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Зачем нужен Фонд 
борьбы с коррупцией 

Коррупция сегодня — главная про-
блема России. Очереди в поликли-
никах станут короче, когда чинов-
ники прекратят закупать томографы 
втридорога, а разницу класть себе 
в карманы. Наши ракеты перестанут 
падать, если разработчики ГЛОНАСС 
не будут расхищать суммы, которых 
бы хватило на изготовление двух 
новых спутников. Дождь не будет 
смывать скоростные автомагистрали, 
потому что замминистра допустил 
на конкурс по их строительству 
только свою карманную фирму.

Мы в Фонде уверены: если искоренить 
коррупцию, жизнь каждого гражда-
нина страны станет лучше. Для этого 
мы боремся за отмену мошенниче-
ских тендеров. Мы расследуем случаи 
незаконного обогащения чиновников. 
Мы обнародуем их и передаем дела 
в ответственные органы. Мы подготав-
ливаем и проводим экспертизу анти-
коррупционных законопроектов. Мы 
создаем площадки, с помощью кото-
рых граждане могут сами заставить 
чиновников выполнять свою работу.

Успешная борьба с коррупцией 
в одиночку невозможна, поэтому 
с каждым годом мы вовлекаем в нее 
все больше людей. Одни помогают 
нам с расследованиями, другие 

заставляют чиновников работать как 
следует, третьи продвигают законо-
проекты, разработанные Фондом. 
Вместе мы делаем нашу жизнь лучше.

© Фонд борьбы с коррупцией
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Друзья,

Фонд борьбы с коррупцией сильно 
изменился за этот год. У нас появился 
собственный отдел расследований, 
который не только находит роскош-
ные дачи чиновников, но и фотогра-
фирует их с воздуха. Наши юристы 
теперь не только ищут коррупционные 
тендеры, но и пишут собственные 
законопроекты. Мы начали соз-
давать инструменты организации 
гражданского общества, продви-
гать идеи, объединять людей.

Все это получилось только бла-
годаря вашей поддержке. Без 
нее нам было бы очень тяжело. 
А с ней — ничего не страшно. 

Спасибо. Правда всегда побеждает.

Алексей Навальный, основатель 
Фонда борьбы с коррупцией

© Александра Зотова
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Директор:  
Рубанов Роман

Исполнительный 
директор:  
Ашурков Владимир

Пресс-секретарь:  
Ведута Анна

ФБК в лицах

Команда Фонда насчитывает около 30 человек. Кто-то 
работает постоянно, кто-то как волонтер, но каждый 
вносит значительный вклад в борьбу с коррупцией.

РосПил:  
Шашкин Анатолий,  
Соболь Любовь,  
Мищенков Андрей,  
Золотухин Валерий

Расследования:  
Албуров Георгий,  
Кулаченков Никита

© Фото Фонд борьбы с коррупцией
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Фандрайзинг:  
Раменская Ася

Спецпроекты:  
Додонова Анна,  
Торчинский Артем 
Ляскин Николай

Разработка  
и интернет-
аналитика:  
Виноградова Татьяна, 
Жижилкин Григорий

Юристы:  
Крайнев Дмитрий, 
Жданов Иван

Административный 
персонал:  
Хомченко Оксана, 
Литвиненко Анна

«РосЯма»:  
Юдина Анна

«РосЖКХ»:  
Таралов Дмитрий

ФБК Санкт-
Петербург:  
Сухарев Дмитрий,  
Рыжкова Екатерина, 
Головач Александр

Социология:  
Бирюкова Анна,  
Копосова Галина

Дизайн и тексты:  
Марус Елена,  
Петров Дмитрий,  
Захарова Мария

© Фото Фонд борьбы с коррупцией
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Отменяет  
коррупционных тендеров на 

200тыс. руб.

Направляет 

73  
жалобы 
на действия 
местных 
органов ЖКХ, 

25  
из них 
удовлетворяются

Обнаруживает  

17  
дорожных ям, 

5  
из них  
заделываются

Обнаруживает незадекларированной 
собственности чиновников на  

3,4 млн руб.,  
из них 

9,5 м2  
квартир, 

547 м2  
земельных участков

За каждую пожертвованную вами тысячу рублей Фонд борьбы с коррупцией

© Фото Фонд борьбы с коррупцией
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январь февраль март апрель май июнь июль август

05.04
Фонд внес на РОИ законопроект
о запрете чиновникам покупать

автомобили дороже 1,5 млн рублей

30.08
Алексей Навальный 

опубликовал шесть
законопроектов,

подготовленных ФБК
как часть предвыборной 

программы

16.07
ФБК обнародовал 
данные о оффшорной 
империи главы РЖД 
В. Якунина

20.02
Депутат Пехтин сложил

с себя полномочия
после расследования ФБК

о принадлежащей ему
недвижимости в Майами

08.07
Администрация 

Серпухова отменила 
тендер на покупку

Mercedes-Benz E-класса

05.04
Фонд внес на РОИ законопроект
о запрете чиновникам покупать

автомобили дороже 1,5 млн рублей

26.05
ФБК опубликовал информацию

о закупке BMW 750Li xDrive
для нужд Росреестра

30.08
Алексей Навальный 

опубликовал шесть
законопроектов,

подготовленных ФБК
как часть предвыборной 

программы

16.08
Фонд опубликовал расследование

про три квартиры общей стоимостью
в 374 млн рублей и фирму-поставщика

мебели, оформленные на двух дочерей
и.о. мэра Москвы С. Собянина

28.05
Росреестр отказывается

от закупки BMW 750Li xDrive

04.07
«РосПил» обнародовал информацию

о том, что администрация
Серпухова собирается закупать

Mercedes-Benz E-класса

10.07
Законодательная инициатива 
о запрете чиновникам 
покупать автомобили дороже 
1,5 млн рублей набрала 
на РОИ более 100 тысяч голосов

16.07
ФБК обнародовал 
данные об офшорной 
империи главы РЖД 
В. Якунина

20.02
Депутат Пехтин сложил

с себя полномочия
после расследования ФБК

о принадлежащей ему
недвижимости в Майами

01.03
Администрация Ногинска

отменила тендер на закупку
автомобилей Lexus LX570

28.02
«РосПил» направил в ФАС жалобу

на закупку администрацией Ногинска
четырех автомобилей Lexus LX570

15.07
«РосПил» направил в Следственный

комитет и Генпрокуратуру сообщение
о совершении преступления при озеленении

Тверской улицы г. Москвы

05.04
Фонд внес на РОИ законопроект
о запрете чиновникам покупать

автомобили дороже 1,5 млн рублей

30.08
Алексей Навальный 

опубликовал шесть
законопроектов,

подготовленных ФБК
как часть предвыборной 

программы

16.07
ФБК обнародовал 
данные о оффшорной 
империи главы РЖД 
В. Якунина

20.02
Депутат Пехтин сложил

с себя полномочия
после расследования ФБК

о принадлежащей ему
недвижимости в Майами

08.07
Администрация 

Серпухова отменила 
тендер на покупку

Mercedes-Benz E-класса

05.04
Фонд внес на РОИ законопроект
о запрете чиновникам покупать

автомобили дороже 1,5 млн рублей

26.05
ФБК опубликовал информацию

о закупке BMW 750Li xDrive
для нужд Росреестра

30.08
Алексей Навальный 

опубликовал шесть
законопроектов,

подготовленных ФБК
как часть предвыборной 

программы

16.08
Фонд опубликовал расследование

про три квартиры общей стоимостью
в 374 млн рублей и фирму-поставщика

мебели, оформленные на двух дочерей
и.о. мэра Москвы С. Собянина

28.05
Росреестр отказывается

от закупки BMW 750Li xDrive

04.07
«РосПил» обнародовал информацию

о том, что администрация
Серпухова собирается закупать

Mercedes-Benz E-класса

10.07
Законодательная инициатива 
о запрете чиновникам 
покупать автомобили дороже 
1,5 млн рублей набрала 
на РОИ более 100 тысяч голосов

16.07
ФБК обнародовал 
данные об офшорной 
империи главы РЖД 
В. Якунина

20.02
Депутат Пехтин сложил

с себя полномочия
после расследования ФБК

о принадлежащей ему
недвижимости в Майами

01.03
Администрация Ногинска

отменила тендер на закупку
автомобилей Lexus LX570

28.02
«РосПил» направил в ФАС жалобу

на закупку администрацией Ногинска
четырех автомобилей Lexus LX570

Главные события в жизни ФБК за 2013 год
Январь — август

Главные события в жизни ФБК за 2013 год
Сентябрь — декабрь

Источник: Фонд борьбы с коррупцией© Фото http://www.ecar.mn/print.php?PrintID=86, http://tvernovskiylivejornal.com, Фонд борьбы с коррупцией

15.07
«РосПил» направил в Следственный

комитет и Генпрокуратуру сообщение
о совершении преступления при озеленении

Тверской улицы г. Москвы
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сентябрь октябрь ноябрь декабрь

27.11
ФБК рассказал о дачном

кооперативе «Сосны»,
управляющем

незадекларированной
недвижимостью

высокопоставленных
чиновников

28.10
Открылся филиал Роспила

в Санкт-Петербурге

30.10
Мосгордума отказалась регистрировать 
инициативную группу по внесению закона 
о прозрачности тарифов ЖКХ

23.09
Экспертная группа

«Открытого правительства»
порекомендовала

правительству внести
ограничение на закупку

дорогих автомобилей,
предложенное ФБК

17.10
«РосПил» подал жалобу в ФАС

на необоснованно высокую цену
закупки пистолетов

Glock Рособоронпоставкой
27.11

ФБК рассказал о дачном
кооперативе «Сосны»,

управляющем
незадекларированной

недвижимостью
высокопоставленных

чиновников

25.10
ФАС отменил закупку

пистолетов Glock
Рособоронпоставкой

28.10
Открылся филиал «РосПила»

в Санкт-Петербурге

23.10
Фонд передал в Государственную Думу
900 обращений к депутатам с требованием
голосовать против решения отнять
у 25 млн россиян их пенсионные 
накопления за 2014 год

30.10
Мосгордума отказалась регистрировать 
инициативную группу по внесению закона 
о прозрачности тарифов ЖКХ

06.10
ФБК создал инициативную 
группу по внесению 
в Мосгордуму закона 
о прозрачности тарифов ЖКХ

20.12
Материалы дела о завышении

закупочной цены  на пистолеты Glock
переданы в Следственный комитет

25.11
«РосЯма» добавила 
возможность отправлять 
в ГАИ жалобы 
в электронном виде

14.10
Фонд вынес на РОИ

законопроект о визовом
режиме со Средней Азией

03.09
Росреестр оштрафовал 
принадлежащую главе РЖД 
Якунину компанию Mirolo 
за самозахват более 2,7 га земли 
в Подмосковье

27.11
ФБК рассказал о дачном

кооперативе «Сосны»,
управляющем

незадекларированной
недвижимостью

высокопоставленных
чиновников

28.10
Открылся филиал Роспила

в Санкт-Петербурге

30.10
Мосгордума отказалась регистрировать 
инициативную группу по внесению закона 
о прозрачности тарифов ЖКХ

23.09
Экспертная группа

«Открытого правительства»
порекомендовала

правительству внести
ограничение на закупку

дорогих автомобилей,
предложенное ФБК

17.10
«РосПил» подал жалобу в ФАС

на необоснованно высокую цену
закупки пистолетов

Glock Рособоронпоставкой
27.11

ФБК рассказал о дачном
кооперативе «Сосны»,

управляющем
незадекларированной

недвижимостью
высокопоставленных

чиновников

25.10
ФАС отменил закупку

пистолетов Glock
Рособоронпоставкой

28.10
Открылся филиал «РосПила»

в Санкт-Петербурге

23.10
Фонд передал в Государственную думу
900 обращений к депутатам с требованием
голосовать против решения отнять
у 25 млн россиян их пенсионные 
накопления за 2014 год

30.10
Мосгордума отказалась регистрировать 
инициативную группу по внесению закона 
о прозрачности тарифов ЖКХ

06.10
ФБК создал инициативную 
группу по внесению 
в Мосгордуму закона 
о прозрачности тарифов ЖКХ

20.12
Материалы дела о завышении

закупочной цены  на пистолеты Glock
переданы в Следственный комитет

25.11
«РосЯма» добавила 
возможность отправлять 
в ГАИ жалобы 
в электронном виде

14.10
Фонд вынес на РОИ

законопроект о визовом
режиме со Средней Азией

03.09
Росреестр оштрафовал 
принадлежащую главе РЖД 
Якунину компанию Mirolo 
за самозахват более 2,7 га земли 
в Подмосковье

Главные события в жизни ФБК за 2013 год
Сентябрь — декабрь

Источник: Фонд борьбы с коррупцией© Фото Фонд борьбы с коррупцией, http://www.drive2.ru/c/4062246863888315157/ 



1. «РОСПИЛ»
Старейший и самый известный проект Фонда. В 2013 году юристы 
«РосПила» предотвратили нецелевое расходование 1,68 млрд 
рублей государственных денег, добились внесения поправок 
в Федеральную контрактную систему и разработали законопроект 
о запрете роскошных автомобилей для чиновников. 

© Leonadze
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подмосковного Ногинска купить 
четыре внедорожника Lexus LX570 
за 5 млн рублей каждый. В мае Росре-
естру пришлось отменить из-за нас 
покупку BMW 750Li за 5,7 млн рублей 
с салоном из натуральной черной 
кожи. Чиновники объяснили появление 
тендера «нескоординированностью 
подразделений». Наконец, в июле 

мы помешали главе Серпуховского 
района Московской области купить 
Mercedes-Benz E-класса за 2,5 млн 
рублей со спортивным рулем 
и 18-дюймовыми дисками. Чиновник 
мотивировал такую покупку за бюд-
жетные деньги тем, что «много ездит 
по району». Это не помогло, и тен-
дер отменили по нашей жалобе.

Резонансные дела

Одним из самых громких расследова-
ний «РосПила» в прошлом году стали 
«золотые пистолеты». В начале октября 
мы обнаружили, что Минобороны 
заказало 342 пистолета Glock по цене 
209 тысяч рублей за штуку, в четыре 
раза выше рыночной цены. Об этом 
написали ведущие СМИ России. В итоге 
вице-премьер по оборонному ком-
плексу Дмитрий Рогозин признал аук-
цион «идиотизмом» и отменил контракт. 

Другое интересное дело было свя-
зано с озеленением Тверской улицы 
Москвы, на которое мэрия выде-
лила 270 млн рублей. Мы выяснили, 
что власти города покупали ком-
плекты контейнеров с лавочками 
за 2 млн рублей, в пять раз дороже 
рыночной цены. «РосПил» также 
обнаружил, что подряд выиграла 
та же фирма, что некачественно укла-
дывала московскую плитку. Мы ждем 
ответов по заявлениям от прокура-
туры и Следственного комитета. 

И, конечно, «РосПил» традиционно 
боролся с тягой чиновников к роскош-
ным автомобилям. Например, в фев-
рале мы помешали администрации 

Иногда на публикации «РосПила» 
отвечают сами герои расследова-
ний. Первый вице-премьер Дмитрий 
Рогозин сначала обвинил юристов 
и Алексея Навального в искаже-
нии фактов о покупке пистолетов 
Glock. Через три дня он признал, что 
цена завышена, и заказ отменили. © http://www.drive2.ru/c/4062246863888315157/ 
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Законодательные инициативы

В 2013 году «РосПил» стал системно 
бороться с тягой чиновников к роскош-
ным автомобилям. Мы разработали 
законопроект, который запрещает 
покупать за бюджетные деньги 
автомобили дороже 1,5 млн рублей, 
и разместили его на сайте «Россий-
ской общественной инициативы». 
100 тысяч голосов, необходимые 
для внесения закона на рассмотре-
ние в «Открытое правительство», 
мы собрали всего за три месяца. 

Другой важный результат — мы доби-
лись изменений в системе тенде-
ров. Например, портал закупок стал 
определять сходные по написанию 
латинские и русские буквы как 
одинаковые. Раньше недобросо-
вестные чиновники таким образом 
усложняли поиск конкурсов и доступ 
к ним. Благодаря «РосПилу» портал 
также приобрел удобную карточку 
заказа с заключенным контрактом, 
жалобами и другими данными.

Во время выборов мэра Москвы кандидат от КПРФ 
Иван Мельников называл закон о запрете доро-
гих машин для чиновников своим. «РосПил» 
действительно направлял текст в парламент-
ские партии еще в 2011 году, но Мельников 
об этом не упомянул. Этот законопроект вносился 
в Госдуму девять раз, но его так и не приняли. 

Чиновники любят покупать внедорожники бизнес-класса 
за бюджетные деньги. «РосПил» борется с этим

© http://www.ecar.mn/print.php?PrintID=86
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В прошлом году «Роспил» добился 
изменений в Федеральной контракт-
ной системе, которая в 2014 году 
заменила прежнюю систему заку-
пок. Первоначальная версия ФКС 
обладала многими лазейками 
для коррупционеров, но по ини-
циативе «РосПила» участников 
новой системы закупок обязали 
раскрывать конечных бенефициа-
ров и субподрядчиков. Усилиями 

85 
жалоб подали юристы  
«РосПила» в 2013 году

43 
из них  
удовлетворили

3 
тендера полностью  
отменены

1,68 млрд руб.  
бюджетных средств  
сэкономил «РосПил»

юристов контроль за тендерами 
отдали общественникам, а пожало-
ваться на коррупционные тендеры 
стало возможным не только в ФАС, 
но и в суд. Юристы «РосПила» также 
заставили чиновников увеличить 
срок проведения электронного 
аукциона с 7 до 15 дней и добавили 
в закон понятие конфликта инте-
ресов — чиновникам запретили 
нанимать на подряд родственников.

© Дмитрий Каторжнов / МК

Юристы «РосПила» Любовь Соболь и Анатолий Шашкин  
добились изменений в Федеральной контрактной системе
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от конкурентов и обеспечить победу 
нужной фирмы. В итоге квартиры 
были куплены по завышенной цене. 

Для удобства работы юристов ФБК 
мы разработали систему онлайн-тре-
кинга — kbk.fbk.info. Теперь все 
запросы и документы по делам, 
которыми они занимаются, собраны 
в одном месте. Это упростило работу 
юристов — теперь они могут просле-
дить хронологию каждого дела или 
узнать, какие ведомства и как отре-
агировали на тот или иной запрос.

Развитие проекта

С июля 2013 года «РосПил» работает 
не только в Москве. Проект открыл 
офис в Челябинске. Его возглавил 
юрист и специалист по картельным 
сговорам Валерий Золотухин. В ноябре 
он расследовавал тендер от властей 
Краснодарского края на строитель-
ство инженерных сетей для Олимпи-
ады в Сочи. Заказ на 604 млн рублей 
нужно было выполнить за семь дней. 
«РосПил» обжаловал эту заявку. 
Краснодарское УФАС сначало 
признало жалобу необоснованной, 
но в феврале 2014 года возбудило 
антимонопольное дело за наруше-
ние закона о защите конкуренции. 

В феврале 2014 года благодаря 
заявлению Золотухина арестовали 
заммэра Читы, единоросса Вячес-
лава Шуляковского. Его обвинили 
в хищении 13 млн рублей из город-
ского бюджета с помощью махи-
наций на покупке 20 квартир для 
детей-сирот. Наименование заказа 
в системе госзакупок было написано 
с использованием латинских букв. 
Это позволило спрятать конкурс 

Коррупция на госзакупках иногда 
противоречит законам физики. 
В середине декабря 2013 года 
управление капитального ремонта 
Сочи разместило заказ на рекон-
струкцию дорог на 23 улицах 
города за 414 млн рублей. Срок 
выполнения контракта был ука-
зан 30 декабря, хотя по закону 
договор можно было заключить 
не ранее 31-го. То есть чиновники 
собирались провести ремонт 
за -1 день, или хотели восполь-
зоваться машиной времени. 

http://kbk.fbk.info


2. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ
Одно из главных направлений работы Фонда — борьба с незаконным 
обогащением госслужащих, поэтому в прошлом году мы создали 
специальный отдел расследований. За 2013 год он обнаружил 
у 20 высокопоставленных чиновников незадекларированной 
недвижимости на четыре миллиарда рублей. Никто из них не смог 
внятно объяснить ее происхождение и некоторым это стоило постов.

© Фонд борьбы с коррупцией
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Отставка депутата Пехтина

12 февраля мы опубликовали рассле-
дование о недвижимости единоросса 
Владимира Пехтина. Фонд обнаружил 
у его семьи две квартиры в Май-
ами и участок с домом во Флориде. 
Общая стоимость найденного иму-
щества — $2 млн, в десятки раз выше 
официальных доходов депутата.

Глава Комиссии Госдумы по вопросам 
депутатской этики сначала отнекивался 
и даже заявил в интервью «Известиям», 
что за рубежом у него «практически 
ничего нет». В ответ мы предоставили 
доказательства, что Владимир Пехтин 
платил налог на недвижимость в США. 

О нашем расследовании сообщили 
центральные российские телека-
налы и печатные издания. 20 февраля 

Пехтин лишился мандата. Это один 
из немногих случаев в истории России, 
когда депутат Госдумы не скрывал, что 
причиной его ухода стал коррупцион-
ный скандал. После отставки Влади-
мир Пехтин обещал защитить в суде 
свою честь. Прошел год, и никаких 
исков к Фонду или Навальному от быв-
шего депутата так и не поступило.

Участок в Флориде, 
которым владели 
Пехтин с сыном

© Фонд борьбы с коррупцией
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Бизнес семьи Якунина

Первого июня 2013 года на форуме 
«Я плакал» появились фотографии 
огромной дачи главы РЖД Влади-
мира Якунина. Оттуда их быстро 
удалили по требованию Роскомнад-
зора из-за «возможной клеветы». 
Фонд начал собственное рассле-
дование, поскольку дача показа-
лась нам слишком роскошной для 
госслужащего. На фотографии были 
видны искусственные пруды, огром-
ная баня и молельная комната.

Первые результаты мы добыли уже 
через два дня. Прежде всего, доку-
ментально подтвердили, что земля 
под дачей до февраля 2011 года 
принадлежала Владимиру Якунину. 
Затем ее переоформили на кипр-
ский офшор, связанный с семьей 
главы РЖД. Также устроили вылазку 
к участку госслужащего и выяс-
нили, что река на нем перегорожена 
незаконно, что позволило захватить 
под дачу дополнительные 2,7 га. 

Мы стали разбираться в компа-
ниях, на которые он оформил свое 
поместье, и обнаружили целую сеть 
из нескольких десятков офшоров 
по всему миру. Оказалось, что с их 
помощью семья Якуниных владеет 
не только поместьем, но и огром-
ной теневой бизнес-империей, тесно 
связанной с РЖД. В частности, его 
сын Андрей управляет сетью привок-
зальных гостиниц на территориях, 
ранее принадлежавших РЖД. 

ФБК пока не удалось добиться воз-
буждения дела по семье Якуниных, 
хотя мы написали запросы во все офи-
циальные инстанции. Единственный 
формальный результат — штраф Росре-
естра на 20 тысяч рублей за самоза-
хват территории для дачи. Мы продол-
жаем наши расследования по Якунину.

Один из домов на даче Якунина. 
Предположительно, гостевой

© Фонд борьбы с коррупцией
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Квартиры дочерей мэра Москвы

В начале августа мы обнаружили 
у дочери Сергея Собянина, школь-
ницы Ольги, квартиру площадью 
308 м2 в центре Москвы. Ее стои-
мость — 173 млн рублей, в шесть раз 
больше дохода семьи чиновника 
за последние десять лет. Собянин 
заявил, что квартира приватизиро-
вана. Это противоречит закону, ведь 
чиновник уже получил таким образом 
в собственность квартиру в Тюмени. 

У второй дочери Собянина, 27-лет-
ней Анны, мы обнаружили квартиры 
в Москве (108 м2) и Санкт-Петербурге 
(205 м2). Их суммарная стоимость — 
около 200 млн рублей. Мы также выяс-
нили, что она владеет фирмой, которая 
поставляла мебель в госорганиза-
ции, тесно связанные с Собяниным. 
Чиновник никак не объяснил бизнес 
дочери и происхождение ее квартир. 

Мы отправили запросы в офици-
альные органы, но они отказались 
возбудить дело против Собянина.

Квартира в этом элитном доме на улице 
Рочдельской была оформлена на Ольгу 
Собянину, 16-летнюю дочь мэра Москвы

© Юлия Захарова
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Дворцы единороссов 
в Подмосковье

В начале октября мы с воздуха 
сфотографировали роскошные дачи 
высших членов «Единой России» 
в деревне Лешково. Каждая сравнима 
по размеру с Красной площадью, 
имеет особняк площадью несколько 
сотен квадратных метров, хозяй-
ственные пристройки. На одной из 
них, которая принадлежит замглавы 
Администрации Президента Вячес-
лава Володину, оказался даже искус-
ственный пруд размером с футболь-
ное поле и вертолетная площадка. 

Мы документально подтвердили, что 
снятые дачи действительно принад-
лежат Володину, а также секретарю 
генсовета «Единой России» Сергею 
Неверову, депутату-единороссу Игорю 
Руденскому, главе Аппарата Прави-
тельства Сергею Приходько и кура-
тору подготовки к саммиту АТЭС 
во Владивостоке Николаю Аншапову.

Стоимость найденных поместий — 
от 74 до 235 млн рублей, что в десятки 
раз превышает официальный доход 
владельцев. Происхождение денег 
объяснили Сергей Неверов, Вячеслав 

На даче Вячеслава Володина есть дом площадью 744,2 м2, вертолетная 
площадка и искусственный пруд размером с футбольное поле

© Фонд борьбы с коррупцией
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Володин и Игорь Руденский. Первому 
деньги на поместье якобы принесли 
заработки жены, накопления тещи-пен-
сионерки и продажа квартиры 
в Новокузнецке. Володину — продажа 
акций масложирового комбината 

на 350 млн рублей (мы выясняем, 
откуда они у чиновника и бывшего 
преподавателя). Наконец, Руденский 
сослался на доходы от бизнеса, кото-
рым занимался 15 лет назад. Осталь-
ные дачники предпочли отмолчаться.

Фонд борьбы с коррупцией направил 
в Следственный комитет и Генпро-
куратуру заявления с требованием 
разобраться с поместьями чиновников, 
выяснить источники доходов и выя-
вить факты возможной коррупции.

В арсенал 
инструментов для 
борьбы с коррупцией 
в 2013 году добавился 
параплан с мотором

© Фонд борьбы с коррупцией
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Чиновник
Должность на момент  
публикации расследования

Что именно 
Суммарная стоимость 

обнаруженных 
активов, тыс. рублей

Владимир 
Пехтин

Председатель Комиссии Государственной 
думы по вопросам депутатской этики

Две квартиры в Майами общей площадью 
241 м2 и участок во Флориде в 23,1 тыс. м2

72 230

Михаил 
Маргелов, 
Дмитрий 
Александров

Председатель Комитета по международным делам 
Совета Федерации, советник председателя Комитета 
по международным делам Совета Федерации

Две квартиры в Майами площадью 73 и 79 м2 29 014

Андрей Турчак Губернатор Псковской области Особняк в Ницце и участок площаью 250 м2 55 651

Игорь Ананских
Председатель Комитета Государственной думы 
по физической культуре, спорту и делам молодежи

Восемь квартир в Майами 208 404

Владимир 
Якунин

Президент ОАО «Российские железные дороги»

Поместье площадью в 7 га с резиденцией, госте-
вым домом, баней, домом для прислуги и шубохра-
нилищем общей площадью 10 000 м2, квартиры 
в Москве и Лондоне, оформленные на сыновей

221 025

Сергей Собянин И. о. мэра Москвы
Две квартиры в Москве и квартира в Санкт-Петербурге 
общей площадью 621 м2, записанные на дочерей

416 155

Андрей Воробьев И. о. губернатора Московской области Участок в Подмосковье площадью 19 284 м2 227 000

Сергей Шойгу Министр обороны Участок в Подмосковье площадью 19 329 м2 227 000

Александр 
Горбенко

И. о. заместителя мэра Москвы по вопросам регио-
нальной безопасности и информационной политики

Автомобиль Lexus LS 600H и пять участков 
в Подмосковье площадью 2,42 га

5 700

Денис Мантуров Министр промышленности и торговли
Участок в Подмосковье в 11 000 м2, квар-
тира в Москве площадью 480 м2

414 880

В 2013 году Фонд борьбы с коррупцией обнаружил активов крупных  
государственных чиновников более чем на 4 млрд рублей
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Чиновник
Должность на момент  
публикации расследования

Что именно 
Суммарная стоимость 

обнаруженных 
активов, тыс. рублей

Вячеслав 
Фетисов

Первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной политике

Квартира в Москве площадью 1052 м2 785 000

Владимир 
Головнев

Предприниматель, член партии «Единая Россия» Три квартиры в Москве 85 113

Николай 
Ашлапов

Бывш. начальник ФГУП «Спецстройинжиниринг» при 
Федеральном агентстве специального строительства

Участок в Подмосковье площадью почти 
22 тысячи м2 с домом 1001 м2

178 000

Игорь Руденский
Председатель Комитета Государственной 
думы по экономической политике, инноваци-
онному развитию и предпринимательству

Участок в Подмосковье в 15,4 тысячи м2 74 000

Сергей Неверов
Заместитель Председателя Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

Участок в Подмосковье площадью 
16 тысяч м2 и с домом 614 м2

112 000

Вячеслав 
Володин

Первый заместитель руководителя Администра-
ции Президента Российской Федерации

Участок в Подмосковье площадью 
19 тысяч м2 и с домом 744 м2

152 000

Сергей 
Приходько

Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации — руководитель Аппа-
рата Правительства Российской Федерации

Участок в Подмосковье площадью почти 
28 тысяч м2 и с домом 1580 м2

235 000

Александр 
Бабаков

Председатель Комиссии Государственной думы 
по правовому обеспечению развития организа-
ций оборонно-промышленного комплекса РФ

Поместье во Франции 490 000

Подразумевается, что активы находятся у чиновников и членов  
их семей в собственности, пользовании или на иных правах



3. ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
КАМПАНИИ
В прошлом году мы опробовали новую форму работы — кампании 
в поддержку или против различных законопроектов. Фонд 
запустил их четыре: три в поддержку наших инициатив 
и одну против закона об изъятии пенсионных накоплений 
у граждан. В них приняли участие более 100 тысяч человек.

© Фонд борьбы с коррупцией
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Запрет для чиновников  
автомобилей дороже 1,5 млн 
рублей: navalny.ru/roi

Одна из любимых покупок чиновников 
за бюджетные деньги — роскошный 
автомобиль с салоном из натураль-
ной кожи. Автомобили за 4–5 мил-
лионов рублей заказывают даже 
главы администраций дотацион-
ных регионов, ректоры небольших 
вузов и главы областных судов. 

Фонд борьбы с коррупцией решил 
положить конец их красивой жизни 
за счет налогоплательщиков. Мы 
разработали законопроект о запрете 
приобретать легковые автомобили 
дороже 1,5 млн руб. Эту инициа-
тиву мы внесли на сайт «Россий-
ской общественной инициативы». 
За три месяца она набрала 100 тысяч 
голосов, необходимые для рассмо-
трения инициативы в Госдуме. 

23 сентября рабочая группа «Откры-
того правительства» одобрила нашу 
инициативу. Она рекомендовала 

Правительству РФ внести измене-
ния в правовые акты, чтобы огра-
ничить стоимость закупаемых 
автомобилей до 1,5 млн рублей. 
К сожалению, депутаты Госдумы 
отказались принимать наш закон. 

Законопроект о запрете покупки 
дорогих автомобилей для 
чиновников стал первой ини-
циативой на РОИ, набравшей 
больше 100 тыс. голосов. 

http://navalny.ru/roi 
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Мы организовали кампанию защиты 
пенсионных накоплений. Основным 
инструментом стали письма депута-
там с требованием внести поправки 
в бюджет. Желающие могли отпра-
вить их с сайта pension.fbk.info. 
Мы также подготовили 900 офици-
альных обращений в Госдуму от лица 
Фонда и сотрудников. В среднем 
каждый депутат получил два бумаж-
ных и около 50 онлайн-писем.

Депутаты «Единой России» про-
игнорировали эти обращения, 
воспользовались большинством 
в Госдуме и протащили решение 
об изъятии пенсий. Фонд решил, что 
они должны лично ответить за это 
решение. С pension.fbk.info теперь 
можно отправить каждому депутату 
письмо с требованием объяснить 
голосование в поддержку изъятия 
пенсий. На данный момент обращения 
отправили более 24 тысяч человек. 

Защита пенсионных  
накоплений граждан: 
pension.fbk.info

Фонд борьбы с коррупцией — един-
ственная из общественных органи-
заций, которая открыто выступила 
против изъятия взносов в накопи-
тельную часть пенсии за 2014 год. 
Это решение правительство внесло 
в бюджет за сутки до передачи 
в Госдуму. Оно коснулось 25 млн чело-
век — каждого третьего работника 
России. Обычно часть денег граж-
дан направляется в накопительный 
фонд, из которого в будущем будет 
выплачиваться пенсия этим сотруд-
никам. От перечисленных в этот фонд 
средств зависит будущий размер 
пенсии. В 2014 году правительство 
предложило все эти средства пере-
числить в бюджет без компенсации.

http://pension.fbk.info
http://pension.fbk.info
http://pension.fbk.info 
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 «Народный депутат»: 
deputat.fbk.info

Во время выборов мэра Москвы 
Алексей Навальный предложил шесть 
законопроектов для улучшения жизни 
в городе: о выборности мировых 
судей, о публикации правовых актов 
правительства Москвы, о трудовой 
деятельности мигрантов, об инфор-
мационной системе строительных 
работ, о публикации данных о недви-
жимости в Москве, о прозрачно-
сти тарифов ЖКХ. Все они были 
разработаны сотрудниками Фонда.

После выборов Фонд начал продви-
жение этих инициатив. По закону 
у москвичей есть право вносить 
инициативы в Мосгордуму, если 
они создадут инициативную группу 
и соберут нужное количество под-
писей. Фонд пошел по этому пути. 

Мы запустили «Народного депутата» — 
площадку для создания инициативных 
групп и организации сбора подписей. 
Первой инициативой для продвиже-
ния стал закон, который заставил бы 
городских коммунальщиков обосно-
вать свои тарифы для потребителей. 
Сайт deputat.fbk.info содержал всю 

В инициативную группу «Народного 
депутата» вошло 543 человека

© Фонд борьбы с коррупцией

http://deputat.fbk.info 
http://deputat.fbk.info
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информацию о законе и механизме его 
внесения. Любой москвич старше 18 лет 
мог оставить контакты, если готов был 
оставить подпись или собирать их.

В инициативную группу по сбору 
подписей вошли 543 человека. 
Все формальности были соблюдены, 
но Мосгордума отказала в реги-
страции. Официальная формули-
ровка: «противоречит федеральному 
законодательству» — стандартная 

Визовый режим для мигрантов: 
visa.navalny.ru

Нелегальная миграция — один 
из самых больных вопросов для 
российского общества. Соцопросы 
говорят о росте ксенофобии среди 
граждан России. Это происходит 
потому, что в стране нет последо-
вательной миграционной поли-
тики — нынешняя власть не зани-
мается этим вопросом системно. 

Фонд борьбы с коррупцией разработал 
проект закона о введении визового 
режима со странами Центральной 
Азии и Закавказья. Этот механизм 
используется во всем мире для 
регулирования границ и количе-
ства мигрантов. За ноябрь и декабрь 
2013 года закон собрал более 
50 тысяч голосов в свою поддержку. 

отписка депутатов, которые за 10 лет 
не зарегистрировали в городе 
ни одной инициативной группы.

Фонд продолжает бороться за закон 
о ЖКХ. Мы подали иск в Мосгорсуд 
с требованием отменить это реше-
ние. Еще мы направили письмо мэру 
города с предложением самому внести 
этот законопроект. Вне зависимо-
сти от исхода мы будем продвигать 
остальные пять законопроектов.

Собрание инициативной группы «Народного депутата» 
помогли организовать более 100 волонтеров. Большинство 
из них участвовали в предвыборной кампании Навального. 
Около 40 человек занимались компьютерной обработкой 
данных, 25–30 человек регистрировали участников. 
Остальные помогали делать копии документов, 
рассаживать гостей и считать результаты голосования. 

http://visa.navalny.ru


4. «РОСЖКХ»  
И «РОСЯМА»
Одно из направлений работы Фонда — площадки прямого воздействия 
на власть. С их помощью любой человек может заставить чиновников 
работать как следует. Например, заделать яму на дороге или 
отремонтировать подъезд. За 2013 год с помощью наших сервисов 
«РосЖКХ» и «РосЯма» граждане страны отправили 150 тысяч жалоб, 
каждую третью из которых чиновникам пришлось удовлетворить.

© Ведомости
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 «РосЖКХ»

По закону коммунальщики должны 
следить за порядком в домах — 
от теплых батарей и отсутствия 
плесени до чистых лифтов и бле-
стящих дверных ручек. Сейчас они 
это делают плохо, поэтому 8 ноября 
2012 года мы открыли сайт «РосЖКХ». 

Механика простая: пользователь 
указывает проблему и адрес, сайт 
генерирует и отправляет заявле-
ние в соответствующие органы. 
Если коммунальщики не уложились 
в отведенный законом срок, можно 
отправить заявление в прокуратуру. 

Чаще всего жалобы 
«РосЖКХ» удовлетво-
ряют в Хакасии — 54%. 
Следом идут Иркутская, 
Липецкая, Рязанская 
и Орловская области.

Больше всего жалоб подают жители Москвы, 
Самарской и Московской области

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Источник: «РосЖКХ»
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География проекта сразу после запуска 
охватила всю Россию — от Камчатки 
до Калининграда. Сейчас «РосЖКХ» 
пользуются по всей России. К при-
меру, по заявлению сервиса в поселке 
Комсомольский в Мордовии восстано-
вили освещение в доме, а жительнице 
Иркутска поменяли разбитую раму. 

Пока коммунальщики удовлетво-
ряют в среднем одну жалобу из трех, 
отправленных через «РосЖКХ». 
Чаще всего они решают те проблемы, 
которые легко решить, например, 
холодные батареи и перегоревшие 
лампочки в подъездах. Мы рабо-
таем над тем, чтобы коммуналь-
щики чаще удовлетворяли сложные 

127 300 
жалоб отправили пользователи  
через сервис «РосЖКХ»

43 200
жалоб коммунальщикам  
пришлось удовлетворить

30 000 
проблем коммунальщики  
не устранили вовремя.  
По ним сотрудники «РосЖКХ» 
отправили повторные 
жалобы в прокуратуру

40,4 руб.  
в среднем тратит «РосЖКХ»  
на исправление одной жалобы  
пользователей

жалобы — осыпающиеся балконы 
и треснувшие фундаменты. Пока 
коммунальщики удовлетворяют лишь 
каждую пятую из таких жалоб.

Главная проблема, с которой мы 
столкнулись в этом году, — неже-
лание жилинспекций сотрудничать 
с нами. В большинстве случаев мы 
решали ее. Например, глава питерских 
жилинспекторов сослался на то, что 
сайт проекта не является СМИ. Мы 
договорились с питерским изданием 
«Фонтанка», и она завалила питер-
ских коммунальщиков жалобами 
на своих бланках. В итоге чиновники 
сдались и стали принимать заявле-
ния петербуржцев с «РосЖКХ».

Охотнее всего жалобы «РосЖКХ» удовлетворяют 
в Хакасии, Иркутской и Липецкой областях

Хакасия

Иркутская область

Липецкая область

Рязанская область

Орловская область

Нижегородская область

Владимирская область

Кемеровская область

Псковская область

Карелия

44% 46% 48% 50% 52% 54% 56%

Источник: «РосЖКХ»

Удовлетворенных жалоб, %
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 «РосЯма»

7000 человек погибли из-за раз-
битых дорог в ДТП в 2012 году, 
по данным ГАИ. Это четверть от всех 
смертей за этот период. Для борьбы 
с дефектами дорожного полотна в мае 
2011 года был создан сайт «РосЯма».

Механизм работы «РосЯмы» во многом 
схож с «РосЖКХ»: пользователи обна-
руживают дефекты дорожного полотна, 
с помощью сайта создают юридически 
грамотное обращение и отправляют 
его в ГАИ. Если в течение 37 кален-
дарных дней жалоба не удовлетво-
рена, составляется письмо в проку-
ратуру. Пока в отличие от «РосЖКХ» 
проект пользуется популярностью 
в основном в городах-миллионниках.

Возможно, остальных отпугивало, 
что до ноября 2013 года пользова-
телям приходилось работать только 
с бумажными заявлениями: распеча-
тывать их, запаковывать в конверт 
и отправлять на почтовый ящик ГАИ. 
Однако с декабря «РосЯма» доба-
вила в свой функционал возмож-
ность работы с интернет-прием-
ной. Пользователи могут бороться 
с ямами без бумажной волокиты. 

В январе «РосЯма» интегрировалась 
с проектом «Наш город». У москви-
чей появилась возможность обра-
щаться с жалобами в мэрию Москвы, 
по нормативам которой дорож-
ные дефекты должны устраняться 
в пять раз быстрее, чем в ГАИ. 

19 900 
ям было обнаружено в 2013 году 
пользователями «РосЯмы»

5 500 
из них были заделаны после 
заявлений в местные отделения ГАИ

216 руб.  
в среднем тратит «РосЯма» для 
устранения одного дефекта на дороге



5. ФБК В САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГЕ
В октябре 2013 года у Фонда борьбы с коррупцией появилось 
отделение в северной столице. Им стала «Муниципальная 
пила», которая проверяет благоустройство городских дворов, 
борется с мошенничеством в госзакупках и разоблачает 
местных депутатов. За время существования проект отменил 
коррупционных тендеров более чем на 4 млрд рублей.

© Фонд борьбы с коррупцией
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«Муниципальная пила» существует 
с апреля 2012 года. Сначала активи-
сты проекта искали сомнительные 
госзаказы, как «Роспил», но быстро 
перешли на проверку качества испол-
нения тендеров. Первая из них прошла 
в октябре 2012 года. Активисты прове-
рили благоустройство нескольких дво-
ров за 40 млн рублей. В это же время 
Дмитрий Сухарев, руководитель про-
екта, стал сотрудничать с юристами 
«Роспила», которые помогали состав-
лять жалобы на найденные наруше-
ния. Через год, 29 октября 2013 года, 
«Муниципальная пила» вошла в состав 
Фонда борьбы с коррупцией в качестве 
его отделения в Санкт-Петербурге.

Сейчас проверка благоустройства 
дворов северной столицы — одно 
из главных направлений работы 
ФБК в Санкт-Петербурге. В октябре 
2013 года юристы и волонтеры обошли 
766 дворов в 28 округах города. Общая 
сумма контрактов на благоустрой-
ство исследованной территории — 
404 млн рублей. По всем найденным 
нарушениям юристы отправили жалобы 
в муниципалитеты и прокуратуру. 
В Выборгском районе Следственный 
комитет провел серьезную проверку. 

«Муниципальная пила», возглавляемая Дмитрием Сухаревым,  
за первый год существования добилась отмены коррупционных  
конкурсов на 3 776 млн рублей

© Фонд борьбы с коррупцией
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Петербургское отделение ФБК также 
проверяет заказы по строительству 
и ремонту дорог. Одним из проверен-
ных объектов стала дорога в Красном 
селе. Участники проекта установили, 
что ремонт был проведен очень плохо, 
во многих местах даже не положили 
асфальт. Кроме того, был обнару-
жен повторный конкурс на этот же 
участок дороги за 3,5 млн рублей. 
По итогам изучения красносель-
ской дороги юристы подали заяв-
ление в Следственный комитет. 

Другое громкое расследование Фонда 
борьбы с коррупцией в Санкт-Петер-
бурге — тендер на двухчасовой отчет 
о работе чиновников Калининского 
района за 2,3 млн рублей. Доклад 
с 3D-роликами чиновники приготови-
лись зачитать при шести барабанщиках 

и трех девушках-хостесс. Этот конкурс 
отменил сам заказчик после того, как 
история попала в СМИ. Также в марте 
2014 года по фактам хищений на бла-
гоустройстве в округе «Остров дека-
бристов» возбудили уголовное дело 
по статье «мошенничество». Сейчас мы 
помогаем ОБЭПу вести расследование. 

В этом году ФБК проверит депутатов 
законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга и найдет тех, которые зани-
маются бизнесом в нарушение закона 
или не могут объяснить свои расходы. 
Мы также собираемся изучить победы 
некоторых компаний на муниципаль-
ных конкурсах и их связь с местными 
чиновниками. Кроме того, наши юристы 
готовят инициативы для законодатель-
ного собрания, которые помогут сни-
зить коррупцию в Санкт-Петербурге.



6. «РОСВЫБОРЫ»
Мы считаем фальсификации на выборах следствием коррупции. 
Нечистые на руку чиновники заинтересованы в сохранении своего 
положения, поэтому добиваются от участковых комиссий нужного 
результата. «РосВыборы» — площадка, где желающие могут 
записаться в наблюдатели и сами проконтролировать честность 
выборов. В 2013 году проект вместе с другими общественными 
организациями привлек на участки 8,7 тысячи волонтеров.

© Андрей Жилин
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Волонтеры «РосВыборов» напи-
сали приложение для распреде-
ления наблюдателей по участкам, 
их sms- и e-mail-информирования, 
а также мониторинга нарушений 
на участках. В создании приложе-
ния участвовали 22 разработчика, 
исходный код мы опубликовали 

в открытом доступе, чтобы каждый 
желающий мог его использовать.

Фонд не тратил в этом году денег 
на «РосВыборы». Проект суще-
ствует силами волонтеров, а мы 
лишь помогаем с координацией.

Исследования экономистов1 пока-
зывают, что присутствие независи-
мых наблюдателей на избирательных 
участках снижает уровень фальсифи-
каций. Именно поэтому мы создали 
и поддерживаем инфраструктуру для 
граждан, готовых бороться с нару-
шениями на выборах. Мы обучаем их, 
выдаем направления на участки и ока-
зываем юридическую помощь. В день 
выборов «РосВыборы» организуют call-
центр, чтобы любой наблюдатель мог 
получить помощь в спорной ситуации.

В 2013 году «РосВыборы» были 
задействованы в одних выбо-
рах — мэра Москвы. 

Специально для них проект объе-
динил усилия с другими обществен-
ными организациями — «Сонаром», 
«Голосом» и «Гражданином наблюда-
телем». Совместно с «РосВыборами» 
они привлекли 8669 волонтеров на 
избирательные участки Москвы. Из 
них 3,9 тыс. человек уже имели опыт 
наблюдения, а еще 3 тыс. прошли 
обучающие семинары, организован-
ные «РосВыборами». В результате 
независимые наблюдатели при-
сутствовали на 2864 из 3611 изби-
рательных участков Москвы.

1  «Electoral Fraud in Russian Parliamentary Elections in December 2011: Evidence from a Field Experiment» 
(2013) with Vasily Korovkin, Maria Petrova, Konstantin Sonin and Alexei Zakharov. Proceedings of 
the National Academy of Sciences, 110(2): 448–452. http://www.pnas.org/content/110/2/448.full.pdf+html

Основная деятельность «РосВыборов» — 
обучение и координация наблюдателей

© Андрей Жилин

http://www.pnas.org/content/110/2/448.full.pdf+html


7. ФАНДРАЙЗИНГ
Фонд борьбы с коррупцией существует благодаря пожертвованиям 
жителей России. Мы принципиально отказываемся от работы 
с крупными жертвователями, чтобы быть по-настоящему 
независимыми. ФБК работает ради простых граждан нашей 
страны, которые хотят вместе с нами искоренить коррупцию.
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За 2013 год Фонд борьбы с коррупцией потратил 24,5 млн рублей

I квартал  
2013

II квартал  
2013

III квартал 
2013

IV квартал 
2013

Общехозяйственные расходы

Административные 
расходы

Заработная плата 582 381 530 419 615 814 501 991 2 230 605

Налоги 169 081 135 270 257 268 132 495 694 114

Аренда помещения 995 148 1 004 048 995 148 2 492 023 5 486 367

Информационные 
услуги

Услуги связи 100 708 103 053 107 939 112 639 424 339

Интернет-разработка 210 105 210 105 420 210

Техническая поддержка сайтов 64 158 55 272 91 927 10 500 221 857

Банковские и 
бухгалтерские услуги

Комиссия банка и платежных систем 38 621 17 349 133 455 285 950 475 375

Бухгалтерское сопровождение 100 800 201 000 101 000 202 000 604 800

Аудит 50 000 40 200 90 200

Прочие расходы

Канцелярия 42 358 65 664 25 728 37 776 171 526

Мебель и хоз. инвентарь 41 552 10 053 51 605

Вода 6 200 3 120 2 530 10 245 22 095
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I квартал  
2013

II квартал  
2013

III квартал 
2013

IV квартал 
2013

Расходы подразделений

РосПил

Расходы на персонал
ЗП 1 378 357 1 410 800 1 158 736 1 040 870 4 988 762

Налоги 680 148 696 257 405 852 254 614 2 036 871

Информационные услуги Гарант 39 832 53 109 43 753 58 783 195 478

Программное обеспечение КБК 122 720 130 980 310 871 612 960 1 177 531

РосЖКХ
Расходы на персонал

ЗП 367 379 288 111 228 063 207 892 1 091 445

Налоги 181 703 143 062 83 616 34 095 442 476

Программное обеспечение Сайт 109 500 99 000 208 500

РосЯма Расходы на персонал ЗП 324 000 338 000 388 000 324 000 1 374 000

Расследования Расходы на персонал
ЗП 382 105 554 105 210 105 578 876 1 725 191

Налоги 104 328 104 328 73 028 41 289 322 973

68% расходов ФБК — 
фонд оплаты труда 

и аренда помещения

34%
Расходы 
на персонал

10%
Информа-
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услуги

5%
Прочие 
услуги

34%
Аренда 
помещения

17%
Программное 
обеспечение

70 400руб. 
средняя зарплата 
сотрудника ФБК

Источник: Фонд борьбы с коррупцией
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Список благодарностей 

Фонду борьбы с коррупцией помогают тысячи людей. Мы 
бы хотели поблагодарить волонтеров, жертвователей и про-
сто неравнодушных людей, которые следят за нашей рабо-
той. Ниже — далеко не полный список тех, кто работал с нами 
в 2013 году. Скорее всего, мы кого-то забыли. Если это так — 
знайте, мы благодарны вам без всяких списков. Спасибо.

Акимов Юрий
Аксельсон Даниэль
Александров Николай
Александрович Роман
Амиранов Александр 
Амосов Владимир
Антонова Татьяна
Астапов Виктор
Астахова Александра
Бабешко Сергей
Баландин Николай
Барвашова Анна
Беззуб Алексей
Белокопытов Никита
Беляев Александр
Белякова Пелагия
Бирюков Лев
Большаков Евгений
Бурлаков Андрей
Бухтояров Виктор
Быховская Полина
Валиуллин Раушан 

Ванина Анна
Васильченко Сергей
Велликок Анна
Власенко Янина
Власов Илья
Волков Леонид
Волкова Татьяна
Воробьева Екатерина
Выучейский Константин
Гадзыра Александр
Галашин Михаил
Герасенкова Галина
Герасимов Николай
Гимади Вячеслав
Голева Полина
Горбачев Андрей
Горник Александр
Гоша Александр
Грезев Александр
Гречухин Михаил
Гривко Нелли
Гришенкова Софья

Гроссман Денис
Гурова Елена
Гусев Алексей
Давидис Сергей
Де Кросс Натанаэль
Дейкина Тамара
Дел Джудиче Франческа
Дергачев Володя
Диганов Антон
Донцова Ирина
Евгеньев Вячеслав
Евменова Наталья
Езеев Федор
Еремеев Егор
Жаворонкова Наталья
Жижин Александр
Жинжина Татьяна
Жуков Леонид
Зайниев Антон
Залищак Владимир
Замятин Евгений
Затирко Андрей

Затуливетер Екатерина
Захаров Алексей
Заякин Андрей
Здольников Владислав 
Зикеева Антонина
Зубец Виктор
Зыбин Денис
Кавун Михаил
Калмыков Константин
Капустин Анатолий
Касаткин Алексей
Касьян Алла
Кен Даниил
Кириллов Юрий
Кирюхина Наталия
Китаев Антон
Ковель Татьяна
Колеченков Роман
Колмыкова Анна
Кондратов Олег
Кондратьев Михаил
Концевич Борис
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Корзилов Максим
Корзина Людмила
Королев Дмитрий
Королева Кристина
Короткова Екатерина
Котс Надежда
Кравцов Богдан
Кравцов Олег
Кравченко Анатолий
Кривошей Дмитрий
Кузнецов Николай 
Кузьмин Владимир
Кулямина Юлия
Кучинская Анна
Кушнир Валерия
Ларионов Дмитрий
Лебедев Сергей
Левенец Дмитрий
Левиев Руслан
Левина Мария
Лентьев Виктор
Литвин Богдан
Литвиненко Анна
Ляскин Николай
Макаров Алексей

Малинин Дмитрий
Матвеев Владимир
Метелёв Иван
Михайлова Варя
Моргулис Валаар
Морозова Вассилина
Наганов Владислав
Наконечников Виталий
Нестеров Дмитрий
Никифоров Кирилл
Николаев Юрий
Николаева Мария
Павленко Анастасия
Панкратова Екатерина
Петрова Екатерина
Подольский Артем 
Поляк Марк
Прокофьев Андрей
Резницкий Евгений
Рябикин Семен
Салтыкова Анна
Сельницына Марина
Сельянов Кирилл
Семенов Алексей
Сергеева Ольга

Серуканов Виталий
Силин Кирилл
Ситников Иван
Скобелева Мария
Слесарева Елена
Сметанка Александр
Снегирев Георгий
Степаненко Константин
Столяров Дмитрий
Стрельцов Артем
Суходольский Вадим
Терехов Константин
Федин Владимир
Фёдоров Михаил
Харатьян Анна
Хоменко Александр
Чермашенцев Алексей
Черникова Юля
Чернова Ольга
Шахтарина Ольга
Шеховцова Елизавета
Шибанов Александр
Шинкарев Константин
Шишлянников Михаил
Шпринц Александр

Отчет за 2013 год | Список благодарностей


