранспорта, предназначенного для перевозки скоропортящихся
грузов, заказчик не отражал в закупочной документации свои требования
к вместимости мест хранения, к количеству, грузоподъёмности и иным характеристикам
автотранспортных средств. Исходя из практики антимонопольных органов и судебной
практике по вопросам применения Федерального закона №223-ФЗ, подобное
установление требований к участникам закупки рассматривается как нарушение
принципов информационной прозрачности закупочной деятельности и ограничение
допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований
к участникам закупки28.

●●

Закупочная комиссия заказчика систематически нарушала Положение о закупках
ФГУП «Архангельское», необоснованно признавая заявки отдельных участников
соответствующими условиям запроса предложений.
●●

Установленные заказчиком требования к участникам запросов предложений на поставку
мороженой рыбы нарушали принцип отсутствия дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки29.
●●

●●

К участию в закупках допускались только организации, имеющие опыт поставок
рыбы мороженой за определённый период, и представившие в составе заявки
информацию о выполнении аналогичных договоров с государственными заказчиками
(организациями, предприятиями). Очевидно, что такие требования являются
дискриминационными в отношении поставщиков аналогичной продукции, имеющих
опыт поставок в рамках договоров с коммерческими организациями, с иными
заказчиками, осуществляющими закупки по Федеральному закону №223-ФЗ,
но не имеющими статус государственных предприятий (например, хозяйственные
общества с долей государства/муниципалитета, субъекты естественной монополии,
автономные учреждения), а также на основе муниципальных контрактов в рамках
Федерального закона о контрактной системе.
Кроме того, требования о наличии у участника закупки на момент подачи заявки
на праве собственности, в аренде, на основе иных договоров в пользовании,
владении либо на ином вещном праве мест хранения замороженной продукции
и транспортных средств для её перевозки также ограничивают конкуренцию,
создают преимущественные условия участия в закупке для крупных организаций,
имеющих соответствующие материально-технические ресурсы в собственности
либо долгосрочной аренде, создают необоснованные обременения для иных
потенциальных поставщиков, которые, не будучи уверены в победе в конкурентной
процедуре, вынуждены принимать на себя финансовые обязательства, заключая
договоры купли-продажи, аренды, лизинга и пр.

установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.
28
Федеральный закон №223-ФЗ, статья 3, часть 1, пункт 4.
29
Федеральный закон №223-ФЗ, статья 3, часть 1, пункт 2.
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Также следует отметить, что по всем проанализированным закупкам
в информационной карте запроса котировок заказчик устанавливал запрет
на привлечение субподрядчиков, что также могло ограничить доступ потенциальных
поставщиков к закупкам.

В 2014 году при проведении закупки №3140128087030 на сумму в 86,9 млн рублей
заказчик в информационной карте закупочной документации в числе прежних
квалификационных требований устанавливает требование к опыту осуществления
поставок рыбы мороженой за 2013–2014 годы. Далее закупочная комиссия ФГУП
«Архангельское» необоснованно признает заявку единственного участника запроса
предложений ООО «Дальневосточная рыбная компания» соответствующей
требованию закупочной документации, несмотря на то, что данная организация была
создана только в декабре 2013 года и опыта поставки соответствующих товаров
по договорам с государственными заказчиками (организациями, предприятиями)
за 2013–2014 годы на момент участия в запросе предложений не имела31. Действия
закупочной комиссии заказчика, заключившего по результатам подобных закупок
крупные договоры с организациями, не имеющими предусмотренного в документации
опыта поставок, нарушают Федеральный закон №223-ФЗ, и, исходя из практики
ФАС России и судебной практики квалифицируются так же, как нарушение статьи
17 Федерального закона №135 «О защите конкуренции», а именно ограничение
конкуренции путем: заключения соглашений между организаторами торгов
и (или) заказчиками с участниками этих торгов, создания участнику запроса
предложений преимущественных условий участия в запросе предложений,
нарушения порядка определения победителя запроса предложений32.

Ситуация неопределённости и непоследовательность в применении
требований закупочной документации, с одной стороны, ограничивала доступ
к участию в закупках ФГУП «Архангельское» добросовестных поставщиков,
с другой стороны, создавала благоприятные условия для заключения крупных
контрактов с компаниями, которые в дальнейшем приобретали признаки
фиктивности, установленные в письмах и разъяснениях ФНС России.

Ссылка на сайт ЕИС в сфере закупок. — URL: https://tinyurl.com/wwdee49
По данным Единой информационной системы в сфере закупок Общество осуществляло поставки рыбы
исключительно учреждениям системы ФСИН и ФГУП «Архангельское» только с июня 2014 года.
32
Федеральный закон №135 «О защите конкуренции», статья 17, часть 1.
30
31
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В СИСТЕМЕ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ФСИН РОССИИ

Тîêàðåâ
Рîìàí Вàñèëüåâè÷

Передача Токаревым Р.В. собственной
доли в компании ООО «Агро-Трейд»
бывшему коллеге - Дèëøîäó Аõìåäîâó

У÷ðåæäåíèå
ООО «Аãðî-Тðåéä»
Романом Токаревым
май, 2015 год

сентябрь, 2015 год

Нормативное регулирование предотвращения конфликта интересов в системе унитарных
предприятий ФСИН России
Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) лица влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий),
влияет или может повлиять на процесс принятия решений и, таким образом, нанести ущерб
интересам организации.
Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов
в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ)
не только самим должностным лицом, но и его близкими родственниками, гражданами
или организациями, с которыми данное лицо связано имущественными, корпоративными,
иными близкими отношениями33.
Как следует из обзора типовых ситуаций конфликта интересов на государственной
службе Российской Федерации и порядка их урегулирования,34 личная заинтересованность
должностного лица может возникать и в тех случаях, когда выгоду получают или могут
получить иные лица, например, друзья государственного служащего, его родственники.
В соответствии с российским законодательством35 за неурегулирование конфликта
интересов руководителям унитарных предприятий, подчиняющихся ФСИН России, грозит
увольнение в связи с утратой доверия. Кроме того, обязанность принимать меры
по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов распространяется
и на заместителей руководителей и главных бухгалтеров унитарных предприятий36.
Нам удалось выявить несколько ситуаций, имеющих признаки конфликта интересов.

Начало работы Романа Токарева
в ФГУП Вîëîãîäñêîå

(заместитель директора по экономике и финансам)

декабрь, 2015 год

1,1

сентябрь, 2015 год
май, 2016 год

Назначение Романа Токарева
ВРИО äèðåêòîðà â ФГУП Вîëîãîäñêîå
февраль, 2016 год

Начало работы Токарева
в ФГУСХП Уëüÿíîâñêîå

июнь, 2016 год

В сентябре этого же года Токарев начинает работать во ФГУП «Вологодское»38,
а «Агро-Трейд» в декабре 2015 года получает первые контракты, к концу 2016 года собрав
пакет договоров на 93,6 млн рублей: обеспечивает поставки куриного мяса, банок
и гофротары, оказывает услуги по аренде для ФГУП «Вологодское». В ноябре 2016 года
Токарева назначают временно исполняющим обязанности директора ФГУСХП «Ульяновское».
В течение месяца ООО «Агро-Трейд» начинает получать от «Ульяновского» первые заказы,
к середине 2017 года исполнив контрактов на 34,9 млн рублей.
Федеральный закон №273, статья 10, часть 2.
«Обзор типовых ситуаций конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации и порядка их
урегулирования», размещен на Министерства труда Российской Федерации. — URL: https://rosmintrud.ru/ministry/
programms/anticorruption/9/1
35
Пункт 1 (в) Постановления Правительства РФ от 5 июля 2013 г. №568 «О распространении на отдельные
категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции».
36
Приказы ФСИН России от 29.07.2015 №665 и от 5 июля 2013 года №386.
37
Cognos объединяет социальный инструментарий и бизнес-аналитику / TNG.ru. — 24 ноября 2010. — URL: http://
www.thg.ru/technews/20101124_132300.html
38
Данные реестра. — URL: https://tinyurl.com/uzgfsbx
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июль, 2016 год

0,292

ноябрь, 2016 год

25,2

декабрь, 2016 год

5,4

(ведущий специалист производственного отдела)

май, 2016 год

Кейс: Роман Токарев и «Агро-Трейд»
Роман Токарев до прихода в структуры ФСИН работал37 начальником плановоэкономического отдела группы компаний «Рубеж», крупного импортера мяса птицы. Одним
из его коллег был Дилшод Ахмедов — директор нескольких компаний, входящих в группу.
В 2015 году, перед приходом на работу во ФСИН, Токарев учреждает ООО «Агро-Трейд»
и передает собственную долю Ахмедову.

46,6

Назначение Романа Токарева
ВРИО äèðåêòîðà â ФГУСХП Уëüÿíîâñêîå

апрель, 2017 год

2

апрель, 2017 год

12,7

июнь, 2017 год

9,1

июнь, 2017 год

2,3

июнь, 2017 год

8,8

декабрь, 2016 год

Сíÿòèå Рîìàíà Тîêàðåâà ñ äîëæíîñòè
ВРИО директора
в обоих унитарных предприятиях
май, 2018 год

93,6

33

млн рублей

34

Контракты ООО «Агро-Трейд»

с ФГУП «Вологодское» по поставкам

Сумма покупки товаров и услуг
у компании ООО «Агро-Трейд»,
млн рублей

куриного мяса и фарша,
банок и гофротары,

оказание услуг по аренде

для ФГУП «Вологодское»

34,9

млн рублей

Контракты ООО «Агро-Трейд»
с ФГУСХП «Ульяносвское»
по поставкам пшеницы,

удобрений, семян картофеля,

оказание услуг по возделыванию

картофеля, оказание услуг по аренде
для ФГУСХП «Ульяновское»
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Токарев продал долю в «Агро-Трейде» своему бывшему коллеге Ахмедову,
что, при наличии дружеских отношений между данными лицами, согласно позиции
Минтруда РФ, изложенной выше, создавало для него ситуацию личной заинтересованности
в заключении договоров на поставку продукции с компанией Ахмедова. Это могло повлиять
на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение Токаревым должностных
обязанностей, связанных с организацией закупочной деятельности ФГУП, а следовательно
— создало предпосылки для возникновения конфликта интересов.

Кейс: Юрий Кухаренко и поставка рыбы для ФГУП «Архангельское»
Совместно с отделом расследований «Новой газеты» нам удалось обнаружить,
что руководителей и учредителей основных организаций-поставщиков объединяла фигура
директора унитарного предприятия. С Юрием Александровичем Кухаренко, который
руководил ФГУП «Архангельское» с 2011 по апрель 2015 года, поставщиков связывали
дружба, родство или деловые отношения.
1. «ПК Реал» и «ПК Полис»
До работы на госпредприятии Юрий Кухаренко занимался растениеводством
и рыболовством, руководил39 смоленскими компаниями ООО «АгроСнов»
и ООО ПК «Прогресс». В 2011 году Кухаренко уступил свое место в обеих компаниях
Андрею Михайловичу Садовскому. Именно Садовский учредит40 производственные
кооперативы ООО «ПК Реал» и ООО «ПК Полис» и станет крупнейшим поставщиком
для «Архангельского»: в 2013–2014 годах его кооперативы поставили предприятию рыбы
на 781,2 и 188 млн рублей соответственно.

2005-2013: ООО «АгроСнов»
ООО «ПК Прогресс»
Смоленская область

Павлова
Алла Юрьевна

Кухаренко
Юрий Александрович

ООО «Дальневосточная рыбная компания»
Переоформлено на структуры
Кузнеченкова

02.2011-04.2015:
Директор ФГУП «Архангельское»

У Юрия Кухаренко есть сын, Александр Юрьевич. Он живет в Минске42, но часто
бывает в России и ведет здесь бизнес. С июня 2011 Александр Кухаренко был
единственным участником ООО «ТД Русь-Рыба»43. С июля 2016 место Кухаренко
в компании заняла петербурженка Алла Павлова. В 2013 году именно Павлова учредила
ООО «Дальневосточная рыбная компания»44, которое поставило «Архангельскому»
продукции на 580,5 млн рублей.
По данным ЕГРЮЛ ООО «ТД Русь-Рыба» находится в Петербурге на улице Софийской.
В той же производственной зоне зарегистрирована45 еще одна фирма, попавшая в нашу
выборку — ООО «Кольский альянс».
3. «Северо-Западное Представительство Мурманского рыбокомбината».
Алла Павлова владела «Русь-Рыбой» до февраля 2018, а затем ее заменила Екатерина
Михайловна Ковалева, полная тезка супруги петербургского бизнесмена Вячеслава
Ковалева. Вячеслав Валерьевич — единственный участник ООО «СЗП МРК»46, еще одной
компании из нашего списка. Она поставило ФГУП «Архангельское» рыбу на 641 млн рублей
в 2013 году, а в 2014 прекратило деятельность путем реорганизации, присоединившись к
компании из Иркутска. Информация о директоре и владельце иркутской компании,
по результатам проверки налоговой, является недостоверной47.
Данные реестра. — URL: https://tinyurl.com/rfp5gux
Данные реестра. — URL+: https://tinyurl.com/um2bm7o
41
Данные реестра. — URL: https://tinyurl.com/w99bhau
42
Ссылка на профиль в социальной сети. — URL: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007028040836
43
Данные реестра. — URL: https://tinyurl.com/rdha7cx
44
Данные реестра. — URL: https://tinyurl.com/vrcjtp7
45
Данные реестра. — URL: https://tinyurl.com/utywkcq
46
Данные реестра. — URL: https://tinyurl.com/rwbm62z
47
Данные реестра. — URL: https://tinyurl.com/wskyc7z
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сын

188 млн ₽
ООО «Находка-ФишДВ»

Минск

Ковалева
Екатерина Михайловна

Спб, Софийская, 91Ц
06.2011-07.2016: ООО «ТД Русь-Рыба»
брат

Садовский
Евгений Михайлович

02.2018 — по настоящее время:
ООО «ТД Русь-Рыба»

Ярославль

Янкулев
Максим Евгеньевич
супруг

Минск

Ковалев
Вячеслав Валерьевич
ООО «СЗПМРК»

ООО «Гофра-Пак»
переоформлено на ООО ГК Линком

105,8 млн ₽

ООО «СЗПМРК»

Мухин
Владимир Витальевич
Ярославль

641,7 млн ₽
Продажа ФГУП комплекса в Находке
брат

Бурова
Олеся Александровна
ООО «Меридиан»

Ярославль

Басацкая
Ольга Сергеевна
ООО «Трайпл»

Переоформлено
на Алексея Рылкова

переоформлено на ООО «Метакса»
(учредитель — Алексей Рыльков)

436,8 млн ₽

25,7 млн ₽

Мухин
Евгений Витальевич
ООО «Агропроминвест»
переоформлено на ООО «ГК Линком»
Ярославль

172,7 млн ₽

ООО «Кольский альянс»

39
40

ООО «ПК Реал»

ООО «ПК Полис»

Кухаренко
Александр Юрьевич

Собственную бизнес-карьеру Андрей Садовский начинал в Ярославле — продавал
обои и напольное покрытие41. С Ярославлем связаны еще две компании из нашего списка:
ООО «Меридиан» и ООО «АгроПродИнвест» Евгения Мухина.
2. «Дальневосточная рыбная компания» и «Кольский альянс».

Ярославль

781,2 млн ₽

558 млн ₽
07.2016-02.2018:
ООО «ТД Русь-Рыба»

Садовский
Андрей Михайлович

Бизнес-связи
Родственники
Друзья, знакомые
ООО Фирмы с признаками фиктивности
Локации

Спб, Софийская, 91Ц

Переоформлено на структуры
Кузнеченкова

467,6 млн ₽
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С 2013 по 2015 год эти девять компаний поставили «Архангельскому» продукции почти
на 3,4 млрд рублей, а затем были перерегистрированы на номинальных директоров
или компании, обладающие признаками фиктивности48. Совокупная стоимость рыбы,
поставленной этими юридическими лицами, составляет более 3,1 млрд рублей или 78%
от всего объема рыбы, закупаемой унитарным предприятием в тот период.

Поставка рыбы ФГУП «Архангельское»
Поставки компании, %

19,6 %
16,1 %
14 %
11,8 %
11 %
4,7 %
1,1 %

Выявленные личные и родственные, дружеские и корпоративные связи
руководителя ФГУП «Архангельское» с наиболее крупными поставщиками
рыбы формируют ситуации неурегулированного конфликта интересов.

ООО «ПК «Реал»

ООО «Северо-Западное Представительство Мурманского рыбокомбината»

ООО «Дальневосточная рыбна компания»

ООО «Кольский Альянс»

ООО «Меридиан»

ООО «Производственный кооператив «Полис»

ООО «АгроПродИнвест»

100 %
все поставки
(16 компаний)

78,3 %
поставили
7 компаний

ООО «ПК «Реал»; ООО «Северо-Западное

Представительство Мурманского рыбокомбината»;
ООО «Дальневосточная рыбна компания»;

ООО «Кольский Альянс»; ООО «Меридиан»;

ООО «Производственный кооператив «Полис»;
ООО «АгроПродИнвест»; АО «Акрос 3»;

АО «Карат-Трейдинг»; ООО «Спецрыбснаб»;

ООО «Посейдон»; ООО «Дилонг»; АО «Южморрыбфлот»;
ООО «Гранд»; ООО «Вилар-ДВ»; ООО «ОССО-ФИШ»

ООО «ПК «Реал»; ООО «Северо-Западное

Представительство Мурманского рыбокомбината»;
ООО «Дальневосточная рыбна компания»;

ООО «Кольский Альянс»; ООО «Меридиан»;

ООО «Производственный кооператив «Полис»;
ООО «АгроПродИнвест»

48
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См. раздел «Кейс: поставка продукции для ФГУП «Архангельское».
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Факторы, способствующие возникновению неурегулированного конфликта интересов
в системе унитарных предприятий ФСИН России

КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ
С ФОРМИРОВАНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ

1. Отсутствие нормативного регулирования «эффекта вращающихся дверей».
Оба руководителя — Роман Токарев и Юрий Кухаренко — выходцы из коммерческих
структур. Переход представителей коммерческих структур на работу в государственные
предприятия, подчиняющиеся ФСИН России, не регулируется действующим законодательством.
Между тем, Министерство труда Российской Федерации в ряду ключевых областей
регулирования, в которых возникновение конфликта интересов является наиболее
вероятным, выделяет именно взаимодействие должностного лица с организацией, владельцем,
руководителем или работником которой он являлся до поступления на государственную
службу, а также занятия должности в учреждениях и предприятиях, создаваемых
для выполнения задач, поставленных перед государственными органами49.
Изложенные факты свидетельствуют о том, что отсутствие нормативного регулирования
во ФСИН России ситуаций, связанных с переходом на работу в уголовно-исполнительную
систему лиц из коммерческих структур, может быть одной из причин возникновения
неурегулированного конфликта интересов и существенно влиять на исполнение сотрудниками
своих должностных обязанностей.
2. Назначение «временных» руководителей является не только способом обхода
антикоррупционных запретов и ограничений, но и способствует возникновению
конфликта интересов.
Распространенная практика исполнения полномочий директоров ФГУП в статусе
«временно исполняющий обязанности» может приводить к выводу данных должностных
лиц из сферы правового регулирования, установленного Федеральным законом
«О государственных и муниципальных предприятиях», и освобождению их, в том числе,
от обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Так в отношении «временных» руководителей, находящихся в должности «заместитель
директора» или «главный бухгалтер», действует ограниченный перечень запретов
и обязанностей50. Руководители же со статусом врио, занимающие иные должности,
выведены из-под нормативного регулирования и, тем самым, освобождены от необходимости
урегулирования конфликта интересов, что увеличивает вероятность возникновения
подобных ситуаций.

Ключевые особенности, формирующие
производственных фондов

коррупционные

риски

при

формировании

Зачастую унитарные предприятия ФСИН России производят продукцию, арендуя
производственные мощности у коммерческих компаний. Поэтому еще одной из частей
нашего исследования являлись контракты унитарных предприятий ФСИН на аренду
производственных объектов. Мы собрали информацию о договорах аренды цехов,
оборудования, складских комплексов, а также изучили поставки сырья в эти точки.
При заключении договоров аренды ФГУП ФСИН должны руководствоваться правилами,
установленными Федеральным законом №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Однако Федеральный закон №223-ФЗ при проведении сделок аренды недвижимости
и производственных объектов предоставляет заказчикам возможность не только
заключения договоров неконкурентным способом — с единственным поставщиком, —
но и не обязывает их размещать сведения о таких договорах в Единой информационной
системе в сфере закупок (ЕИС). Заказчик может закрепить эти возможности соответствующими ведомственными положениями о закупках и на абсолютно законных основаниях
не публиковать информацию о заключенных договорах. Зачастую закрытой является
и информация о периоде аренды: заказчики пролонгируют соответствующие договоры,
не размещая сведения в ЕИС.

Отсутствие конкуренции и транспарентности сделок, связанных с арендой
и приобретением имущества, являются факторами, которые формируют
предпосылки для коррупционных проявлений.

Риск первый: личная заинтересованность руководителей как основной мотив к заключению
сделок
Сделка с личной заинтересованностью должностного лица — договор, заключаемый
лицом от имени предприятия, с целью получения выгоды для себя или связанных лиц.
Сделки с персональной заинтересованностью руководителя или связанных с ним лиц
опасны наличием высокой вероятности несовпадения интересов должностного лица
с интересами организации, что может привести к нанесению вреда и причинению ущерба
предприятию. Подобные договоры не могут заключаться на общих основаниях и должны
проходить специальную процедуру одобрения, отсутствие которой может привести
к возникновению неурегулированного конфликта интересов.

Кейс: открытие ФГУП «Архангельским» рыбоперерабатывающего комплекса в Находке

«Обзор типовых ситуаций конфликта интересов на государственной службе Российской Федерации и порядка
их урегулирования», размещен на сайте Министерства труда Российской Федерации. — URL: https://rosmintrud.ru/
ministry/programms/anticorruption/9/1
50
Перечень установлен Постановлением Правительства №568 от 5 июля 2013.
28
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В 2014 году ФГУП «Архангельское» запускает собственный рыбоперерабатывающий
комплекс в городе Находка Приморского края. Помещения Находкинского комбината
рыбной гастрономии выкупались в федеральную собственность в несколько этапов
с 2013 года.
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Как показывают сведения из Единого государственного реестра недвижимости, бизнеспартнеры и знакомые директора унитарного предприятия успели подготовиться к сделкам
заранее.
За несколько месяцев до начала приобретения объектов в Находке государством
комплекс производственных зданий выкупается компаниями, связанными с Вячеславом
Ковалевым и Андреем Садовским (партнерами семьи Кухаренко)51.
●●
●●
●●

Сначала здания выкупаются компанией — ООО «Северо-Западное
Представительство Мурманского рыбокомбината» Вячеслава Ковалева.
Затем часть объектов переходит в собственность ООО «Находка-Фиш ДВ»
Андрея Садовского.
В конце концов, производственные мощности оказываются в хозяйственном ведении
ФГУП «Архангельское».

есть шаблон договора57, по данным которого в качестве поставщика выступает собственник
— «Региональная логистическая компания А», но в протоколе заключения контракта
с единственным поставщиком58, подписанном электронной цифровой подписью, фигурирует
другая компания — с похожим названием и иными реквизитами59. На генерального
директора компании-двойника Кимсанова Сапарбека оформлено 1611 юридических лиц60.
Кроме того, до конца 2017 года ФГУП «Архангельское» поставляет на завод в Великих
Луках металлические банки. Документация нескольких контрактов61 в ЕИС содержит
образцы литографии для нанесения на банку, произведенной ФСИН кильки в томатном
соусе: адрес производства — Московская область, дер. Родионовка, стр. 1.

Таким образом, государство выкупило у компаний, связанных с Кухаренко, не менее
12 объектов недвижимости, кадастровой стоимостью в 145 млн рублей.
Нам не удалось обнаружить информации об условиях приобретения производственных
площадей в Находке для ФГУП «Архангельское». «Новая газета» направила запрос
о предоставлении сведений об этих сделках во ФГУП «Архангельское», но ответа
не получила.
Хронология перепродажи объектов недвижимости в городе Находка, свидетельствует
о том, что лица, связанные с директором унитарного предприятия, вероятно, владели
информацией о планах создания ФСИН России производственного комплекса
по переработке рыбы и предприняли действия по их покупке с целью последующей
перепродажи.
В соответствии с методическими разъяснениями Минтруда52, одним из признаков,
характеризующих коррупционное поведение должностного лица, является использование
в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных
(трудовых) обязанностей, если такая информация не подлежит официальному
распространению.

Риск второй: возникновение фиктивных правоотношений. Кейсы: аренда унитарными
предприятиями производственных комплексов в Московской и Воронежской областях
Фиктивная (мнимая) сделка — договор, создающий лишь видимость реального
исполнения обязательств, зачастую заключающийся с целью выведения денежных средств
и последующего их обналичивания.

Кейс первый: производят не там, где арендуют
В 2014 году ФГУП «Архангельское» арендует производственный цех53 и склад54
в Серпуховском районе Московской области. Объекты аренды принадлежали55
ООО «Региональная логистическая компания А», которое выпускало консервы под брендом
«Морская удача», а в 2016 году было признано банкротом и ликвидировано56.
По условиям двух договоров ФГУП мог заплатить поставщику 5,09 млн рублей за два
месяца аренды, с апреля по май 2014 года. В контракте на аренду производственного цеха
См. раздел «Кейс: Юрий Кухаренко и поставка рыбы для ФГУП «Архангельское».
Методические рекомендации для использования федеральными государственными органами
и государственными корпорациями«Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций»,
размещены на сайте Министерства труда Российской Федерации. — URL: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/
anticorruption/9/8
53
Ссылка на сайт ЕИС в сфере закупок. — URL: https://tinyurl.com/wc4wgz4
54
Ссылка на сайт ЕИС в сфере закупок. — URL: https://tinyurl.com/r8kg5aw
55
Данные реестра. — URL: https://tinyurl.com/vs3mz6a
56
Данные реестра. — URL: https://tinyurl.com/shb97dy
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Рис. 1 Образец литографии для нанесения на банку консервов.
Получается, что рыбные консервы (килька в томатном соусе) в действительности могли
производиться на заводе «Велрыбпром» в Псковской области, при этом договор с похожей
на «однодневку» компанией мог пролонгироваться до конца 2017 года.
Мы решили проверить, осуществляло ли ФГУП «Архангельское» поставки сырья
в деревню Родионовка. И обнаружили лишь один контракт62 на поставку томатной пасты
в этот период. Но и в этом случае фирма-поставщик — петербургское ООО «Дека-М» —
обладает целым рядом признаков нетипичных для обычной хозяйственной деятельности:
неуплата налогов, недостоверные сведения об учредителе и генеральном директоре,
отсутствие имущества63.

Кейс второй: арендуют одни и те же объекты
Иногда интересы унитарных предприятий пересекаются, и они работают на одних
и тех же площадках. Наше внимание привлек один из таких случаев.
Сразу три унитарных предприятия — ФГУП «Архангельское», ФГУП «Черноземье»
и ФГУСХП «Ульяновское» — в 2014–2018 годах производят муку, арендуя мощности
у предприятия «Простор-Агро» в селе Новая Усмань Воронежской области. Так,
ФГУП «Архангельское» арендует мукомольный комплекс с оборудованием с 1 июля
по 31 декабря 201764, а ФГУП «Ульяновское» размещает проект договора аренды,
действующий с 16 октября по 16 декабря этого же года65. Документы содержат не только
одни и те же экспликации66 арендуемых помещений, но и идентичный список арендуемого
оборудования67. А дополнительные соглашения68, прилагающийся к контракту
ФГУП «Архангельское», являются доказательством того, что унитарное предприятие
не расторгало контракт до истечения срока аренды в декабре 2017 года.

Шаблон договора. — URL: https://tinyurl.com/txnvmb2
Протокол заключения контракта. — URL: https://tinyurl.com/roz87mc
59
Данные реестра. — URL: https://tinyurl.com/sn2uv3y
60
Данные реестра. — URL: https://tinyurl.com/sfnzlev
61
Ссылки на контракты в ЕИС. — URL: https://tinyurl.com/sa92fsq
62
Ссылка на сайт ЕИС в сфере закупок. — URL: https://tinyurl.com/w3vbn4e
63
Данные реестра. — URL: https://tinyurl.com/tgo6qpo
64
Ссылка на сайт ЕИС в сфере закупок. — URL: https://tinyurl.com/wp34op5
65
Ссылка на сайт ЕИС в сфере закупок. — URL: https://tinyurl.com/yxyc2d4l
66
Приложение к договору субаренды. — URL: https://tinyurl.com/qwu4ffs
67
Приложение к договору субаренды. — URL: https://tinyurl.com/uslgdfr
68
Дополнительное соглашение. — URL: https://tinyurl.com/w7qbkpt
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Сделки по аренде производственных объектов как в Московской,
так и в Воронежской областях были осуществлены таким образом благодаря
наличию возможности их заключения на безальтернативной основе —
с единственным поставщиком, с помощью ведомственных положений
о закупках, закрепляющих это право. С учетом того, что договоры аренды
могут пролонгироваться без публикации, похожих историй в реальности
может быть больше.

ФГУП «Тàìáîâñêîå»

ВРИО руководителя

Валентин Лебедев

Риск третий: получение дополнительной выгоды за счет завышения стоимости
или ненадлежащего исполнение обязательств по контракту

сумма закупок

121,2 млн
на производство корма для служебных собак

Намеренное завышение стоимости — схема, при которой заказчик заключает
с аффилированным контрагентом договор на поставку товара, оказание услуг, при этом
цена по согласованию сторон намеренно завышается, а денежные средства в пределах
завышения перечисляются контрагенту без выполнения им каких-либо услуг.

из них

Ненадлежащее исполнение обязательств по контракту —частичное неисполнение
обязательств по контракту, предоставление продукции или услуг ненадлежащего качества
либо с нарушением установленного сторонами срока поставки.
Данные типы злоупотреблений являются наиболее распространенными, сопровождаются
сговором между поставщиком и заказчиком и широко используются при осуществлении
закупок в целом. Вероятность их использования при заключении договоров аренды
унитарными предприятиями ФСИН России является крайне высокой благодаря возможности
заключения договоров неконкурентным образом — с единственным поставщиком.

Кейс: производство корма для служебных собак в городе Шебекино Белгородской области
В 2017 году при временном руководителе Валентине Лебедеве ФГУП «Тамбовское»
открыло производство корма для служебных собак «Страж» в городе Шебекино
Белгородской области.
31 марта 2017 года унитарное предприятие без конкурса заключило контракт69
на аренду производственного помещения, склада и оборудования с белгородским
ООО «Агроакадемия» — одной из компаний предпринимателей Сергея и Ивана Лиман и
Андрея Мартовицкого. В мае того же года договор аренды перезаключили70 на 11 месяцев
с новым юридическим лицом семьи Лиманов — ООО «Лимкорм». Аренда цехов
и оборудования обошлась тюремному предприятию в 1,3 млн рублей за каждый рабочий
день, аренда складов — в 140 тысяч рублей в месяц. Всего до конца 2017 года «Тамбовское»
могло заплатить за аренду этого промышленного комплекса от 37 до 352 млн рублей.71
Эти деньги могли составить значительную долю выручки «Лимкорма» в 2017 году:
по данным ФНС она составила 418 млн рублей72.
Кроме того, за 2017 год «Тамбовское» закупило почти 1400 тонн ингредиентов, а также
упаковочную продукцию и транспортно-экспедиционные услуги на общую сумму
в 121,2 млн рублей. Из них 88 млн рублей получили компании семьи Сергея и Ивана
Лиманов: ООО «Лимкорм» (2,3 млн), ООО «Агротрейдер» (16,2 млн) и ООО «Агроакадемия»
(69,5 млн).
Ссылка на сайт ЕИС в сфере закупок. — URL: https://tinyurl.com/wd26qx7
Дополнительное соглашение к договору аренды. — URL: https://tinyurl.com/s9rnz49
71
Федеральный закон №223-ФЗ, по которому работают унитарные предприятия, не дает нам возможности увидеть
точную цифру.
72
Финансовый анализ ООО «Лимкорм» за 2017 год. — URL: https://tinyurl.com/w8rv7ev
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88 млн
получили компании семьи Сергея и Ивана Лиманов

ООО «Лèìêîðì»

2,3 млн

ООО «Аãðîòðåéäåð»

ООО «Аãðîàêàäåìèÿ»

16,2 млн

69,5 млн

88

млн рублей
получили
3 компании
ООО «Лимкорм», ООО «Агротрейдер»,
ООО «Агроакадемия»

69
70
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Столь серьезные сделки с компаниями семьи Лиманов не были случайностью.
Собранная информация из социальных сетей показывает, что временный руководитель
«Тамбовского» Валентин Лебедев и бизнесмен Иван Лиман давно знакомы73, учились
вместе и дружат семьями74.
На мощностях Лиманов в Шебекино «Тамбовское» произвело приблизительно 1260 тонн
корма «Страж», и поставило его в управления ФСИН на общую сумму в 137,4 млн рублей75.
Однако, к качеству продукции у заказчиков возникли вопросы. В мае 2017 года
ФКУ «База Материально-Технического и Военного Снабжения УФСИН по Курганской
Области» провело экспертизу76, показавшую, что поставленный корм не соответствует
прописанным в контракте характеристикам. Вторую партию тоже забраковали
и «Тамбовскому» выставили неустойку, а сам ФГУП до декабря 2019 года внесли в реестр
недобросовестных поставщиков77.
По нашим расчетам78 средняя стоимость килограмма корма на площадке в Шебекино —
115рублей, что значительно дороже сухого корма, который закупают многие региональные
управления ФСИН с помощью электронных аукционов. Например, после расторжения
контракта с ФГУП «Тамбовское» Центр хозяйственного и сервисного обеспечения
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курской области
на электронном аукционе закупилкорм стоимостью от 40 до 90 рублей за килограмм79.
Сейчас «Тамбовское» банкротят. Некоторое время питание для служебных собак
продолжали производить на заводе «Лимкорм» силами ФГУП «Черноземье», которым
руководил тот же Валентин Лебедев. Весной 2018 года Лебедев перестал руководить
«Тамбовским» и «Черноземьем», и уже в июне последнее перенесло производство корма
для собак в Ленинградскую область, заключив договор с АО «Гатчинский ККЗ».
ФГУП «Тамбовское» заключило договор на аренду производственного помещения,
склада и оборудования с ООО «Агроакадемия» и ООО «Лимкорм» без проведения
конкурентных процедур80. Но, несмотря на то, что данный способ закупки формально
соответствовал ведомственному акту, регулирующему закупочную деятельность унитарного
предприятия, значительная сумма арендной платы и не соответствующее условиям
государственного контракта качество корма, произведенного на арендованном оборудовании,
позволяет говорить о том, что неконкурентный способ закупки мог привести к экономически
неэффективному расходованию денежных средств ФГУП как арендатора в нарушении
принципов закупочной деятельности81.
Валентин Лебедев, совмещающий должность заместителя директора по финансовоэкономической деятельности с временным исполнением обязанностей директора
ФГУП «Тамбовское», был обязан принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов, а также уведомлять работодателя о возникновении
личной заинтересованности при осуществлении собственных трудовых обязанностей82.
Косвенным подтверждением наличия сговора между заказчиком и поставщиком являются
выявленные личные связи Лебедева и Лиманов, возникшие задолго до заключения
вышеописанных сделок.
Скриншот из аккаунта Ивана Лимана в социальной сети. — URL: https://fsin.transparency.org.ru/3/docs/
LimanPhoto-3.jpg
74
Скриншот. — URL: https://fsin.transparency.org.ru/3/docs/LimanPhoto-4.jpg
75
По подсчетам «Трансперенси» . — URL: https://tinyurl.com/yx4vzg2e
76
Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта / УФСИН по Курганской области. — 13.10.2017. —
URL: https://tinyurl.com/qslnk4s
77
Реестр недобросовестных поставщиков на сайте ЕИС. — URL:http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/supplier/
dishonestSupplier/view?source=epz&supplierId=96682
78
https://tinyurl.com/yx4ag7fy
79
Ссылка на сайт ЕИС в сфере закупок. — URL: https://tinyurl.com/tlwnpum
80
В соответствии с подпунктом. «р» пункта 7.6.1 Положения о закупке ФГУП «Тамбовское» ФСИН России, которым
установлено право заказчика на осуществление закупки у единственного поставщика при заключении договора
аренды движимого и недвижимого имущества.
81
Федеральный закон №223-ФЗ, статья 3, часть 1.
82
Согласно статье 12.4 Федерального закона №273 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции», пункту 1 (в)
Постановления Правительства РФ от 5 июля 2013 г. №568 «О распространении на отдельные категории граждан
ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции», приказам ФСИН России от 29.07.2015
№665 и от 5 июля 2013 г. №386.
34

ИСКАЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА, ВЛЕКУЩЕЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Кейс: имитация производства — флюорографические аппараты от ФГУП «Производственнотехнический центр»
В процессе изучения закупок техники для медицинских учреждений пенитенциарного
ведомства России мы узнали, что ФСИН России производит аппараты для флюорографии.
Лицензия83 на их производство есть у московского ФГУП «Производственно-технический
центр». На сайте госзакупок мы нашли 26 контрактов на поставку рентгенотехники
на 1,3 млрд рублей, в которых предприятие выступило в качестве поставщика и производителя84.
Мы подробно изучили контракты и обнаружили, что ПТЦ на самом деле не производит
флюорографические комплексы, а закупает их частями, собирает и перепродает
пенитенциарному ведомству.
С 2011 по 2019 год ФСИН заключил 22 контракта на поставку аппаратов-приставок
для цифровой флюорографии АПЦФ-01-«АМИКО». Настоящий разработчик и производитель
этих комплексов — НПАО «АМИКО», а ПТЦ только закупает флюорографы и рентгеновские
питающие устройства у ЗАО «Рентгенпром», которое входит в группу компаний «АМИКО»,
и отдельно приобретает рентгенозащитные кабины в Самарской области.
При этом государство, закупая данные медицинские аппараты, серьезно
переплачивает: комплект АПЦФ-01-«АМИКО»85 (флюорограф, защитная кабина и питающее
устройство) у ЗАО «Рентгенпром» составляет2,38 млн рублей86. А ФСИН России закупал
их у ПТЦ по цене от 3 до 4,3 млн рублей за комплект вместе с доставкой оборудования.
В четырех случаях ФСИН России покупал у своего предприятия флюорографические
передвижные кабинеты на платформе «КАМАЗа» (КФП-Ц) по цене 6,2–6,4 млн рублей
за комплект, которые производит та же НПАО «АМИКО»87. На сайте производителя указана
цена в 4,1 млн рублей88.

ФСИН
России
закупала
у
подведомственной
организации
флюорографическое оборудование по цене, завышенной на 34%. По нашим
подсчетам, ущерб для бюджета от сделок такого рода с 2011 года мог
составить 456 млн рублей.
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Реестр зарегистрированных медицинских изделий на сайте сертификационного центра «Невасерт». — URL:
https://nevacert.ru/reestry/med-reestr/rzn-2017-5684-12965
84
Госконтракт на поставку медицинского оборудования. — 22 апреля 2019 года. — URL: https://tinyurl.com/sxa6pqn
85
Флюорографический аппарат АПЦФ-01 «Амико» сайте медицинской компании MEDTRADE. — URL: http://www.
medcom.ru/rentgenprom/f-apcf1.htm
86
Прайс-лист медицинской компании MEDTRADE. — URL: http://www.medcom.ru/rentgenprom/price.htm
87
Кабинет флюорографический подвижной с цифровым флюорографом на базе шасси КАМАЗ-43502 на сайте
компании АМИКО. — URL: http://www.amico.ru/production/mobile_diagnostic_rooms/kfpc_43502/
88
Прайс-лист медицинской компании MEDTRADE. — URL: http://www.medcom.ru/rentgenprom/price.htm
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Кейс: создание избыточного производственного цикла — потрошение рыбы ФГУП
«Архангельское»

ФСИН Рîññèè

Крупнейший поставщик всистеме ФСИН — ФГУП «Архангельское» в основном
занимается переработкой рыбы.
Как мы выяснили, в процессе переработки замороженная рыба вдвое возрастает в цене.
Например, килограмм замороженной сельди «Архангельское» закупает89 за бюджетный
счет у коммерческих компаний по цене 68 рублей, потрошит ее на своих предприятиях,
отделяет головы, а затем продает90 по 146 рублей за килограмм в учреждения ФСИН, где
из сельди делают обеды заключенным. Наценка разнится в зависимости от вида рыбы:
путассу предприятие покупает91 по 49 рублей за килограмм, а продаетпо 111 рублей92.

аппараты-приставки
для цифровой флюорографии
АПЦФ-01-«АМИКО»

Чтобы подсчитать, в какую сумму это обходится бюджету, мы запросили цену на рыбу
у рыболовецких компаний и выяснили разницу между ценой поставки рыбы в учреждения
ФСИН и рыночной стоимостью замороженной свежевыловленной рыбы самых
распространенных сортов93.

Разница в стоимости замороженной рыбы в рублях (2014–2018)
ФГУП «Пðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêèé öåíòð»

рентгенозащитные кабины
(Самарская область)

аппараты-приставки
для цифровой флюорографии
АПЦФ-01-«АМИКО»

флюорографы и рентгеновские
питающие устройства

ЗАО «Рåíòãåíïðîì»

ЗАО «Рентгенпром
входит в группу
компаний «АМИКО»

НПАО «АМИКО»

3÷4,3
млн рублей
2,38
млн рублей

Вид продукции

Итого

Путассу

1 256 296 016,03

Минтай

465 823 930,12

Сельдь

1 483 154 508,71

Рыба в ассортименте

476 346 231,90

Скумбрия

7 531 250,50

Навага

194 374 085,70

ИТОГО

3 883 526 022,96

Хотя рыбу можно потрошить непосредственно перед приготовлением в тюрьмах и
колониях, создание нового производственного цикла обошлось бюджету ФСИН России в не
менее чем 3,8 млрд рублей за последние пять лет.

Стоимость закупки комплекта ФСИНом России

у компании ФГУП «Производственно-технический центр»
(вместе с доставкой оборудования)

производство
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закупка

Стоимость комплекта АПЦФ-01-«АМИКО»

связь компаний

устройство) у ЗАО «Рентгенпром»

(флюорограф, защитная кабина и питающее

Ссылка на сайт ЕИС в сфере закупок. — URL: https://tinyurl.com/u2sownb
Ссылка на сайт ЕИС в сфере закупок. — URL: https://tinyurl.com/v2d59m4
91
Ссылка на сайт ЕИС в сфере закупок. — URL: https://tinyurl.com/vyr99mj
92
Ссылка на сайт ЕИС в сфере закупок. — URL: https://tinyurl.com/v5yr8mo
93
По подсчетам «Трансперенси». — URL: https://tinyurl.com/qqnlawc
89
90
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100%

78,4 %
Тушка полупотрошенная
сельди антлантической

38,3 %

53,8 %
Филе с кожей
сельди антлантической

50,7%
Филе без кожи
сельди антлантической

БЮДЖЕТ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО
ВЕДОМСТВА
РОССИИ
ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ РЫБЫ
С 2011
ПОпо2019
ГОД
при
операциях
потрошению
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«В рассматриваемой ситуации изменение стоимости рыбы при
простейших операциях по потрошению превышает 100%, при том, что
«Единые нормы отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода
сырья при производстве пищевой продукции из морских гидробионтов»
(утв. Госкомрыболовством РФ 29.04.2002 вместе с «Инструкцией о порядке
применения единых технологических норм отходов, потерь, выхода готовой
продукции и расхода сырья при производстве пищевой продукции из
морских гидробионтов») устанавливают, что наименьший выход готовой
продукции в 50,7% достигается для филе без кожи сельди атлантической,
выход для филе с кожей — 53,8%, тушки полупотрошенной — 78,4%.
Требуют отдельной оценки затраты на оплату труда и ее сравнение со
среднеотраслевыми показателями. Все перечисленное выше позволяет
сделать вывод о том, что сложившаяся схема закупки рыбы для питания в
системе УФСИН позволяет получать дополнительный доход при закупках
для государственных нужд и использовать его без ограничений, налагаемых
бюджетным законодательством».
Владимир Кузин,
доцент кафедры отраслевых и корпоративных финансов Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Калининградский государственный технический университет»
Кроме того, в контрактах на поставку уже потрошенной замороженной рыбы
в учреждения уголовно-исполнительной системы обычно не указывается конкретных
объемов поставляемой продукции. Как правило, там представлен общий объем и
стоимость: «Рыба мороженая потрошеная б/г (скумбрия, путассу, минтай, навага, сельдь)».
Поэтому ФГУП «Архангельское» имеет возможность поставить больший объем дешевых
позиций взамен дорогих, получая сверхприбыль от осуществления данных операций.
Таким образом, существующая неконкурентная модель закупок продукции
для учреждений уголовно-исполнительной системы России через сеть унитарных
предприятия снижает эффективность и результативность расходования бюджетных
средств и нуждается в реформировании путем ликвидации предприятий, работающих в
конкурентных отраслях, и перехода к закупкам на открытом рынке.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В целях предотвращения ситуаций использования практики руководства унитарными
предприятиями ФСИН в статусе «временно исполняющий обязанности» для обхода
антикоррупционных запретов и ограничений, ликвидации возможностей к фиктивному
трудоустройству сотрудников и получению законодательно не регламентируемого
дополнительного вознаграждения:
●●

внести изменения в действующее законодательство в части распространения
требований, запретов и ограничений, установленных в отношении руководителей
государственных унитарных предприятий на лиц, временно исполняющих обязанности
руководителя предприятия, а также регламентации условий назначения и оплаты
труда лиц временно исполняющих обязанности руководителей государственных
унитарных предприятий.

Для предотвращения возникновения конфликта интересов, недопущения дискриминации
отдельных категорий поставщиков (исполнителей, подрядчиков) и установления ограничивающих
конкуренцию требований к участию в закупках, а также с целью сокращения возможностей
для участия в закупках компаний, обладающих признаками фиктивности по критериям,
применяемым ФНС России:
●●

принять меры по совершенствованию закупочной деятельности предприятий
системы ФСИН путем перехода на применение правил, установленных Законом
о контрактной системе (№44-ФЗ), либо путем регламентации в положениях
о закупках ФГУП, разработанных по Федеральному закону №223-ФЗ, способов,
порядка и критериев отбора поставщиков товаров, работ и услуг для нужд данных
предприятий, обеспечивающих равный доступ и конкуренцию поставщиков.

Для своевременного выявления, предотвращения и урегулирования возникновения
конфликта интересов в системе унитарных предприятий ФСИН России, который может
быть спровоцирован отсутствием нормативного регулирования ситуаций, связанных
с переходом в уголовно-исполнительную систему лиц из коммерческих структур («эффект
вращающихся дверей»):
●●

усовершенствовать систему внутриведомственного контроля данного явления.

В целях увеличения прозрачности процедур выбора контрагентов, заключения
и опубликования в Единой информационной системе договоров по приобретению и аренде
объектов недвижимости и снижению коррупционных рисков, связанных с данными типами
сделок:
●●

внести изменения в законодательство о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц — Федеральный закон №223-ФЗ и подзаконные акты,
установив обязанность размещения информации о соответствующих сделках
в Реестре договоров и расширив перечень сведений, подлежащих публикации.

Для улучшения эффективности и результативности расходования бюджетных средств
учреждениями системы ФСИН России:
●●
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провести анализ производственной деятельности унитарных предприятий с целью
выработки предложений по совершенствованию правового регулирования закупок
между организациями, входящими в систему ФСИН России, а также ликвидировать
работающие в конкурентных отраслях унитарные предприятия с целью снижения
доли государственного участия в соответствии с «Национальным планом развития
конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы».

Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив
«Трансперенси Интернешнл-Р» внесена Министерством юстиции РФ в реестр «некоммерческих
организаций, выполняющих функцию иностранного агента».
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