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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ 
АРМЕНИЯ ЗА 2013 ГОД  

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

В течение отчетного 2013 года деятельность Контрольной палаты РА 
осуществлялась в соответствии с Конституцией Республики Армения и 
законом Республики Армения “О Контрольной палате ”, а также в соответствии 
с программой годовой деятельности (в дальнейшем – Годовая программа) 
Контрольной палаты Республики Армения. 
 
 

При составлении годового отчета о результатах контроля Контрольная палата 

руководствовалась законом Республики Армения “О Контрольной палате” и 

принципами Международной организации высших органов финансового контроля 

(INTOSAI). 

Итоги контроля подведены в текущих отчетах Контрольной палаты. 

Руководствуясь требованиями второй части 24-ой статьи закона РА “О 

Контрольной палате”, руководители контролируемых объектов предоставили 

Контрольной палате информацию для устранения выявленных и 

зафиксированных в текущих отчетах нарушений.  

 

Более детальная информация о результатах выполнения годовой программы размещена 

на официальном вебсайте Контрольной палаты (www.coc.am). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ  
 
2.1. ЗАКОННОСТЬ ПРОИЗВОДИМЫХ НА СРЕДСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ЗАКУПОК И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 
 
 

http://www.coc.am/
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Сфера закупок является важным приоритетом контроля для Контрольной палаты. 
Учитывая также результаты контроля за прошедшие годы, в 2013г. Контрольная 
палата попыталась впервые оценить эффективность системы. 
 
 
В 2013г. Контрольная палата осуществила контроль за сделками, совершенными 
в течение отчетного года, что позволило, зафиксировав нарушения и недочеты, 
тут же исправить ситуацию. В итоге были сэкономлены миллионы драмов из 
государственного бюджета. 
 
 

Последовательный контроль над каждой программой дает положительные 
результаты. Например, в результате длительного контроля за сделками по 
закупке вакцин для скота правительство РА приобретает их сегодня по гораздо 
более разумным ценам. 
 
В приведенной ниже таблице показана динамика цен на приобретение вакцины по 
годам. 
 

Год 
Цена за одну 

дозу /в 
драмах/ 

Организация-поставщик  
 

Производитель 

2008 290.0 ООО “Био Универсал”  

ФГБУ "ВНИИЗЖ", РФ  

2009 290.0 ООО “Био Универсал” ФГБУ "ВНИИЗЖ", РФ 

2010 234.0 ООО “Био Универсал” ФГБУ "ВНИИЗЖ", РФ 

2011 
212.5 Государственная служба 

безопасности пищевых 
продуктов  

ФГБУ "ВНИИЗЖ", РФ 
221.0 

2012 
208.0 

 
ООО “Био Универсал” ФГБУ "ВНИИЗЖ", РФ 

2013 
198.0 

 
ООО “Амасия” 

 
ФГБУ "ВНИИЗЖ", РФ 

 
Тем не менее, текущие исследования Контрольной палаты демонстрируют,  что 
возможно еще больше улучшить эффективность данной закупки, тем самым 
экономя средства государственного бюджета. 
 

В течение отчетного года Контрольная палата затронула также реформы, 
проводимые правительством РА с целью искоренения рисков и проблем в 
системе закупок. На основе результатов контроля были представлены 
предложения, большая часть которых была принята в ходе обсуждений. 
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Спектр реформ довольно широк. На данном этапе необходимо отметить 

следующие, наиболее важные направления: “Усовершенствование 
правового поля”, “Внедрение системы электронных закупок”, 
“Усовершенствование механизмов ценообразования”. 
 
 

В частности, основываясь на предложении Контрольной палаты от 2012г., 
решением номер 441-Н от 18-го апреля 2013г. правительство РА утвердило 
государственные регулирующие “контрольные” цены в случае периодических 
повторных закупок /товаров/. 
 

Однако исследования Контрольной палаты в отчетном году показали, что не все 
регулирующие цены соответствовали текущим рыночным ценам. Кроме того, 
согласно исследованию, предусмотренный соответствующим решением 
правительства РА процесс был негибким, не отражал текущего состояния рынка, в 
частности, не предусматривал возможности сезонного колебания цен на товары. 
 
В результате рабочего сотрудничества между Контрольной палатой и 
Министерством финансом РА данное решение было изменено. 
 
На данный момент верхний порог цен на приобретаемые товары определяется 
более гибкими механизмами. В частности, основываясь на постоянных 
наблюдениях Аналитического центра ценообразования, регулирующие цены 
периодически устанавливаются решением министра финансов. 
 
Данный процесс  является  явным прогрессом в плане снижения коррупционных 
рисков в системе закупок, а также следствием постоянного контроля, 
осуществляемого Контрольной палатой РА. 
 
Несмотря на регулярные реформы в сфере законодательства по закупкам, 
проводимые правительством РА совместно с международными структурами, 
исследования Контрольной палаты показывают, что хотя действия 
заинтересованных в сделке сторон совершаются в рамках закона, физические, 
документальные и аналитические данные свидетельствуют о неэффективности 
данной закупки. 
 
 

Что касается процесса внедрения “Системы электронных закупок”, стартовавшего 
в 2004г., надо еще раз упомянуть следующее: несмотря на то, что в 2011г. 
Министерство финансов РА официально заявило о том, что система электронных 
закупок уже сформирована, и государственные закупки вскоре будут 
производиться лучшим способом, наблюдения Контрольной палаты в 2012г. 
показали, что система фактически не действовала, а проблем в данном 
процессе становилось все больше. Более того, ключей /кодов/ программы 
попросту не существовало. Программа не работала. 
 

В конце 2012г. Министерство финансов официально признало данный факт, то 
есть, использованные ресурсы не привели к ожидаемому результату. 
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Далее, по инициативе Министерства финансов была разработана дорожная карта 
реформ в системе электронных закупок в 2013-2015гг.,  при помощи которой 
планировалось наладить данную систему. 
 
 

В 2013г. Контрольная палата вновь обратилась к сфере закупок, зафиксировав, 
что хотя множество договоров уже заключаются в соответствии с техническими 
характеристиками, исследования показывают, что работы по формированию 
системы не произведены полностью и не закончены, есть множество нерешенных 
проблем и технических ограничений. Очевидно, что на данном этапе из-за 
“дробного” внедрения электронных закупок ожидания повышения эффективности 
и прозрачности закупок пока не оправдываются. Об этом свидетельствуют также 
наблюдения Европейской Комиссии, согласно которым степень улучшения онлайн 
услуг в сфере закупок пока еще низка в Армении. В списке 190 стран Армения 
занимает 94-ое место. 
 

В процессе организации закупок было выявлено множество нарушений и 
недостатков, которые в основном были обусловлены нарушением 
требований решения правительства РА номер 168 “Об организации 
процесса закупок” от 10-го февраля 2011г.. Так: 
Представители ведомства-заказчика, ответственного за отдельную закупку, 
проявляя дискриминационное отношение, позволяют некоторым компаниям 
заключать контракты по высоким ценам, в результате чего экономии 
государственных средств не происходит, а некоторые лица получают 
сверхприбыли. Фактически, обоснованность представленного ценового 
предложения не проверяется. 
 
Очевидно, что основная причина этого кроется в том, что перед произведением 
закупки ответственные за оценку комиссии, нарушая требования решения 
правительства РА номер 168 “Об организации процесса закупок” от 10-го февраля 
2011г., не проводят полноценного изучения рыночных цен. 
Примечательно, что частная компания приобретает у другой частной компании 
какой-либо товар, деятельность или услугу на рынке по более низкой цене. 
 
 

В некоторых случаях истинные нужды государства не оцениваются, и в результате 
приобретаемый товар или деятельность либо услуга в дальнейшем никак не 
служат своей цели, либо служат цели частично. Снижается целенаправленность и 

адресность закупок. 
Выявляются случаи, когда только после приобретения какого-нибудь 
оборудования выяснялось, что данное государственное ведомство по каким-то 
причинам не может его использовать. В другом случае – предоставленная 
консультация, направленная на решение определенной задачи, так и не достигает 
своей цели. Это – причина отсутствия четких показателей результатов. 
Зафиксированные нарушения и недочеты, проблемы и коррупционные 
риски можно сгруппировать по следующим направлениям: 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТАВЛЯЛА РАЗНЫМ  СТРУКТУРАМ ОДИН И ТОТ ЖЕ 
ТОВАР ПО РАЗНЫМ ЦЕНАМ  

 

 
Разные государственные и муниципальные структуры тратят разные суммы денег 
на аналогичные закупки и на удовлетворение одинаковых нужд. В одном случае 
расходов меньше, в другом – больше.  
 

В качестве примера можно привести следующее: 
 
 

 В административных округах города Еревана сметные цены на приобретение 
продуктов питания с одинаковыми техническими характеристиками отличны друг 
от друга. Например:  
 

                                                                                                                                               драм 

Наименование 
закупаемого товара  

Шенгавит Кентрон Норк-
Мараш 

Малатия-
Себастия 

Эребуни 

Растительное масло 990 1000 890 850 950 

Сахарный песок 490 495 450 420 500 

Макароны 460 450 375 320 450 

Гречка 890 950 590 550 1000 

Рис 430 450 420 400 450 
 

 
Компании, победившие в процессе закупок, поставляли в детские сады в разных 
административных округах некоторые товары с одинаковыми техническими 
характеристиками по разным ценам. 
 

                                                                                                                                        драм 

 ЗАО “ТИСА” /поставщик/  

Наименование 
товара 

Давташен Кентрон  Шенгавит  Аван Малатия-Себастия 

Сахарный песок 490 480 490 450 406 

Фасоль 850 987 750 770 687 

Макароны 450 445 460 395 318 

Морковь 370 319 330 250 264 

Стручковая 
фасоль 

350 660 450  360 

Картофель 250 220 250 150 150 

Капуста 250 238 240 180 180 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   драм 

И/П АРМЕН САРКИСЯН / поставщик / 

Наименование 
товара 

Арабкир Канакер-Зейтун Нор Норк 

Куриная грудка  2200 1800 1870 

Гречка 600 550 650 

Полба 650 600 700 
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 Цены на некоторые товары, предусмотренные договорами о закупках 
продуктов питания ГНКО, финансируемых программами “Особое образование” и 
“Специализированное среднее образование” Министерства образования и науки, 
не соответствовали рыночным ценам товаров с одинаковыми техническими 
характеристиками. Более того, поставщик поставлял те же продукты питания 
ГНКО по разным ценам, в частности:  

 

ЗАО “ТИСА”: 
- Поставляло полбу по цене 440-720 драмов, тогда как минимальная рыночная 
цена составляла 300 драмов,  

 

- Поставляло картофель по цене 146-220 драмов, тогда как минимальная 
рыночная цена составляла 100 драмов,  

 

- Поставляло сахарный песок по цене 435-496 драмов, тогда как минимальная 
рыночная цена составляла 372 драмов. 

 

ООО “Данини”: 
- Поставляло рис по цене 400 и 430 драмов, тогда как минимальная рыночная 
цена составляла 328 драмов,  

  

- Поставляло гречку по цене 600 и 650 драмов, тогда как минимальная рыночная 
цена составляла 420 драмов,  

 

- Поставляло картофель по цене 160 и 180 драмов, тогда как минимальная 
рыночная цена составляла 100 драмов и т.д. 

 

 
Возможная экономия средств по статье “приобретение продуктов питания” по 
программам “Особое образование” и “Специализированное среднее образование” 
могла бы составить 46,812.0 тысяч драмов в случае приобретения данных 
товаров в предусмотренных договорами количествах по среднерыночным 
ценам.  

 
 

ОПОСРЕДОВАННЫЕ ЗАКУПКИ  
 

Контракты по закупке некоторых товаров не заключаются с производителем или 
импортером данного товара, в результате возникает опосредованная закупка. 
Были случаи, когда производитель или импортер данного товара принимал 
участие в соответствующем тендере и проигрывал из-за представленного более 
высокого ценового предложения. В результате победителем признается какая-
нибудь компания-посредник, которая в дальнейшем заранее закупает данный 
товар у того же производителя или импортера и поставляет его 
соответствующему ведомству. 
Некоторые компании-посредники настолько “НАБИЛИ РУКУ” на государственных 
закупках, что участвуют и побеждают в тендерах, организуемых в совершенно 
разных сферах, и поставляют диаметрально отличающиеся друг от друга товары. 

Печенье 800 700 840 

Картофель 250 200 250 
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Все это приводит к излишнему подорожанию товара и низкой эффективности 
государственных расходов. 
 
 

В качестве примера можно привести следующее: 
 

 Для осуществления авиационной химической борьбы с лесными вредителями и 
болезнями Министерство сельского хозяйства РА заключило контракты с ООО 
“Агро Эйр Сервис” в 2012 и 2013гг. Однако ввиду отсутствия у данной компании 
хотя бы одного самолета, дельтаплана или вертолета, требуемых техническими 
характеристиками, компания, в свою очередь, заключила договор с ЗАО “Арм 
Аэро”1 для обеспечения наличия требуемого самолета/вертолета. 
 

Оказалось, что директор ООО “Агро Эйр Сервис” является сотрудником 
Министерства обороны РА, а некоторые сотрудники компании (которые были 
приняты на работу только на период предоставления услуг Министерству 
сельского хозяйства РА) являются сотрудниками ЗАО “Арм Аэро”. 
 
Более того, 100% прибыли ООО “Агро Эйр Сервис” за 2012г. и 94.65% прибыли за 
2013г. было получено от договоров с Министерством сельского хозяйства РА. 
 
Если бы министерство заключило данные договора не опосредованно, а с 
фактически предоставляющей услуги организацией, это сэкономило бы 45,510.0 
тысяч драмов. 
 
 
 

 Министерство обороны заключило договор на закупку сахарного песка с 
компанией “Данини” на сумму 394,838.1 тысяч драмов, из расчета 370 драмов за 1 
кг. Компания “Данини” не является ни производителем, ни импортером сахарного 
песка, а покупала его у компании-импортера ООО “Алекс Григ” из расчета 360 
драмов за 1 кг. 

 
 

Закупка сахарного песка у импортера сэкономила бы 9,781.6 тысяч драмов за счет 
разницы в цене. 

 

Министерство  обороны заключило договор на закупку пищевой соли с компанией 
“Данини” на сумму 30,302.4 тысяч драмов, из расчета 120 драмов за 1 кг. 
Компания “Данини” не является ни производителем, ни импортером пищевой 
соли, а покупала его у компании-производителя, ЗАО “Аванский комбинат по 

производству соли” из расчета 114 драмов за 1 кг. В случае закупа у производителя 
экономия составила бы 1,515.1 тысяч драмов за счет разницы в цене. 

 

 Изучение процедур закупок продуктов питания, осуществляемых ГНКО, 
финансируемыми программами “Особое образование” и “Специализированное 
среднее образование” Министерства образования и науки, выявило, что продукты 
питания в основном поставлялись ЗАО “Тиса” и ООО “Данини”, с которыми были 
заключены контракты на общую сумму в 520,392.1  тысяч драмов, из которых 
312,114.3 тысяч драмов досталось ЗАО “Тиса”, а  208,287.8 тысяч драмов - ООО 

                                                           
1
 ЗАО “Арм Аэро” работает в системе Министерства обороны РА   
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“Данини”. Ни одна из компаний не является ни импортером, ни производителем 
поставляемых продуктов питания.  

 
 

 Договор, заключенный между уголовно-исполнительной службой Министерства 
юстиции и ООО “Данини”, предусматривал закупку 88000 кг мясных консервов на 
общую сумму в 140,448.0 тысяч драмов (1596 драмов за 1 кг).  В результате 
процедуры закупки победителем было признано ООО “Данини” с предложенной 
ценой 1596 драмов за 1 кг. В процедуре закупки участвовал также И/П “Гамлет 
Овсепян”, являющийся производителем мясных консервов. Последний предложил 
поставлять 1 килограмм мясных консервов за 1650 драмов, что на 54 драма 
дороже (1650-1596) цены, предложенной победившим в процедуре закупа ООО. 
Выигравшая конкурс компания “Данини” в дальнейшем закупает мясные консервы 
у И/П “Гамлет Овсепян” по цене 1420 драмов за 1 кг. Разница между закупочной 
ценой и ценой поставки одного килограмма мясных консервов составляет 15,488.0 
тысяч драмов за всю партию, приобретенную поставщиком.  
   

 
ЗАКУПКИ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ С УЧАСТИЕМ КОМПАНИЙ НЕРЕЗИДЕНТОВ И  

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ОФФШОРНЫХ ЗОНАХ КОМПАНИЙ  
 

Очевидным образом повысилась активность компаний нерезидентов в 
государственных закупках. В данном случае фактором риска является то, что 
компании нерезиденты оказываются в выгодном положении в тендерах. 
Выигрышным для этих компаний является также то, что из-за их организационно-
правового вида органы, осуществляющие государственный надзор и контроль в 
РА, в случае данной закупки не могут осуществлять полноценного контроля.  
 
В качестве примера можно привести следующее: 
 

Компании-нерезиденты ЗАО “Тиса” и ООО “Авангард” приняли участие и выиграли 
тендер на приобретение стройматериалов, обмундирования, бытовых приборов, 
хозяйственных, санитарно-гигиенических и моющих средств, организованный 
уголовно-исполнительной службой Министерства юстиции. С этими компаниями 
были заключены контракты на сумму 127,619.6 тысяч драмов.  

 

Прирост стоимости имущества, полученный от отчуждения имущества и иных 
активов нерезидентом налоговым агентам РА, и прирост иных активов облагается 
налогом в соответствии с 1-ой частью 57-ой статьи Закона РА “О подоходном 
налоге”. То есть, налоговые агенты обязаны удержать (взимать) налог на 
выплачиваемый нерезиденту доход (прирост) по процентной ставке 10 %, а при 
отсутствии подтверждающих документов налоговая ставка применяется по 
отношению ко всей стоимости отчуждаемых нерезидентом активов.  
 

 

В данном случае уголовно-исполнительная служба, в качестве налогового агента,  
несет ответственность за исчисление, взимание и передачу в государственный 
бюджет РА подоходного налога нерезидента. Этого не было обеспечено, в 
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результате чего поступления в государственный бюджет РА уменьшились на 
соответствующую сумму. 

 
 

 

Заметны случаи “искусственного” создания и использования компаний-
нерезидентов. В частности, заинтересованная в каком-либо тендере местная 
компания намеренно создает какую-нибудь компанию нерезидента или 
устанавливает контакт с подобной компанией, чтобы выиграть в конкурсе 
благодаря выгодному положению и подписать контракт.  
 

В итоге участие некоторых компаний нерезидентов в государственных 
закупках становится чисто формальным, а средства переводятся за пределы 
страны. Снижается также подконтрольность. 
 
 

В качестве примера можно привести следующее: 
 

 Министерство сельского хозяйства заключило договор 19.12.2011 с 
консорциумом ООО “ДАХХАН” и И/П “Самвел Амирханян” для поставки 
племенных телок в 2012г. Компания приобрела телок у чешской компании Agro-
Vest Plus s.r.o., которая была создана 29-го февраля 2012г., после заключения 
договора с Министерством сельского хозяйства и перечисления средств. 
Основатель компании – Эдик Амирханян, брат директора ООО “ДАХХАН”, члена 
консорциума Радика Амирханяна и зарегистрированного в Чехии И/П Самвела 
Амирханяна. 
 
Соглано налоговым декларациям поставляемых телок, налоговая стоимость 
одной телки составила 1,371,195 драмов (всего 287,950.9 тысяч драмов за 210 
телок) в том случае, когда стоимость договора составляла 270,900.0 тысяч 
драмов. Следовательно, согласно представленным документам, консорциум 
якобы понес ущерб в размере 17,050.9 тысяч драмов. 
 
 

Министерство сельского хозяйства РА заключило договор на закупку 210 телок, 
однако от имени министерства было растаможено 230 телок. В случае всех 230 
телок в качестве покупателя на всех счетах-фактурах чешской компании Agro-Vest 
Plus s.r.o. было указано Министерство сельского хозяйства РА, а качестве 
покупателя – ООО “ДАХХАН”. 
 

 Для приобретения проектов правовых актов по бухгалтерскому учету и 
полноценного тестирования и внедрения автоматизированной системы 
бухгалтерского учета в рамках грантовой программы по реализации 
второй стратегии стандартов бухгалтерского учета в общественном 
секторе был заключен контракт с компанией «Four Assist Development 
Consulting Limited» (Кипр) на 704.1 тысяч долларов, и вся сумма, за 
исключением налогов, была перечислена на Кипр, на счет данной 
компании. В свою очередь, в день заключения договора кипрская компания 
подписала договор на 288.0 тысяч долларов с зарегистрированным в РА 
ЗАО “Пи-эйч-Пи Партнерз” для предоставления предусмотренных 
контрактом консалтинговых услуг.  
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Весь предусмотренный контрактом объем работ выполнила ЗАО “Пи-эйч-Пи 

Партнерз”.  
 

 Сумма по 498 договорам на поставку продуктов питания, заключенным 159 
детскими садами всех административных округов города Еревана за 2013г. 
составила 2,577,746.4  тысяч драмов, из которых только 1,328,946.2 тысяч драмов 
ушло по договору, заключенному с нерезидентной компанией ЗАО “Тиса”.  
 

ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА, 
ПРОИЗВОДИМЫЕ ПО ПРОЦЕДУРАМ ЗАКУПОК  

 
Исследования Контрольной gалаты показывают, что существенные суммы в 
государственном бюджете планируются в качестве заработной платы, грантов, 
субсидий и прочего, однако в дальнейшем они расходуются по процедурам 
закупок. 

 
 
В качестве примера можно привести следующее: 

 

  В государственном бюджете за 2013г. было предусмотрено выделить 
861,169.1  тысяч драмов ГНКО “Национальный центр образовательных 
технологий”  по программе “Компьютерные услуги и услуги интернет связи” 
Министерства образования и науки по экономической статье “грант”, однако 
около 90% этой суммы было использовано по процедурам закупок.  
 

 124.0 миллиона драмов из средств на содержание аппарата правительства РА 
было переведено на другую программу той же структуры, и 100 % суммы было 
потрачено по процедуре закупок (транспортные средства, компьютеры, инвентарь 
ит.д.).  
 
 
В итоге искажается истинная картина объема государственных закупок.  
 

 
ЯВНО ВЫГОДНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАКУПКИ  

 
Есть особые сферы, в которых у государства есть четкие и постоянные нужды, 
для удовлетворения которых периодически организуются краткосрочные закупки. 
Между тем, это можно организовать более основательно, то есть, реализовать 
закупку единожды и на долгосрочный период. В первую очередь, это позволит 
сэкономить средства и обеспечить необходимое качество. 
 

 В этом плане стоит отметить пример приобретения инсулина, который, 
пожалуй,  является лучшим примером закупки за последние годы, когда 
государство, экономя значительные суммы, получает необходимое качество, в 
частности:  
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В 2012г. и в первом полугодии 2013г. Министерство здравоохранения РА на 
конкурсной основе приобрело 224,018 флаконов инсулина короткого, среднего, 
короткого и среднего действия у ООО “Натали Фарм” и “МЛН Фарм” (10 мл = 1 
флакон) на сумму 1,075,286.0 тысяч драмов (цена за один флакон - 4800 драмов 
или 1мл - 480 драмов). 
 
В дальнейшем было определено, что в 2013-2019гг. закупки препарата инсулина 
будут проводиться путем переговоров (без конкурса), в результате чего вместо 
4800 драмов за 1 флакон в 10 мл было заплачено 1345 драмов, или 134.5 драмов 
за 1 мл. 
 
 

Договор по закупке инсулина, подписанный между министерством и ООО “Ново-
Нордиск”, предусматривает приобретение 2.130.000 мл инсулина в 2014г. (1мл 
=134.5 драмов). 
 
Учитывая разницу между закупочной ценой на инсулин за прошлые годы и 
предусмотренной подписанными договорами ценой, благодаря прямой закупке 
министерством указанного объема непосредственно у производителя путем 
переговоров (без конкурса), экономия средств государственного бюджета только 
по части инсулина в 2014г. составит порядка 736 миллиона драмов  ( (480 - 134.5) 
x 2.130.000). 
 

Средства, выделяемые из государственного бюджета на приобретение 
лекарств, могут быть сэкономлены также в случае других препаратов.  
 
 
 

Итак: 
 

Наличие множества проблем и рисков в системе закупок, а также 
неэффективные бюджетные расходы в течение длительного времени 
свидетельствуют о том, что система не оправдывает ожидания полностью, 
что приводит к нежелательным последствиям. 
 

Контрольная палата будет продолжать следить за ходом реформ в системе. 
Сфера закупок, как приоритет в области надзора, будет постоянно в центре 
внимания Контрольной палаты. 
В рамках международного сотрудничества Контрольная палата уже 
предприняла определенные шаги в целях снижения коррупционных рисков 
в сфере закупок. 
 
 

2.2. СФЕРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 

Контроль осуществлялся над гарантированными государством программами 
бесплатной медицинской помощи и обслуживания, действиями, направленными 
на оборот лекарств в Армении, а также кредитными и грантовыми программами, 
осуществляемыми бюро по реализации программ в сфере здравоохранения. 
Целью программы является эффективная организация и регулирование 
бесплатной медицинской помощи и обслуживания в рамках ежегодных 
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государственных целевых программ в сфере здравоохранения, гарантированных 
государством. 
 

Приложением N 1 к решению правительства N 318-Н от 04.03.2004 была 
установлена 21 социально необеспеченная и отдельная (специальная) группа 
людей, которые имеют право на гарантированную государством бесплатную 
медицинскую  помощь и обслуживание. 
 

 
Выборочным образом были изучены гарантированные государством услуги 
бесплатной медицинской помощи и обслуживания, предоставленные в 2012г. 
группе лиц, имеющих 36.00 и более баллов (из специальной группы – в качестве 
наиболее рисковой выборки) и включенных в систему семейного пособия. 
В 2013г. программа не была изучена ввиду отсутствия полноценной базы системы 
“Семейное пособие” и  невозможности сопоставления ее данных с информацией о 
финансировании программы. 
 
 

 
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗАННЫЕ ЛИЦАМ С 36.00 И БОЛЕЕ БАЛЛАМИ 

 
 

Согласно данным государственного агентства по здравоохранению Министерства 
здравоохранения РА, в течение 2012г. лицам, имеющим 36.00 и более баллов, 
было оказано 2567 услуг общей стоимостью около 330,000.0 тысяч драмов. 
 

Выборочным образом была проведена проверка в 6 медицинских учреждениях,  
общая сумма проверки составила 164,000.0 тысяч драмов. Было зафиксировано 
72 случая нарушения в размере 25,039,75 тысяч драмов. Ниже показана 
статистическая картина нарушений: 
 
 

Название Характер нарушения  Случаи 

   

МЦ “Армения”  

ТОСС
2
Ç выдал справку о баллах необеспеченности, которые выше 

реальных  
7 

Справка фальшивая или была выдана на имя другого человека  3 

Бесплатное лечение было получено лицом, не являющимся 
бенефициаром или лицом, представившим низкие баллы  

5 

Справка не была представлена  1 

МЦ “Норк 
Мараш” 

ТОСС выдал справку о баллах необеспеченности, которые выше 
реальных   

2 

Справка была выдана лицу, не являющимся бенефициаром  4 

Справка фальшивая или была выдана на имя другого человека  2 

Перед лечением данное лицо зарегистрировалось по адресу семьи-
бенефициара с целью получения справки  

4 

МЦ Раздана  

ТОСС выдал справку о баллах необеспеченности, которые выше 
реальных   

12 

Справка была выдана лицу, не являющимся бенефициаром 3 

                                                           
2
 Территориальный офис социальной службы  
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Название Характер нарушения  Случаи 

В справке был подделан балл необеспеченности  1 

Были обнаружены случаи подделки подписи начальника ТОСС Раздана  8 

МЦ Ванадзора  

ТОСС выдал справку о баллах необеспеченности, которые выше 
реальных   

4 

Справка была выдана лицу, не являющимся бенефициаром 2 

Справка фальшивая или была выдана на имя другого человека  7 

Перед лечением данное лицо зарегистрировалось по адресу семьи-
бенефициара с целью получения справки 

1 

МЦ Спитака  Справка фальшивая или была выдана на имя другого человека  6 

Офтальмологиче
ский центр им. 
С.В. Малаяна  

ТОСС выдал справку о баллах необеспеченности, которые выше 
реальных   

2 

Справка была выдана на имя другого человека 1 

Справка была выдана лицу, не являющимся бенефициаром 2 

С целью получения справки с более высоким баллом данное лицо 
изменило вид пенсии  

1 

 
 
 

Основная причина нарушений - предоставление ТОСС-ами недостоверных 
справок в медицинские учреждения. В итоге произошло нецелевое и неадресное 
использование некоторых средств государственного бюджета. 
 
 

 
УСЛУГИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ ТУБЕРКУЛЕЗА  

 

По программе 2012г. расходы государственного бюджета составили 1,268,155.8 
тысяч драмов, а в 2013г. - 1,249,915.0 тысяч драмов. 
 
Была проведена проверка в ЗАО “Республиканский противотуберкулезный 
диспансер Министерства здравоохранения РА” по выборочному принципу. Объем 
проверки в 2012г. составил 793,408.0 тысяч драмов, а на 01.09.2013 - 526,301.0 
тысяч драмов. 
 
 
 

 Услуги, оказанные населению 
 

В ходе проверки выяснилось, что из-за необоснованных подсчетов, составляющих 
основу оказания услуг, были представлены недостоверные данные о числе 
пациентов и сроках их лечения и обследования. В итоге, в некоторых случаях 
услуга была предоставлена истинным бенефициарам частично. 

 
Например: 

- Согласно оформленным документам, гражданин А.В.3 прошел 
стационарное лечение в течение 151 дня, и финансирование 

                                                           
3
 Согласно принципу конфиденциальности, предусмотренному 5-ой статьей закона РА “О медицинской 

помощи и обслуживании населения”, личные данные пациента не разглашаются.  
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Республиканского противотуберкулезного диспансера составило 1,281.6  
тысяч драмов. Однако, согласно заявлению пациента, он прошел 
стационарное лечение в диспансере всего в течение 7 дней, после чего, до 
декабря 2012г., получал причитающиеся ему лекарства, однако лечения в 
стационарных условиях не проходил. Подлинность заявления была 
подтверждена справкой с места работы пациента, в которой указано, что 
пациент регулярно ходил на работу и не представлял листка 
нетрудоспособности. 

 

- Согласно оформленным документам, срок стационарного обследования 
гражданина Д.Х. составил 24 дня, однако по заявлению матери пациента, он 
прошел обследование, но не в условиях стационара. 
 

В ходе контроля Контрольной палаты было выявлено около 20 подобных 
случаев, по части которых было израсходовано 4,859.4 тысяч драмов. То 
есть, была совершена выплата за фактически не оказанную услугу. Данная 
сумма подлежит возврату в государственный бюджет. 
 

В приведенной ниже таблице представлены некоторые примеры указанного 
нарушения: 
 
 

Имя, 
фамилия 

Число 
оформлненн

ых дней  

Фактическое 
число дней 

стационарног
о лечения 

или 
обследовани

я  

Разница в 
сумме 
(тысяч 

драмов) 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Р.В. 61 7 480.6 
Заявил, что прошел стационарное лечение в диспансере в 
течение всего 7 дней, получил причитающиеся ему 
лекарства и лечился дома. 

Г.А. 33 0 293.7 
Заявил, что не проходил стационарного лечения в 
диспансере, получил причитающиеся ему лекарства и 
лечился дома. 

Н.Н. 50 5 400.5 
Заявил, что прошел стационарное лечение в диспансере 
в течение всего 5 дней, посетил диспансер лишь для 
обследования и получения необходимых лекарств  

С.Г. 8 0 71.2 
Мать заявила, что он проходил обследования, но 
стационарного лечения в диспансере не получал  

Г.Я. 8 0 71.2 
Отец заявил, что проходил обследования, но 
стационарного лечения в диспансере не получал  

Е.М. 8 0 71.2 
Мать заявила, что они посетили диспансер один раз, 
чтобы сдать анализы, но ребенок станционарного 
лечения в диспансере не проходил  

 

Кроме того, в целях диагностирования туберкулеза в больничных условиях вместо 
установленных 7150 драмов в день было перечислено 8900 драмов. В итоге за 
2012г. (16868 человекодней) и 2013г. (16056 человекодней) медицинские 
учреждения получили больше средств  - 24,762.2  и 24,954.6 тысяч драмов, 
соответственно. 
 
 

 Процесс закупок  
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В процессе закупок  диспансер допустил множество нарушений законодательства 
о закупках. Особенно можно выделить случай нарушения требования пункта 35.1 
решения правительства N168-Н от 10.02.2011, согласно которому оценивающая 
комиссия, основываясь на статистических данных и ценовых предложениях 
организаций, осуществляющих подобную деятельность, должна была изучить 
рыночные цены. Этого не было сделано, и в итоге цены на приобретенные в 
2012г. товары превысили уровень их среднерыночных показателей. 
 
 

Например, в 2012г. макароны были приобретены за 630 драмов вместо 3504, 
сахарный песок  - за 595 драмов вместо 410, манная крупа - за 594 драмов вместо 
350, рис за 604 драмов вместо 400, яйца за 60 драмов вместо  50, говядина за 
3240 драмов вместо 2300  и т.д.  Кроме этого, не урегулированы также вопросы, 
касающиеся порций, энергетической ценности  еды и диеты для пациентов. 
 

Энергетическая ценность продуктов питания в диспансере определяется 
нормативами советских времен. 
 
Изучение динамики пациентов путем выборочного исследования показателей 
приема и выписки зафиксировало значительную разницу между числом учтенных 
в диспансере пациентов и тех, кто получает питание согласно ордерам на меню в 
период с января по август 2013г. 
 
 

Очевидно, что процесс представления данных о числе пациентов в отчетах, 
представленных для финансирования, является рисковым. 
 

Представленные результаты проверки о финансово-экономической 
деятельности диспансера не полноценны, так как во время проверки, 
12.09.2013 финансовые и бухгалтерские документы диспансера за 2009-
2012гг. были изъяты в рамках уголовного дела, возбужденного 
следственным отделом Национальной службы безопасности РА. Из-за этого 
01.10.2013 был приостановлен процесс проверки, осуществляемой 
Контрольной палатой. 
 
 

Программа борьбы с туберкулезом в Республике Армения финансируется не 
только из государственного бюджета, но и за счет средств Глобального фонда. В 
частности: 
  
 

Тысяч драмов  

 
Государственный бюджет 

РА  
Глобальный фонд  

Всего 

2009 1,268,155.8 199,092,987 200,361,142.8 

2010 1,170,715.0 323,709,192 324,879,907 

                                                           
4 Информация о ценах основана на официальных данных Национальной статистической службы 
РА .  
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2011 1,298,058.0 262,566,019 263,864,077 

2012 1,304,956.0 1,017,346.0 2,322,302 

2013  1,313,319.3 1,260,980.8 2,574,300.1 
 

 
Что касается показателей заболеваемости и смертности от туберкулеза, стоит 
отметить, что за последние годы они значительно снижаются. Тем не менее, 
потоки соответствующего финансирования не меняются, более того, они 
постоянно увеличиваются. Можно предположить, что финансирование не 
отражает существующего положения и тенденций. В течение нескольких лет 
направления финансирования в основном остаются неизменными, не отражают 
происходящих развитий. 
Подобная противоречивая статистика может быть обусловлена тем 
обстоятельством, что туберкулезные больницы получают компенсацию методом 
загруженности койко-мест, что приводит к излишне длительному содержанию 
туберкулезных пациентов в больнице. В свою очередь, это может также 
способствовать распространению лекарственно-устойчивого туберкулеза в 
больницах. 
 
Изменение механизма финансирования услуг, предоставляемых туберкулезными 
больницами, и переход к основанному на выполнении финансировании, будет 
важным шагом с точки зрения сохранения общественного здоровья. 
 
 

Была проведена также проверка сделок по приобретению устройств и 
оборудования, финансируемых Глобальным фондом.  
 

Оборудование на сумму 294,550.0 тысяч драмов, приобретенное при содействии 
Фонда, по разным причинам все еще не использовалось (не эксплуатировалось) 
на момент завершения контроля. В частности:  
 
 

Название оборудования  

 Стоимос
ть 

(тысяч 
драмов) 

Эксплуатция 
оборудовани
я на момент 
21.11.2013 

Прием передача 

Генетический анализатор (ABI PRISM 
3500) 

20/12/12 11/01/13 120,000.0 
Не 

эксплуатирует
ся 

Многофункциональный универсальный 
рентгенодиагностический 
телеуправляемый комплекс (Siemens 
Luminos RF) 

08/08.12 08/08.12 74,200.0 
Не 

эксплуатирует
ся 

Многофункциональное универсальное 
рентгенодиагностическое 
телеуправляемое устройство (Siemens 
Luminos RF) 

09/08/12 01/08/13 74,200.0 

Не 
установлено и 

Не 
эксплуатирует

ся  

Автоматическое устройство для выделения 
ДНК и РНК и отделения клеток  (NorDiag 
Arrow) 

05/09/12 05/11/12 13,837.0 
Не 

эксплуатирует
ся 
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Автоматический биохимический 
анализатор (HumaStar 150SR) 

04/12/12 17/12/12 12.313.0 
Не 

эксплуатирует
ся 

Всего                                                                                                                                 294,550.0 
 

 

 Оборудование на сумму 112,452.8 тысяч драмов из приобретенного  бюро по 
реализации программ в сфере здравоохранения оборудования на сумму 636,403.5 
тысяч драмов  на момент проверки не было распределено между медицинскими 
учреждениями и не эксплуатировалось. 
  
 

Очевидно, что эффективность расходованных средств была низкой. 
Основная причина этого – неправильное и ненадлежащее планирование.  
 

 
 
 

УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГЕМОДИАЛИЗА  
 

В этой программе также были зафиксированы нарушения и недочеты. Стоит 
особо отметить случаи многократного использования гемодиализаторов 
/фильтров/ во время предоставления услуг по гемодиализу медицинскими 
учреждениями. 
 
В данном случае, хотя по приказу министра здравоохранения РА многократное 
использование фильтра во время одного сеанса запрещено ввиду 
безопасности здоровья, и финансирование предоставлялось по принципу 
“один фильтр на один сеанс”, медицинские учреждения, фактически закупая 
меньше фильтров, использовали их многократно. 
 
Примечательно также то, что окончательные цены приобретенных медицинскими 
учреждениями фильтров в несколько раз превышают стоимость, указанную в 
счетах-фактурах при их импорте. 
 
Только из-за многократного использования гемодиализаторов в случае ЗАО 
“Медицинский центр Ванадзора” и “Республиканский медицинский центр 
“Армения”” нецелевые расходы составили соответственно 23,586.0 и 20,874.0 
тысяч драмов  за отчетный период. 

 
 

ПРОЦЕСС ОБОРОТА ЛЕКАРСТВ  
 

В рамках программы “Предоставление лекарств лицам, получающим 
амбулаторно-поликлиническую больничную медицинскую помощь, и физическим 
лицам, включенным в специальные группы” в 2013г. было израсходовано 
2,329,200.0 тысяч драмов.  
 

 
Выборочная проверка показала следующее:  
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 Если бы лекарства типа Гликлазид (Диазон МР 60 мг индийского 
производства) и Глимепирид (Диамар М индийского производства) были 
куплены путем переговоров (без конкурса, как в случае приобретения 
инсулина), это позволило бы сэкономить более 200.0  млн драмов. 

 

 В случае приобретения только двух видов лекарств в 2012г. по цене 2013г. 
сэкономило бы более 55.0 млн драмов.  

 

 Если в 2012г. покупался какой-нибудь препарат европейского производства, 
а сейчас покупается азиатский /индийский/ аналог оного, в результате чего 
экономятся определенные средства, то нет четкого обоснования 
обеспечения эффективности данного лекарства.  

 
 

Изучение использования средств, выделенных из государственного бюджета для 
реализации закупок, а также действий и процедур, нацеленных на  оборот 
лекарств в РА, будет продолжено также в течение 2014г.  
Контрольная палата сейчас предпринимает шаги для проведения независимой 
экспертизы наиболее рискованных лекарств и проверки качества некоторых 
препаратов с помощью иностранных партнеров. 
 

 
 

2.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ  
 

 

В течение отчетного года был проведен контроль также в системе 
государственного комитета кадастра недвижимости при правительстве РА. 

 
 

Контролем было выявлено следующее:  
 

В системе Кадастра уже длительное время проводятся реформы в целях 
повышения качества обслуживания, повышения уровня прозрачности 
осуществления функций и подотчетности, снижения коррупционных рисков, 
повышения эффективности использования существующих ресурсов. 
 
Выборочным образом была проведена проверка сделок, заключенных только 
территориальным отделением “Ереван”, были выявлены некоторые нарушения. 
 

 
 
 

1. Из 5750 дел по регистрации прав и ограничений на недвижимое имущество и  
приостановлению производства регистрации, осуществленных территориальным 
отделением “Ереван”, было проверено 180 дел, в 40 из них или в 22,2% из 
проверенных были выявлены нарушения. Среди них можно выделить следующие 
случаи: 

 

а/ После заявления на регистрацию следуют некоторые задержки, и право 
регистрируется аж 10 месяцев спустя, но на другое имущество, например:  

 

 Производство по заявлению на государственную регистрацию права на 
самовольную недостроенную общественную постройку площадью 7.98 кв.м., 
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возведенную в 2010г. на земельном участке общей площадью 53.7кв.м. по адресу 
г. Ереван, 4-ый район Давташена, 5/5 было приостановлено 01.11.2012 согласно 
такому обоснованию: изображенной на участке недостроенной постройки 
площадью 53.7кв.м /со степенью законченности 50-80%/ не существует. Затем по 
тому же адресу получает государственную регистрацию другое недостроенное 
здание - возведенная в 2013г самовольная постройка площадью 5.30 кв.м. со 
степенью завершенности до 50%.  

Вышеуказанное недвижимое имущество не могло получить 
государственную регистрацию, поскольку соответствующее решение мэра 
Еревана относится к недостроенному зданию с площадью 7.98 кв.м. со степенью 
законченности 50-80%, возведенному в 2010г., однако государственную 
регистрацию получило другое строение. 

 

б/  Документы, представленные на одинаковые дела по регистрации прав и 
ограничений на имущество получили разные оценки, был применен 
двойственный подход. 
Если в одном случае представленные в отделение документы были 
приняты за основу и была получена государственная регистрация, то в 
другом случае государственная регистрация имущества на той же 
территории была приостановлена. 

 
 
 

Например: 
 

 

 23.03.2012 было подано заявление по адресу Тбилисское шоссе 21/11, в 
прилагаемых к заявлению документах указан земельный участок общей 
площадью 641.64кв.м., на котором есть самовольно построенный недостроенный 
жилой дом площадью 21.2кв.м., жестяная пристройка площадью 17.92кв.м. и 
ограда площадью 11.4кв.м., однако в договоре о купле-продаже указаны только 
жилой дом и пристройка, и представлены предусмотренные для них квитанции об 
уплате.  

 

Жилой дом не соответствует требованиям совместного приказа министра 
градостроительства РА и начальника отдела единого государственного кадастра 
недвижимости РА номер 108-К от 26.05.1998, а в представленных документах есть 
несоответствия. 
 
Не учитывая данные факты, 27.03.2012 была произведена государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество, в которой отсутствует самовольно 
построенная ограда. Между тем, производство должно было быть приостановлено 
согласно требованиям 28-ой статьи закона РА “О государственной регистрации 
права на имущество”, а данный бюрократический процесс нарушил требования 7-
ой статьи закона РА “Об основах администрирования и административном 
производстве”. 

 
 

 К заявлению на государственную регистрацию по адресу Ачаряна 43/24 
прилагалось решение мэра Еревана 4629-А “Об узаконивании самовольных 
построек”, а также планы земельного участка и постройки и описание постройки от 
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05.10.2011. На указанном в документах земельном участке площадью 1111.92 
кв.м. есть построенный в 2009г. недостроенный жилой дом площадью 9.4кв.м.,  и 
бассейн площадью 12.5 кв.м. Производство по заявлению было приостановлено 
26.10.2012 на основании следующего: “согласно требованиям 4-го пункта порядка, 
утвержденного решением правительства РА номер 912-Н от 18.05.2006, для 
завершения строительства недостроенного здания необходимо представить 
архитектурно-планировочное задание, проект постройки, разрешение на 
строительство и акт документирования эксплуатации строительства”. 
Приостановка производства была осуществлена на неверном основании, так как 
4-ый пункт порядка, утвержденного решением правительства РА номер 912-Н от 
18.05.2006, содержит совершенно другие положения, а требование предъявить 
указанные документы лишено оснований. 
Далее, хотя обстоятельства, послужившие основанием для приостановки 
производства, не были устранены (после 5 различных по содержанию 
приостановок), 11.06.2013 была проведена государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество, которая нарушила требование 2-ой и 4-ой частей 28-ой 
статьи закона РА “О государственной регистрации прав на имущество”. 

 
 
 

в/ В некоторых случаях не проводилось государственной регистрации прав 
в установленном порядке на основании предъявленных собственниками 
документов, дело приостанавливалось без всяких оснований, после чего 
без появления каких-либо дополнительных документов проводилась 
государственная  регистрация прав на ту же территорию.  

 

 
Например: 

 

 07.08.2012 было подано заявление на государственную регистрацию по адресу 
Агабабяна 19/2, производство которого было приостановлено 10.08.2012 на 
основании, определенном в 28-ой статье закона РА “О государственной 
регистрации прав на имущество”: “Данное имущество не соответствует 
относящимся к жилому строению требованиям совместного приказа министра 
градостроительства РА и начальника отдела единого государственного кадастра 
недвижимости РА номер 108-К от 26.05.1998”. Хотя обстоятельства, послужившие 
основанием для приостановки производства, не были устранены, через 21 день, 
31.08.2012 была проведена государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество, которая нарушила требование 2-ой части 28-ой статьи закона РА “О 
государственной регистрации прав на имущество”. 
 
 

 

г/ В некоторых случаях функциональное назначение зарегистрированных 
земельных участков не соответствовало целевому назначению 
предоставленного участка.  

 

Во многих случаях целевое назначение используемых зданий и строений не 
соответствовало целевому и функциональному назначению 
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предоставленных земельных участков, что противоречит требованиям 10-
ой статьи “Земельного Кодекса” РА. Например: 

 

 По адресу 1-ый район Давташена 36/4 зарегистрировано право собственности 
индивида. Согласно регистрационным данным, земельный участок площадью 
998.13 кв.м. является совместной собственностью. По регистрационным данным, 
целевое назначение земельного участка – земли поселений, функциональное 
назначение – промышленность, недропользование и иное производственное 
назначение. Целевое назначение строения – производственное, цель 
использования строения – производственный цех и магазин-цех. Согласно 
решению мэра Еревана 1041-А от 19.04.2013, путем прямой продажи 905.0 кв.м., 
принадлежащих индивидам по праву общей долевой собственности, был 
отчужден дополнительный земельный участок площадью 93.13 кв.м.   

 

Функционального назначения зарегистрированного земельного участка - 
промышленности, недропользования и иного производственного назначения, не 
существует. Целевое назначение строения – производственное, противоречит 
целевому назначению земельного участка, на самом деле строения должны были 
быть зарегистрированы в качестве общественных, так как данный объект служит 
бассейном. 
 
Дополнительная территория площадью 93.13 кв.м., предоставленная решением 
мэра Еревана, на момент предоставления была обременена самовольной 
постройкой, что было проигнорировано. Реальные данные строений указанного 
объекта не соответствуют регистрационным данным, во время регистрации были 
и другие самовольно застроенные территории, которые не были 
картографированы.    

 

д/  Целевое назначение используемых земельных участков строений 
некоторых проектных институтов зарегистрировано как поселение, а 
назначение строений – промышленное, тогда как они фактически 
используются по общественному назначению. Это обусловлено тем, что в 
случае общественного назначения коэффициент налога на имущество 
довольно высок. Были также зафиксированы случаи, когда без надлежащих 
полномочий подразделение Комитета меняло отметку целевого назначения 
земли, что приводило к частичной неточности базы земельного фонда и 
налога на имущество. Например:  

 

 С 24.10.2004 зарегистрировано  право собственности проектного ЗАО на 
недвижимое имущество по адресу Чаренца 1. Целевое назначение земельного 
участка площадью 6008 кв.м. зарегистрировано в качестве поселений, а 
функциональное назначение  - “общественная застройка”, хотя на момент 
регистрации целевое назначение здания площадью 10804.6 кв.м. было 
общественным, а цель использования – общественной.   

 

Без соответствующих полномочий государственный комитет кадастра 
недвижимости при правительстве РА внес “поправки” в свидетельство, согласно 
которым целевое назначение здание было указано как производственное, а цель 
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использования – научно-исследовательский институт. На момент 09.09.2013 
территория общей площадью 2443.4 кв.м. сдана в аренду 16 арендаторам. 

 
 

Целевое производственное назначение зарегистрированных строений не 
соответствует целевому назначению поселений земельного участка. В 
результате, общая кадастровая стоимость строений составила 322,444.1 тысяч 
драмов, однако это должно было оцениваться как общественная территория, и в 
этом случае кадастровая стоимость была бы как минимум в  5 раз выше. Сданные 
в аренду территории, хоть и использовались по общественному назначению, были 
также оценены в качестве производственных территорий. 
 

 

е/ Часть кадастровых оценочных работ была проведена  с ошибками и 
недостатками, в итоге кадастровая стоимость зданий и строений составила 
меньшую сумму. Например:. 

 

 13.09.2012 зарегистрировано право собственности индивида  на 
многоквартирный жилой дом по адресу проспект Маштоца 33/2 (7142,9 кв.м.). 
Процесс регистрации был проведен с ошибками, фактические картографические и 
регистрационные данные здания не соответствуют проекту строительства. В 
частности, на первом этаже есть отклонение от плана, вся территория главного 
подъезда здания была самовольно закрыта, а вход в здание осуществляется 
через второстепенный подъезд. Была также допущена ошибка в кадастровой 
оценке многоквартирного жилого дома, он был оценен согласно порядку оценки 
индивидуального жилого дома, и оценочная стоимость составила  709,630.3 тысяч 
драмов. В случае оценки в качестве многоквартирного жилого дома стоимость 
составит порядка 1,460.0 млн драмов. 

 

2. 3-ий пункт порядка “Классификации зданий и строений на территории РА по 
целевому назначению” (для многофункциональных зданий и строений определено 
также производственное целевое назначение), утвержденного совместным 
приказом министра градостроительства РА и начальника отдела единого 
государственного кадастра недвижимости РА номер 108-К от 26.05.1998, 
противоречит положениям 10-й статьи Земельного кодекса РА, согласно которым 
на землях целевого назначения поселений предусмотрены только жилые здания и 
здания общественного назначения.  

 

Контрольная палата предложила Комитету обсудить вопрос разработки нового 
порядка “Классификации зданий и строений на территории РА по целевому 
назначению” в соответствии с Земельным кодексом РА.  

 
 

3. ГНКО “Геодезия и картография” осуществила работы по уточнению, 
обновлению, устранению неточностей в пограничных топографических картах РА 
и Республики Грузия и топографо-геодезические работы стоимостью  15,523.5 
тысяч драмов.  

 

Однако проверка показала, что работы по сопоставлению, окончательной сверке 
карт и приему не завершены полностью. Долгое время сохраняются разногласия 
между сторонами по поводу определения координат точек и высот в картах.  
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Нарушения, недостатки и проблемы, выявленные в ходе проверки в данной 
сфере, наиболее подробно описаны в текущем отчете Контрольной палаты. 

 

 
2.4. СФЕРА ЭНЕРГЕТИКИ  

 

В течение отчетного года был проведен контроль за процессом подсчета и 
выплаты дивидендов ЗАО “Высоковольтные электросети”, “Ереванская ТЭС”, 
“Атомная электростанция Армении”, “Воротанский каскад ГЭС”, “ Энергоналадка”, 
“Аналитик”, “Расчетный центр” Министерства энергетики и природных ресурсов 
РА. 

 

Контроль выявил следующее:  
 

1. Показатели, отражающие ежегодную финансово-экономическую деятельность 
компаний, свидетельствуют об их неравномерном развитии.  

 

2. Работы, проводимые на данных этапах управления и планирования, 
недостаточны.  

 

3. Деятельность компаний системы неприбыльна – большинство компаний 
понесло убытки в результате финансово-экономической деятельности. 

 

4. Неполноценное выполнение краткосрочных (текущих) и долгосрочных 
обязательств компаниями системы также способствует убыточности. 

 

5. Ввиду неверного отражения (уменьшения) ВВП и представления налога на 
прибыль из-за ненадлежащего ведения бухгалтерского учета, неполноценного 
составления финансовых отчетов только в течение 2012 г. у некоторых компаний 
возникли дополнительные налоговые обязательства в размере 60,676.3 тысяч 
драмов, что также способствует убыточности. Во время контроля указанная 
сумма была выплачена в государственный бюджет.  

 

6. Изучение дивидендов, выплачиваемых акционерными обществам при участии 
государства, выявило, что из-за убыточности только у ЗАО “ Энергоналадка”, 
“Расчетный центр” и “Аналитик” за отчетный период возникли подлежащие 
выплате дивиденды, которые, составили, соответственно 3,122.5 тысяч драмов, 
1,755.0 тысяч драмов и 4,525.0 тысяч драмов.  Суммы были выплачены в 
государственный бюджет в установленном порядке. 

 

Подробное описание выявленных в  ходе контроля проблем представлено в 
текущем отчете Контрольной палаты.  

 

 
2.5. СФЕРА ОБОРОНЫ  

 

Была проведена проверка 162 договоров по закупке продуктов питания, 
обмундирования, лекарств и услуг по хлебопечению общей стоимостью 
13,405,981.7 тысяч драмов. 

 

1. 145 договоров по закупкам стоимостью 10,948,017.2 тысяч драмов (81% 
суммы приобретенных товаров) были заключены с местными производителями 
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или прямыми импортерами товаров, и цены единиц этих договоров ниже оптовых 
рыночных цен. Нарушений нет. 

 

2. 17 договоров по закупкам стоимостью ª2,457,964.5 тысяч драмов были  
заключены с компаниями, не являющимися ни производителями, ни импортерами. 
Вместо этого, в случае приобретения товаров у местных производителей или 
напрямую у импортеров можно было бы сэкономить 172,877.3 тысяч драмов.  

 

3. Требование о покупке отдельными строками плана покупок было 
необоснованным, и в результате контроля Министерство перераспределило 
выделенные на покупку муки 126,050.0 тысяч драмов, 151,600.0 тысяч драмов на 
бухгалтерскую программу и 71,677.0 тысяч драмов на вакцину по другим статьям 
расхода.   

 

 

2.6.  СФЕРА ПОЛИЦИИ  

Для приобретения товаров в рамках программ государственного бюджета 
“Обеспечение сохранения общественного порядка” и “Предоставление лекарств 
лицам, получающим амбулаторную, поликлиническую, больничную медицинскую 
помощь, и физическим лицам, включенным в специальные группы” планом 
закупок Полиции на 2013г. было предусмотрено 2,723,914.5 тысяч драмов, из 
которых  696,210.5 тысяч драмов за потребление электроэнергии, газа и воды 
уплачивается на основе фактических данных счетчиков и является менее 
рискованным.  

Полиция заключила 9 договоров на закупку топлива, смазочных масел, покрышек, 
аккумуляторов и автозапчастей на сумму 1,330,696.7 тысяч драмов. Контракты 
были заключены непосредственно с импортерами данных товаров. 

Для приобретения обмундирования было заключено 10 договоров на сумму 
453,010.2 тысяч драмов. Контракты были заключены с местными 
производителями. 

Для закупки лекарств было заключено 26 договоров на сумму 55,721.4 тысяч 
драмов. Контракты были заключены с местными производителями или 
непосредственно с импортерами лекарств.  

Наблюдение показало, что в случае закупки у местных производителей или 
непоредственно у импортеров не возникает торгового профицита, 
увеличивающего цену товара, и закупочные цены  на товары не превышали 
оптовые рыночные цены. Процесс закупок был проведен эффективно, и 
Контрольная палата не зафиксировала рисков по заключенным договорам.  

 

 

2.7. СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ  
 

В течение отчетного года был осуществлен контроль над закупками услуг и 
товаров, осуществляемых Министерством науки и образования на средства 
государственного бюджета.  
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Общие проблемы, связанные с финансированием программ  
 

 Финансирование по программе “Особое образование” в течение отчетного 
периода составило 1,433,849.1 тысяч драмов. Средства были выделены 12 ГНКО.  

  

 Было зафиксировано, что из-за превышающего норму расчета “сан. дней” в 4 
государственных некоммерческих организациях на приобретение продуктов 
питания была предусмотрена сумма на 23,015.0 тысяч драмов больше. В ходе 
контроля данная сумма была изъята из финансирования. Зафиксированные  
23,015.0 тысяч драмов подлежат возврату в государственный бюджет. 

 

 Финансирование по программе “Специализированное среднее образование” в 
течение отчетного периода составило 1,572,248.1 тысяч драмов. Средства были 
выделены 5 ГНКО и одному ЗАО с участием государства.  

 

Было зафиксировано, что 194,921.9 тысяч драмов из предусмотренных 
программой средств было изъято из финансирования во время контроля.  

 

- На 144,612.4 тысяч драмов была сокращена смета ГНКО “Военно-спортивное 
училище Апарана” ввиду отсутствия контингента учащихся.  

 

- Излишек в размере 5,429.2 тысяч драмов, рассчитанный на приобретение 
продуктов питания для ГНКО “Военно-спортивное училище имени Тиграна Меца”. 

 

- Свободный остаток в размере 44,880.3 тысяч драмов, возникший по линии 
программы /разница между предусмотренной суммой и подписанными 
договорами/. 

 

Зафиксированные и изъятые из финансирования 194,921.9 тысяч драмов 
подлежат возврату в государственный бюджет.  

 

 Сопоставление результатов подсчетов и заключенных договоров  
зафиксировало, что ГНКО и ЗАО была предоставлена излишняя сумма в размере 
355,612.8 тысяч драмов  в основном из-за предусмотренного большего числа 
штатных единиц воспитателей и учебно-вспомогательного состава, в том числе:  

 

- ЗАО “Образовательный комплекс имени Анания Ширакаци в Ереване” - 
147,041.9 тысяч драмов,  

 

- ГНКО “Образовательный комплекс Покр Мгер” -  81,674.3 тысяч драмов , 
 

- ГНКО “Специальная физико-математическая школа им. А. Шагиняна при ЕГУ”  
-14,146.9 тысяч драмов,  

 

- ГНКО “Военно-спортивное училище имени Т. Меца в Армавире”  - 35,352.9  
тысяч драмов ,  

 

- ГНКО “Военно-спортивное училище Апарана” - 77,396.8 тысяч драмов. 
 

9-ый пункт 1-ой части 3-ей статьи закона РА “Об общем образовании” определяет  
понятие “специализированная общеобразовательная школа”, которая является 
типом учебного заведения, реализующим основные общеобразовательные 
специализированные программы в сфере военного дела, спорта, ремесел, 
искусства или какой-либо области науки.  
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Однако в ходе контроля было зафиксировано, что типовой устав и 
специализированные общеобразовательные программы специализированного 
общеобразовательного учебного заведения не были разработаны и утверждены.   

 

 
Выплата за неоказанную услугу 

 

Между ГНКО “Образовательный комплекс Покр Мгер” и министерством был 
заключен договор на сумму 385,825.8 тысяч драмов. 

 
 

Контроль выявил следующее:  
 

 В соответствии с расчетными показателями, заложенными министерством в 
основу бюджета, 145,504.0 тысяч драмов было рассчитано и выплачено для 
закупки продуктов питания для 271 студентов на 365 дней.  
Однако услуга была фактически предоставлена в течение 264 дней.  

 

Стоимость неоказанной услуги по линии продуктов питания составила 40,262.7  
тысяч драмов, что, согласно пункту 5.8 договора, подписанного с министерством, 
подлежит возврату в государственный бюджет.  

 

 Нарушив требования действующего законодательства, без процедур закупки и 
договоров, образовательный комплекс приобрел продукты питания на сумму 
45,608.0 тысяч драмов у предпочитаемых лиц. Кстати, те же лица поставляли 
образовательному комплексу продукты питания также в 2012г. Более того, одному 
из этих лиц комплекс перечислил 1,264.7 тысяч драмов, однако никаких поставок 
взамен не производилось.  

 

Вместе с тем надо отметить, что Министерство науки и образования, в отличие от 
других государственных органов, продемонстрировало конструктивный подход 
для устранения и дальнейшего исключения всех выявленных во время контроля 
нарушений и недостатков. В результате многие проблемы, выявленные благодаря 
сотрудничеству между Контрольной палатой и контролируемым объектом, были 
разрешены в ходе контроля. 

 

Нарушения и недостатки, зафиксированные контролем над 
образовательными программами в течение отчетного года, подробно 
представлены в соответствующих текущих отчетах Контрольной палаты. 
 

 

2.8. ФИНАНСЫ  
 

В течение отчетного года Контрольная палата осуществила контроль также в 
Министерстве финансов РА. Выявленные нарушения и недостатки относятся к 
выполнению функций некоторых подразделений министерства, в частности:  

 

 
ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

 

В течение 2011г. из 41 аудитора Инспекция проверила лишь троих. 
 

В течение 2012г. из 37 аудиторов Инспекция вновь проверила лишь одного и 
перепроверила еще одного. 
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Инспекция не реализовала программу проверок, которую предполагалось 
осуществить в 2012г. согласно приказу министра финансов РА номер 938-А от 
30.11.2011. Программой было предусмотрено провести проверки во всех 36 
аудиторских организациях, между тем, проверка была проведена лишь в одной. 

 

Приказом номер 1027-А, утверждающим программу проверок в 2013г., 
предусматривалось проверить 26 аудиторов из 31, однако на момент 1-го декабря 
было проведено всего 8 проверок. 

 

АГЕНТСТВО ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ  
 

Согласно требованиям решения правительства РА N 987-Н от 1-го июля 2004г., 
для получения лицензии на организацию лотерей заявитель должен в 
обязательном порядке представить в Агентство по лицензированию аппарата 
Министерства финансов справку о наличии в банке “гарантийного вклада” в 
размере 200 млн драмов.  
 
Среди предоставленных 5 разрешений есть случаи, когда на момент выдачи 
разрешения гарантия отсутствовала или существующая банковская гарантия 
впоследствии исчезала. Между тем, законодательство РА не уточняет значение 
понятия “гарантийный вклад”. 

 
 

 
 

ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА УСЛОВИЯМИ И ТРЕБОВАНИЯМИ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  

 

 
Инспекция не реализовала полностью функцию по контролю за выполнением 
условий и требований лицензий, предусмотренную программой проверок в 2012г., 
утвержденной приказом министра финансов РА номер 954-А от 1-го декабря 
2011г., в установленном законодательством РА порядке. 

 

В 4 случаях из предусматриваемых 97 проверка вообще не была организована, в 
10 случаях они проходили с нарушением установленных сроков. 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ 
ФИНАНСОВЫМИ ПРОГРАММАМИ” (БЮРО ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ) 

 
Создан 12-ого декабря 1999г. решением правительства РА номер 765-н. 

 

Цель: обеспечение осуществления необходимых работ для реализации 
утвержденных правительством РА программ, разработанных республиканскими 
исполнительными органами за счет средств кредитных и грантовых программ, 
предоставляемых Республике Армения иностранными государствами и 
международными кредитными организациями, а также программы, утвержденной 
министром финансов РА, которую планируется реализовать за счет средств, 
выделенных Министерству финансов из государственного бюджета РА.  

 

Число программ: 11. Размер выделенной суммы: 65.5 млн долларов. 
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                                                                                                                                       Тысяч долларов  

 Предусмотренная сумма Фактические расходы  

Кредиты  50,000.0 16,357.5 

Гранты 3,633.0 1,404.8 

Государственный 
бюджет 

11,931.6 3,436.8 

ВСЕГО 65,564.6 21,199.1 
 

Примечание: Контрольная палата осуществляла контроль за данным бюро по 
реализации программ в 2010г. (решение Совета КП РА номер 26/12 от 
24.09.2010). Были проверены программы “Реформы государственного сектора” и 
“Управление в сфере социальной защиты”.  

 

Ниже представлены 11 программ, осуществляемые бюро по реализации 
программ. 

 

1. Новаторская программа для электронного общества и 

конкурентоспособности, 7963- AM 
 

28,4 млн долларов 

2. Кредитная программа по модернизации налогового 
администрирования, 5114- AM     
                                  

15,0 млн долларов 

3. Вторая кредитная программа по модернизации 
государственного сектора, 7854-AM 

11,1 млн долларов 

4. Кредитная программа дополнительного 
финансирования для программы по управлению в 
сфере социальной защиты, 7848- AM 
 

6,1 млн долларов 

5. Грантовая программа по укреплению общественного 
финансового управления Армении, TF 012529 
 

1,16  млн долларов 

6. Грантовая программа по реализации второй стратегии 
стандартов бухгалтерского учета в общественном 
секторе , TF 096227        
                           

0,74 млн долларов 
 

7. Грантовая программа по наращиванию потенциала по 
фискальному управлению и выполнению налоговых 
обязательств правительства Армении, TF 096224 
 

0,67  млн долларов 

8. Грантовая программа по наращиванию потенциала 
офиса по регулирующим реформам правительства 
Армении, TF 011972 
 

0,65 млн долларов 

9. Грантовая программа по наращиванию потенциала 
контроля (аудита) общественного сектора     
(Контрольная палата)   TF 011901  
 

0,64   млн долларов 

10. Грантовая программа по наращиванию потенциала 
Национального Собрания  по формированию политики и 

0,63   млн долларов 
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диалога с общественностью, TF 096229 
 

11. Грантовая программа по развитию потенциала 
Министерства финансов РА   TF 011901 

0,42   млн долларов 
 

 
 
 

Согласно решению номер 168 правительства РА от 10.02.201, 
ответственность за каждый процесс закупки несет руководитель заказчика, 
кроме этого - по части своих полномочий: 

- Координатор закупок,  
- Ответственное подразделение,  
- Оценивающая комиссия.  

 

Если представители аппарата заказчика не имеют необходимых 
профессиональных навыков, то приглашается эксперт (специалист) для 
включения в состав ответственного подразделения и/или/ оценивающей комиссии 
и и/или/ содействия выполнению их работ. В процессе закупок платные услуги 
предоставляются только приглашенным экспертом (экспертами). 
Однако для процесса закупок, производимых на кредитные средства, 
предоставляемые Республике Армения иностранными государствами и 
международными кредитными организациями, иными правовыми актами 
установлены также и другие ответственные структуры: 
 

- Бюро по реализации программ – БРП, 
- Офис по координации программ (Группа управления программами) – ОКП, 
- Совет по управлению программами. 

 

Первая и вторая структуры предоставляли услуги на платной основе, а третья 
действовала на общественных началах.  

 

Своим решением номер 765 от 22-го декабря 1999г. правительство РА 
определило основные задачи БРП:  
-  Осуществление функций заказчика данных работ от имени правительства, 
подготовка и подписание проектов договоров. 
- Подготовка технических заданий для приобретения товаров и услуг. 
- Оценка и анализ  заданий.  
- Проведение мониторинга, в том числе со стороны соответствующей 
международной или иностранной кредитной организации. 
- Составление и представление отчетов в установленной законодательством РА 
форме. 

 

Решением номер 1356-Н правительства РА от 22-го сентября 20011г. было 
предусмотрено, что комиссия для процесса оценки формируется по приказу 
руководителя организации, осуществляющей кредитную программу (БРП). 

 
 

Надзор Контрольной палаты выявил, что комиссии для процесса оценки 
кредитных программ были сформированы по приказам руководителей 
участвующих в программах министерств и ведомств. 
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7-ая часть 8-ой статьи устава государственного учреждения “Центр управления 
иностранными финансовыми программами ” (то же самое БРП) Министерства 
финансов РА, утвержденного решением правительства РА номер 562-Н от 5-го 
мая 2011г., предусматривает, что данное учреждение от имени правительства 
осуществляет функции заказчика работ, указанных в соответствующей 
программе, однако во всех договорах присутствует второй заказчик. 

 
Операционное руководство кредитной программы, которое разрабатывается и 
утверждается ведомством-бенефициаром соответствующей программы, 
согласовывается затем с Всемирным банком. Фактически, руководство становится 
неотъемлемой частью кредитного договора и получает приоритетный статус по 
отношению к законодательству РА. 

 

 
Операционные руководства кредитной программы перераспределили функции 
управления программой, несмотря на то обстоятельство, что операционные 
руководства утверждаются решением управленческого совета. 

   

По решению правительства, функции БРП предоставлены другим ведомствам, 
связанным с программой. В частности, согласно операционному руководству 
кредитной программы по социальной защите: 
- Техническое задание/технические спецификации разрабатывает 
соответствующее ведомство-бенефициар, 
- Комиссия по оценке формируется по приказу Министерства труда и социальных 
вопросов РА, 

 

- Руководитель ведомства, ответственного за реализацию программы, и 
директор БРП, которые выступают в качестве заказчика от имени РА, заключают 
договор с консультантом или поставщиком. 

 

 Согласно операционному руководству новаторской кредитной программы 
для электронного общества и конкурентоспособности:  
- Национальный фонд конкурентоспособности Армении несет ответственность за  
координирование реализации годовых рабочих планов и бюджетов, технических 
заданий,  подотчетности для подготовки мероприятий по первому компоненту и 
других мероприятий.  
- Фонд “Инкубатор предприятий” несет ответственность за реализацию всех 
мероприятий первого и второго компонентов, включая технические задания, 
подотчетность. 
- Национальный фонд конкурентоспособности Армении или офис по внедрению 
электронного управления несет ответственность за координирование договора с 
поставщиками и прием работ.  
- Комиссии по оценке были сформированы по решению Министерства экономики 
РА. 

 

Решением номер 765 правительства РА от 22-го декабря 1999г. функция по 
мониторингу и контролю за программой предоставляется БРП, функция 
мониторинга по операционным руководствам была предоставлена группе 
управления программой, а функция контроля – совету по управлению программой. 
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Таким образом, функции, закрепленные за БРП решением правительства РА, 
были переданы операционными руководствами другим организациям, связанным 
с программой. Решением правительства РА номер 765 бюро по реализации 
программ было признано ответственным за деятельность кредитных программ от 
имени РА, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Согласно 
операционному руководству, подобный статус получает также ведомство-
бенефициар данной программы, тоже со всеми вытекающими последствиями, 
однако совет по управлению, который утверждает операционное руководство, 
подобными функциями не наделен. Следовательно, в отношении положений 
операционного руководства возникает вопрос о законности правового поля, в 
котором осуществляется управление программой. 

 
 

 
Все программы выделили некоторую сумму на поддержание БРП,  в штате 
которого 15 сотрудников. Эта сумма составила 2,517.4 тысяч долларов только по 
части 4 проверяемых программ, на весь период их реализации. 
 
Новаторская программа для электронного общества и конкурентоспособности 
выделила средства на содержание Фонду “Инкубатор предприятий” в размере  
607.6 тысяч долларов и офису по внедрению инфраструктур электронного 
управления - 127.2 тысяч долларов. 
 
На средства этих программ была профинансирована также работа офиса по 
координации программ /группа координации программ/.  

 
 

 
Выборочная проверка показала следующее:  

 

1. В рамках компонента “Наращивание институционального потенциала в 
сфере формирования политики и оказания услуг” второй кредитной 
программы по модернизации государственного сектора был заключен 
договор с ЗАО “Юникомп” на поставку и установку сетевого оборудования для 
аппарата правительства РА. Часть суммы - 546,959  - была указана в договоре в 
валюте США (без налогов), другая часть – 30,366,240 - в валюте РА (включая 
НДС). 

  
Заявитель являлся резидентом РА, однако в своем заявлении указал цену на 
товары в иностранной валюте, нарушив требования закона РА “О валютном 
регулировании и валютном контроле”. 
 
Все сопутствующие документы на предусмотренные договором товары 
стоимостью 546.9 тысяч долларов, импортированные на адрес заказчика, были 
представлены на имя субподрядчика, компании “Абрис Дистрибьюшн” (США, штат 
Нью Джерси. Г. Маналапан). 
 
БРП перечислило 546.9 тысяч долларов на счет субподрядчика, компании “Абрис 
Дистрибьюшн (США), а стоимость растаможки и НДС на ввозимые товары БРП 
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заплатило за товары, ввезенные в РА от имени компании “Абрис Дистрибьюшн 
(США). ЗАО “Юникомп”, как сторона договора, счета-фактуры на поставку товаров 
не представляло. С точки зрения налогового администрирования, в данном 
случае у компании возникают определенные проблемы с расчетом налоговых 
обязательств по данной сделке. 
В этом случае сделка является рисковой, так как конкурс выиграло ЗАО 
“Юникомп”, договор был заключен с  ним, однако сумма была полностью 
перечислена на счет субподрядчика, компании “Абрис Дистрибьюшн (США). 
 

 

Возникает необходимость в перекрестной проверке  
 
 

2. В рамках компонента “Разработка информационных систем для 
управления внутренними рабочими потоками и внешними коммуникациями” 
второй кредитной программы по модернизации государственного сектора с 
нарушением требований конкурсной заявки был заключен договор с ООО “Векс” 
на закупку инвентаря (мебели) для Национального Собрания РА. Часть стоимости 
- 118,245 (без налогов), была указана в договоре в валюте США, другая часть – 
49,907,106 (включая НДС)- в валюте РА, в нарушение требований закона РА “О 
валютном регулировании и валютном контроле”.  
Все сопутствующие документы на ввезенные на адрес заказчика товары были 
представлены на имя субподрядчика ООО “СиАйЭс Интернешнл Импекс” (Китай). 
118,2 тысяч долларов из предусмотренной договором суммы были перечислены 
на счет субподрядчика без соответствующих документов, а стоимость растаможки 
и НДС на ввозимые товары БРП заплатило за товары, ввезенные в РА от имени 
компании ООО “СиАйЭс Интернешнл Импекс” (Китай). 
 
ООО “Векс”, как сторона договора, счета-фактуры на поставку товаров не 
представляло. 
 
Со стороны заказчика не производилось ни изучения формирования сметы, ни 
рыночных цен для приобретения мебели. 

 
 
 
 

Возникает необходимость в перекрестной проверке  
 

3. Для приобретения проектов правовых актов по бухгалтерскому учету и 
полноценного тестирования и внедрения автоматизированной системы 
бухгалтерского учета в рамках грантовой программы по реализации второй 
стратегии стандартов бухгалтерского учета в общественном секторе был 
заключен контракт с компанией «Four Assist Development Consulting Limited» 
(Кипр) на 704.1 тысяч долларов, и вся сумма, за исключением налогов, была 
перечислена на Кипр, на счет данной компании. В свою очередь, в день 
заключения договора кипрская компания подписала договор на 288.0 тысяч 
долларов с зарегистрированным в РА ЗАО “Пи-эйч-Пи Партнерз” для 
предоставления всего объема предусмотренных контрактом консалтинговых 
услуг.  
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Предусмотренные договором работы по проектам правовых актов, регулирующих 
бухгалтерский учет в общественном секторе РА, пробному внедрению 
автоматизированной бухгалтерской системы в пилотных организациях и по 
наращиванию потенциала в этих организациях не были внедрены ни в одной из 4 
пилотных организаций, не было проведено и переоснащения. 

 

29.08.2008 был заключен договор стоимостью 142,195.2 тысяч драмов с 
компанией “Continental Financial Services, Inc.” для разработки проектов основных 
правовых актов, обеспечивающих внедрение новой системы бухгалтерского учета 
в рамках грантовой программы проведения реформ Министерством финансов РА 
в 2008-2009гг., которые в дальнейшем стали неотъемлемой частью технического 
задания грантовой программы по реализации второй стратегии стандартов 
бухгалтерского учета в общественном секторе.   
 

 

Примечательно, что в тот же день между компанией “Continental Financial Services, 
Inc.” и ЗАО “Пи-эйч-Пи Партнерз” был подписан договор, согласно которому 
функции консультанта, по принципу субподряда, вновь осуществляло ЗАО “Пи-
эйч-Пи Партнерз”. 
 
Работы, предусмотренные грантовой программой по реализации второй стратегии 
стандартов бухгалтерского учета в общественном секторе, не были начаты с нуля, 
однако для реализации второй стратегии, которая является дополненным 
вариантом тех же правовых актов, потребовалось на 309.8 тысяч долларов 
больше, чем на предыдущую программу. 

 
 
 

4. Для создания сертификционного центра в рамках компонента “Развитие 
инфраструктур электронного общества” новаторской кредитной программы 
для электронного общества и конкурентоспособности  был заключен договор  
с компанией PWPW S.A./Польша/ /11.05.2012 - 27.09.2013/  на сумму 788.3 тысяч 
долларов.  На момент проверки - 01.12.2013, были произведены работы на сумму  
111.4 тысяч долларов.  

   

Согласно договору, сдача программы должна была быть полностью завершена 
27-го сентября 2012г., после чего должно было быть проведено гарантийное 
обслуживание до 27-го сентября 2013г. Тем не менее,  работы до сих пор не 
завершены, более того, во время проверки еще не были закончены даже 
установленные графиком работы окончательного этапа сдачи, последний срок 
для которых истекал в сентябре 2012г. Со стороны заказчика не были применены 
санкции за задержку установленных договором сроков /10 процентов от стоимости 
договора/, что составляет около 78.0 тысяч долларов. 

 

 
Для реализации работ, относящихся к технической поддержке созданию 
сертификационного центра, с 6-ю специалистами были заключены контракты на 
сумму 253,471 долларов, их которых было выплачено 192,040 долларов. 
Несмотря на то, что 75.8 процентов суммы, предназначенной для реализации 
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работ по технической поддержке созданию сертификационного центра, было уже 
потрачено, работы по созданию сертификационного центра, сдаче программы 
компанией PWPW S.A. /Польша/, гарантийному обслуживанию в течение одного 
года до сих пор не завершены. 
 

 

5. Компонент “Общее содействие сфере социальной защиты” кредитной 
программы дополнительного финансирования для программы по управлению в 
сфере социальной защиты, цель которого  - объединить предоставляющие 
социальные услуги территориальные подразделения в систему оказания услуг по 
принципу “одного окна”. На программу по ремонтированию зданий 
территориальных подразделений социальной защиты, созданию единой сети 
информационных потоков, обеспечению правовых оснований для 
интегрированных социальных услуг было фактически потрачено 3,8 млн 
долларов. 
 
Для разработки структурно-функциональной модели интегрированных 
социальных услуг с армянской ассоциацией социальных работников “Гармоничное 
общество” был заключен договор на сумму 86.1 тысяч долларов. В результате 
выполнения договора консультант представил две структурно-функциональные 
модели интегрированных социальных услуг, однако ни одна из предложенных 
консультантом моделей не была внедрена заказчиком. 
Министерство труда и социальных вопросов РА предложило новый, 
альтернативный вариант модели, предполагающий принцип “единого окна”. 
 
Заказчик предполагал осуществить интеграцию оказания социальных услуг путем 
методической/функциональной, правовой и управленческой, информационнной и 
физической централизации, однако из запланированных направлений и путей 
пока реализована лишь физическая централизация, а информационная 
интеграция пока в процессе. 
 
Согласно предложенному варианту, все 4 услуги расположены в одном центре, 
при этом сохраняя свои центры отдельного управления. 
 

 
 
 

Созданные комплексные территориальные центры являются просто собранием 
организаций, объединением разных людей, специалистов, услуг и строений, 
которые управляются 4-мя разными структурами, что снижает эффективность 
организации процессов. При отсутствии единого пункта управления 
организационные вопросы не находят решения в территориальных центрах. 
 
Подход к оказанию услуг по принципу “одного окна” не был осуществлен, 
фактически, сейчас услуги предоставляются по принципу “одна приемная, три 
окна”. Каждая из служб по оказанию социальных услуг ведет свои дела так же, как 
и прежде, без интеграции социальных услуг. 
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Не реализован предусмотренный программой автоматический обмен 
информацией между информационными системами в сфере социальной защиты с 
органами государственного управления (кадастр, Комитет государственных 
доходов, регистр дорожной полиции, государственный регистр регистрации 
предприятий и т.д.) . Система автоматически интегрирована только с 
государственным регистром населения. 
 

   

Такая ситуация возникла по примеру предыдущей, примененной в городах 
Ванадзор и Масис модели интеграции, которая по своей структуре довольно 
близка к предложенной модели, когда при отсутствии управления из одного пункта 
организационные вопросы в территориальных центрах остаются нерешенными. 
 
По сути, предложенная модель не приводит к сокращению расходов, так как в 
каждом агентстве сохраняются расходы по содержанию 4 структур и 
соответствующие отделы с повторяющимися функциями (финансовый, 
информационный, аппарат управления, секретариат и т.д.). 
 
Из 25 электронных устройств для ведения очереди и 25 электронных 
информационных терминалов, приобретенных в рамках данного компонента на 
сумму 194.9 тысяч долларов  ни один не был использован и интегрирован в сеть 
при посещении центров. 
 
Выделенные территориальным центрам 50 телевизоров стоимостью 16.250.0 
тысяч драмов не были подключены к сети и не служили своей цели. Во многих 
центрах видеокамеры не были смонтированы и подключены и не работали. 
 

 

Исходя из вышеизложенного, для формирования окончательного 
заключения и представления объективной ситуации целесообразно 
продолжить изучение данных программ. Для этого потребуется сбор 
дополнительной информации относительно цен на приобретаемые товары 
и услуги, а в случае необходимости также проведение перекрестной 
проверки в компаниях-поставщиках. 
 
Анализ реализованных программ, цен на поставляемые товары и услуги, а 
также процедур по организации конкурсов демонстрирует наличие 
серьезных недостатков и рисков в данных процессах, которые нуждаются в 
дальнейших проверках.  
 

 
 
 

Контрольная палата также рассчитывает на поддержку своих зарубежных 
партнеров при проверке. Подобные нарушения были выявлены также в 
других программах. Контрольная палата намерена продолжать надзор над 
всеми 11 программами вплоть до их завершения. 

 

 
2.9. СФЕРА ЭКОЛОГИИ  
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Контрольная палата регулярно обращается к  проблемам экологии, имеющим 
важное значение для страны. 
 
Динамичным образов развивается также международное сотрудничество, 
нацеленное на усовершенствование контроля в данной сфере. 
 
Конкретные темы для контроля будут выбраны из спектра проблем, имеющих 
первостепенное значение на данный период. 
 
В течение отчетного года контроль был осуществлен за функциями ГНКО 
“Государственный заповедник “Хосровский лес” и Государственной экологической 
инспекции Министерства экологии РА. Были выявлены существенные проблемы, 
в частности: 

 
 
  

 Физическими лицами было осуществлено незаконное землепользование на 
территории заповедника с нарушением режима заповедника. Вместо земельного 
участка площадью 1375 кв.м, выделенного для обслуживания строений площадью 
117 кв.м, которыми на территории заповедника на правах собственности 
распоряжаются физические лица, самовольно используется около 3-4 гектаров.  

 Жители находящихся на территории заповедника бывших селений Гѐлайсор и 
Гиланлар нарушают режим сохранения заповедника своей сельскохозяйственной 
деятельностью. На этих территориях не контролируется охрана флоры и фауны. 
Основными нарушениями  режима охраны являются незаконный выпас животных 
и сенокос.   
 

 

 Шлагбаумы на дорогах заповедника не контролируются должным образом, на 
границах и въездах в заповедник не установлено необходимого количества 
технических средств контроля. Ввиду отсутствия дорог, ведущих к общинным 
пастбищам и полям, используются территории заповедника. 

 

Очевидно, что работа по охране заповедника недостаточно эффективна, так как 
на каждого инспектора приходится по 700 гектаров территории заповедника. Ясно, 
что это не может быть реальным. Более того, инспекторы не обеспечены 
необходимыми техническими и транспортными средствами.  

 
  

 Действующие границы заповедника не соответствуют условиям развития и 
сохранения экосистем. По плану управления государственным заповедником 
“Хосровский лес” на 2010-2014 гг. было предложено присоединить к заповеднику 
5849.7 гектаров земель для придания территории большей целостности с точки 
зрения охвата экосистем и устранения разрозненности границ. Этого до сих пор 
не сделано.  
 
 

Государственная экологическая инспекция  
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 Хотя программами Государственной экологической инспекции 
Министерства экологии РА на 2012 и 2013гг. предусматривалось провести 
проверки в государственном заповеднике “Хосровский лес”, однако в 
течение отчетного периода никакой проверки на самом деле не 
проводилось,  естественно, никаких нарушений не было зафиксировано.  

 

 Составление ежегодных программ проверок не было реалистичным: в 2011г. 
программа проверок была выполнена на 27.2%, в 2012г. – на 7.5%, а из 
предусмотренных в 2013г. 2593 объектов проверки проводились лишь в 65 или в  
2.5 % от предусмотренной программы. 

 

 . Из штрафов на сумму 560,713.0 тыс. драмов по нарушениям, 

зафиксированным в период с 01.01.2011 по 01.11.2013, в государственный 
бюджет РА поступило 286,520.0  тысяч драмов. 274,193.0 тыс. драмов или 48.9% 
от зафиксированной и подлежавшей восстановлению суммы не было выплачено.     

 

 Инспекция надлежащим образом не контролировала ход выполнения 
рекомендаций, адресованных хозяйствующим субъектам в целях устранения 
выявленных проверкой нарушений. 

 

 Было нарушено требование 6-ой статьи закона РА “Об экологическом 
контроле”: не было обеспечено одинакового применения законодательства в 
сфере экологии в отношении разных хозяйствующих субъектов за схожие 
нарушения. В некоторых случаях было зафиксировано лишь административное 
правонарушение, а в других схожих случаях были приняты решения как об 
административном правонарушении, так и о возмещении ущерба, причиненного 
окружающей среде.  

       

 Инспекция не контролировала, а территориальные органы и органы местного 
самоуправления не осуществляли должного надзора над выполнением 
законодательства РА, касающегося земельных работ, отходов, вывоза мусора. 
Мусор в общинах выбрасывался на незаконных мусорных свалках, на земельных 
участках сельскохозяйственного назначения вблизи населенных пунктов, по 
соседству с дорогами и водными ресурсами, а экологические выплаты в основном 
не производились. 

 

 Инспекция не предприняла никаких мер в отношении 151 сообщения о 
случаях загрязнения поверхностных вод, представленного министру экологии РА 
в период с 01.01.2011 по 01.11.2013 ГНКО “Центр мониторинга воздействия на 
окружающую среду”.  

 

Наиболее подробная информация о вышеуказанных нарушениях и 
недостатках представлена в текущем отчете Контрольной палаты. 

 
 
 
2.10.СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  
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За последние годы зафиксирован значительный прогресс в процессе выплат 
пенсий в результате действий, предпринятых правительством РА на основе 
результатов контроля Контрольной палаты в сфере социальной защиты. 
 
В целях обеспечения продолжительности реформ в данной сфере, выявления и 
предотвращения возможных рисков Контрольная палата в течение отчетного года 
обратилась к вопросу выплаты временных пособий. В частности: 
 

Отпуск по беременности и родам  

Согласно статье 172 Трудового кодекса РА, отпуск по беременности и родам 
предоставляется следующим образом:  

 
 
 

а) 140 дней (70 дней – по беременности, 70 дней – по родам);  

б) 155 дней (70 дней – по беременности, 85 дней – по родам) – в случае 
осложненных родов;  

в) 180 дней (70 – по беременности, 110 дней – по родам) – в случае рождения 
двух и более детей.  

 
Пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 
выплачивается в порядке, установленном решением правительства РА N1024-Н 
от 14.07.2011. 
 
В 2011г. в РА было зарегистрировано 43,340 новорожденных, число получающих 
пособие составило 12 587 человек, были выплачены пособия в размере 
3,927,940.0 тысяч драмов. 
 
В 2012г. было зарегистрировано 42,480 новорожденных, число получающих 
пособие составило 12,445 человек, были выплачены пособия в размере 
3,646,735.8 тысяч драмов. 
 
В 2013г. было зарегистрировано 41,770 новорожденных, число получающих 
пособие составило 13,370 человек, были выплачены пособия в размере 
5,038,531.0 тысяч драмов. 
 
Таким образом, число детей, родившихся в 2013г., сократилось на 710 по 
сравнению с  2012г., однако выплаты увеличились на 1,391,795.2 тысяч драмов, 
что частично обусловлено изменениями в законе “ О подоходном налоге”. 
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Следует отметить, что в 2013г. по программе пособий по беременности и родам 
выплаты на 1,927,335.9 тысяч драмов превысили сумму, предусмотренную 
государственным бюджетом.  

 

                                                                                                                                                                             Тысяч драмов 

 
 

Оказалось, что в некоторых случаях пособие по беременности и родам наемным 
работникам было назначено беременным женщинам, принятым на работу по 
контракту всего 1-2 месяца назад. Отпуску по беременности и родам явно 
предшествовало поднятие зарплаты, дополнительные выплаты, в частности, 
премии. Так:  

 
 

 В ноябре 2013г. начальнику отдела по обслуживанию абонентов компании “К-
Телеком” было выплачено пособие по беременности и родам в размере 30 млн 
400 тысяч драмов. В течение 12 месяцев, предшествовавшим отпуску по 
беременности, ей были выплачены премии в размере около 18 млн драмов. 

 

 В сентябре 2013г. начальнику отдела по внешним связям компании 
“Геопромайнинг Голд” было выплачено пособие по беременности и родам  в 
размере 18 млн 100 тысяч драмов.  

 

В период до отпуска по беременности, в марте 2013г. ей была выплачена премия 
в размере 9,8  млн драмов, а за месяц до отпуска, в августе 2013г. – 15,8 млн 
драмов. 

 
 

  В сентябре 2013г. врачу-консультанту компании “Натали Фарм” было 
выплачено пособие по беременности и родам  в размере 16 млн 450 тысяч 
драмов. 

 
  

 В марте 2013г. заместителю директора компании “Ереванский коньячный 
завод” было выплачено пособие по беременности и родам  в размере 9 млн 918 
тысяч драмов.   

 

В октябре 2012г. ее зарплата и дополнительные выплаты резко повысились, 
составив 5 млн 216 тысяч драмов.  
 
Более того, после получения пособия по беременности и родам  она, находясь в 
декретном отпуске, получила зарплату и дополнительные выплаты - в апреле - 2 
млн 400 тысяч драмов, в мае – 1 млн 380 тысяч драмов, в июне – 1 млн 500 тысяч 
драмов. 

Вид пособия Сумма, предусмотренная 
государственным бюджетом РА  

Выплаченная сумма Сумма, 
превысившая 

предусмотренные 
госбюджетом 2013 

выплаты  

 
2011Ã. 

 
2012Ã. 

 
2013Ã. 

 
2011Ã. 

 
2012Ã. 

 
2013Ã. 

Пособие по 
беременности и 
родам  

2,247,228.7 3,096,470.1 3,111,195.1 3,927,940.0 3,646,735.8 5,038,531.0 1,927,335.9 

Пособие по 
временной 
нетрудоспособн
ости  

2,562,863.5 2,599,434.4 2,803,644.0 2,549,342.9 2,913,040.9 3,612,937.4 809,293.4 

 
Всего 

 
4,810,092.2 

 
5,695,904.5 

 
5,914,839.1 

 
6,477,282.9 

 
6,559,776.7 

 
8,651,468.4 

 
2,736,629.3 
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Пособие по временной нетрудоспособности (болезни) 
 
Пособие по болезни выплачивается в порядке, установленном решением 
правительства РА N1024-Н от 14.07.2011. Выплачиваемое наемному работнику 
пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается и выплачивается 
работодателем на основе листка временной нетрудоспособности, выданного  
медицинским учреждением. Пособие за три рабочих дня работодатель 
выплачивает за свой счет, а начиная с 5-го рабочего дня – за счет средств 
государственного бюджета. 
 
В 2011г. по программе госбюджета “Пособие по временной нетрудоспособности” 
было предусмотрено 2,562,863.5 тысяч драмов, в 2012г. - 2,599,434.4 тысяч 
драмов, а в 2013г. - 2,803,644.0 тысяч драмов. 
В течение 2011г. фактические расходы по программе “Пособие по временной 
нетрудоспособности” составили 2,549,342.9 тысяч драмов, в 2012г. - 2,913,040.9 
тысяч драмов, а в 2013г. - 3,612,937.4 тысяч драмов. Таким образом, выплаты из 
госбюджета в 2013г. были на 699,896.5 тысяч драмов больше, чем в 2012г., и 
превысили планируемую в 2013г.сумму на 809,293.4 тысяч драмов. 
 
Ниже представлена картина сумм, предусмотренных программой пособий по 
временной нетрудоспособности и фактически выплаченных (2011-2013гг..). 

 
Тысяч драмов 

                                                                                                                              

 
 

В 2011-2013гг. в некоторых организациях зафиксирован очевидный рост выплат 
пособий по временной нетрудоспособности. Так: 
 
В 2011г. в компании “Агаракский медно-молибденовый комбинат” было 
предъявлено 257 листков временной нетрудоспособности на 951 сотрудника 
(27.0%), было выплачено пособие в размере 17.0 млн драмов, а в 2013г. был 
предъявлен 1001 листок временной нетрудоспособности на 1015 сотрудников 

Вид 
пособия  

Сумма, предусмотренная 
государственным бюджетом 

РА 
Выплаченная сумма 

Сумма, превысившая 
предусмотренные 
госбюджетом 2013 

выплаты  2011Ã. 2012Ã. 2013Ã. 2011Ã. 2012Ã. 2013Ã. 

Пособие по 
беременнос
ти и родам  2,247.2 3,096,470.1 3,111,195.1 3,927,940.0 3,646,735.8 5,038,531.0 1,927,335.9 

Пособие по 
временной 
нетрудоспос
обности  

2,562.8 2,599,434.4 2,803,644.0 2,549,342.9 2,913,040.9 3,612,937.4 809,293.4 

Всего 
 

4,810.0 5,695,904.5 5,914,839.1 6,477,282.9 6,559,776.7 8,651,468.4 2,736,629.3 
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(98.6%) и выплачено пособие в размере 88.5 млн драмов, или на 71.4 млн драмов 
больше, чем в 2011г. 
 
В 2011г. в компании “Данди Пришс Металс Капан” было предъявлено 556 листков 
временной нетрудоспособности на 1225 сотрудников (45.4%), было выплачено 
пособие в размере 24.7 млн драмов, а в 2013г. было предъявлено 996 листков 
временной нетрудоспособности на 1237 сотрудников (80.5%) и выплачено 
пособие в размере 57.5 млн драмов, или на 32.8 млн драмов больше, чем в 2011г. 
 
В 2011г. в компании “Зангезурский медно-молибденовый комбинат” было 
предъявлено 1337 листков временной нетрудоспособности на 3206 сотрудников 
(41.7%),  было выплачено пособие в размере 103.5 млн драмов, а в 2013г. было 
предъявлено 2307 листков временной нетрудоспособности на 3279 сотрудников 
(70.4%) и выплачено пособие в размере 341.9 млн драмов, или на 238.3 млн 
драмов больше, чем в 2011г. 
 
В 2011г. компании “Геопромайнинг Голд” было предъявлено 377 листков 
временной нетрудоспособности на 846 сотрудников (44.6%),  было выплачено 
пособие в размере 24.4 млн драмов, а в 2013г. было предъявлено 670 листков 
временной нетрудоспособности на 1048 сотрудников (63.9%) и выплачено 
пособие в размере 67.4 млн драмов, или на 42.9 млн драмов больше, чем в 2011г. 
 
В Центральном банке РА в 2011г. было предъявлено 150 листков временной 
нетрудоспособности на 791 сотрудника (19%),  было выплачено пособие в 
размере 9.6 млн драмов, а в 2013г. было предъявлено 428 листков временной 
нетрудоспособности на 909 сотрудников (47.1%) и выплачено пособие в размере 
38.6 млн драмов, или на 29.0  млн драмов больше, чем в 2011г. 
 
Ниже представлена картина рассчитанных и выплаченных в 2011-2013гг. пособий 
по временной нетрудоспособности  
 

 
 

Тысяч драмов 

 
Название 

организации 
Год 

Число 
сотруднико

в 

Число 
листков 

временно
й 

нетрудос
пособнос

ти 

%
 Выплачен

ная сумма  

Разница между 
выплатами в 
2013 и 2011гг.  

1 

АГАРАКСКИЙ 
МЕДНО-
МОЛИБДЕНОВЫЙ 
КОМБИНАТ  

2011 951 257 27.0 17,053.0   

2012 1000 491 49.1 45,286.3   

2013 1015 1001 98.6 88,525.8 71,472.8  

2 ТЕГУТ 

2011 668 262 39.2 10,061.7   

2012 973 407 41.8 17,781.6   

2013 1216 997 82.0 45,450.0 35,388.2  

3 ГОС. УПР. 2011 634 263 41.5 12,520.2   
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Название 

организации 
Год 

Число 
сотруднико

в 

Число 
листков 

временно
й 

нетрудос
пособнос

ти 

%
 Выплачен

ная сумма  

Разница между 
выплатами в 
2013 и 2011гг.  

УЧРЕЖДЕНИЕ 
АППАРАТ 
МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ  

2012 640 334 52.2 21,568.9   

2013 674 553 82.0 20,346.7 7,826.4  

4 
ИНТЕРНЕЙШНЛ 
МАСИС ТАБАК  

2011 686 166 24.2 4,047.5   

2012 770 283 36.8 8,756.0   

2013 998 738 73.9 14,900.9 10,853.4  

5 

ЗАНГЕЗУРСКИЙ 
МЕДНО-
МОЛИБДЕНОВЫЙ 
КОМБИНАТ 

2011 3206 1337 41.7 103,526.3   

2012 3252 2341 72.0 296,019.3   

2013 3279 2307 70.4 341,916.2 238,389.8  

6 
ГЕОПРОМАЙНИНГ 
ГОЛД  

2011 846 377 44.6 24,499.5   

2012 966 496 51.3 37,423.8   

2013 1048 670 63.9 67,488.4 42,988.8  

7 
АРМАЭРОНАВИГ
АЦИЯ 

 

2011 459 63 13.7 5,314.0   

2012 473 146 30.9 19,233.1   

2013 461 274 59.4 24,272.0 18,958.0  

8 ГРАНД МАСТЕР  

2011 105 39 37.1 1,209.8   

2012 138 64 46.4 1,156.6   

2013 171 147 86.0 4,349.8 3,140.0  

9 
ДАНДИ ПРИШС 
МЕТАЛС КАПАН  

2011 1225 556 45.4 24,707.6   

2012 1218 889 73.0 56,056.9   

2013 1237 996 80.5 57,512.6 32,805.0  

10 АМЕРИАБАНК 

2011 347 24 6.9 3,167.1   

2012 445 77 17.3 4,384.6   

2013 516 365 70.7 19,945.7 16,778.5  

11 АРМБИЗНЕСБАНК  

2011 501 105 21.0 4,685.9   

2012 571 124 21.7 10,809.2   

2013 632 329 52.1 22,940.2 18,254.2  

12 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
БАНК РА  

2011 791 150 19.0 9,679.4   

2012 805 235 29.2 26,213.1   

2013 909 428 47.1 38,687.5 29,008.0  

13 АРМИНКАССАЦИЯ  

2011 211 29 13.7 2,382.3   

2012 211 61 28.9 5,571.8   

2013 219 83 37.9 10,332.6 7,950.3  

14 К-ТЕЛЕКОМ 

2011 1911 369 19.3 36,241.0   

2012 1887 501 26.6 67,293.7   

2013 1917 726 37.9 65,544.1 29,303.1  

15 
ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ 
БАНК АРМЕНИЯ  

2011 366 41 11.2 2,948.3   

2012 402 66 16.4 9,751.2   

2013 431 151 35.0 22,097.5 19,149.1  
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Название 

организации 
Год 

Число 
сотруднико

в 

Число 
листков 

временно
й 

нетрудос
пособнос

ти 

%
 Выплачен

ная сумма  

Разница между 
выплатами в 
2013 и 2011гг.  

16 
АКБА-КРЕДИТ-
АГРИКОЛЬ БАНК  

2011 923 144 15.6 8,347.3   

2012 986 194 19.7 37,934.2   

2013 1111 359 32.3 29,926.0 21,578.7  

17 
БАНК ВТБ-
АРМЕНИЯ  

2011 1016 120 11.8 5,817.9   

2012 1137 192 16.9 12,172.3   

2013 1300 418 32.2 22,121.7 16,303.8  
 

Из результатов исследования Контрольной палаты следует, что за последние 
годы некоторые организации многократно увеличили объемы пособий, 
выплаченных по линии временной нетрудоспособности. 

  

Наиболее подробная информация о вышеуказанных нарушениях и 
недостатках представлена в текущем отчете Контрольной палаты. 
 
2.11. СФЕРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
 
В течение отчетного года Контрольная палата осуществила контроль по 
нескольким направлениям. Были зафиксированы многочисленные нарушения и 
недостатки. В программах, осуществляемых государственным учреждением “БРП 
в сфере экономического развития сельских территорий” были выявлены 
коррупционные риски, которые негативно сказываются на урегулировании 
проблем в данной сфере, в частности:  
 
 

 

“Сельские инфраструктуры”  
 

Цель программы – повышение уровня жизни жителей необеспеченных сельских 
общин и обеспечение экономического роста, для чего был предусмотрен 31.0 млн 
долларов. 

 

 
Для реализации инвестиций в инфраструктуры 28 общин регионов Гегаркуника, 
Сюника, Тавуша, Лори и Арагацотна (в основном работы по газификации) БРП 
заключило контракты с победившими в конкурсе “Саде бе (Франция) – Блеск (РФ)” 
и ЗАО “Европрофайл” на сумму 4.9 млрд драмов и 803.4 млн драмов, 
соответственно. 
 
Выборочным образом были проверены работы по газификации в 7 общинах. 
 
После завершения работ по газификации стоимостью 613.3 млн драмов в 
общинах Хознавар, Хнацах, Вагатур и Артаниш указанные общины не могут быть 
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газифицированы, так как основные газовые магистрали изношены и не 
эксплуатировались. 
 
ЗАО “АрмРосГазПром” до сих пор не приняло эти газопроводы. В целом расходы 
на строительство этих изношенных и неэксплуатируемых газовых магистралей 
составили порядка 147.6 млн драмов. 
 
По части построенных ранее некачественных газопроводов, не принятых  
“АрмРосГазПромом”, в заключенных в 2012г. контрактах на работы по 
восстановлению, продувке и тестированию обветшалых и непригодных труб было 
предусмотрено около 22,2 млн драмов. 
 

 

Контрольная палата предложила не выплачивать подрядчику эту сумму. 
 
В общине Хнацах Сюникского региона контрактом было предусмотрено 21.2 млн 
драмов на продувку 23704 метра труб. Исследование показало, что длина труб 
(включая построенный ранее газопровод) на самом деле короче на 4300 метров. 
Сумма контракта подлежит сокращению на предусмотренные лишние 4.7 млн 
драмов. 
 
В смете на работы по газификации общины Артаниш Гегаркуникского региона 
стоимость была рассчитана на 13.8 млн драмов больше из-за неправильного 
применения баллов по продувке и тестированию металлических труб. 
 

 

Учитывая все зафиксированные недочеты, Контрольная палата предложила 
сократить контракты на работы по газификации общин Артаниш Гегаркуникского 
региона и Хнацах Сюникского региона на 27.2 млн драмов. 
 
Контрольная палата предложила правительству РА отправить в Генеральную 
прокуратуру РА материалы, касающиеся построенных ранее и не принятых ЗАО 
“АрмРосГазПром” некачественных и изношенных газопроводов.  
 
 
 
 

“Инвестиции” 

  
 

Цель программы –  поощрять экономическую активность малых и средних 
сельских перерабатывающих компаний путем акционерных инвестиций и 
предоставления займов. 
 
В рамках данного компонента работы осуществляет “Фонд экономического 
развития сельских территорий Армении”. 
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В целом 7,863.5 тысяч долларов из средств программы планируется выделить в 
качестве кредитных и грантовых средств, а за счет средств софинансирования 
правительства РА планируется выплатить также налоговые обязательства и 
пошлины. 

 
 

К моменту проверки Фонд реализовал инвестиции на сумму 1.6 млрд драмов (в 
том числе займов) в 9 нижеследующих организациях:  
 

 

ЗАО “Акватехавтомеханика” (рыбоводство) 
 

 
Фонд осуществил инвестиции на сумму 200 млн драмов в ЗАО 
“Акватехавтомеханика”, приобретя 29.55% акций сроком на 7 лет на условиях 
выплаты как минимум 30.0 млн драмов ежегодных дивидендов. Полученные 
средства ЗАО “Акватехавтомеханика” должно было потратить на строительство 
бассейна, приобретение кислородных оксигенаторов, приобретение и установку 
аэраторов, ремонтирование лаборатории,  приобретение и установку 
лабораторных приборов, а также увеличение количества материнского состава 
осетра. 
 

 

ЗАО “Племенная птицеводческая фабрика Пюник” ¥птицеводство¤ 
 

Фонд реализовал инвестиции на сумму 200.0 млн драмов в “ППФ Пюник”, 
приобретя 27.01% акций сроком на 7 лет на условиях выплаты как минимум 30.0 
млн драмов ежегодных дивидендов. Полученные средства ЗАО “ППФ Пюник” 
должно было потратить на приобретение оборудования для инкубаторов, 
угольных печей, специального грузовика для перевозки цыплят, закупки кормовых 

ингредиентов и кормовых добавок.  
 
ЗАО “365 Груп” (виноделие) 

 

Фонд осуществил инвестиции на сумму 200 млн драмов в ЗАО “365 Груп”, 
приобретя 33.51% акций сроком на 7 лет на условиях выплаты как минимум 30.0 
млн драмов ежегодных дивидендов. Полученные средства ЗАО “365 Груп” должно 
было потратить на приобретение холодильной системы, емкостей, помп, 
пастеризаторов, фильтров, этикеточного станка, сборку и перевозку оборудования 
и закупку офисной мебели, а также осуществление ремонтных работ и 
пополнение оборотного капитала.  
 

 

ЗАО “Харпрод” (производство консервов)  
 

Фонд осуществил инвестиции на сумму 200 млн драмов в ЗАО “Харпрод”, 
приобретя 28.91% акций сроком на 7 лет на условиях выплаты как минимум 30.0 
млн драмов ежегодных дивидендов. Полученные средства ЗАО “365 Груп” должно 
было потратить на приобретение этикеточного оборудования, грузовика, мини-
грузовиков, парового котла, частей для закатывающей машины, а также на 
пополнение оборотного капитала на 100.0 млн драмов.  
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ЗАО “Сис Натурал” (производство соков)  
 

 
Фонд осуществил инвестиции на сумму 200 млн драмов в ЗАО “Сис Натурал”, 
приобретя 25.0004% акций сроком на 7 лет на условиях выплаты как минимум 
30.0 млн драмов ежегодных дивидендов. Компании был также предоставлен заем 
в размере 200.0 млн драмов с 10% годовой процентной ставкой сроком на 5 лет. 
Полученные средства ЗАО “Сис Натурал” должно было потратить на 
приобретение основных средств и пополнение оборотного капитала.  
 

 

ЗАО “Чиз Таун” (производство сыра) 
 

 
Фонд осуществил инвестиции на сумму 115.0 млн драмов в ЗАО “Чиз Таун”, 
приобретя 33.26% акций сроком на 7 лет на условиях выплаты как минимум 17.5 
млн драмов ежегодных дивидендов. Компании был также предоставлен заем в 
размере 48.0 млн драмов с 12% годовой процентной ставкой сроком на 5 лет, 
который был преждевременно погашен в 2012г.. Полученные средства ЗАО “Чиз 
Таун” должно было потратить на внешний ремонт строений, приобретение систем 
отопления и безопасности, коммуникации, вентиляционную систему, холодильник, 
строительство лифта, создание двух пунктов сбора молока, закупку и 
ремонтирование оборудования, приобретение мини-грузовика и прочих активов, а 
также для пополнения сырья и других оборотных средств. 
 

 

ЗАО “Аралер ТОТ” (ООО “Овбар”, овцеводство)  
 

 

Фонд осуществил инвестиции на сумму 90.0 млн драмов в ЗАО “Аралер ТОТ”, 
приобретя 44.27% акций сроком на 7 лет на условиях выплаты как минимум 13.5 
млн драмов ежегодных дивидендов. Компании был также предоставлен заем в 
размере 50.0 млн драмов с 12% годовой процентной ставкой сроком на 5 лет. 
Полученные средства ЗАО “Аралер ТОТ” должно было потратить на ввоз овец и 
строительные работы, а также пополнение оборотного капитала. 
ЗАО “Мегринский консервный завод” (производство консервов) 

 
 

Фонд осуществил инвестиции на сумму 50.0 млн драмов в ЗАО “Мегринский 
консервный завод”, приобретя 27.51% акций сроком на 7 лет на условиях выплаты 
как минимум 7.5 млн драмов ежегодных дивидендов. Компании было также 
предоставлено два займа на общую сумму 88 млн драмов с 12% годовой 
процентной ставкой сроком на 5 лет.  Полученные средства ЗАО “Мегринский 
консервный завод” должно было потратить на ремонтные работы в 
производственных цехах, приобретение новых котлов, ремонтирование и 
переоснащение котельной, ремонтирование машинного оборудования, 
приобретение автомобиля-холодильника малой грузоподъемности, создание 
новых садов и холодильного хозяйства, пополнение оборотного капитала. 
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ЗАО “Агролог” (холодильное хозяйство) 
 

 
Фонд осуществил инвестиции на сумму 20.0 млн драмов в ЗАО “Агролог”, 
приобретя 41.86% акций сроком на 7 лет на условиях выплаты как минимум 3.0 
млн драмов ежегодных дивидендов. Полученные средства ЗАО “Агролог” должно 
было потратить на сборку холодильного оборудования, теплоизоляцию 
холодильника, приобретение автомобиля и фруктов. 
 

 
 

Проверка выявила следующее:  
 

 

 Оценка бизнеса организаций “Фондом экономического развития сельских 
территорий Армении” и последующего определения доли акций Фонда была 
произведена неверно и с отклонениями от “Руководства по реализации 
инвестиций и предоставления займов” Фонда. 

 

Инвестиции Фонда или предоставленные им займы  в основном тратились 
компаниями с отклонениями от установленных контрактами расходных статей. 
Иными словами, определение направлений расходования в контрактах зачастую 
носит формальный характер.  

 

Например: 
 

- Согласно договору о приобретении акций ЗАО “Сис Натурал”, в течение 2012г. 
расходы ЗАО “Сис Натурал” на приобретение основных средств и ремонтные 
работы были установлены в размере 155.08  млн драмов, однако по 
представленным документам, включая 2013г., расходы составили 61.9  млн 
драмов. 

 

- ЗАО “Аралер ТОТ” должно быо импортировать овец эдильбаевской породы. 
По представленным Фондом документам, в 2012-2013гг. компания импортировала 
из России в общей сложности 366 голов овец эдильбаевской породы ¥на момент 
01.11.2013). Однако согласно сообщению Комитета государственных 
доходов при правительстве РА от 04.12.2013, компания не ввозила овец на 
территорию РА. Было дополнительно закуплено 235 голов местных ягнят в г. 
Аштараке, что не было предусмотрено ни инвестиционной заявкой, ни контрактом 
на подписку5. Программа  составлялась на основе идеи о том, что на 
инвестиционные средства Фонда должны импортироваться только племенные 
овцы эдильбаевской породы, характеристики которых (производство мяса, 
рождаемость ягнят, вес и т.д.) служили основой для прогнозов относительно 
дальнейшей продажи, прибыли, и, следовательно дивидендов Фонда и погашения 
займа.  

 

 Как и во время предыдущей проверки (2011г.), на этот раз тоже было 
зафиксировано, что не обеспечиваются основные минимальные операционные и 

                                                           
5
 Фонд представил еще один договор, подписанный 2-го ноября 2013г., согласно которому у граждан РА 

было приобретено в общей сложности 680 голов овец северокавказской породы. 
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финансовые показатели, гарантированные Фондом и компаниями по договорам по 
приобретению акций.  

 
 

Например: 
 

ЗАО “Чиз Таун”  
Договор гарантировал, что только продажи компании в 2012г. должны составить 
не менее 835,000.0 тысяч драмов, однако на самом деле они составили 66,800.0 
тысяч драмов. Чистая прибыль должна была составить не менее 60,980.0 тысяч 
драмов, однако вместо получения прибыли компания понесла убытки в размере  
17,900.0 тысяч драмов.  
 

ЗАО “Харпрод”  
Договор гарантировал, что только продажи компании в 2012г. должны составить 
не менее 693,000.0 тысяч драмов, однако на самом деле они составили 376,000.0 
тысяч драмов. Чистая прибыль должна была составить не менее 115,000.0 тысяч 
драмов, однако вместо получения прибыли компания понесла убытки в размере  
93,400.0 тысяч драмов. 
 

 Компании, получившие инвестиции/займы, в основном  испытывают 
финансовые трудности, из-за чего они обращаются к Фонду для продления сроков 
выплаты установленных договорами минимальных дивидендов и погашения 
основных сумм займов. Однако даже после этого выплаты полностью не 
производятся. Таким образом, в результате инвестиций/займов Фонда на общую 
сумму 1.6 млрд драмов, вместо ожидаемых 327.7 млн драмов на 
соответствующий счет Фонда было перечислено всего 170.9 млн драмов на 
01.11.2013.  
 

Аргументация (информация), представленная с целью продления сроков 
выплаты дивидендов со стороны компаний в некоторых случаях не 
соответствовала информации Комитета государственных доходов при 
правительстве РА.  
 

Например:  
- ЗАО “Харпрод” обратилось к Фонду с просьбой отложить выплату дивидендов, 
аргументируя это тем, что  возникли проблемы со сбором средств из-за экспорта 
товара в РФ в 2012г.. Однако, согласно сообщению Комитета государственных 
доходов при правительстве РА от 26.08.2013, в 2011-2012гг.. ЗАО “Харпрод” 
экспорта не производило. 
 

 В случае невозможности выплаты минимальных дивидендов компаниями, 
договорами о подписке предусмотрена процедура для реализации данного 
обязательства акционерами (за выполнение которого акционеры отвечают своим 
имуществом). Тем не менее, вместо применения данной процедуры Фонд 
продлевает срок выплаты дивидендов вплоть до 2017г.  
 

 Из-за нарушения графика выплаты дивидендов на 01.11.2013 Фонд насчитал 
пени за опоздание на сумму 4.6 млн драмов со всех организаций, из которых 
взыскал 1.4 млн драмов.  
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 Согласно заключенным с компаниями контрактам, совет директоров (на 
котором обязательно присутствие представителя Фонда) должен был утвердить 
лимиты объема или стоимости единицы для заключаемого договора, а также 
стандарты простой коммерческой деятельности. Однако эти лимиты и 
стандарты так и не были утверждены, и в результате не обеспечивается 
полноценной осведомленности и надзора Фонда в отношении 
соответствующих сделок компании. Из-за этого компании могут заключить 
неэффективные с экономической точки зрения (рисковые) сделки и оказаться 
перед серьезными финансовыми трудностями. Например, ЗАО 
“Акватехавтомеханика” заключило контракты на поставку товаров с 
компаниями, имеющими финансовые трудности.  
 

 Согласно уставу, Фонд имеет право предоставлять денежные займы 
исключительно своим дочерним или зависимым компаниям.  Однако Фонд 
выделил денежные займы ЗАО “СИС НАТУРАЛ” и ООО “Овбар” (в дальнейшем – 
ЗАО “Аралер ТОТ”), не являясь в данный момент акционером этих компаний.  

 

 

 Консалтинговые услуги в сфере ведения финансовых отчетов компаний не 
предоставляются в установленные контрактами сроки, последние регулярно 
продлеваются. Не завершаются в установленные сроки также работы по 
ежегодному аудиту в компаниях, так как при заключении контрактов не 
учитываются сроки договоров о бухгалтерском учете и их продлевание. В итоге 
осуществляющим аудит компаниям не удается завершить результаты аудита 
вовремя из-за программных проблем или отсутствия документов в проверяемых 
компаниях.:  
 

“Субкредиты” 
 

Цель программы –  предоставление субкредитов на программы, нацеленные на 
развитие малого и среднего сельского бизнеса, содействие частным и 
общественным инвестициям в сельских местностях. Работы осуществляет 
государственное учреждение "Бюро реализации программ сельского 
финансирования" (далее - СФ) через коммерческие банки и универсальные 
кредитные организации. 
 
 
 

1. СФ привлекает средства по процентной ставке 0.75% в год.  
 

2. В свою очередь, СФ предоставляет коммерческим банкам и универсальным 
кредитным организациям доллары по ставке 4%, а драмы по 9.5%. 

  

3. Коммерческие банки предоставляют сельчанам или компаниям субкредиты 
по 10-14% в долларах и по 14-24% в драмах.  

 

4. Универсальные кредитные организации предоставляют субкредиты 
сельчанам или компаниями по 12-16% в долларах и по 14-24% в драмах.  

 

В период с 01.01.2012 по 31.10.2013 СФ посредством коммерческих банков и 
универсальных кредитных организаций осуществил финансирование в общей 
сложности 2270 заявок на сумму 10.28 млн долларов и 1.5 млрд драмов. За 
данный период времени число предоставленных универсальными кредитными 
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организациями (УКО) субкредитов составляет 92 процентов от общего числа 
кредитов. Следует отметить, что во время предыдущей проверки с 01-04-2008 по 
31-12-2011 число предоставленных УКО субкредитов составляло всего 14.9 
процентов от общего числа кредитов. 
 
 

Среди выделенных субкредитов Контрольная палата выборочным образом 
проверила 11 программ. В 9 из этих 11 программ были обнаружены случаи 
нецелевого использования полученных субкредитов или отсутствия 
документального обоснования произведенных расходов, что было 
зафиксировано также по время предыдущего контроля (2011г.).  
 
 

 Например, в апреле 2012г. ООО “Аштаракский винно-коньячный завод”  был 
предоставлен кредит в размере 31 тысячи долларов. На указанные кредитные 
средства планировалось закупить новый конвейер немецкого производства, 
импортировать зарубежное оборудование для производства уксуса, 
переоснастить производство современным оборудованием, что было нацелено на 
производство нового вида продукта – уксуса. После посещения завода стало ясно, 
что на территории, выделенной для соответствующего завода ООО, которая уже 
давно не используется в качестве винно-коньячного завода, указанное 
оборудование отсутствует. Более того, согласно информации, размещенной на 
официальном вебсайте Комитета государственных доходов, ООО “Аштаракский 
винно-коньячный завод” прекратил свою деятельность с 1-го января 2012г. 
 

 29-го ноября 2012г. И/П Ашоту Наапетяну был предоставлен кредит в размере 
49,000 тысяч долларов, из которых И/П должен был приобрести крупный рогатый 
скот на 30 тысяч долларов, корм для животных на 7 тысяч долларов, а 12 тысяч 
долларов должен был потратить на строительство хлева. Посещение И/П 
показало, что у И/П Ашота Наапетяна нет документов, подтверждающих расходы 
по реализованным работам и приобретенным товарам.  
 

 16-го октября 2012г. И/П Наире Овсепян предоставлен кредит в размере 150.0 
тысяч долларов. На эти средства И/П должна была приобрести свиноматок и 
корм. Посещение показало, что у И/П нет документов, подтверждающих расходы 
по реализованным работам и приобретенным товарам.  
 
 

 7-го ноября 2012г. ООО “Автандил Арутюнян” был предоставлен кредит в 
размере 18.0 тысяч долларов на строительство автомойки и цеха по производству 
хлебобулочных изделий. Посещение показало наличие лишь недостроенного 
строения, которое на данный момент не являлась ни цехом по производству 
хлебобулочных изделий, ни автомойкой. У ООО “Автандил Арутюнян”  также 
отсутствовали документы, подтверждающие расходы по реализованным работам 
и приобретенным товарам. 
 

 Контрольная палата предложила правительству предпринять 
соответствующие меры  для предоставления субкредитов СФ напрямую 
сельчанам или компаниям или сокращения процентов субкредитов, 
предоставляемых банками и универсальными кредитными организациями.  
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“Содействие производству плодов и орехов”  
 

 
Цель программы – увеличить имущество и доходы неимущих и малых 
собственников путем их вовлечения в производство армянских плодов и орехов. 
 
В целом, польза от программы очевидна: в случае успешной реализации 
соответствующими доходами будут обеспечены и компания “Армянские фрукты”, 
и вовлеченные в программу сельские хозяйства, тем самым способствуя 
снижению уровня бедности и экспорту армянских плодов и орехов. 
 
 

Программа стартовала в 2011г., ее осуществляет ОАО “Армянские фрукты”. 
Бюджет программы составляет 13.5 млн долларов. Планируется основать сады 
абрикосовых, персиковых и ореховых деревьев площадью около 700 га вместе с 
400-500 мелкими, неимущими сельскими хозяйствами. 
 
Проверка выявила очень низкие темпы реализации этого компонента. Регулярно 
сокращаются территории садов, планируемых для посадки в течение 
соответствующих лет. Даже в этом случае территория фактически посаженных 
садов далека от запланированных показателей. 
 
В июне 2011г. Руководящий совет программы принял решение о посадке 306 га 
садов вместо изначально планируемых 700 га, однако в таком случае бюджет 
программы остался неизменным. 
 
Тем не менее, вышеуказанные показатели еще раз были изменены (сокращены) 
планом-бюджетом на 2013г., утвержденным 28.11.2012 советом директоров ОАО: 
 
 

а/ предусмотренные на 2013г. 148 га были сокращены до 43.6 га, 
б/ предусмотренные на 2014г. 158 га были сокращены до 45-50 га, 
в/ судьба оставшихся около 212 га садов остается неизвестной,  
г/ производство абрикосов вообще было удалено из программы при том, что в 
экономических расчетах бизнес-плана большое место уделялось доходу, 
получаемому от абрикосов. 
 

Однако проверка показала, что вместо предусмотренных на 2013г. 43.6 га, на 
самом деле только в общине Арчис в Тавушском регионе был основан сад на 
территории 4.28 га, и то без предусмотренных программой оросительной системы 
и противоградовой сетки, что является обязательным условием, указанным как в  
плане-бюджете, так и в бизнес-плане. 
 

Работы осуществляются по более высоким ценам, чем те, которые указаны в 
бизнес-плане. 
 
Например, по бизнес-плану на создание 1 га персикового сада планировалось 
потратить 10.0 млн драмов. Согласно исследованию КП, в случае 
персикового/нектаринового сада в общине Арчис расходы на 1 га были 
рассчитаны в размере 13.3 млн драмов, а если к этому прибавить еще и сумму, 
предусмотренную за антиградовую сетку, являющуюся обязательным условием 
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для создания сада (около 9.6 млн драмов за 1 га), то расход за один га составит 
22.9 млн драмов. 
 
У итальянской организации было закуплено 10000 привоев орешника стоимостью 
16.5 млн драмов, которые должны были быть привиты 10000 подвоями из семян 
орешника, приобретенными на сумму 4.8 млн драмов у ЗАО “Региональный центр 
содействия сельскому хозяйству Арагацотна”. 
 
Проверка выявила следующее: 
 
 
1. Приобретенные в Италии 10000 привоев орешника стоимостью 16.5 млн 
драмов полностью испортились в результате прививки, совершенной итальянским 
экспертом. 
 
2. В результате той же прививки испортилось также 3640 подвоев стоимостью 1.7 
млн драмов из приобретенных 10000 штук у ЗАО “Региональный центр содействия 
сельскому хозяйству Арагацотна”. Дальнейшее использование оставшихся 6360 
подвоев под вопросом. Между тем, на сохранение и уход за подвоями были 
дополнительно потрачено 2,1 млн драмов. 
   

3. За разработку метода и сценариев указанных прививок, а также 
предшествующие прививке подготовительные работы итальянскому эксперту 
было заплачено около 6,4 млн драмов.   
 

В итоге расходы в размере 24,6 млн драмов на неудачную прививку 
считаются неэффективными. 
 

 
Из 1,146.3 тысяч долларов, израсходованных ОАО, только расходы на 
содержание и офисные расходы ОАО “Армянские фрукты” составляют 785.6 
тысяч долларов (68.5 процентов), что на 01.11.2013 представляет собой 
следующую картину: 
 
 

   

 
тысяч долларов  

 
2012 2013 2012 и 2013 

Расходы на содержание ОАО “Армянские фрукты”  
 

Зарплата сотрудников  72.0 125.1 197.2 

Обслуживание автомобиля, топливо  8.3 15.6 23.9 

Другие операционные расходы  26.8 74.1 101.0 

Всего 
 

107.2 214.9 322.2 

 
2012. 2013 2012 - 2013 

Расходы на офис ОАО “Армянские фрукты”  и питомник  
 

Консалтинговые услуги  101.2 208.0 309.2 

Приобретение транспортных средств
6
 78.2 37.3 115.6 

Приобретение компьютерного оборудования  13.6 
 

13.6 

                                                           
6
 2 автомобиля для офиса:ª 78,252 долларов, 3 автомобиля для региональных агрономов: 37,386 долларов. 
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Бухгалтерская программа  
 

9.7 9.7 

Другие расходы 4.5 10.4 15.0 

Всего 197.7 265.6 463.3 

Всего расходов на содержание, офис и 
питомник  

305.0 480.5 785.6 
 

 

ОАО “Армянские фрукты” заключило контракт с зарегистрированной в 
Зимбабве африканской компанией “Макферсон Консалтинг Груп” на 
сумму 462.7 тысяч долларов с целью основания абрикосовых, 
персиковых и ореховых садов в Армении и содействия программе. На 
момент проверки африканской компании было уже уплачено 292.5 
тысяч долларов. Только перекрестная проверка сможет выявить, за  
какие именно услуги было заплачена эта сумма. 
 
Контрольная палата считает рисковыми программы, реализуемые 
Бюро реализации программ сельского финансирования. В 2014г. и в 
последующие годы эти программы будут находиться под контролем 
Контрольной палаты. 
 

 
Относительно кредитной программы “Управления сельскохозяйственными 

ресурсами общин и конкурентоспособности”  
 

 В 54 горных и приграничных общинах 6 регионов Республики Армения 
(Арагацотн, Гегаркуник, Лори, Ширак, Сюник и Тавуш), где развито скотоводство, 
государственным учреждением “Бюро по реализации сельскохозяйственных 
программ” произведены работы по строительству локальных сетей обводнения. 
 

На реализацию строительных работ в 2011-2013гг. было потрачено 1,941,590.1 
тысяч драмов. Контроль был осуществлен в 31 общине 5 регионов. Контроль за 
строительными работами на сумму 1,148,352.5 тысяч драмов выявил нарушения 
на сумму 15,407.3 тысяч драмов, большая часть которой была восстановлена. 
 

 Бюро по реализации программ израсходовало 1,397,076.0 тысяч драмов на 
приобретение товаров в 2011, 2012гг. и на 1-ое ноября 2013г. 
 
Республиканскому центру содействия сельскому хозяйству и Региональным 
центрам содействия сельскому хозяйству было выделено 13 единиц 
сельскохозяйственной техники, а потребительским кооперативам “Союз 
пользователей пастбищ” в 48 общинах – 304 единицы. 45 кооперативов получили 
64 колесных трактора, 44 кооператива – 48 прессов-подборщиков,  48 
кооперативов – 192 единицы других сельскохозяйственных инструментов. 
Изучение рыночных цен на приобретенную Бюро сельскохозяйственную технику в 
течение 2011-2012гг. показало, что сельскохозяйственная техника была 
приобретена по рыночным ценам, иногда даже по цене ниже рыночной. 
 
 

2.12. СФЕРА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
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С 2008г. Контрольная палата осуществляет контроль за законностью и 
эффективностью строительных работ, реализуемых за счет бюджетных средств. 
Контрольная палата зафиксировала следующее: 
 

 

- Выплаты за невыполненные работы  
- Некачественные работы  
- Искусственное повышение цен  
- Разнообразные нарушения проектных и строительных работ  
- Неполный и осуществленный с нарушением установленного порядка 

технический и авторский контроль и т.д.  
 

 
В результате контроля множество допустивших нарушения субъектов вернули 
довольно много средств в государственный бюджет, кроме этого, они также 
устранили произведенные некачественные работы. Контрольная палата 
представила правительству РА ряд основных рекомендаций, нацеленных на 
сокращение существующих в данной сфере проблем и коррупционных рисков. 
 

 

В течение отчетного года Контрольная палата продолжила свою контрольную 
деятельность и зафиксировала ряд проблем и недочетов. В частности: 
 

Программа строительства школ  
 
 

В 2006г. Министерство градостроительства РА начало программу строительства, 

ремонтирования и капитального ремонта образовательных объектов на средства 

государственного бюджета, которая продолжается по сей день. 

Общая стоимость контрактов, заключенных на 74 объекта, составляет 

33,031,584.0 тысяч драмов. 

В течение 2006-2012гг. было потрачено 17,032,943,546.0 тысяч драмов, однако 

строительство ни одного объекта не было завершено. 

В 2013г. было израсходовано 5,735,863.6  тысяч драмов. 

Согласно контрактам, для завершения строительства 74 объектов потребуются 

дополнительные расходы в размере 11,469,534.0 тысяч драмов. 

 

Помимо вышеназванной суммы, работы по улучшению технического состояния 

перепроектируемых 26 объектов, возможно, также потребуют значительных 

расходов. 

При старте программы правительство должным образом не изучило вопросы, 

связанные с укреплением или повышением сейсмостойкости зданий, подлежащих 

капитальному ремонту или реконструкции. 

 

После формирования  государственного учреждения “Бюро по реализации 

программ” Министерства градостроительства РА, при содействии последнего 
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было проведено исследование технического состояния 74 объектов на основе 

профессиональных заключений, полученных от ОАО “ Армсейсмстрой и Îä¶Ð ” в 

2012-2013гг. 

На основе вышесказанного, объекты были классифицированы следуюшим 

образом: 

 

1. В 2006-2013гг. в 26 объектах было израсходовано 5,858,155.0 тысяч 

драмов. Для завершения строительства в указанных 26 школах требуется 

потратить еще  4,751,782.0 тысяч драмов. Однако Министерство 

градостроительства РА приняло решение потратить всего 1.0 млрд драмов 

из бюджета 2013г., приостановить строительство на 5-6 лет и 

эксплуатировать школы в таком состоянии. 

2. В 2006-2013гг. в 11 объектах было израсходовано 3,550,566.0 тысяч 

драмов. Для завершения строительных работ в этих школах планируется 

выделить дополнительно 1,370,993.0 тысяч драмов в 2013г. 

3. В 2006-2013гг. в 18 объектах было израсходовано 3,544,947.0 тысяч 

драмов. Для завершения строительства в указанных объектах требовалось 

потратить еще  4,695,237.0 тысяч драмов. Однако министерство решило в 

2013г. потратить 189,000.0 тысяч драмов на проектные работы по 

повышению сейсмостойкости  этих 18 школ, а на строительство выделить 

692,000.0 тысяч драмов. 

Согласно заключенным контрактам, для завершения строительства в 

данных объектах требуется потратить еще 3,800,000.0 тысяч драмов, 

необходимы также существенные расходы по укреплению зданий. 

Параллельно с перепроектированием планируется осуществить работы по 

перестройке. 

4. В 2006-2013гг. в 8 объектах было израсходовано 1,635,759.0 тысяч драмов. 

Для завершения строительства в указанных объектах требовалось 

потратить еще  1,364,361.0 тысяч драмов. Однако правительство решило не 

выделять средств на строительные работы в этих 8 школах в 2013г., а 

только предусмотреть проектные работы стоимостью 123,557.0 тысяч 

драмов для повышения сейсмостойкости.   

5. В 2006-2013гг. в 11 объектах было израсходовано 2,195,854.0 тысяч 

драмов. Для завершения строительства в указанных объектах требовалось 

потратить еще  4,250,309.0 тысяч драмов. Однако правительство решило в 

2013г. израсходовать лишь 895,230.0 тысяч драмов. 

Надо отметить, что строительство вышеуказанных объектов не будет 

закончено, и для полного завершения работ потребуется еще 3,360,000.0 

тысяч драмов. 

6. За счет перераспределенных и сэкономленных средств решением 

правительства N721-Н в 2013г. были осуществлены дополнительные 
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работы по ремонтированию и капитальному ремонту новых 10 объектов, а 

также работы по дополнению проектов. 

 

Вышеуказанный анализ демонстрирует, что программа строительства 

школ правительства РА на протяжении многих лет остается 

незавершенной. Более того, не уточнены окончательные сроки 

выполнения работ, предусмотренных контрактами. Программа 

строительства школ, выполняемая таким способом, ставит под 

сомнение эффективность расходования средств государственного 

бюджета. 

 
В представленной ниже таблице описано строительство 10 объектов: 

Млн драмов 
 
 

Название 
объекта 

Заключе
нные 

контракт
ы 

Сумма контрактов на строительный подряд по годам, без стоимости 
технического и авторского контроля  

Остаток 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Всего 

Институт им.А. 
Назаряна НАН 
РА г. Гюмри  

814.4 197.8 88.7 24.6 51.3 20.2 29.4 29.4 78.6 520.4 293.9 

Школа номер 5 г. 
Гавара  

574.3 29.9  59.0 39.2 24.5 33.3 19.6 63.8 269.7 304.5 

Школа номер 189  553.2 19.9 108.9 79.8 37.8 25.0 49.0 19.6 51.6 392.0 161.1 

Школа номер 158 
им. М. Горгисяна  

507.3  48.7 59.8 40.0 24.5 44.2 19.6 49.5 286.4 220.9 

Капитальный 
ремонт школы 
номер 192  

474.1  62.2 64.8 20.9 20.4 49.1 19.6 16.4 253.7 220.4 

Капитальный 
ремонт школы 
номер 93  

736.2  167.4 68.9 39.3 24.5 48.4 19.6 127.7 496.0 240.1 

Капитальный 
ремонт школы 
села Астхадзор  

491.9  39.2 38.6 30.9 24.5 33.3 19.6  186.5 305.4 

Школа искусств 
села Егварда  

488.2  67.1 24.4 28.8 20.4 39.2 19.6 49.1 248.9 239.2 

Средняя школа 
номер 100 

506.0   26.7 27.3 25.9 49.0 19.6  148.7 357.2 

Школа номер 69  
/II этап/ 

589.0   79.8 103.4 25.1 49.1 19,646.0 24.4 301.6 287.3 

Всего 5,735.0 247.6 582.6 526.9 419.4 235.5 424.6 206.3 461.3 3,104.5 2,630.5 
 
 

 
В течение отчетного года Контрольная палата выборочным образом проверила 11 

образовательных объектов, общая контрактная стоимость которых составляет 

878,400 тысяч драмов. Был проведен контрольный обмер работ объемом 

407,900.0 тысяч драмов. 
 

Были зафиксированы некачественные работы на сумму 4,982 тысяч драмов, 

приписанного объема не обнаружено. Надо отметить, что приписанного объема 

не обнаружено во время проверки строительных работ в региональных 

администрациях и Фонде социальных инвестиций Армении. Между тем, этот 

показатель был довольно высок в предыдущие годы - прогресс очевиден. 
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Ниже представлена сопоставительная таблица проверок строительных работ в 

2008-2013гг.    
 
 

Ñ³½.¹ñ³Ù 

Год Ведомство 

Объем, 
проверенный 
выборочным 
образом É 

Приписанный 
объем  

 
% 

 
2008 

Министерство градостроительста РА  930,000.0 170,000.0 18.3 

Региональные администрации 
РА  

739,000.0 42,700.0 5.8 

 
 

2009 

Министерство градостроительста РА 447,000.0 14,300.0 3.2 

Фонд социальных инвестиций РА 519,100.0 19,600.0 3.8 

Региональные администрации 
РА 

2,193,900.0 108,100.0 4.9 

2010 Региональные администрации 
РА 

1,560,000.0 107,500.0 6.9 

 
2011 

Министерство градостроительста РА 707,900.0 7,000.0 0.9 

Фонд социальных инвестиций РА 510,200.0 9,700.0 1.9 

Региональные администрации 
РА 

939,800.0 18,000.0 1.9 

 
2013 

Министерство градостроительста РА 408,000.0 0.0 0.0 

Фонд социальных инвестиций РА 230,300.0 0.0 0.0 

Региональные администрации 
РА 

187,200.0 400.0 0.0 

 

 
 

 
Анализы Контрольной палаты показывают, что в сфере строительства есть 
еще серьезнейшие коррупционные риски, которые особенно выражены и 
сконцентрированы на этапах проектирования строительства и составления 
проектно-сметных документов, а также в несовершенных и 
нежизнеспособных системах надзора над строительством. 

 
 

 
Процентные ставки на прямые затраты в проектно-сметной документации  

 

Общие результаты контроля свидетельствуют о том, что в основе рисков и 
проблем в данной сфере лежат раздутые размеры процентных ставок на прямые 
затраты в сметах. 

 
 

Контрольная палата предложила правительству РА пересмотреть процентные 
ставки, применяемые в сметах строительных проектов. 
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По указанию премьер-министра РА, Министерство градостроительства РА 
совместно с Ереванским государственным университетом архитектуры и 
строительства пересмотрело размеры этих ставок. Однако впоследствии 
исследования Контрольной палаты показали, что они совсем не объективны и не 
отражают реальной картины. 
 
В 2013г. специалисты Контрольной палаты разработали Проект порядка расчета 
стоимости строительных работ по действующим ценам и представили его 
правительству РА. Согласно этому предложению, применяемые в строительстве 
накладные расходы и прибыль должны рассчитываться только на основе 
зарплаты, а не материальных расходов. Если по действующему порядку на 
прямые затраты применяется в среднем 83%, то согласно варианту Контрольной 
палаты эта цифра составляет 64%. 
 
В то же время надо отметить, что исследования Контрольной палаты показывают, 
что пересмотр процентных ставок никоим образом не может негативно сказаться 
на качестве строительства. 
В итоге, государство, без потери качества, может ежегодно экономить сумму в 
размере 19% от предусмотренного объема строительных работ. 

 
 
 
 

 
 

Ð/

Ð 
Процентные ставки, применяемые на прямые затраты в 

сметах  

Утверждено 
решением 

правительств
а РА номер 

879-н от 
23.06.2011 

1 Коэффициент, учитывающий количество других материалов  5% 

2 Расходы на упаковку и складирование  2% 

3 Расходы на транспорт   5.72-13.2% 

4 Накладные расходы     13.3% 

5 Прибыль 11% 

6 Временные здания и строения  1-8% 

7 Воздействие климатических условий  0.3-3.2% 

8 Перевозка строительного мусора после строительных работ  0.15% 

9 Дополнительные расходы, предусмотренные на строительно-
монтажные работы малого масштаба  

1-2% 

10 Непредвиденные расходы 2-12% 

11 НДС 20% 

12 Вспомогательные расходы /применяется только в ФСИА / ãÏ³ 
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Итог процентных ставок, применяемых в сметах  75.2%-116.5% 

 
 

 
Учитывая то обстоятельство, что в 2013г. в сфере строительства было 
израсходовано примерно 200.0 млрд драмов из средств государственного и 
муниципального бюджетов, кредитных средств и грантов, потенциальная 
экономия в данном случае может составить 38.0 млрд драмов. 
В зависимости от объекта строительства и географического положения, по 
решению правительства РА процентные ставки на прямые затраты могут 
колебаться от 75.2 % до 116.5%. 
 
Между тем, исследования показывают, что в сметах, заказанных разными 
государственными органами и структурами, применяются разные процентные 
ставки. В частности, в случае Министерства градостроительства ставка 
составляет 69-77%, региональных администраций - 67-80%, Министерства труда и 
социальных вопросов -74-81%, некоторых бюро по реализации программ – до 
103%, а в случае Фонда социальных инвестиций Армении ставка составляет всего 
47%. Примечательно также то, что сопоставительные проверочные визиты 
показывают, что качество похожего строительства в случае Фонда социальных 
инвестиций Армении ничуть не уступает качеству строительства, реализованному 
другими структурами. 
Получается, что за одинаковые работы государство в одном случае тратит 
больше, в другом –  меньше. 
 
Таким образом, по мнению Контрольной палаты, процентные ставки на прямые 
затраты в сметах необходимо сократить на 19 процентов. Это предложение было 
официально представлено правительству РА. 
 
Вместо этого снижаются цены на материалы, используемые в строительных 
сметах, которые не соответствуют рыночным ценам и создают дополнительные 
проблемы с ценообразованием. 
Таким образом, вместо урегулировнаия проблемы создается еще одна новая 
проблема. 
 

 
 

 
Единая система градостроительной документации РА  

 

 
Сегодня строительство в Армении осуществляется на основе 170 
градостроительных документов, разработанных в советскую эпоху, в 1960-80гг. 
Сегодня они не совсем соответствуют законодательству РА, лучшему 
международному опыту и современным требованиям.  
 

На сегодняшний день правительство РА пересмотрело всего 10 республиканских 
и 18 межгосударственных норм из 170 действующих градостроительных 
нормативных документов, причем эти работы велись в период с 1995г. по 2009г. 
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Учитывая предложение Контрольной палаты, правительство РА пересмотрело 
еще 8 градостроительных норм в 2013г. Из 170 действующих градостроительных 
норм пересмотрено в общем сложности всего 28, хотя согласно документу 
“Система нормирования и стандартизации в строительстве. Основные положения” 
ÐÐÞÜ I-1.01-95, обновление и пересмотр строительных норм должны 
производиться не реже, чем раз в пять лет. Это требование также не было 
выполнено. То есть, вдобавок к неразработанным 134 нормам, пересмотру 
подлежат также уже разработанные новые нормы. 
Следует отметить, что процесс пересмотра градостроительных норм проходит 
довольно медленно, и если принимать за основу недавнюю динамику работ по 
пересмотру, можно сказать, что они будут завершены в лучшем случае через 20 
лет. Очевидно, что правительство должно пересмотреть свои подходы к работам 
в данном направлении. 
 

 
 

 
Технический надзор  

 

Контроль снова выявил случаи несовершенства системы технического надзора. 
Надзор в основном носит формальный характер. Более того, на основе 
предложения Контрольной палаты в рамках госзакупок, решением правительства 
РА номер 168-Н от 10 февраля 2011г. предусматривается в контракте, 
заключаемом с лицом, осуществляющим технический надзор над реализацией 
строительных программ, закрепить следующее положение: если в течение 
гарантийного периода выявляются недочеты, то осуществляющее технический 
надзор лицо в случае невыполнения своих обязательств или выполнения их не 
должным образом выплачивает заказчику штраф в размере фактических 
расходов, понесенных подрядчиком или заказчиком в целях устранения 
обнаруженного недостатка. 
 

 

Однако результаты контроля 2013г. свидетельствуют о том, что почти во всех 
заключенных контрактах (за исключением Министерства градостроительства) 
требование соответствующего решения правительства игнорируется. 
 
Нарушения и недочеты, выявленные в течение отчетного периода в ходе 
контроля за строительными работами, реализованными государственными 
органами и ведомствами за счет бюджетных средств, подробно 
представлены в соответствующих текущих отчетах Контрольной палаты. 
  

 

 

2.13. СФЕРА ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
 
Инвестиционная программа дорожного коридора Север-Юг  
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Результаты оперативного контроля за выполнением программы показали, что 
предоставляющее консалтинговые услуги совместное предприятие Сафедж Эс. А. 
(Safege (Франция) и Eptisa (Испания)) не выполняет своих контрактных 
обязательств. 
По сути, качество работ никак не контролировалось. 
Осуществленые работы не соответствовали требованиям и качественным 
стандартам норм, установленным техническими спецификациями, американскими 
стандартами AASHTO и британскими BS. Темп работ снизился, а качество 
ухудшилось. В частности: 
 

 

 Гранулометрический состав материала, использованного для строительства 
опорной плиты, не соответствовал требованиям технической спецификации. 

 

 Не было обеспечено водоотведения с поверхности земельного пласта. 
 

 Работы по насыпанию щебня в основание были начаты с нарушением 
технологической последовательности, установленной технической 
спецификацией. 

 

 Ремонтные работы опор бюраканского транспортного узла монолитным 
бетоном  осуществлялись некачественно, с нарушением требований 
спецификации. 

 

 Строительные работы проводились с нарушением требований организации 
дорожного движения и безопасности, указанных в спецификации. 

 

 В цементобетонном покрытии использовался цемент II вида вместо I вида.  
 

 Поперечные и продольные швы бетонного покрытия были нарезаны, но не 
обработаны окончательно, не были покрыты герметиком или укрыты 
полиэтиленовой пленкой. 

 

Результаты контроля, проведенного Контрольной палатой: 
 

 Гранулометрический состав материала, использованного для строительства 
опорной плиты, был приведен в соответствие с требованием технической 
спецификации.  

 

 Что касается нарушения технологической последовательности насыпания 
щебня, то консультант по управлению программы изменил технологическую 
последовательность насыпания щебня в основание. В результате предполагается 
снижение договорной цены, предусмотренной за данные работы.   

 

 Водоотведения с поверхности земельного пласта не было обеспечено, однако 
перед реализацией последующих слоев были обеспечены требуемые технической 
спецификацией влажность и плотность.  

 

 Консультант по вопросам управления предложил подрядчику снизить 
договорную цену в связи с использованием цемента II вида  и представить 
обоснованный документ, подтверждающий, что цемента I вида в Республике 
Армения не производится.   
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Капитальный ремонт, сохранение и эксплуатация автомагистралей 
государственного значения, транспортных объектов, программы по 
улучшению жизненно важных дорог 
 

 

Нарушения и недочеты, зафиксированные в связи с этими программами, в 
основном схожи и довольно общие, в частности: 
 

 

 В исполнительных актах строительных работ и работ по капитальному 
ремонтированию было рассчитано на  12,309.0 тысяч драмов больше фактически 
выполненной работы. 

 

 В исполнительных документах по текущей летней и зимней эксплуатации 
автомобильных дорог общего пользования было насчитано на  15,741.0 тысяч 
драмов больше.  

 

 При приемке работ не были проведены все предусмотренные нормами 
необходимые проверки. 

 

 Отсутствовал сертификат происхождения и качества битума, использованного 
при реализации работ. 

 

 В некоторых случаях доля битума и минеральной пыли в асфальтобетонной 
смеси, а также марка битума и использованного щебня не соответствуют 
требованиям ÐÐÞÜ, ГОСТ-а и рецепта.  

 

 Результаты лабораторных исследований недостоверны.  
 

 Конкретная работа, являющаяся обязательным условием квалификации 
участников для участия в конкурсе, была в дальнейшем полностью удалена в 
результате изменений. 

  

 В результате изменений была проведена работа, которая по проекту считалась 
неприемлемой. 

 

Что касается финансовых нарушений, то надо отметить, что в течение отчетного 
года выборочным образом была проведена проверка работ в Министерстве 
транспорта и связи на сумму 3,877,448.4 тысяч драмов, был выявлен 
приписанный объем на сумму 28,051.3 тысяч драмов. 
Для сравнения надо отметить, что этот показатель был выше в прошлые годы, в 
частности: 

                                                                                                                                           Тысяч драмов 

Год Проверенный выборочным образом 
объем  

Приписанный объем   
% 

2009 972,041.4 201,090.4 20.6 

2010 1,027,061.9 87,566.0 8.5 

2012 3,280,001.0 176,852.0 5.3 

2013 3,877,448.4 28,051.3 0.7 
 

 
Очевидно, что здесь тоже есть прогресс, который обусловлен также контролем, 
осуществляемым Контрольной палатой. 
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Тем не менее, анализы Контрольной палаты показывают, что в сфере дорожного 
строительства также присутствуют серьезнейшие риски, которые особенно 
выражены и сконцентрированы на этапах составления строительных проектно-
сметных документов. 
 
Контрольная палата считает, что основной путь к урегулированию данной 
проблемы – это необходимое снижение раздутой процентной ставки на прямые 
затраты в сметах до 19%. 

 
 

Наиболее подробная информация о вышеуказанных нарушениях и 
недостатках представлена в текущем отчете Контрольной палаты. 
 
 

3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ 
ПАЛАТЫ  
 
Быстрое расширение международных связей способствовало улучшению 
контрольных функций Контрольной палаты и созданию возможностей для 
внедрения лучшего опыта. 

 
 

1. В течение отчетного года повестка международного сотрудничества в 
основном формировалась из проблем контроля двух основных заявленных 
Контрольной палатой приоритетов - системы закупок и сферы строительства.   

 

В частности: 
 

 В г. Ереване было подписано соглашение о сотрудничестве с высшим 
контрольным ведомством Объединенных Арабских Эмиратов с целью развития 
двусторонних отношений. Стороны договорились о совместном внедрении  новой 
системы улучшения контроля в сфере государственных закупок в ближайшем 
будущем.    

 

 В рамках подписанного в Бонне соглашения о сотрудничестве при содействии 
высшего контрольного ведомства Германии /в том числе земли Гессен/ будет 
внедрена аналогичная система улучшения контроля в сфере строительства.  

 

2. В результате пятилетнего  сотрудничества между Счетным судом Королевства 
Нидерландов и Контрольной палатой с 2009г. голландские коллеги сыграли 
большую роль в пополнении технической базы и информационных технологий, а 
также в деле обмена международным опытом.  
 
В 2009-2013гг. с помощью Счетного суда было реализовано следующее:  

 

- Была пополнена техническая база Контрольной палаты,  
- Были организованы официальные и учебные визиты,  
- Был осуществлен совместный пилотный контроль на тему “Вывоз мусора и 
санитарная очистка” и “Модернизация налогового администрирования”, 
- Была организована переподготовка.  
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3. Основным направлением сотрудничества с международными организациями  
было развитие потенциала Контрольной палаты, в том числе:  

 

 Немецкое общество международного сотрудничествa /GIZ/ предоставит 
техническую помощь с целью повышения эффективности функции контроля. 

 

 При содействии Всемирного банка будет улучшен процесс финансового 
контроля и контроля за соответствием.  

 

 При содействии программы “Сигма” ЕС в ближайшем будущем будет улучшен 
процесс предоставления заключения Контрольной палаты РА насчет годового 
отчета правительства РА об исполнении государственного бюджета.  
 

 


