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Уважаемый Ярослав Евгеньевич! 

В соответствии с Вашим обращением от 22 декабря 2016 г. № 3.2-8/1653 
Минфин России рассмотрел предложения о подготовке нормативных правовых 
актов для временного использования резервного фонда Ростовской области с 
целью погашения задолженности по заработной плате шахтерам с последующей 
компенсацией затраченных средств в рамках процедуры банкротства 
собственника шахт и сообщает. 

Согласно статье 22 Трудового кодекса Российской Федерации выплата в 
полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, 
установленные в соответствии с трудовым законодательством, коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами, является обязанностью работодателя и не относится к расходным 
обязательствам Российской Федерации и Ростовской области. 

Возможность предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации юридическому лицу средств для выплаты задолженности по 
заработной плате на возвратной основе, в том числе в виде бюджетного кредита, 
действующим бюджетным законодательством Российской Федерации не 
предусмотрена. 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
расходной части бюджета субъекта Российской Федерации может создаваться 
резервный фонд высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Средства резервного фонда высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации направляются на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 



аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 
а также на иные мероприятия, предусмотренные порядком использования 
бюджетных ассигнований указанного резервного фонда. 

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, предусмотренных в составе бюджета субъекта Российской 
Федерации, устанавливается высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

Пунктом 5 Положения о порядке использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства Ростовской области, утвержденного 
постановлением Правительства Ростовской области от 6 октября 2011 г. № 36, 
предусмотрена возможность использования средств резервного фонда 
Правительства Ростовской области на финансирование оказания разовой 
материальной помощи гражданам. 

Учитывая изложенное, возможно оказание за счет средств резервного фонда 
Правительства Ростовской области разовой материальной помощи шахтерам ГК 
«КИНГКОУЛ». 

При этом Правительство Российской Федерации не располагает 
необходимыми полномочиями по определению направлений расходования 
средств резервного фонда Правительства Ростовской области. 

По обращению губернатора Ростовской области В. Ю. Голубева ОАО 
«Региональная корпорация развития» оказала содействие в 2016 году в выплате 
задолженности по заработной плате работникам ГК «КИНГКОУЛ» на сумму 
70,1 млн. рублей. 

По информации Ростовской области, полученной в рабочем порядке, за 
2016 год из бюджета Ростовской области предоставлены меры социальной 
поддержки семьям работников (бывших работников) ГК «КИНГКОУЛ» на 
общую сумму 17,0 млн. рублей. 

Кроме того, Правительством Ростовской области принимаются меры по 
трудоустройству бывших работников ГК «КИНГКОУЛ»: из 844 бывших 
работников, обратившихся в службу занятости населения, трудоустроено 477 
человек, из них 303 человека - на дополнительно организованные общественные 
работы, финансируемые за счет средств, выделенных в 2015-2016 годах из 
резервного фонда Правительства Ростовской области, в объеме 2,3 млн. рублей. 

В качестве дополнительной меры по сокращению числа безработных из 
состава уволенных работников компании 23 бывшим сотрудникам оформлена 
досрочная пенсия. 

В 2015-2016 годах на осуществление выплат по линии службы занятости 
населения (пособие по безработице, стипендия, материальная помощь, досрочная 
пенсия) для высвобожденных граждан и граждан, уволенных по другим 
причинам, с предприятий ГК «КИНГКОУЛ» было направлено 12,5 млн. рублей. 



По информации Минтруда России, в ноябре 2016 года в Минэнерго России 
состоялось совещание с участием представителей Роструда, Минэкономразвития 
России и Правительства Ростовской области. 

По итогам указанного совещания Правительству Ростовской области 
рекомендовано создать под контролем Министерства промышленности и 
энергетики Ростовской области фонд с участием крупных предприятий региона, 
деятельность которого под контролем профессиональных союзов будет 
направлена на поддержку угледобывающих предприятий области. 

В ноябре 2016 года в Правительстве Российской Федерации состоялось 
совещание по вопросу погашения задолженности по заработной плате перед 
работниками ГК «КИНГКОУЛ», на котором Минэнерго России, 
Минэкономразвития России, Минтруду России совместно с Правительством 
Ростовской области поручено в срок до 25 января 2017 года провести анализ 
сложившейся ситуации в ГК «КИНГКОУЛ» и принять меры по погашению 
задолженности по заработной плате перед работниками ГК «КИНГКОУЛ». 

Одновременно отмечаем, что Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. 
№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» предусмотрено предоставление в 2017 году из федерального бюджета 
бюджету Ростовской области дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации в объеме 14 278,8 млн. рублей 
с ростом к уровню 2016 года на 3 416,5 млн. рублей, или 31,5%. 
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