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Михаил МИШУСТИН,  
Председатель Правительства РФ:

– Президент РФ поставил 
задачу – обеспечить высокие 

стандарты жизни на всей 
территории России. Главные 

инструменты для этого – 
национальные проекты,  

и Глава государства ждет  
от нас ускорения работы  

по их реализации.



– Сейчас в рамках нацпроекта 
«Экология» реализуются мероприятия 
по сохранению водных ресурсов, 
реабилитации рек и озер. К нам 
присоединились миллионы граждан. 
Уверен, что совместными усилиями  
мы сохраним водное богатство страны 
для многих поколений.

с.4

Дмитрий 
КИРИЛЛОВ, 
руководитель 
Федерального агентства 
водных ресурсов
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Минэкономразвития России

Мораторий  
на проверки

Министр экономического развития России Максим Ре-
шетников прокомментировал принятый Государствен-
ной Думой ФС РФ закон, который закрепляет за Пра-

вительством РФ полномочия для реализации плана первооче-
редных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики России, а также поручений Президента РФ, озву-
ченных в обращении к гражданам страны 25 марта 2020 года.

– Закон носит беспрецедентный характер, – подчеркнул гла-
ва Минэкономразвития России. – Он дает возможность Прави-
тельству в период ЧС оперативно принимать решения по под-
держке бизнеса, быстро решать вопросы с поставками товаров, 
приостанавливать проверки, продлевать лицензии. В частно-
сти, вводится полный мораторий на проверки малого и сред-
него бизнеса (МСБ) до конца 2020 года, за исключением слу-
чаев причинения или угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью людей, возникновения ЧС природного и техногенного 

НадзоРНые ФаКТы

Минприроды России

Кигалийская  
поправка

Россия приняла Кигалийскую поправку к Монреальско-
му протоколу по веществам, разрушающим озоновый 
слой. Соответствующее постановление Правительства РФ  

№ 333 «О принятии Российской Федерацией поправки к Мон-
реальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый 
слой» подписано 25 марта 2020 года.

Документ принят в целях обеспечения выполнения обяза-
тельств РФ по Монреальскому протоколу по веществам, раз-
рушающим озоновый слой, 1987 года и Кигалийской поправ-
ки к нему от 15 октября 2016 года, регулирующей вопросы по-
требления и производства гидрофторуглеродов (ГФУ), кото-
рые не наносят вреда озоновому слою, но относятся к группе 
сверхпарниковых газов.

При принятии Кигалийской поправки российская делега-
ция добилась льготных условий для России при расчете базо-
вой линии для сокращения ГФУ и льготного графика умень-
шения потребления ГФУ. С 2020 года РФ должна сократить 
его на 5%, с 2025-го – на 35%, с 2029-го – на 70%, с 2034-го – на 
80%, а с 2036 года на – 85% с последующей неограниченной 
возможностью использовать ГФУ в объеме 15% от базовой  
линии.

ФАС России

«5-й антимонопольный  
пакет»

Учитывая особенности сделок по слиянию и поглощению – 
приобретение не только материальных активов, но и ин-
теллектуальной собственности и технологий, ФАС Рос-

сии разработала предложения по совершенствованию законо-
дательства в этой сфере. Так, в Правительстве РФ находится 
на рассмотрении «5-й антимонопольный пакет».

характера. По нашим оценкам, количество плановых прове-
рок МСБ может снизиться на 100 тысяч, внеплановых – при-
мерно на 400 тысяч.

– В первую очередь мы считаем, что антимонопольное зако-
нодательство должно обеспечивать контроль не только приоб-
ретения материальных активов, но и результатов интеллекту-
альной деятельности, потому что часто сама компания стоит 
не много, а ее технология – напротив, – отметил заместитель 
руководителя ФАС России Сергей Пузыревский. – Поэтому вво-
дится такой критерий, как «цена сделки». Если сделка превы-
шает 7 миллиардов рублей, то она тоже будет предметом ан-
тимонопольного контроля. Такие нематериальные активы мо-
гут влиять на соотношение рыночной власти участников эко-
номических отношений.

Длительность переходного периода по отказу в будущем от 
использования ГФУ для большинства видов применений в Рос-
сии будет составлять около 20 лет, что позволит потребителям 
перейти на использование альтернативных хладагентов, в том 
числе природного происхождения.
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Ростехнадзор

Цифровые  
стартап-проекты

В центральном аппарате Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору  
17 февраля 2020 года прошла презентация высокотехно-

логичных цифровых решений в области промышленной безо-
пасности. Свои проекты представили участники программы 
PWC Russia Accelerator.

Заместитель руководителя Ростехнадзора Анатолий Геллер, 
курирующий IT-направление, отметил, что ряд предлагаемых 
решений собственники предприятий могли бы использовать 
для повышения уровня промышленной безопасности. К при-
меру, проекты автоматического сканирования наличия и кор-
ректной работы средств индивидуальной защиты значитель-
но снижают риски смертельного травматизма за счет исклю-
чения человеческого фактора, а решения с применением тех-
нологии виртуальной реальности серьезно облегчают подго-
товку персонала, одновременно повышая ее качество.

Отдельной темой обсуждения стали проекты, которые мог-
ли бы дополнить внедряемые ведомством цифровые решения в 
области надзора за промышленной безопасностью. Представи-
тели Ростехнадзора высказали свои рекомендации, после уче-
та которых можно было бы говорить о потенциальном приме-
нении разработок на практике.

Генеральная прокуратура РФ

Усиление надзора

Генеральным прокурором РФ издано указание об акти-
визации прокурорского надзора за исполнением тре-
бований законодательства о целевом использовании 

бюджетных средств. Документом закреплен комплекс кон-
кретных мер, призванных обеспечить повышение качества 
осуществления прокурорского надзора на этом стратегиче-
ском направлении.

Прокурорам поручено усилить взаимодействие с органами 
государственного и муниципального финансового контроля, а 
также правоохранительными ведомствами. На системной ос-
нове должны осуществляться сбор и анализ сведений о состо-
янии законности при расходовании бюджетных средств с ис-
пользованием специализированных информационных систем.

Комплексному надзорному сопровождению подлежат рас-
ходы бюджетных средств на реализацию национальных про-
ектов. Прокуроры ориентированы на обязательную оценку 
целевого использования государственных ресурсов, наличия 
коррупционной составляющей. Также предусмотрен монито-
ринг практики применения органами финансового контроля 
бюджетных мер принуждения и мер по привлечению к адми-
нистративной ответственности. В ходе этой работы будет да-
ваться принципиальная правовая оценка действиям и бездей-
ствию конкретных должностных лиц, допустивших бюджет-
ные правонарушения.

Органы прокуратуры должны незамедлительно реагировать 
на выявленные нарушения закона, принимать меры проку-
рорского реагирования, направленные на возмещение причи-
ненного ущерба и привлечение виновных лиц к ответственно- 
сти.

Минфин России

Гибкий подход  
к госгарантиям

Минфин России 25 марта 2020 года в рамках исполнения 
«Плана первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики в условиях ухудше-

ния ситуации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции» разработал проект постановления, предусма-
тривающий возможность применения гибкого подхода в от-
ношении требования об обеспечении регрессных требований, 
оформляемом в пользу РФ как гаранта.

Проект постановления предусматривает право Правитель-
ства РФ устанавливать в отдельных случаях объем указанного 
обеспечения в более широких пределах, чем определено Пра-
вилами, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 5 февраля 2020 года № 92.

Внесение указанных изменений направлено на расширение 
возможностей оказания государственной гарантийной под-
держки российским юридическим лицам в рамках решения 
неотложных задач по предотвращению негативных явлений 

в экономике, в том числе в отношении компаний, пострадав-
ших от ухудшения ситуации в связи с распространением коро-
навирусной инфекции.
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По объему водных богатств Российская Федерация уступает лишь Бразилии, располагая почти 4-й частью  
запасов пресных вод планеты и 10-й частью возобновляемых ресурсов.

Сохраним водное  
богатство страны

Водное изобилие накладывает на государ-
ство особую ответственность за сохранение 
этого важнейшего природного ресурса. Ос-

новными проблемами в области использования 
воды в России являются нерациональное, расто-
чительное водопользование, избыточная антро-
погенная нагрузка на реки и озера и вследствие 
этого – неудовлетворительное качество воды. 

Важность решения этих задач подчеркивает тот 
факт, что повышению качества воды посвяще-
ны 4 из 11 федеральных проектов национального 
проекта «Экология», реализуемого Минприроды 
России. Это «Оздоровление Волги», «Сохранение 
уникальных водных объектов», «Чистая вода» и 
«Сохранение озера Байкал». За 1-й и 2-й отвечает 
Минприроды России, за 3-й – Минстрой России, 
за 4-й – Федеральное агентство лесного хозяйства.

Особо стоит отметить, что проект «Сохранение 
уникальных водных объектов» сформировался на 
базе федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Феде-
рации в 2012–2020 годах» (ФЦП «Вода России»), ко-
торая является главным инструментом реализа-
ции Водной стратегии РФ. Реализация програм-
мы позволила вырастить в стране масштабное до-
бровольческое движение, которое сегодня в каж-
дом регионе проводит акции по очистке берегов, 
способствующие тому, что фактические показа-
тели исполнения названного федерального про-
екта превосходят плановые.

Так, в 2019 году площадь восстановленных вод-
ных объектов страны составила более 3,3 тысячи 
га при плановом показателе в 2,7 тысячи га, про-
тяженность расчищенных мелиоративных кана-

лов – 21,041 км вместо запланированных 20,47 км, 
русел рек – 370,5 км при плане 260 км, очищенной 
прибрежной полосы – 24,2 тысячи км при ожида-
емых 1,5 тысячи км. В результате экологические 
условия проживания улучшились для свыше чем 
2 миллионов россиян.

ФЦП «Вода России» также помогла выстроить 
модель, где государство выступает в роли надеж-
ного партнера в развитии. Субсидии предостав-
ляются на конкурсной основе по принципу возме-
щения части затрат на выплату процентных ста-
вок по кредитам, полученным на повышение эко-
логичности производств. Данная практика взаи-
модействия станет надежным фундаментом для 
реализации подобных программ в будущем, уве-
рен министр природных ресурсов и экологии Рос-
сии Дмитрий Кобылкин.

– Вода – необходимая и неотъемлемая часть жиз-
ни каждого человека, что побуждает нас тщатель-
но следить за качественным и своевременным ис-
полнением федеральных проектов «Сохранение 
уникальных водных объектов» и «Оздоровление 
Волги», – подчеркивает Дмитрий Кобылкин. – В 
прошлом году мы ощутили небывалую поддерж-
ку российских граждан в ходе Всероссийской ак-
ции «Чистые берега». Благодаря волонтерам бы-
ло очищено от мусора более 24 тысяч км берего-
вых линий, что сопоставимо с половиной длины 
экватора Земли! В наших с вами силах сохранять 
уникальные водные богатства нашей страны для 
себя и будущих поколений! 

Для достижения этой цели министерством при-
нимаются комплексные меры по улучшению ка-
чества воды. В частности, введен реестр недо-

НацПРоеКТ «ЭКолоГИя» ЧИСТая вода 
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бросовестных водопользователей для устране-
ния случаев использования водных объектов в 
нарушение законодательства. Установлен поря-
док использования грунта со дна водных объек-
тов. Упрощен порядок подготовки документов 
для мероприятий, направленных на расчистку 
рек от заторов и завалов в порядке ликвидации 
последствий ЧС. Снижена плата за водопользова-
ние для предприятий электрогенерации, исполь-
зующих прямоточное водоснабжение.

Реестр недобросовестных водопользователей с 
24 января 2020 года размещен на сайте подведом-
ственного Минприроды России Федерального 
агентства водных ресурсов и обновляется на ос-
новании информации, представляемой бассейно-
выми водными управлениями и субъектами РФ.

Новая система учета включает информацию о 
компаниях, чьи права пользования водоемами 
были принудительно прекращены из-за нецеле-
вого использования водного объекта или в связи 
с нарушением законодательства. В частности, ту-
да войдут сведения о водопользователях, наруша-
ющих сроки пользования объектом, установлен-
ные договором, а также о победителях аукциона 
на право заключения договора водопользования, 
уклонившихся от его заключения. 

В течение 2 лет после попадания в «черный спи-
сок» недобросовестные водопользователи будут 
лишены возможности участвовать в аукционах 
на право заключения договора водопользования. 

Кроме ведения реестра, на Росводресурсы 
возложены задачи по сокращению нега-
тивного воздействия на водные объекты, 

обеспечению защиты людей от половодий и па-
водков, повышению безопасности гидротехниче-
ских сооружений (ГТС).

– 2019 год был насыщенным: создано ФГБВУ 
«Центррегионводхоз», объединившее более 60 под-
ведомственных Росводресурсам учреждений, что 
уже сейчас позволяет экономить бюджет, оператив-
но предотвращать негативное воздействие вод, –  
отмечает руководитель Федерального агентства 
водных ресурсов Дмитрий Кириллов. – Модер-
низировано и приведено в безопасное состояние  
101 ГТС: водохранилища, дамбы и плотины. Сила-
ми Росводресурсов проводится экологическая реа-
билитация рек и озер, становятся чище берега. За-
вершены работы по увеличению пропускной спо-
собности русел рек протяженностью около 147 км.

В 2020 году в рамках федеральных проектов «Со-
хранение уникальных водных объектов» и «Оз-
доровление Волги» нацпроекта «Экология» пла-
нируется выполнить значительно больше меро-
приятий, чем в 2019-м. Для их эффективной реа-
лизации, а также обеспечения текущей деятель-
ности агентства Росводресурсы закупили 68 еди-
ниц техники на сумму 430 миллионов рублей, в 
том числе многофункциональные самоходные 
фрезерные земснаряды-амфибии и установки, са-
мосвалы повышенной проходимости, сортимен-
товозы, автокраны, тракторы, погрузчики, авто-
грейдеры и экскаваторы. 

В настоящее время новая техника распределе-
на по филиалам ФГБУ «Центррегионводхоз», что-
бы использоваться для сбора мусора с поверхно-
сти воды, скашивания и сбора водной раститель-

ности, экскавационных и землечерпательных ра-
бот, рекультивации загрязненных земель, укре-
пления береговой линии, очистки дна от топляка 
и так далее. По словам главы Росводресурсов, это 
позволит эффективно решать оперативные зада-
чи с учетом природных и техногенных явлений, 
проводить экологическую реабилитацию и рас-
чистку русел рек, территорий водохранилищ на 
площади более 3,7 тысячи га.

Дмитрий Кириллов также намерен повысить 
контроль и мониторинг хода осуществления фе-
деральных проектов. На совещании с руководи-
телями территориальных органов, посвящен-
ном итогам 2019 года и приоритетным направле-
ния деятельности на 2020 год, он поручил с пери-
одичностью 1 раз в квартал проводить встречи с 
ответственными лицами, на которых они будут 
отчитываться по исполнению каждой возложен-
ной задачи. 

Одна из них – обводнение Волго-Ахтубинской 
поймы, объекта Всемирной сети биосферных за-
поведников программы ЮНЕСКО. Над выработ-
кой оптимального проектного решения, которое 
поможет восстановить природный баланс без 
ущерба для существующей инфраструктуры, с 
2013 года работали несколько регионов и более 
десятка научно-исследовательских институтов. 
Итогом их деятельности стало строительство об-
водного канала с необходимым для уникального 
комплекса течением.

В настоящее время рассматривается вопрос про-
ектирования и строительства основных сооруже-
ний: водоприемника, подводящего канала, техни-
ческих сооружений, а также системы лиманов. 
Это позволит создать необходимый гидрологиче-
ский режим для обводнения верхней части Волго-
Ахтубинской поймы. Система лиманов даст воз-
можность перераспределять воду в течение года.

Строительство комплекса ГТС и дополнитель-
ное обводнение реки Ахтубы и поймы напрямую 
коснется свыше 500 тысяч человек в Волгоград-
ской области и еще большего количества жите-
лей Астраханской области. Население регионов 
получит постоянный доступ к воде, появятся до-
полнительные стимулы для комплексного разви-
тия прилегающих территорий, что наряду с сохра-
нением уникальной экосистемы Волго-Ахтубин-
ской поймы является ключевой задачей проекта. 

Дмитрий КОБЫЛКИН, 
министр природных ресурсов 
и экологии РФ:

– При всех сложностях в стране и мире от-
ветственности за результаты нацпроекта «Эко-
логия» с нас никто не снимает. Безусловно, в 
первоочередном порядке необходимо сосредо-
точиться на выполнении мероприятий круп-
нейших предприятий ЖКХ с наибольшим 
объемом сброса загрязненных сточных вод 
в Волгу и другие уникальные водные объек-
ты страны. При этом важно ответственно ве-

сти работу не только при проектировании и строительстве очистных со-
оружений, но и на стартовом этапе ликвидации объектов накопленного 
экологического вреда.
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Отдельно стоит отметить просветительскую 
работу Росводресурсов, основной блок кото-
рой ориентирован на подрастающее поколение. 
Школьники и студенты регулярно участвуют в 
акциях и проектах, организованных агентством.  
В их числе экоуроки, лекции, массовые суббот-
ники по очистке берегов от мусора, а также ряд 
онлайн-проектов. 

Что касается федерального проекта «Чистая 
вода», то за 2019 год в эксплуатацию было 
введено 59 из 2 188 объектов водоснабжения. 

Для первого года его реализации это весьма не-
плохие результаты, считают в Минстрое России. 

– Прежде всего, мы утвердили региональные 
программы до 2024 года во всех субъектах – участ-
никах проекта, чему предшествовала масштаб-
ная работа по инвентаризации всей имеющейся 
у них инфраструктуры, – рассказывает замести-
тель министра строительства и жилищно-ком-

НацПРоеКТ «ЭКолоГИя» ЧИСТая вода 

мунального хозяйства РФ Максим Егоров. – Так-
же совместно с экспертным сообществом выпу-
щен справочник перспективных технологий во-
доподготовки, где представлены лучшие россий-
ские технологии водоочистки. Липецкая, Брян-
ская, Тамбовская, Челябинская области и Чечен-
ская Республика уже ввели первые объекты, их 
примеру последовали и другие субъекты России. 
Дальнейшей успешной реализации федерального 
проекта будет способствовать исполнение Страте-
гии развитии ЖКХ до 2035 года, которой предус-
мотрены мероприятия по снижению потерь вод-
ных ресурсов при обеспечении водоснабжением 
жителей страны.

Оценивать динамику и качество реализации 
региональных программ позволит система он-
лайн-мониторинга, введенная Минстроем Рос-
сии. С ее помощью регионы могут формировать 
отчеты о реализации мероприятий по модерни-
зации централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения, выполняемых в рамках феде-
ральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровле-
ние Волги», а министерство – оперативно отсле-
живать исполнение программ и реагировать на 
отклонения.

– Цифровой сервис создан для того, чтобы упро-
стить процедуру контроля исполнения целевых 
показателей двух федеральных проектов в реги-
онах, – поясняет Максим Егоров. – Он позволит 
в режиме «светофора» не только наблюдать за 
тем, как выполняются плановые показатели, но 
и по ходу корректировать работу региональных 
команд, чтобы реализация мероприятий и вло-
жение бюджетных средств было эффективным.

Интерактивная карта воды России, созданная 
Роспотребнадзором, действует по похожему прин-
ципу. Благодаря ей можно узнать о составе воды 
из водозабора и крана во всех муниципальных 
образованиях на территории страны, а также по-
лучить информацию о рисках для здоровья и ре-
комендации по улучшению качества воды. ГН

Дмитрий КИРИЛЛОВ, 
руководитель Федерального агентства 
водных ресурсов:

– Климатические изменения диктуют но-
вые условия жизни. Растет количество опас-
ных природных явлений. Такие проекты, как 
строительство Волжско-Камского каскада 
ГЭС, изменили экологический баланс, оказа-
ли существенное воздействие на экосистему 
Волги. Люди думали, что приручили приро-
ду, но она сейчас нуждается в серьезной под-
держке. Пора изменить свое отношение к ней 

и помочь в оздоровлении. Сейчас в рамках нацпроекта «Экология» мы 
реализуем мероприятия по сохранению водных ресурсов, реабилитации 
рек и озер. К нам присоединились миллионы граждан. Предстоит много 
работы. Уверен, что совместными усилиями мы сохраним водное богат-
ство страны для многих поколений.

Основными целями Водной стратегии РФ являются гаранти-
рованное обеспечение водными ресурсами населения и объек-
тов экономики, охрана и восстановление водных объектов для 
обеспечения экологически благоприятных условий прожива-
ния, обеспечение защищенности населения и объектов эко-
номики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

ФЦП «Вода России» призвана обеспечить прирост мощности 
очистных сооружений на 315 миллионов м3 в год, уменьшить 
сброс сточных вод на 2,5 миллиона м3 в год и сократить изъя-
тие воды для производств на 1,3 миллиона м3 в год. 

Федеральный проект «Оздоровление Волги» направлен на 
улучшение экологического состояния реки Волги и обеспече-
ние устойчивого функционирования водохозяйственного ком-
плекса Нижней Волги. Добиться этого планируется за счет со-
кращения в 3 раза доли загрязненных сточных вод, отводимых 
в Волгу, ликвидации объектов накопленного экологического 
вреда, представляющих угрозу реке Волге, подъема и утили-
зации судов, затонувших в акватории Волги, восстановления 
водных объектов низовьев Волги. В проекте принимают уча-
стие 16 субъектов РФ.

Федеральным проектом «Сохранение уникальных водных 
объектов» поставлены задачи по восстановлению и экологи-
ческой реабилитации гидрографической сети страны, включая 

ликвидацию мелководий, расчистку участков русел рек, устье-
вых баров озер и водохранилищ, очистку от мусора берегов и 
прилегающих акваторий озер и рек. Его главная цель – сохра-
нение не менее 98 уникальных водных объектов, в том числе 
озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волга, Дон, 
Оби, Енисей, Амур, Урал, Печора.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» планирует-
ся построить и модернизировать 2 188 объектов на территории  
83 субъектов страны и тем самым обеспечить качественной пи-
тьевой водой из централизованных источников водоснабжения 
не менее 90,8% россиян в целом и 99% городского населения. 

Федеральный проект «Сохранение озера Байкал» призван обе-
спечить сохранение и воспроизводство уникальных водных био-
логических ресурсов, охват государственным экологическим 
мониторингом 100% площади Байкальской природной террито-
рии, снижение общей площади территорий, подвергшихся вы-
сокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих 
воздействие на озеро Байкал. В рамках проекта также предус-
мотрены строительство и модернизация очистных сооружений, 
необходимых для очистки загрязненных сточных вод, поступа-
ющих в водные объекты Байкальской природной территории. 
К 2024 году это должно привести к сокращению объемов сбро-
сов – со 100 до 71,8%. За точку отсчета взят показатель 2018 года. 
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Дайджест с территорий
***

17 сентября 2019 года в селе Пригородка Усман-
ского района Липецкой области запущены в экс-
плуатацию новые сети водоснабжения. Построен-
ный водопровод не только позволит обеспечить 
всех жителей села качественной питьевой водой –  
он также предназначен для хозяйственного и 
противопожарного водоснабжения. До его запу-
ска в воде отмечалось повышенное содержание 
железа, и она не отвечала санитарным нормам. 

– Сегодня мы дали старт фактической реали-
зации проекта «Чистая вода», – подчеркнул гла-
ва Минстроя России Владимир Якушев. – Новый 
водопровод появился в небольшом селе, но мы не 
разделяем объекты на большие и маленькие, зна-
чимые и незначимые. Все мероприятия, которые 
выполняются по проекту, только в комплексе по-
зволят достичь масштабных целей нацпроекта 
и обеспечить качественной питьевой водой жи-
телей страны, особенно в сельских территориях.

Всего на реализацию проекта будет направле-
но более 630 миллионов рублей, что даст возмож-
ность построить, реконструировать и модернизи-
ровать 21 объект и улучшить качество водоснаб-
жения для 55 тысяч жителей региона.

***

28 сентября 2020 года были торжественно откры-
ты Сумкинский и Соколовский водозаборы в То-
больском районе Тюменской области. Реконструк-
ция и строительство объектов водоснабжения про-
ходили в рамках концессионных соглашений – го-
сударственно-частного партнерства.

Улучшение качества воды подтверждают по-
требители и эксперты. До реконструкции водо-
забора в Сумкино показатели питьевой воды на-
ходились на низком уровне, близком к предель-
но допустимому согласно санитарному законо-
дательству. По ее окончании содержание мар-
ганца и железа уменьшилось на 40%, нитратов 
и нитритов – на 20%; показатель мутности, от ко-
торого зависит развитие микроорганизмов, сни-
зился на 10%.

На водозаборе в Соколовке изменения также 
значительные. Содержание ортофосфатов сокра-
тилось на 25%, хлоридов – на 20%, сульфатов на – 
15%. Уровень нитритов, нитратов и фторидов стал 
меньше на 10%, мутность – на 5%.

Для получения воды питьевого качества на объ-
ектах внедрена технологическая схема очистки 
подземных вод от различных загрязнений. При-
меняются современные высокоэффективные филь-
трующие материалы и оборудование. Ежедневный 
производственный контроль гарантирует стабиль-
ность качества воды. 

Обязательными точками отбора проб являют-
ся скважины, резервуары воды после очистки, 
установки ультрафиолетового обеззараживания, 
резервуары перед подачей воды потребителю и 
водоразборные колонки. Программы производ-

ственного контроля утверждены местным Рос-
потребнадзором.

***

В Беслане к концу 2020 года должны появиться 
современные очистные сооружения. Стоимость 
реконструкции составит 126 миллионов рублей, 
работы планируется завершить в 2020 году. После 
окончания работ объект водоочистки будет отве-
чать всем нормам экологического и природоох-
ранного законодательства, а также позволит осу-
ществлять пропуск сточных вод объемом не менее  
12 тысяч куб. м в сутки с обязательным набором 
технологических процессов по обеззараживанию, 
механической и биологической очистке воды. При 
эксплуатации предполагается использовать энер-
госберегающее отечественное оборудование. 

***

Жители города Краснокамска в Пермском крае 
на протяжении последних 25 лет испытывали 
острые проблемы с водоснабжением. В 2013 году 
у города-спутника Перми появилась возможность 
получать воду из Чусовского водозабора, что не-
много сгладило ситуацию. 

Для того чтобы обеспечить жителей Крас-
нокамска качественной водопроводной водой, 
был разработан проект, который предусматри-
вает строительство магистральной сети, рекон-
струкцию городских распределительных сетей, 
а также запуск автоматики на насосной стан-
ции 3-го подъема.

На часть магистральной сети – дополнитель-
ную ветку водопровода длиной 4 км – Правитель-
ством РФ в октябре 2020 года была одобрена заяв-
ка на получение 180 миллионов рублей из бюдже-
та РФ в рамках федерального проекта «Чистая во-
да». Еще столько же средств будет направлено из 
краевого и муниципального бюджетов. 

Полностью все работы планируется завершить 
в 2022 году. По их окончании качество воды, ко-
торую получают местные жители, станет соот-
ветствовать всем необходимым стандартам. ГН
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Забота о природе является необходимым условием сохранения жизни на Земле. Между тем современные 
предприятия и даже бытовые объекты производят все большее количество отходов. Наиболее опасными  
из них являются сточные воды, за насыщенностью которых разнообразными вредными веществами уже  

«не поспевают» традиционные методы очистки, ориентированные на использование химических реагентов.  
Несмотря на свою дороговизну, они не позволяют обеспечить требуемый уровень очистки сточных вод.  

В результате затраченные на них средства во многом выбрасываются на ветер или точнее – смываются в сток. 

Природные  
стандарты чистоты

В связи с этим все большее применение нахо-
дит инновационный метод биохимической 
очистки. Именно его активно разрабатывает 

и внедряет Центр биохимических технологий АО 
«ИЭМЗ «Купол» (входит в состав Концерна ВКО 
«Алмаз-Антей»).

Процесс биохимической водоочистки построен 
на работе микроорганизмов, «питающихся» нитра-
тами, фосфатами и сульфатами. «Первую скрипку» 
играют бактерии-сульфатредукторы, восстанавли-
вающие содержащиеся в сточных водах сульфаты 
до сероводорода и одновременно окисляющие ор-
ганику. Затем сероводород вступает в химическую 
реакцию с ионами растворенных в сточных водах 
металлов, в результате чего образуются сульфиды 
металлов, которые выпадают в осадок. В природе 
металлы встречаются в основном в виде сульфи-
дов, то есть на выходе биохимической очистки по-
лучаются очищенная вода и безвредные, практи-
чески природные соединения металлов, которые 
легко и безопасно утилизируются. 

Однако для «работы» бактериям надо создать ус-
ловия. Биомасса бактерий должна соответствовать 
объемам стоков: «пищи» для них нужно не больше 
того, что они могут переработать, и не меньше не-
обходимого для их жизни количества. А если сто-
ков то много, то мало? Здесь требуются нетриви-
альные решения. 

Большую проблему представляет непостоян-
ный состав стоков – бактерии не любят разнообра-
зия. Особенно трудно приходится там, где слож-
ные стоки имеют меняющийся состав и объем.  
И, к сожалению, именно это – самая распростра-
ненная ситуация: современные промышленные 
стоки очень разнообразны по своему химическо-
му составу, концентрации тех или иных химиче-
ских элементов. Можно даже сказать, что не су-
ществует одинаковых стоков. И простые решения 
тут не проходят. Поэтому перед началом проекти-
рования системы очистки промышленных стоков 
анализируется их характер и моделируются био-
химические процессы в лабораторных условиях. 
Иногда требуется провести свыше сотни различ-
ных экспериментов, прежде чем удается найти оп-
тимальное решение проблемы.

Непосредственно очистка проходит в несколь-
ко этапов. На первом промывные воды поступа-
ют в накопитель, который позволяет решать про-
блемы, связанные с непостоянным составом сто-
ков. После накопителя наступает очередь усред-
нителя, где стоки смешиваются и корректируют-
ся по базовым химическим показателям. Далее по-
ток направляется на биологическую обработку. На 
этой стадии вода проходит через герметичные био-
тенки, частично заполненные пористым матери-
алом, на котором закреплен симбиоз микроорга-
низмов. После образования нерастворимых суль-
фидов в специальную камеру подаются раство-
ры коагулянтов и флокулянтов для укрупнения 
хлопьев осадков, которые затем удаляются в тон-
кослойном отстойнике. Очищенная вода направ-
ляется в горколлектор, а осадок – на обезвожива-
ние. При необходимости проводится дополнитель-
ная обработка стоков, которая может включать в 
себя такие операции, как механическая доочист-
ка, дополнительная химико-физическая обработ-
ка, озонирование. 

Разработанные Центром биохимических техно-
логий АО «ИЭМЗ «Купол» системы водоочистки хо-
рошо зарекомендовали себя на тех предприятиях, 
где имеются гальванические стоки, в первую оче-
редь машиностроительных. На одном из них – АО 
«НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха – очистные соо-
ружения работают уже 10 лет, а на судостроитель-
ном предприятии «Нерпа» в Мурманской области 
качество очистки сточных вод доведено до соот-

Системы биохимической очистки –  
лучшее решение проблемы сточных вод
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ветствия требованиям, предъявляемым к сбросу 
в водоемы высшей рыбохозяйственной категории.

Одни из главных достоинств комплексной био-
химической технологии – высокая эффективность 
и меньшая себестоимость по сравнению с обработ-
кой стоков другими способами. Все это активно 
способствует широкому внедрению биохимиче-
ской очистки в производство.

Успех в очистке гальванических стоков под-
виг Центр биохимических технологий к 
расширению своих компетенций. Сегодня 

Центр обладает компетенциями по очистке сточ-
ных вод от нефтепродуктов, что актуально не толь-
ко для предприятий нефтедобычи и нефтехимии, 
но и для транспортной сферы. 

В частности, разработаны технологии комплекс-
ной очистки вод от нефтепродуктов, проведены 
успешные лабораторные испытания по обработ-
ке эмульгированных стоков коагулянтами, фло-
кулянтами, порошкообразным активированным 
углем, изучены процессы обработки сточной во-
ды флотацией и факторы, влияющие на эффектив-
ность этого процесса. Опробован процесс электро-
коагуляции и различные способы удаления и обез-
воживания осадков после коагуляции, проведено 
сравнение обработки сточной воды наноматери-
алом и активированным углем, изучены процес-
сы окисления растворенных нефтепродуктов при 
обработке реагентами-окислителями, озонирова-
нии. Вышеуказанные компетенции Центром био-
химических технологий АО «ИЭМЗ «Купол» реа-
лизуются во взаимодействии с АО «РЖД» под па-
тронажем Концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Еще одна сфера применения биохимической 
очистки – санаторно-курортные учреждения и ав-
тономные жилые комплексы, в первую очередь 
коттеджные поселки. Для хозяйственно-быто-
вых целей в большинстве случаев достаточно ма-
лых очистных сооружений. Но, несмотря на раз-
меры, они остаются сложными биологическими 

системами, на которые оказывает заметное вли-
яние ряд неблагоприятных факторов. Впрочем, в 
Центре биохимических технологий для обеспече-
ния эффективной работы своих систем учитывают 
максимальное количество факторов загрязнения 
и находят грамотное решение для их устранения. 

Зачастую предприятия располагают дорогосто-
ящим оборудованием, но используют технологии, 
которые в силу тех или иных причин не в состоя-
нии решить существующие проблемы. В этих слу-
чаях Центр биохимических технологий предла-
гает различные схемы того, как можно, не меняя 
оборудование, изменить условия обработки. Про-
водится технический аудит, который позволяет 
решить, как организовать технический передел. 

Иногда бывает достаточно заменить 2–3 узла, 
и система прослужит еще 5–10 лет. А за это вре-
мя можно спокойно выбрать вариант реконструк-
ции, оптимально соответствующий производствен-
ным задачам. Именно от этих задач в первую оче-
редь зависит выбор технологии, и часто при их из-
менении ее приходится менять. В данном случае 
специалисты Центра биохимических технологий 
подскажут лучший вариант модернизации систе-
мы – с минимальными затратами и максималь-
ным эффектом.  

Опыт и компетенции Центра биохимических 
технологий АО «ИЭМЗ «Купол» в проектирова-
нии и строительстве систем водоочистки помога-
ют обеспечить эффективное решение природоох-
ранных проблем.   Р

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
121471 Москва, ул. Верейская, 41
Тел.+ 7 (495) 276-29-65
Факс + 7 (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

АО «ИЭМЗ «Купол»
426033 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Тел. + 7 (3412) 72-51-25
Факс + 7 (3412) 72-68-19
E-mail: iemz@kupol.ru
www.kupol.ru

Алексей ЗЛОБИН, 
директор по продукции 
производственно-технического 
назначения АО «ИЭМЗ «Купол»: 

– Центр биохимических технологий АО «ИЭМЗ 
«Купол» предоставляет технологию биохими-
ческой очистки под ключ: помимо собственно 
очистных сооружений, заказчик получает авто-
матизированную систему управления. В нашем 
распоряжении имеется собственная технологи-
ческая лаборатория, которая позволяет отрабо-
тать технологические этапы очистки на реаль-

ных стоках или модельных растворах. Система контроля качества полно-
стью соответствует строгим требованиям оборонного стандарта ГОСТ РВ 
0015-002, требованиям внутренних стандартов Концерна ВКО «Алмаз-Ан-
тей». Мы готовы решить широкий круг задач по исполнению природоохран-
ного законодательства, стоящих перед промышленными предприятиями.
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В связи с серьезными переменами, происходящими в экологиче-
ском законодательстве России, промышленные предприятия стра-

ны должны руководствоваться буквой закона и постоянно  
совершенствовать методы очистки воды и воздуха,  

используемые в производстве.

Внедрение современных  
технологий водоочистки

Именно таким принципам следует ПО «Орг-
хим», АО, специализирующееся на произ-
водстве масел-наполнителей для изготов-

ления шин, каучуков и резинотехнических изде-
лий. Предприятие сертифицировано в соответ-
ствии со стандартами ISO 14000, основным объек-
том которого являются сбросы и выбросы вред-
ных веществ.

В целях улучшения параметров водоочистки 
«Оргхим» сотрудничает с такими зарекомендо-
вавшими себя компаниями, как НИИ Водгео (Мо-
сква), БМТ (Владимир), ПК «Триотехника» (Санкт-
Петербург) и НПО «Акваэкопром» (Пятигорск). 
Так, совместно с НПО «Акваэкопром» в компа-
нии проведена реконструкция очистных соору-
жений, в результате которой реализована инно-
вационная запатентованная технология очистки 
сточных вод. Объем вложений составил порядка 
7 миллионов рублей. В основе технологии – галь-
ванохимический способ очистки, для усиления 
эффекта также используется механический ме-
тод, в частности угольные фильтры. 

Производственные сточные воды отводятся в 
ручей Хмелевку, который протекает по террито-

рии предприятия на протяжении 500 м. Специа-
листы производственной площадки регулярно 
осматривают водоохранную зону. Дважды в год 
производится чистка берегов и русла от излиш-
ней растительности, что позволяет исключить за-
грязнение и зарастание русла ручья. Также про-
водятся работы по озеленению и облагоражива-
нию берегов.

Стоит отметить, что работники «Оргхима» еже-
годно после окончания купального сезона очища-
ют берега водоемов Уренского района от бытового 
мусора и являются активными участниками эко-
логической акции «Чистые берега». В мероприя-
тии участвуют много детей сотрудников, которые 
с радостью поддерживают экологические иници-
ативы родителей. Начиная с 2012 года очищены 
берега Холкинских, Орлихинского и Ворошилов-
ского прудов, реки Уста.

При осуществлении деятельности «Оргхим» 
уделяет большое внимание охране окружающей 
среды и ставит своей целью дальнейшее улучше-
ние существующих показателей. Ежегодно вы-
полняются планы мероприятий по охране водно-
го объекта, на которые запланированно выделя-
ются значительные денежные средства. Напри-
мер, подобраны оптимальные исходные реаген-
ты европейского производителя для более глубо-
кой очистки сточных вод. В сорбционных филь-
трах применяется активированный уголь, заме-
на которого производится 4 раза в год. Монито-
ринг сбросов ведется ежедневно центральной за-
водской лабораторией согласно графикам произ-
водственного экологического контроля, а также 
сторонними аккредитованными лабораториями 
на весь перечень занормированных веществ.   Р

ПО «Оргхим», АО
606800 Нижегородская обл., 
г. Урень, ул. Ленина, 29
Тел. + 7(83154) 2-98-96
E-mail: po@orgkhim.com
www.orgkhim.com
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В России планируется разработать индекс качества жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), провести полную 
инвентаризацию коммунальных сетей и утвердить новые подходы к государственно-частному партнерству. Об 

этом в интервью «Интерфаксу» рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим ЕГОРОВ. 

Программа  
модернизации ЖКХ 

ускорит реализацию нацпроектов

– Какие масштабные задачи и планы, в том числе в рамках 
реализации нацпроектов, стоят перед Минстроем России?

– Важная задача сегодня – постепенное проведение тех-
нического аудита коммунальных сетей, их инвентариза-
ции. Мы хотим знать точную и актуальную информацию 
об их состоянии по всей стране, в каждом муниципаль-
ном образовании. Странно сегодня видеть ситуацию в не-
которых муниципалитетах, когда, например, укладывает-
ся асфальт, благоустраивается территория, а потом, при 
аварии, выясняется, что дорожки проложили не там и не 
так. А все из-за того, что просто не учли, не знали, что там 
проходят тепловые и водопроводные сети. Вызывает не-
доумение ситуация, когда на аварию выезжают сразу не-
сколько аварийных бригад – и теплоснабжающих органи-
заций, и водоканалов. В итоге несут убытки все. Такое по-
ложение дел, конечно, недопустимо. Одним из решений 
этой проблемы станет введение индекса качества ЖКХ.

– По аналогии с индексом качества городской среды?
– Совершенно верно. Он позволит объективно оценивать 

состояние коммунальной инфраструктуры в каждом от-
дельно взятом муниципальном образовании страны. Для 
этого в регионах и городах нужно будет инвентаризиро-
вать сети. Данный проект будет внедряться в пилотном 
режиме в нескольких регионах. Индекс будет считаться, 
исходя из количества исполненных в срок предписаний 
управляющим компаниям, количества аварий на объек-

тах коммунальной инфраструктуры, объема привлечен-
ных частных инвестиций, в том числе в рамках заключен-
ных концессионных соглашений, в целом удовлетворен-
ности и информированности населения качеством управ-
ления многоквартирными домами. Оценка и формирова-
ние индекса качества жилищно-коммунальных услуг бу-
дет осуществляться с обязательным участием граждан, 
экспертов. Он будет публичен и доступен для всех заин-
тересованных лиц.

– В России за последнее время участились коммуналь-
ные аварии. Какие меры предпринимает Правительство 
и можно ли вообще их предотвратить?

– Коммунальную систему можно сравнить с состояни-
ем здоровья человека: всегда лучше вовремя предотвра-
щать болезни, чем лечить. Профилактика и своевремен-
ная диагностика лучше ремонта и латания дыр, особен-
но в ситуации, когда протяженность сетей водоснабжения 
в стране в 1,5 раза больше расстояния от Земли до Луны, 
а сетей теплоснабжения – в 2,3 раза больше протяженно-
сти железных дорог.

При этом важно помнить, что не только техническое со-
стояние определяет количество аварий, но и сам человек. 
К сожалению, очень часто собственники помещений, пы-
таясь сэкономить или из-за банальной халатности либо по 
незнанию, допускают нарушения. Из-за этого гибнут лю-
ди. Как это произошло, например, в Перми. И здесь вопрос 
в первую очередь касается совести, а не качества комму-
нальной инфраструктуры.

– О каком количестве изношенных сетей в РФ сейчас 
можно говорить? Есть ли для них программы по замене?

– Износ коммунальных сетей в России на сегодня со-
ставляет в среднем 58%. Наша задача, как я говорил вы-
ше, – провести полный технический аудит инфраструкту-
ры, чтобы понимать точную ситуацию в каждом муници-
палитете. Тут важно двигаться не революционным, а эво-
люционным путем.

У нас в стране должны ежегодно заменяться не менее 
5% всех труб с высоким износом, в первую очередь это 
объекты тепло- и водоснабжения, но меняются по стати-
стике порядка 2%. То есть старение основных производ-
ственных фондов происходит значительно быстрее, чем 
их замена. Наша первостепенная задача – решить этот во-
прос. Мы понимаем, что ускорение темпов модернизации 
и замены сетей зависит от источников финансирования. 
Сейчас эта работа ведется в рамках принятых тарифных 
решений. При этом мы требуем в обязательном порядке 
устанавливать цифровые и энергоэффективные техноло-
гии, которые позволят эффективнее управлять комму-
нальным предприятием, сокращая потери на сетях. Сэко-
номленные средства будут направлены на дальнейшую 
реконструкцию и замену изношенных сетей.
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– Поддерживает ли новое Правительство РФ программу 
модернизации изношенных коммунальных сетей, разрабо-
танную Минстроем России? 

– Минстрой России совместно с субъектами Федерации 
и экспертным сообществом разработал программу по мо-
дернизации коммунальной инфраструктуры с износом бо-
лее 60%. В настоящее время завершаются обсуждения де-
талей, подготовлен проект постановления, который про-
ходит необходимые согласования. Могу сказать, что про-
грамма «60+» станет одним из значимых инструментов 
по решению вопросов модернизации коммунальной ин-
фраструктуры.

Сегодня в Орске, Козьмодемьянске, Переславле-Залес-
ском, Новоалтайске и Белово реализуются пилотные про-
екты по этой программе. Будем докладывать в Правитель-
ство РФ о результатах.

– Каких целей хотите добиться с помощью программы?
– Прежде всего, комплексного подхода к реализации 

всех действующих на территории региона программ и на-
циональных проектов. Необходимо синхронизировать ра-
боту, например, по замене наружной теплотрассы, благо-
устройству городских пространств, обновлению системы 
водоподготовки и водоотведения и многое другое. Ука-
занные меры предусматриваются федеральным проектом 
«Формирование комфортной городской среды», нацпроек-
том «Экология», федеральным проектом «Чистая вода» и, 
в будущем, программой «60+». 

Важно отметить, что такая синхронизация позволит эф-
фективнее расходовать средства, не допуская дублирова-
ния с уже имеющимися программами Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и проектами «Чистая вода» и «Оз-
доровление Волги». Таким образом, мы сможем получить 
максимальный положительный эффект благодаря последо-
вательной реализации всех программ. Так, если мы меня-
ем теплотрассы, то предлагаем за счет фондов капремонта 
заменять и фасады домов, и кровли, чтобы был синергети-
ческий эффект. Следом можно заниматься ремонтом дорог.

– Какой объем средств планируется выделить на про-
грамму«60+»?

– Когда мы запросили у регионов информацию о том, 
сколько средств необходимо на замену сетей, то получи-
ли цифру в 4 триллиона рублей. В 2020 году предлагается 
запустить 5 пилотных проектов с общим объемом финан-
сирования 1,5 миллиарда рублей. Такая незначительная 
сумма обусловлена тем, что мы хотим «обкатать» техноло-
гию сначала на пилотных городах, а потом, с учетом всех 
ошибок, тиражировать ее по всей стране.

– Как добиться того, чтобы в сферу ЖКХ пришли част-
ные инвесторы?

– Это проблема, но уже не такая острая, как, скажем, па-
ру лет назад. Некоторые инвесторы по-прежнему не готовы 
заходить в отрасль из-за высокого износа коммунальной 
инфраструктуры, модернизация которой требует слишком 
большого объема инвестиций и, как следствие, длитель-
ного срока окупаемости, в том числе из-за существующих 
тарифных ограничений. Другие не видят полную инфор-
мацию об инфраструктуре и ее состоянии. Где-то в регио-

нах не хватает соответствующих компетенций по струк-
туризации и подготовке инвестпроекта.

Мы видим и знаем все эти недочеты и ведем работу по 
повышению прозрачности в коммунальной сфере для ин-
весторов. Безусловно, мы будем развивать различные фор-
мы государственно-частного партнерства (ГЧП). Одной из 
важных его форм остается концессия. Уточню, концессия –  
это не просто аренда. Она предусматривает передачу го-
сударственного имущества на определенный срок част-
ному инвестору, который должен осуществить строитель-
ство, реконструкцию, модернизацию переданного имуще-
ства и имеет право получать доход от его использования. 

Концессия сегодня является наиболее проработанной 
формой ГЧП для привлечения инвестиций в коммуналь-
ную сферу с позиции баланса интересов частного и госу-
дарственного партнеров. При этом при заключении кон-
цессионного соглашения определяются такие основные ус-
ловия, как обязательства оператора по обеспечению каче-
ства услуг, за невыполнение которых предусматривается 
имущественная ответственность, а также их прогнозная 
стоимость на срок действия концессионного соглашения. 

На конец 2019 года в отношении объектов ЖКХ заклю-
чено 2 570 концессионных соглашений с объемом инве-
стиций 410,9 миллиарда рублей в соответствии с данны-
ми, представленными субъектами РФ.

– Что нового ждет тех инвесторов, кто все-таки решился?
– Например, мы ведем работу над тем, чтобы полномо-

чия по управлению технологическими схемами передать 
на места. Планируется создать на базе Минстроя России 
банк концессионных практик – этот вопрос часто подни-
мался в профессиональном сообществе. 

Также, понимая тот факт, что без государственного уча-
стия и его гарантий будет сложно привлечь в отрасль боль-
ше частных инвестиций, планируем создание механизма 
«зеленых» государственных гарантий, которые будут по-
крывать риски концессионеров и, таким образом, повы-
шать их интерес к отрасли. 

Кроме того, мы прорабатываем различные меры субси-
дирования. Важным аспектом станет принятие в 2020 го-
ду Стратегии развития ЖКХ до 2035 года, которая будет 
синхронизирована со Стратегией развития строительства 
на тот же период. ГН

Общая протяженность коммунальных сетей в России превы-
шает 900 тысяч км

Износ сетей – одна из злободневных тем, особенно для 
малых населенных пунктов, поэтому наряду с подготовкой 
воды большое значение имеет состояние водопроводов, по 
которым она поступает потребителям
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На ПовеСТКе дНя НацПРоеКТы 

В 2019 году началась практическая реализация национальных проектов. Механизмы их исполнения только  
отлаживались. И поэтому на законодательном уровне было принято решение о возможности переноса неисполь-
зованных средств на 2020 год. Речь примерно о 148 миллиардах рублей, значительная часть которых приходится 

на Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, нацпрограмму «Цифровая 
экономика» и нацпроект «Демография». «Наша задача – разобраться с причинами, по которым возникла данная 

ситуация, и принять все меры для того, чтобы она больше не повторялась», – заявил премьер-министр России  
в феврале 2020 года. 

Пять шагов к результату

Михаил 
МИШУСТИН, 
Председатель 
Правительства РФ:

– Президент РФ по-
ставил задачу – обеспе-
чить высокие стандар-
ты жизни на всей тер-
ритории России. Глав-
ные инструменты для 
этого – национальные 
проекты, и глава госу-

дарства ждет от нас ускорения работы по их ре-
ализации. Поэтому финансовые ресурсы долж-
ны доводиться до исполнителей как можно бы-
стрее, с тем чтобы результаты нацпроектов бы-
ли выполнены в запланированные сроки.

Важно грамотно распоряжаться выделенными 
средствами, следить, чтобы они давали макси-
мальный социально-экономический эффект для 
страны в целом и каждого отдельного региона 
в частности. Для этого необходимо заблаговре-
менно выявлять и предупреждать риски их воз-
можного нецелевого использования. Здесь мы 
рассчитываем на поддержку Генпрокуратуры 
России, ФСБ России, МВД России, Росфинмони-
торинга и других ведомств. Я прошу федераль-
ные и региональные органы незамедлительно 
представлять информацию о возможных нару-
шениях или рисках их возникновения при реа-
лизации нацпроектов, а Генеральную прокура-

туру РФ, МВД и ФСБ России – сразу организовы-
вать соответствующие проверки.

Такая работа достаточно активно шла в 2019 
году. И по итогам проверок были выявлены на-
рушения, в том числе и квалифицируемые как 
преступления, которые подпадают под действие 
УК РФ. Но в основном речь шла о подозрении в 
мошенничестве, взяточничестве, превышении 
должностных полномочий, заключении контрак-
тов с сомнительными исполнителями. Именно 
в контрактной системе проверяющими органа-
ми зафиксировано больше всего нарушений.  
В ряде случаев заказчики дробят заказы, чтобы 
не проводить конкурсы, затягивают с оплатой 
работ, не штрафуют недобросовестных постав-
щиков. Такие случаи отмечаются во всех реги-
онах страны.

Контроль выполнения национальных проектов 
ведут не только правоохранительные ведомства. 
Наиболее полная картина мониторинга у Феде-
рального казначейства России. В свою очередь 
Роструд следит за тем, чтобы вовремя выплачи-
вались зарплаты работникам организаций, ко-
торые задействованы на крупных инфраструк-
турных стройках. Здесь данные достаточно хо-
рошие. По состоянию на 28 февраля 2020 года у 
нас нет задолженности. Росздравнадзор и Рос-
обрнадзор мониторят, насколько качественно и 
своевременно строятся школы, поликлиники и 
другая социальная инфраструктура.

Прошу подумать над тем, как выстроить эту 
работу на системной основе и проверять испол-
нение нацпроектов на местах комплексно, что-
бы исключить дублирование друг друга и что-
бы исполнителям не приходилось готовить од-
ну и ту же документацию для различных кон-
трольно-надзорных органов. Практика показы-
вает, что комплексный подход значительно по-
вышает эффективность таких проверок.

Андрей БЕЛОУСОВ, 
первый заместитель 
Председателя Правительства РФ:

– Результатом реализации национальных про-
ектов являются изменения в жизни населения 
страны. Понятно, что это общая установка, ко-
торую надо превратить в конкретную практиче-
скую работу, для чего предлагается следующее. 

Во-первых, по каждому проекту определить, 
выделить и актуализировать перечень резуль-
татов, которые мы к концу года сможем предъ-
явить людям. Такой документ уже есть, и он до-Проверка хода реализации нацпроекта БКАД
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вольно внушительный, 
но нам важно опреде-
лить и четко отслежи-
вать реализацию дей-
ствий, которые ведут 
к достижению целей, и 
сосредоточить на них 
наше внимание. Для 
осуществления данно-
го мониторинга в ре-
жиме онлайн предла-
гаю создать в президи-
уме Совета при Прези-

денте РФ по стратегическому развитию и на-
циональным проектам компактную группу в  
10–12 человек, которая бы регулярно рассматри-
вала разные вопросы с участием руководителей 
рабочих групп Госсовета по соответствующим 
направлениям, руководителей самих проектов, 
ответственных сотрудников министерств и так  
далее.

Вторая наша задача – улучшить связь с ре-
гионами. В настоящее время в субъектах РФ 
реализуется более 4 тысяч региональных про-
ектов, или почти 50 проектов на один субъект.  
И вся эта огромная работа координируется про-
ектными офисами, где в среднем работают 6 че-
ловек, которые ежедневно и еженощно занима-
ются тем, что пишут разного рода справки, от-
четы и доклады как для полпредов, так и от-
вечая на запросы федеральных органов. По-
ручения Правительства РФ по комплектации 
этих офисов штатными единицами в полной 
мере не исполнены, в связи с чем предлагает-
ся еще раз напомнить субъектам РФ о необхо-
димости резко активизировать работу в регио-
нальных проектных офисах, и, что очень важ-
но, подчинить их непосредственно главе субъ-
екта и его ключевому заместителю. Также тре-
буется обеспечить выполнение решения Прави-
тельства РФ о том, чтобы информация, которая 
формируется на региональном и муниципаль-
ном уровнях, своевременно и в полном объеме 
вносилась в государственную интегрирован-
ную информационную систему «Электронный  
бюджет».

Третье направление, которое надо усилить, – 
работа с гражданами. Хороший ориентир в этом 
вопросе – система оперативного управления «Эта-
лон», используемая при реализации нацпроек-
та «Безопасные и качественные дороги». С по-
мощью этого программного комплекса любой 
гражданин, в зоне шаговой доступности кото-
рого ремонтируется дорога, может найти ее на 
электронной карте и начать контролировать про-
цесс в интерактивном режиме, минуя бумажные 
носители. Обратная связь с населением дает се-
рьезный эффект, потому что практически пол-
ностью снимает недовольство состоянием объ-
ектов, вызванное в 90% случаев непониманием 
или незнанием. Было бы замечательно, если бы 
кураторы нацпроектов смогли проработать воз-
можность создания аналогичных систем и в дру-
гих областях. Конечно, это потребует времени и 
денег, но зато обеспечит вовлечение граждан в 
реализацию национальных проектов в букваль-
ном смысле этого слова.

Четвертое предложение касается упрощения 
процедур управления нацпроектами. Послед-
няя итерация была проведена летом 2019 года, 
когда существенно расширились полномочия 
проектных комитетов и кураторов националь-
ных проектов по самостоятельному принятию 
решений о внесении изменений в паспорта про-
ектов и ГИИС «Электронный бюджет». Но, судя 
по сложившейся ситуации, эта работа должна 
быть продолжена. Надо идти на радикальные 
перемены, потому что система только номи-
нально гибкая. Иногда месяцы приходится тра-
тить на то, чтобы внести изменения в государ-
ственную интегрированную информационную  
систему.

Возвращаясь к проектным офисам, отмечу, 
что их функции желательно разделить между 
тремя структурами. Сутевые отнести к Мин-
экономразвития России. Речь о мониторинге ре-
ализации нацпроектов, оценке рисков невыпол-
нения целевых показателей и подготовке пред-
ложений по их снижению, оценке взаимосвязей 
между целями и задачами мероприятий проек-
тов, оценке достаточности предлагаемых меро-
приятий, а также оценке влияния национальных 
проектов на достижение национальных целей, 
что до сих пор не делалось. Это обычная проект-
ная работа, которая сейчас находится в приглу-
шенном состоянии.

Организационное и аналитическое обеспече-
ние деятельности президиума Совета и проект-
ных комитетов, аппаратное сопровождение, под-
готовку справочных материалов, проектов про-
токольных решений и так далее целесообразно 
возложить на Департамент организации проект-
ной деятельности Правительства РФ, а создание 
и развитие информационно-аналитической си-
стемы мониторинга реализации национальных 
проектов – на Аналитический центр при Пра-
вительстве РФ. Сразу хочу подчеркнуть: ника-
кого дополнительного внесения информации в 
эту систему быть не должно, все данные долж-
ны собираться снизу. Предполагается, что ее 
рабочая версия будет развернута к 31 июля 2020  
года. ГН

Проверка хода реализации нацпроектов в Челнах
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– Дмитрий Станиславович, о каких законодательных 
инициативах идет речь?

– В рамках федеральных проектов КПМИ реализуются 
приоритетные проекты по строительству и реконструк-
ции объектов железнодорожной инфраструктуры: Цен-
трального транспортного узла, БАМа и Транссиба. Су-
щественное сокращение сроков их исполнения возмож-
но за счет оптимизации и упрощения процедур в сфере 
строительства.

Для решения этой задачи разработан проект федераль-
ного закона, которым, в частности, предлагается устано-
вить особенности правового регулирования отношений, 
возникающих при подготовке и утверждении документа-
ции по планировке территории, которая может быть раз-
работана и утверждена при отсутствии приоритетного 
проекта в документах территориального планирования. 

Законопроектом также сокращаются сроки прове-
дения государственной экологической экспертизы до  
45 дней и предусматривается возможность одновременно-
го направления проектной документации на государствен-
ную и экологическую экспертизы. Упрощаются процеду-
ры корректировки границ особо охраняемых природных 
территорий регионального либо местного значения, изъ-
ятия земельных участков и оценки воздействия на окру-
жающую среду. Кроме того, предлагаются и другие новел-
лы, упрощающие строительство объектов железнодорож-
ной инфраструктуры.

Другой проект федерального закона, который хотелось 
бы отметить, – «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в части земельных правоотноше-
ний», направленный на ускорение реализации проектов, 
предусмотренных КПМИ. В нем предлагается упрощен-
ная процедура перевода земельных участков, предназна-
ченных для размещения объектов капитального строи-
тельства транспортной инфраструктуры, в категорию 
земель промышленности, транспорта и иного специаль-
ного назначения. В настоящее время данный законопро-
ект проходит процедуру согласования с заинтересован-
ными федеральными органами исполнительной власти.

Если говорить о БКАД, то одной из задач является до-
ведение доли контрактов жизненного цикла (КЖЦ) в об-
щем объеме новых государственных контрактов на вы-
полнение работ по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог до 70% к концу 2024 года. Такой инструмент 
экономического бюджетного планирования, как КЖЦ, 
широко распространен в мировой практике, так как по-
зволяет существенно улучшить качество работ и обеспе-
чить последующий мониторинг. 

В целях создания благоприятных условий для реали-
зации КЖЦ Минтранс России разработал законопроект, 
направленный на расширение практики их заключения. 
Принимая во внимание долгосрочность таких контрак-
тов, предлагается дополнить перечень случаев, предус-
матривающих возможность внесения изменений в суще-
ственные условия государственных контрактов, таких 
как изменение сроков, видов работ и цены.

На ПовеСТКе дНя НацПРоеКТы 

Законодательные 
инициативы

В начале 2019 года была утверждена Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 года, которая 
предполагает снятие инфраструктурных ограничений для сбалансированного и динамичного социально- 

экономического развития субъектов РФ. «Основным препятствием для быстрого достижения целей, заявленных  
в этом документе, являются транспортные инфраструктурные ограничения, – отметил статс-секретарь –  

заместитель Министра транспорта РФ Дмитрий ЗВЕРЕВ в беседе с обозревателем «ТР» Татьяной Ларионовой. – 
Учитывая это, Минтранс России формирует законодательные инициативы по регулированию бюджетных,  

градостроительных, земельных, экологических и иных правоотношений, возникающих при строительстве и рекон-
струкции объектов Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период 

до 2024 года (КПМИ) и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

по снятию транспортных инфраструктурных ограничений

В 2019 году доля КЖЦ на выполнение работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог в общем объеме госу-
дарственных контрактов составила 11,6% при плане в 10%, в 
2021-м должна достичь 35%, в 2024-м – 70%.
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В настоящее время законодательством РФ определена 
необходимость предоставления обеспечительных мер по 
контракту на весь срок его исполнения, хотя число под-
рядчиков капитального строительства, способных изъ-
ять из оборота финансовые ресурсы в требуемом объеме, 
очень ограничено. Поэтому законопроектом предлагает-
ся, чтобы по завершении каждой стадии контракта ис-
полнитель был вправе предоставить новое обеспечение 
в отношении следующего этапа исполнения КЖЦ. При 
этом размер обеспечения будет рассчитываться исходя 
из максимальной цены этапа жизненного цикла. На наш 
взгляд, закрепление в законопроекте указанных норм по-
зволит создать менее обременительные для подрядчика 
условия реализации контракта.

– Что предусматривает законопроект, разработанный 
в связи с внедрением системы взимания платы по техно-
логии «свободный поток» на платных автомобильных 
дорогах РФ?

– Согласно проекту данного федерального закона Рос-
транснадзор наделяется полномочиями по привлечению 
к административной ответственности за нарушение пра-
вил внесения платы за проезд по платным автодорогам. 
Часть поправок направлена на обеспечение надлежащего 
технологического функционирования пунктов взимания 
платы с использованием технологии «свободный поток». 
Принципиально новым является подход к конструкции 
самой нормы – производство по делу об административ-
ном правонарушении прекращается, если плата внесена 
в срок, предусмотренный для оплаты административно-
го штрафа. Этот механизм подтверждает, что основная 
задача законопроекта – не наказание, а формирование со-
знания необходимости соблюдения обязательных норм.

– О каких еще нормативных документах следует сказать?
– Необходимо отметить, что в 2020 году предстоит раз-

работать, согласовать и внести в Государственную Ду-
му РФ 42 проекта федеральных законов – именно столько 
инициатив Минтранса России вошло в Правительствен-
ный план законопроектной деятельности. Важнейшим 
аспектом является и изменение процедуры – обязатель-
ное обсуждение на экспертной рабочей группе, а затем 
и на подкомиссии Правительственной комиссии по ад-
министративной реформе.

Подготовлены предложения по внесению изменений 
в нормативно-правовую базу в отношении внедрения ре-
естра новых и наилучших технологий, материалов и тех-
нологических решений повторного применения. Задача 
по созданию такого реестра выполняется с опережением. 

Его прототип уже функционирует. Доля заключенных 
контрактов, в которых используются новые технологии, 
составляет 43% при плановом целевом показателе 10%.

Кроме того, в целях совершенствования нормативно-
технической базы дорожного хозяйства, системы управ-
ления дорожным хозяйством, дорожных технологий, кон-
струкций и материалов, повышения транспортно-экс-
плуатационных качеств автомобильных дорог и безо-
пасности дорожного движения по состоянию на IV квар-
тал 2024 года должны быть поэтапно разработаны и ак-
туализированы не менее 130 новых технических требо-
ваний и стандартов.

Также Минтранс России подготовил проекты поста-
новлений Правительства РФ, необходимых для финан-
сового обеспечения реализации БКАД и КПМИ.

– Поддерживает ли Минтранс России предложения о вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности», предусматри-
вающих освобождение монотопливных транспортных 
средств на природном газе от оплаты проезда по платным 
дорогам по системе «Платон», а также распространение 
всех преференций, которые создаются для электротранс-
порта, на транспорт, работающий на природном газе?

– Скажу сразу: предложения об освобождении транс-
портных средств, имеющих разрешенную максималь-
ную массу более 12 тонн и работающих на природном га-
зе, от платы при проезде по автомобильным дорогам об-
щего пользования федерального значения Минтрансом 
России последовательно не поддерживаются. Поскольку 
движение транспортных средств, имеющих такую раз-
решенную максимальную массу, допускается при усло-
вии внесения платы в счет возмещения вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам. То есть основными фак-
торами, оказывающими влияние на увеличенный износ 
дорожного покрытия, являются превышение общей мас-
сы и нагрузки на ось транспортного средства, при этом 
не имеет значения, какой вид топлива используется.

По действующему законодательству объем платы, взи-
маемой системой «Платон», в соответствии со статьей 
179.4 БК РФ учитывается при формировании Федераль-
ного дорожного фонда и служит для обеспечения вос-
становления автомобильных дорог. На наш взгляд, ос-
вобождение транспортных средств, работающих на при-
родном газе, от внесения платы при проезде по автомо-
бильным дорогам общего пользования федерального зна-
чения обеспечит косвенное субсидирование экологиче-
ских мероприятий и развития рынка газомоторной тех-
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ники за счет автодорожной отрасли и создаст излишнюю 
нагрузку на Федеральный дорожный фонд.

Что касается предложений об освобождении моното-
пливных транспортных средств на природном газе от 
оплаты проезда по платным дорогам, то мы их тоже не 
поддерживаем. В настоящее время государственной ком-
панией «Российские автомобильные дороги» заключены 
более полутора десятков соглашений на принципах го-
сударственно-частного партнерства по строительству, 
реконструкции, комплексному обустройству и последу-
ющей эксплуатации автомобильных дорог федерально-
го значения на платной основе. В рамках реализации со-
глашений в платную эксплуатацию введены 1 400 км ско-
ростных автомобильных дорог, что позволило привлечь 
в дорожную отрасль страны более 200 миллиардов рублей 
частных инвестиций и обеспечить эксплуатацию таких 
дорог за счет внебюджетного финансирования.

Освобождение от взимания платы в отношении транс-
портных средств, использующих газомоторное топливо, 
при движении по платным автомобильным дорогам при-
ведет к недополучению государственной компанией до-
ходов и, соответственно, к невозможности финансового 
обеспечения обязательств, которые оцениваются в разме-
ре до 20 миллиардов рублей ежегодно, в связи с чем мо-
гут возникнуть риск финансовой неустойчивости «Авто-
дора» и необходимость дополнительного финансирова-
ния из федерального бюджета в эквивалентном размере.

– Внебюджетные источники финансирования – поряд-
ка 53% от общего объема – привлекаются и для реализа-
ции транспортной части КПМИ. Насколько эффектив-
ны существующие механизмы привлечения инвестиций?

– Действительно, внебюджетные инвестиции являются 
важной составляющей реализации КПМИ. Так, паспор-
том КПМИ предусмотрено финансирование в размере бо-
лее 7 триллионов рублей, из них средства внебюджетных 
источников – 3,7 триллиона рублей. При этом по некото-
рым федеральным проектам внебюджетные инвестиции 
значительно превышают другие источники финансиро-
вания. Например, в рамках проекта «Железнодорожный 
транспорт и транзит» предполагаемый объем внебюджет-
ных инвестиций составит 93% от общего объема финан-
сирования федерального проекта, или порядка 1,4 трил-
лиона рублей, а по проекту «Морские порты России» – 
74%, или почти 661,5 миллиарда рублей.

По предварительным оценкам, в 2019 году общий объ-
ем инвестиций в транспортный комплекс вырос на 14,3% 

Федеральные проекты КПМИ:
– «Европа – Западный Китай»;
– «Морские порты России»; 
– «Северный морской путь»; 
– «Железнодорожный транспорт и транзит»;
– «Транспортно-логистические центры»;
– «Коммуникации между центрами экономического роста»; 
– «Развитие региональных аэропортов и маршрутов»; 
– «Высокоскоростное железнодорожное сообщение»;
– «Внутренние водные пути».

и составил 2,4 триллиона рублей. Из них почти 63%, или 
1,5 триллиона рублей, – внебюджетные средства. И уже 
можно говорить об успешных примерах реализации ин-
вестиционных проектов в транспортной сфере, где суще-
ственную роль сыграло именно внебюджетное финанси-
рование. Например, из почти 202 км автодорог, которые 
введены в эксплуатацию в 2019 году госкомпанией «Ав-
тодор», 188,5 км построены на условиях государственно-
частного партнерства (ГЧП).

27 ноября 2019 года была открыта современная и дол-
гожданная для многих трасса М-11 «Москва – Санкт-
Петербург» протяженностью 669 км, построенная так-
же на условиях ГЧП.

Правительством РФ одобрено начало реализации 
еще одного амбициозного проекта – скоростной ав-
тодороги «Москва – Нижний Новгород – Казань», ко-
торая позволит в 2 раза сократить время в пути меж-
ду городами и объединить Московскую, Нижегород-
скую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую агломера- 
ции.

Крупнейшим инфраструктурным проектом в граж-
данской авиации в 2019 году стал новый международ-
ный аэро порт «Гагарин» в Саратове. Проект стоимостью  
22 миллиарда рублей реализован на основе ГЧП при уча-
стии Правительства РФ, правительства Саратовской об-
ласти и компании «Аэропорты регионов». Объем част-
ных инвестиций составил 8,2 миллиарда рублей.

На условиях концессионного соглашения продолжа-
ется реализация проекта Северного широтного хода, 
который должен связать западную и восточную части 
ЯНАО, а Северную железную дорогу – со Свердловской.

В рамках федерального проекта «Морские порты Рос-
сии» прогнозируемый прирост портовых мощностей в 
2019 году составит 26 миллионов тонн. Его дадут в том 
числе контейнерный терминал в Балтийске, глубоковод-
ный причал в морском порту Новороссийска, Таманский 
терминал навалочных грузов, перегрузочный комплекс 
в порту Восточный и другие.

Подобные крупные проекты имеют жизненно важ-
ное значение для отрасли и являются хорошим приме-
ром скоординированных действий на местах. Важно не 
сбавлять темп, наращивать динамику инфраструктур-
ного строительства.

Таким образом, мы можем говорить об эффективно-
сти существующих методов привлечения инвестиций. 
Но мы не останавливаемся на достигнутом. Продол-
жается работа по реализации плана действий по уско-
рению темпов роста инвестиций в основной капитал и 
повышению их доли в валовом внутреннем продукте  
до 25%. Успешная реализация мероприятий этого пла-
на позволит достичь среднегодового темпа роста инве-
стиций на уровне 7,5%. ГН

На ПовеСТКе дНя НацПРоеКТы 
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В российских регионах, принимающих участие в реализации национального проекта «Безопасные  
и качественные автомобильные дороги», досрочно стартовал дорожно-строительный сезон 2020 года.

Досрочный старт

Работы удалось начать не только благодаря 
аномально теплой погоде, но и своевремен-
ному проведению аукционов по выбору под-

рядных организаций. При этом многие субъекты 
переходят на заключение долгосрочных контрак-
тов с подрядчиками. Это позволяет готовиться к 
дорожному сезону заранее, а не в период активной 
стадии проведения строительно-монтажных работ.

В частности, уже стартовали работы в Самар-
ской области – здесь строят мост через реку Сок. 
Новый объект будет способствовать ликвидации 
существующего «узкого горлышка» на выезде с 
Красноглинского шоссе на региональную и феде-
ральную сеть автодорог. Подрядной организации 
предстоит до октября 2022 года построить мосто-
вой переход с подходами общей протяженностью 
2 км параллельно существующему.

В Калининградской области дорожники капи-
тально ремонтируют участок трассы «Калинин-
град – Полесск» протяженностью 12 км. Кроме то-
го, в областной столице в нормативное состояние 
приводят Киевскую улицу, связывающую центр 
города и спальный район.

В Волгоградской области открыт второй этап ка-
питального ремонта мостового комплекса Волж-
ской ГЭС. В 2020 году подрядчикам предстоит об-
новить 6 участков дорожного полотна на площа-
ди более 9 тысяч м2, а также провести масштабные 
работы по капремонту внутренних конструкций 
сооружения. За годы эксплуатации они пришли в 
предаварийное состояние.

В Республике Татарстан полным ходом идет 
строительство Большого Казанского кольца. Ра-
боты идут на двух участках общей протяженно-
стью более 1,8 км.

В Благовещенске капитально ремонтируют пу-
тепровод по Загородной улице. В 2020 году специ-
алисты заменят дефектные балки сооружения, 
проведут устройство новой дорожной одежды, 
обустроят тротуары с удерживающими пешеход-
ными ограждениями, отремонтируют систему во-
доотведения. За работами горожане следят в ре-
жиме онлайн – для этого на объекте установлены  
4 камеры наружного наблюдения.

Масштабные работы развернулись в южных реги-
онах страны, где уже давно установились положи-
тельные температуры. В Краснодаре ремонтируют 
одну из главных транспортных артерий города – Ок-
тябрьскую улицу. В нормативное состояние приве-
дут участок от Ленина до Северной протяженностью 
более 1,8 км. Стартовали работы и в Ставропольском 
крае. Например, в Невинномысске в нормативное 
состояние приводят улицы Баумана, Загородную  
и Матросова.

Продолжается строительство Восточного обхо-
да Тулы. В этом году подрядчики уже выполнили 
устройство земляного полотна, идет переустрой-
ство сетей водопровода и слоев основания, а так-
же устройство опор моста и путепровода через же-

лезную дорогу. Планируется завершить работы 
в октябре 2020 года.

Также дорожные работы ведутся в Астрахан-
ской, Ростовской, Пензенской, Псковской, Яро-
славской областях, Чеченской Республике, ре-
спубликах Ингушетия, Карелия и других субъ-
ектах РФ. Всего в 2020 году мероприятия в рам-
ках национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» пройдут бо-
лее чем на 5,5 тыс. объектов. С каждым днем пе-
речень регионов, где стартуют дорожные рабо-
ты, расширяется.

За 6 лет выполнения нацпроекта должен быть 
обеспечен рост доли региональных трасс в нор-
мативном состоянии с 43,1 до 50,9% и более. Со-
ответствующий показатель на дорожной сети го-
родских агломераций должен увеличиться с 42 до 
85% и выше. Ожидается сокращение в 2 раза ава-
рийно опасных участков дорог и снижение смерт-
ности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению 
с уровнем 2017 года. Среди других задач – повы-
шение процента контрактов, предусматриваю-
щих использование наилучших дорожных тех-
нологий, а также широкое применение региона-
ми контрактов жизненного цикла. ГН

Марат ХУСНУЛЛИН,  

заместитель Председателя Правительства РФ:

– Реализация национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» позволит 
обеспечить достижение главной цели, поставленной перед 
дорожниками главой государства, – создать в российских 
регионах качественную и надежную транспортную 
инфраструктуру. «

«
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20 февраля 2020 года на заседании Правительства РФ была  
одобрена программа приведения в нормативное состояние  

и строительства искусственных сооружений на автомобильных 
дорогах регионального, межмуниципального и местного значения. 

Подробно о ее целях, задачах и показателях рассказал министр 
транспорта России Евгений ДИТРИХ.

Одобрение получено

В 2020 году реализация национальных про-
ектов находится в самом разгаре. Проект 
«Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги» в 2019 году исполнен по своим пока-
зателям. Задачи по ремонту улиц и региональ-
ных дорог в 104 городах выполнены. Сегодня мы 
анализируем итоги, собираем предложения реги-
онов и развиваем проект.

Одной из актуальных проблем и узким местом 
региональной дорожной сети являются мосты и 
путепроводы. На автодорожной сети в стране в 
целом – 71 тысяча мостов и путепроводов, на ре-
гиональных дорогах – 64 тысячи. Порядка 7% мо-
стов находится в аварийном и предаварийном со-
стоянии, которое требует введения ограничений 
для проезда автотранспорта. Снижается проч-
ность мостовых конструкций, растет число их 
обрушений и аварий. 

В 2018 году обрушение пролета моста в Красно-
дарском крае привело к ограничению движения 
на трассе, соединяющей курортный центр с посел-
ком Джубга. В Муромцевском районе Омской об-
ласти обвалился мост, соединявший с «большой 
землей» 8 поселков. В 2019 году в городе Свобод-
ном Амурской области под весом самосвала упал 
пролет путепровода над железнодорожными пу-
тями. Слава богу, поезд внизу не проходил, иначе 
были бы человеческие жертвы. В Оренбурге рух-
нул мост, не выдержавший веса колонны проез-
жавших самосвалов.

Нередко мостовые сооружения являются жиз-
ненно важной частью не только местной, но и 
межрегиональной транспортной инфраструкту-
ры. Последствия их разрушений или просто огра-
ничение движения вызывают существенные по-
тери для экономики, значительные неудобства 
для населения, а главное, абсолютно недопусти-
мые потери человеческих жизней.

Многие руководители регионов по итогам пер-
вого года реализации нацпроекта обозначают 
проблему ветхих и аварийных мостов и путе-
проводов как первоочередную. Вчера с Алексеем  
Дюминым, губернатором Тульской области, об-
суждали 3 путепровода в Туле, ремонт которых 
имеет приоритетное значение для города. Практи-
чески все губернаторы говорят о необходимости 
восстановления мостов в самое ближайшее время.

Еще одной важной проблемой является одно-
уровневое пересечение автомобильных и желез-
ных дорог. Всем знакома картина: собравшаяся 
у закрытого шлагбаума вереница автомобилей в 
ожидании прохождения поезда. Если железная до-
рога проходит через город, то проблема усугуб-
ляется с учетом высокого трафика, длительного 
ожидания и риска дорожно-транспортных про-
исшествий. Интенсивность работы ОАО «РЖД» 
выросла за последние годы, поездов стало боль-
ше, и когда переезды закрыты, люди ждут про-
езда часами, растет социальная напряженность.

Реализация национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» вы-
явила остроту обозначенных мною проблем. Ре-
шение было предложено на Государственном со-
вете в июне 2019 года. Выполняя его, Минтранс 
России подготовил проект программы приведе-
ния в нормативное состояние искусственных до-
рожных сооружений с учетом предложений реги-
онов, МВД России и ОАО «РЖД». 

Программой предусматривается приведение в 
нормативное состояние более 2 тысяч аварийных 
мостов протяженностью 115 тысяч погонных ме-
тров. Работы будут проводиться в период 2020–
2024 годов в 81 субъекте РФ, на это будут направ-
лены бюджетные средства в объеме 236 миллиар-
дов рублей. Кроме того, планируется строитель-
ство 170 важнейших путепроводов на пересече-
нии автомобильных и железных дорог в 36 ре-
гионах страны. На мероприятия по их сооруже-
нию в течение следующих 5 лет будет направле-
но бюджетное финансирование в объеме свыше 

На ПовеСТКе дНя НацПРоеКТы 

Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ,  
директор по научной работе  

Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара:

– Вклад в ВВП от нацпроектов даже в случае их полной 
реализации будет довольно скромным – около 0,5–0,7%  
в год. При этом они могут сыграть другую – сигнальную – 
роль в экономическом развитии страны. Если частный  
бизнес поддержит государственную инициативу, темпы  
роста в 3–5% годовых возможны.

«

«
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143 миллиардов рублей и иные межбюджетные 
трансферты на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности, которые выделяются из Феде-
рального дорожного фонда.

Также предлагается использовать дополнитель-
ные доходы регионов от акцизов на нефтепродук-
ты в связи с поэтапным доведением норматива за-
числения этого акциза в региональные бюджеты 
до 100%. Это нераспределенная ранее часть акци-
за, которая не задействована в решении базовых 
задач национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги», тем не ме-
нее данные средства не являются для бюджета 
дополнительными. Мы действуем в рамках ра-
нее определенных проектировок.

Одобрение основных показателей и параметров 
программы именно сегодня даст возможность на-
чать масштабную работу по приведению в нор-
мативное состояние мостов и строительству пу-
тепроводов через железнодорожные пути. Реги-
оны смогут своевременно обеспечить разработ-
ку проектной документации, внести соответству-
ющие изменения в свои региональные програм-
мы, а также мобилизовать имеющиеся производ-
ственные мощности.

Для обеспечения комплексного решения за-
дачи и применения современных методов про-
ектного управления нами предложено форми-
рование нового – пятого – федерального проекта  
«Мосты и путепроводы» в составе нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные до-
роги». При одобрении Правительства РФ мы вне-
сем предложения и в паспорт нового федераль-
ного проекта на рассмотрение проектным коми-
тетом и в последующем – президиумом Совета 
при Президенте РФ по нацпроектам и стратеги-
ческому развитию.

В целом на финансовое обеспечение мероприя-
тий программы будут направлены средства в объ-
еме 379,9 миллиарда рублей, механизм финанси-
рования проработан и обсужден на совещании у 
первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Другая наша инициатива – выделить отдель-
ным приложением к Федеральному закону  

«О федеральном бюджете» распределение акци-
зов бюджетам субъектов РФ. Это позволит обе-
спечить парламентский контроль этих процес-
сов и необходимую гибкость для принятия реше-
ний. Мы такой механизм уже апробировали при 
распределении денег для тех регионов, которые 
хотели бы опережающими темпами достичь по-
казателей нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

Помимо планов по реализации нацпроектов 
в 2020–2024 годах, Минтранс России совместно с 
Рос автодором, госкомпанией «Автодор», Анали-
тическим центром при Правительстве РФ, Цен-
тром экономики инфраструктуры ведет разработ-
ку перспективной концепции «Опорная сеть авто-
мобильных дорог». Эта концепция должна дать 
понимание наших шагов после завершения нац-
проектов в 2024 году, в том числе ответить на во-
просы, какие дороги строить, какие передавать 
из одной собственности в другую и каково даль-
нейшее развитие магистралей и международных 
коридоров. ГН

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» является продолжением приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги», реализованного в 2017–2018 годах. Он охваты-
вает 83 субъекта РФ и 104 городские агломерации, сформированные на 
территории этих субъектов.

В состав нацпроекта включены 4 федеральных проекта:
– «Дорожная сеть»;
– «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;
– «Безопасность дорожного движения»;
– «Автомобильные дороги Минобороны России».
В 2020 году к ним планируется добавить еще один – «Мосты и путе-

проводы», который объединит восстановление аварийных и предава-
рийных мостов в регионах, а также строительство и реконструкцию 
путепроводов в местах пересечения с железнодорожными путями. На 
участие в новом проекте уже заявились Астраханская, Волгоградская, 
Иркутская, Калужская, Курганская, Нижегородская, Псковская, Твер-
ская области, Краснодарский край и другие регионы России.
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Состояние автомобильных мостов в России на сегодняшний день является большой проблемой:  
почти 4 000 данных искусственных сооружений являются аварийными или предаварийными. Регулярно  

в новостных сводках появляются сообщения об обрушениях. Одна из основных причин – отсутствие  
своевременного и грамотного ремонта. Российская ассоциация территориальных органов управления  

автомобильными дорогами видит выход из положения в формировании программы по восстановлению  
всех аварийных мостов в ближайшие 5 лет. По мнению специалистов, все необходимые возможности  

и технологии для этого имеются.

Новые технологии

Быстро и надежно
Александр Стрельников, ведущий научный со-

трудник Центрального научно-исследователь-
ского и проектного института Минстроя России, 
уверен, что часть обрушений мостов происходит 
именно из-за некачественного ремонта. 

– Сейчас, к сожалению, ставится задача стро-
ить быстро, – отмечает специалист. – Как прави-
ло, при этом теряется качество.

Михаил Смирнов, продакт-менеджер направле-
ния «Ремонт бетона» подразделения строитель-
ной химии Master Builders Solutions концерна 
BASF, поясняет: 

– Помимо скорости, проблема может быть свя-
зана с неправильным выбором материала. При 
использовании «классических» технологий поч-
ти всегда присутствует «или»: или качествен-
но, или быстро, или экономично. Современные 
технологии исключают такой выбор и позволя-

ют без потери качества сократить сроки работ за 
счет минимизации технологических перерывов и, 
как следствие, оптимизировать затраты на стро-
ительной площадке.

В качестве примера эксперт приводит рекон-
струкцию Борского моста через Волгу в Ниж-
нем Новгороде, где была использована система 
MasterEmaco, разработка Master Builders Solutions 
концерна BASF. Сложнейшее двухуровневое ин-
женерное сооружение длиной более 1 600 метров 
построено в 1965 году. За годы эксплуатации в 
аварийное состояние пришли опоры, ригели, бал-
ки пролетного строения, барьерные и перильные 
ограждения, деформационные швы. Ситуация ос-
ложнялась тем, что на момент проведения ремон-
та в 2007 году данный мост был единственной ав-
томобильной переправой через Волгу в черте Ниж-
него Новгорода. Соответственно, останавливать 
проезд автотранспорта было нельзя.

Борский мост 

для эффективного ремонта мостов
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Во время ремонта по одной из полос организо-
вали реверсивное движение. Работы производи-
лись вручную – иной вариант был невозможен. 
Были отремонтированы трещины, защитный слой 
бетона опор, ригелей, укреплены пролеты. Так-
же заменены все деформационные швы, прове-
дена гидроизоляция всей площади моста, арма-
тура защищена от коррозии. По словам почетно-
го дорожника России Сергея Дубины, подобный 
ремонт мог бы растянуться на годы, но современ-
ные материалы и технологии позволили закон-
чить его в кратчайшие сроки – всего за 4 месяца. 

– Прочность на сжатие у быстротвердеющих 
ремонтных материалов системы MasterEmaco, 
которые использовались для проведения работ 
на Борском мосту, уже через сутки составляет 
от 25 до 30 Мпа в зависимости от класса смеси, –  
рассказывает Михаил Смирнов. – Поэтому пе-
рерывы между этапами работ были минималь-
ными. Если говорить о качестве, то мост с успе-
хом выполняет свои функции и сегодня, спустя 
13 лет после ремонта. Его пропускная способ-
ность в результате проведенных работ увели-
чилась в 1,6 раза.

Классика против инноваций
Но если современные материалы для ремонта 

мостовых сооружений в России есть, почему бы 
не применять данные технологии повсеместно? 

– Их не включают в нормы, так как что нет на-
учных структур, которые могли бы все это про-
фессионально оценить и после этого прописать 
новые стандарты, – говорит Эдуард Балючик, 
главный специалист ООО НИЦ «Мосты».

Строители продолжают использовать реко-
мендованные нормативами «классические» ма-
териалы. В результате ремонт или затягивается 
на неопределенный срок, или его хватает макси-
мум на 2–3 года. Подрядчикам это грозит штра-
фами, исправлением недостатков за свой счет 
или включением в реестр недобросовестных по-
ставщиков, что влечет за собой запрет участво-
вать в торгах на 2 года. А регион или муниципа-
литет в итоге остаются с аварийными мостами. 
Бюджетные деньги оказываются потраченны-
ми зря, как, например, в Костроме, где автопе-
шеходный мост через Волгу находится в состоя-
нии перманентной реконструкции уже несколь-
ко лет: в 2013 году он начал разрушаться еще во 
время ремонтных работ, в 2018 году уже через  
3 месяца отремонтированная часть мостового со-
оружения пошла трещинами. 

На контрасте с этим объектом Капитанский 
мостик в городе Светлогорске выглядит почти 
фантастикой. До реновации четырехпролетная 
сборная конструкция из железобетонных элемен-
тов с 265 ступенями длиной почти 150 м была в 
удручающем состоянии: глубина карбонизации 
бетона достигала 7 см, защитный слой был раз-
рушен на толщину до 3 см, повсеместно наблю-
далось шелушение поверхности с разрушением 
цементного камня, оголением и отрывом круп-
ного заполнителя. Оголенная арматура, сетка 
глубоких трещин и отрыв материала от массива 
бетона в местах локального ремонта довершали 
картину. До начала работ в 2013 году мостик не 
ремонтировали 20 лет.

Администрация Светлогорска указала, что га-
рантийный срок эксплуатации сооружения по-
сле ремонта должен составлять не менее 5 лет. 
Поэтому помимо устранения дефектов и разру-
шений необходимо было обеспечить дополни-
тельную защиту арматуры, стойкость к агрес-
сивным воздействиям морской воды, карбони-
зационным процессам, многократным циклам 
замораживания-оттаивания. Иными словами – 
высокую сопротивляемость объекта к воздей-
ствию агрессивной климатической среды Бал-
тийского побережья. 

Только через 10 лет после проведенного ре-
монта на балках сооружения начали проявлять-
ся первые признаки износа защитного покры-
тия. Работы проводились с помощью системы 
MasterEmaco и покрытия MasterSeal 540.

Что в перспективе
О проблемах в отрасли ремонта и строитель-

ства мостов специалисты говорят с 2000 года. 
Кроме устаревших неактуальных технологий, 
это нехватка специалистов, научных учрежде-
ний, финансирование по остаточному принци-
пу. За состояние мостов на территории субъек-
та РФ отвечают местные власти, деньги на ре-
монт выделяют региональные дорожные фонды, 
которые не справляются с запросом. Средств на 
реконструкцию мостовых сооружений в бюдже-
тах субъектов часто нет, но вскоре проблема мо-
жет решиться, о чем свидетельствует програм-
ма приведения в нормативное состояние и стро-
ительства искусственных сооружений на авто-
мобильных дорогах регионального, межмуни-
ципального и местного значения, одобренная 
Правительством РФ. Но выделенные на ее ре-
ализацию деньги необходимо будет потратить  
эффективно.

Это лишь подтверждает то, что в использо-
вании современных технологий и материалов 
при строительстве и ремонте мостов должны 
быть заинтересованы все: и заказчики, и орга-
низации, выполняющие работы. Первые, выде-
ляя бюджетные деньги на ремонт мостов, полу-
чат гарантии качественного выполнения работ 
и эффективного расходования средств. Вторые, 
применяя комплексные системы, смогут обезо-
пасить себя от штрафов за просрочку исполне-
ния контрактов и попадания в реестр недобро-
совестных поставщиков. 

Подготовлено  
Лилией ЛЕБЕДЕВОЙ  
и Дарьей ТКАЧЕВОЙ

Подразделение строительной химии концерна BASF под брендом 
Master Builders Solutions предлагает передовые решения для нового 
строительства, а также техобслуживания, ремонта и реконструкции 
зданий и сооружений на основе более чем 100-летнего опыта работы 
в строительной отрасли. Широкий портфель разработок охватывает 
добавки в бетон и цемент, химические решения для подземного стро-
ительства, системы гидроизоляции, герметики, ремонтные и защит-
ные смеси, высококачественные строительные растворы, подливки 
под оборудование, напольные покрытия, плиточный клей, решения 
для защиты древесины и другое.
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Забайкальская железная дорога является важнейшей транзитной составляющей Транссибирской магистрали  
и одной из ключевых транспортных артерий восточной части России. Она обеспечивает функционирование  

трансконтинентального коридора, связывающего страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы, а также 
железнодорожное сообщение РФ с КНР через пограничный переход «Забайкальск – Маньчжурия». В январе 2020 

году железнодорожная сеть отметила 120 лет с момента открытия временного движения, а в июле этот юбилей 
будет связан с началом постоянной эксплуатации дороги.

Ключевой полигон РЖД

Великая стройка
Дорога протяженностью 1 205 км строилась с 

1895 по 1905 год. Весной 1895 года были начаты 
работы по прокладке пути от станции  Мысовая 
в восточном направлении и от Сретенска на за-
пад. Строительством руководил инженер путей 
сообщения Александр Пушечников.

Из-за слабой заселенности мест одной из глав-
ных проблем была нехватка рабочих кадров. 
Повсеместно использовался труд переселен-
цев, каторжан. На квалифицированных долж-
ностях трудились только приезжие. Больши-
ми препятствиями также явились сложный ре-
льеф местности, пересеченной хребтами, река-
ми и болотами, вечная мерзлота, низкие зим-
ние температуры, короткое знойное лето с рез-
кими перепадами температур, а также стихий-
ные бедствия.

Так, через 2 года после начала строительства 
вода в реках поднялась на 6,5 м. В долинах Хилка, 
Ингоды и Шилки вода размыла и унесла грунт зем-
ляного полотна на участке почти в 400 км. Все мо-

сты и водопропускные трубы были частично или 
полностью разрушены. Смыло бывший окружной 
город Доронинск. Это наводнение показало, что 
в проекте допущена серьезная ошибка в опреде-
лении наивысшего подъема воды. Однако труд-
но винить в этом проектировщиков и изыскате-
лей, так как район этот был малоизучен и поль-
зовались они исключительно сведениями, полу-
ченными от местных сторожил, которые не пом-
нили стихий такого масштаба.

В 1898 году в Забайкалье за все лето не выпало 
ни одной капли дождя. Засуха погубила хлеба и 
травы. Население и строители остались без хле-
ба, а скот – без кормов. Возникли эпидемии чумы 
и сибирской язвы. Все это задержало строитель-
ство магистрали на 2 года.

16 декабря 1899 года восточная и западная вет-
ки были соединены на 345-й версте у села Тол-
бага. В честь памятного события там была воз-
ведена часовня, которая сохранилась до наших  
дней. 

1 июля 1900 года – официальная дата открытия 
движения по Забайкальской железной дороге, ко-
торое способствовало развитию промышленности 
в регионе, расширению внешнеторговых связей, 
увеличению потока переселенцев из центра Рос-
сии на восток. Одновременно начала действовать 
паромная переправа через Байкал. 

Восстановление и развитие
Гражданская война, которая шла 4 года, нанес-

ла огромнейший урон дороге. Сотни взорванных 
мостов, тысячи километров разобранных путей, 
разбитые паровозы и вагоны…

Станции представляли жалкое зрелище: уто-
нувшие в грязи вокзалы, отсутствие водоснабже-
ния, расхищенные и уничтоженные мебель и обо-
рудование. Скорость движения поездов не превы-
шала 8–12 км/ч. Железнодорожное полотно нахо-
дилось в катастрофическом состоянии, крушения 
были столь часты, что причины их возникнове-
ния даже не устанавливали.

С каждым днем тяжелое положение на желез-
ной дороге еще более усугублялось, что приводи-
ло к ухудшению экономики страны. Понимая, что 
помощи ждать неоткуда, железнодорожники на-
чали самостоятельно восстанавливать железно-
дорожное хозяйство. «Великий почин» поддержа-
ли тысячи рабочих.

С 1930 года на Забайкальской железной дороге 
началось техническое перевооружение. Укрепля-
лись путевое хозяйство и хозяйство связи. Усили-
вались паровозное и вагонное депо. Открывались 
новые станции. Строились новые и восстанавли-
вались старые мосты.

ТРаНСПоРТНые КоРИдоРы забайКальСКая железНая доРоГа

В марте 2020 года работники Читинского железнодорожного узла по 
заказу руководства Забайкальской железной дороги и дорожного Со-
вета ветеранов приступили к изготовлению макета паровоза отца и 
сына Черепановых. Все работы ведутся по оригинальным чертежам.

Копия исторического локомотива в натуральную величину предна-
значена для пополнения экспозиции ретропарка на станции Сковоро-
дино. Планируется, что памятник локомотивостроения установят ко 
Дню железнодорожника в рамках праздничных мероприятий, посвя-
щенных 120-летию Забайкальской железной дороги.
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В начале Великой Отечественной войны широ-
кое распространение на дороге получила иници-
атива Сергея Алекменского реставрировать ста-
рые детали. Движение за восстановление прежде 
негодных деталей стало почти единственным ис-
точником их поступления на производство, пото-
му как промышленность была занята в основном 
военными заказами. Кроме того, все силы были на-
правлены на развитие движения тяжеловесов. Ес-
ли раньше весовая норма поезда составляла 1 400 
тонн, то теперь отдельные машинисты, используя 
свой опыт, водили поезда весом 1 800–2 000 тонн. 

Чтобы приблизить победу, новаторы дороги по-
дали около 2 тысяч рационализаторских предло-
жений, от внедрения которых было получено поч-
ти 3 миллиона рублей экономии. Так, Иван Соло-
вьев, машинист локомотивного депо Зилово, вы-
работал и применил наиболее рациональные спо-
собы сжигания местных углей, чем сберег более  
3 тысяч тонн топлива, и внедрил более 40 техни-
ческих решений, направленных на улучшение ре-
монта и эксплуатации паровозов.

Эпоха комплексной  
технической реконструкции

Когда война осталась позади, главной задачей 
железнодорожников было в кратчайшие сроки вос-
становить дорогу, оснастить ее новой техникой. 

Уже в первой половине 1950-х годов на Забай-
кальскую магистраль поступили цельнометал-
лические пассажирские вагоны, грузовые ваго-
ны на роликовых подшипниках. Интенсивно шло 
оборудование вагонов автосцепкой вместо вин-
товой упряжки.

В 1959 году к Забайкальской железной дороге 
была присоединена Амурская железная дорога. 
Границами дороги стали станции Петровский За-
вод – Архара.

В марте 1961 года по главному ходу дороги по-
шел первый тепловоз ТЭ3, в 1962 году – маневро-
вые ТЭМ. Переход на тепловозную тягу потребо-
вал коренной реконструкции паровозных депо 
и путевого хозяйства, развития станций. В част-
ности, были построены продольные линии элек-
троснабжения, и все линейные станции получи-
ли электроэнергию. 

С 1983 года началась ежегодная сдача электри-
фицированных участков основного хода дороги, 
которая была полностью завершена в 1994 году.

В новой системе  
экономических отношений

В начале 1990-х годов стали меняться экономи-
ческие условия функционирования Забайкальской 
железной дороги. При переходе к рынку желез-
нодорожникам потребовалось создать новую си-
стему экономических отношений. На дороге бы-
ла разработана концепция производственно-эко-
номических преобразований.

С 1990 года изменилась в техническом отноше-
нии станция Забайкальск. Были построены зер-
новая эстакада, цех по перегрузу сыпучих гру-
зов, сдан в эксплуатацию единственный на сети 
пункт пограничного и таможенного досмотра.

В 1999 году началось строительство волокон-
но-оптической связи протяженностью 2 300 км, 
которая на многие десятилетия решила пробле-

мы передачи железнодорожниками гигантских 
объемов информации о движении поездов, ва-
гонов, грузов. 

С 2001 по 2013 годы велись работы по уклад-
ке бесстыкового пути и рельсов на железобетон-
ные шпалы.

В 2005 году началась комплексная реконструк-
ция приграничного участка Карымская – Забай-
кальск в рамках инвестиционного проекта «Пе-
ревозка нефти в Китай». Уже через год был сдан 
в эксплуатацию сложнейший перегон Адрианов-
ка – Седловая общей протяженностью 15,6 км, что 
потребовало непростых инженерно-технических 
решений. Например, в местах возведения высоких 
насыпей использовались металлогафрированные 
трубы, одна из которых по своим параметрам не 
имеет аналогов в России. Ее диаметр – 6 м, дли-
на – 77 м, высота насыпи над трубой – 27 м, несу-
щая нагрузка конструкции – 54 т/м2.

В дальнейшем работы на ключевом участке 
продолжились. Были выполнены работы по ре-

Александр СКАЧКОВ, 
начальник Забайкальской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД», к.т.н., 
почетный железнодорожник ОАО «РЖД» 
и Монгольской железной дороги:

– Руководство ОАО «РЖД» оказало мне 
большое доверие, поручив возглавить рабо-
ту на одном из сложнейших участков Транс-
сиба. Суровые климатические условия, по-
требность в масштабной модернизации пу-
тевого хозяйства, максимальная на сети же-
лезных дорог грузонапряженность – все это 
в совокупности предъявляет очень серьезные требования к каждому ра-
ботнику магистрали. 

Хорошо зная железнодорожников Забайкалья и Приамурья, я уверен, 
что, работая вместе в одной команде, мы с успехом справимся с самыми 
грандиозными задачами и в конечном счете сможем выйти на лидирую-
щие позиции в нашем холдинге, в том числе за счет реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов.
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конструкции первого главного пути на 24 пе-
регонах участка Карымская – Борзя протяжен-
ностью 207,48 км. Возведены 2 путепровода. Ре-
конструированы станции Оловянная и Карым-
ская. Внедрены новые системы автоблокировки 
на участке Карымская – Забайкальск и диспет-
черской централизации на участке Оловянная – 
Борзя – Забайкальск. Построены вторые пути на 
участке Разъезд № 115 – Соктуй. На станции За-
байкальск реконструирована сортировочная си-
стема колеи 1435 мм, построены ангарный склад 
для перегрузки скоропортящихся и тарно-штуч-
ных грузов, 4 перегрузочных платформы с наве-
сами и корпус нового пункта технического обслу-
живания локомотивов. Аналогичный объект воз-
водится на станции Карымская.

Настоящее и будущее
Забайкальская железная дорога сегодня – это 

8,3 тысячи км путей и 173 станции. Ее эксплуата-
ционная длина составляет 3 320,72 км. Одной из 
особенностей магистрали является протяжен-
ность главного направления с запада на восток 
– почти 2 300 км: от станции Петровский Завод на 

западе до Архары на востоке фирменный поезд 
«Россия» идет без малого двое суток.

Обслуживая 2 субъекта РФ – Забайкальский край 
и Амурскую область, филиал способствует разви-
тию их производственной и социальной сферы, в 
частности, как крупнейший работодатель, у ко-
торого трудятся более 44 600 человек. 

Главным в своей работе коллектив Забайкаль-
ской железной дороги считает выполнение всех 
планов и задач, которые ставит перед ней прав-
ление компании и клиенты – пассажиры и гру-
зоотправители. Магистраль развивается, шага-
ет в ногу со временем, используя новые подхо-
ды и технологии, позволяющие достигать наме-
ченных целей с наибольшей эффективностью и 
с наименьшими затратами.

Приоритетные  
инвестиционные проекты

В настоящее время филиал ОАО «РЖД» актив-
но реализует ряд масштабных инвестиционных 
проектов, одним из которых является «Модерни-
зация железнодорожной инфраструктуры Бай-
кало-Амурской и Транссибирской магистралей 
с развитием пропускных и провозных способно-
стей». Работы по нему начались в 2013 году и про-
должатся до 2023 года.

Только за 2019 год на Забайкальской железной 
дороге разрабатывалась проектно-сметная доку-
ментация по 36 объектам, в том числе по стро-
ительству нового Керакского тоннеля на пере-
гоне Ковали – Ульручьи, и велись строитель-
но-монтажные работы на 76 объектах. В частно-
сти, реконструировались 12 станций на участке  
Петровский Завод – Архара – Могоча. Удлиня-
лись приемо-отправочные пути парка «А» стан-
ции Белогорск-2. Вводились в эксплуатацию дом 
отдыха локомотивных бригад на станции Сково-
родино, эксплуатационное предприятие на стан-
ции Могоча и железнодорожный мост через ре-
ку Зея протяженностью 984 м, а с учетом подхо-
дов – 3 294 м.

Конструкция нового моста предполагает про-
пуск по нему грузовых поездов повышенного ве-
са со скоростью до 90 км/ч, а также пассажирских 
поездов со скоростью до 120 км/ч, что позволит 
существенно повысить пропускную способность 
участка Михайло-Чесноковская – Арга и сокра-
тить время доставки грузов по железной дороге 
к морским портам Дальнего Востока.

В 2020 году ОАО «РЖД» планирует направить 
на развитие Забайкальской железной дороги  
51,6 миллиарда рублей, что на 43% выше объема 
инвестиций 2019 года. Выделенные средства будут 
вложены в реконструкцию пути и искусственных 
сооружений, обновление объектов энергоснабже-
ния, развитие инфраструктуры станций. Так, все-
ми видами ремонта предполагается обновить бо-
лее 450 км пути. Работы по реконструкции запла-
нированы на станциях Карымская, Могоча, Пень-
ковая, Хилок, Чернышевск, Укурей в Забайкаль-
ском крае и Сковородино, Ту, Уруша, Белогорск, 
Екатеринославка в Амурской области.

Все это свидетельствует о том, что данной транс-
портной артерии придается особое стратегическое 
значение. Не зря ее называют ключевым полиго-
ном железных дорог России. ГН

Александр ОСИПОВ,  
губернатор Забайкальского края:

– Забайкальская железная дорога состав-
ляет почти пятую часть экономики региона, 
и все планы нашего развития связаны в пер-
вую очередь с ней: железная дорога являет-
ся основным перевозчиком грузов горноруд-
ных месторождений края, которые включе-
ны в территорию опережающего развития. 
Кроме того, мы видим заинтересованность 
руководства железной дороги в развитии 
социальной инфраструктуры городов и по-

селков, расположенных вблизи стальной магистрали. Мы вместе стро-
им и ремонтируем больницы, школы, поликлиники, детские сады, до-
ма культуры, физкультурно-оздоровительные комплексы, планируем 
всестороннее сотрудничество, направленное на развитие региона, и в 
последующие годы.

ТРаНСПоРТНые КоРИдоРы забайКальСКая железНая доРоГа
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Георгий ЦИНОШКИН,
генеральный директор  
АО «Разрез Харанорский»

Уважаемые работники стальной маги-
страли!

От имени всего коллектива нашего пред-
приятия искренне поздравляю вас со 120-ле-
тием со дня образования Забайкальской же-
лезной дороги.

На протяжении десятков лет вы являетесь 
для нас надежным и проверенным партнером, 
выполняющим колоссальные объемы не только грузовых, но и пасса-
жирских перевозок. 

Желаю продолжать внедрять эффективные инновации в отрасль, реа-
лизовывать успешные проекты и добиваться амбициозных целей. Уве-
рен, что профессионализм, ответственность и преданность своему де-
лу помогут вам и в дальнейшем обеспечивать развитие забайкальско-
го железнодорожного транспорта. 

В Забайкальском крае вот уже полвека работает крупнейшее угледобывающее предприятие региона –  
АО «Разрез Харанорский», входящее в состав СУЭК. Добыча угля ведется открытым способом. Ежегодно  
горняки поднимают на-гора более 4 миллионов тонн «черного золота», снабжая топливом краевой энергетический 
комплекс. Поставки осуществляются железнодорожным транспортом, поэтому от работы сотрудников стальной 
магистрали напрямую зависят производственные показатели Харанорского разреза. 

Дорога угля

Железнодорожный цех – одно из глав-
ных звеньев в работе угледобываю-
щего предприятия, ведь дорога угля 

начинается сразу же с забоя. С роторного коле-
са на ленту транспортера идет парящее «черное 
золото», которое отправляется сразу в вагоны. 
С помощью дозировочных кранов они заполня-
ются до полной грузоподъемности, затем прохо-
дят взвешивание и формирование угольной шап-
ки специальным катком. В сутки загружаются 
около 200 вагонов. Это более 13 тысяч тонн угля. 

– Главная наша задача – транспортировка угля 
с места погрузки до места формирования марш-
рутов к потребителям, – рассказывает началь-
ник железнодорожного цеха АО «Разрез Хара-
норский» Сергей Язев. – Важно, чтобы тяговый 
подвижной состав работал без технических сбо-
ев. За это отвечают работники локомотивно-ре-
монтного депо. 

Также в состав цеха входят службы подвиж-
ного состава и эксплуатации, грузовая служба и 
служба пути. Непрерывность его деятельности 
обеспечивают более 150 сотрудников предприя-
тия. В процессе задействованы 3 станции – Ка-
рьерная, Объединенная и Северная. Сформиро-
ванные составы доставляются до станции при-
мыкания РЖД – Шахтерской. Там начинается 
путь угля к потребителям в Забайкальском крае.

– Основная нагрузка ложится на составите-
ля поездов станции Карьерная, включая манев-
ровую работу и встраивание состава в готовые 
маршруты – взвешивание как порожних, так и 
груженых вагонов, обработку вагонов под кат-
ком-уплотнителем с формированием угольной 
«шапки», – отмечает начальник службы эксплу-
атации железнодорожного цеха Евгения Бели-
кова. – Не меньший спрос с поездного диспет-
чера и дежурного по станции. Они должны гра-
мотно и рационально организовать процесс, рас-
считать свои действия на несколько шагов впе-
ред и только потом приготовить маршрут и дать  

команду на движение. От этого зависят выпол-
нение плана погрузки и безопасность перевозок.

Для работников железнодорожного цеха и 
предприятия в целом важна не только беспере-
бойная работа участков, но и соблюдение пра-
вил промышленной безопасности и охраны тру-
да. Контроль этой сферы возложен на ревизоров.

– У нас много задач, начиная с проверки со-
стояния станционного хозяйства и дисциплины 
работников и заканчивая надзором над соблю-
дением порядка маневровой работы, – расска-
зывает ревизор по безопасности движения поез-
дов Вера Глазунова. – Также мы участвуем в ос-
мотрах путей, стрелочных переводов, устройств 
СЦБ и связи, контактной сети на участке и, если 
вдруг происходит какое-то происшествие, выяс-
няем его причины. К каждому пункту своих обя-
занностей подходим со всей ответственностью.

За 50 лет со станции Карьерная отправлено 
более 4,6 миллиона вагонов с углем – это поряд-
ка 300 миллионов тонн «черного золота». Благо-
даря тесному сотрудничеству с Забайкальской 
железной дорогой в регионе обеспечиваются 
своевременные поставки твердого топлива.   Р

АО «Разрез Харанорский»
674608 Забайкальский край,  
Борзинский р-н, пгт. Шерловая Гора, 1
Тел. + 7 (30233) 4-55-19
E-mail: officeman@suek.ru
www.suek.ru
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Сегодня я хотел бы поговорить на очень интересную, животрепещущую тему, на которую все предпринима-
тельское сообщество не могло не обратить внимание. Речь о постановлении Пленума ВС РФ от 26 ноября 2019 

года № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления». 
Для справки, это уже третий документ такого рода за время действия НК РФ.

Налоговые преступления:

Экскурс в историю
Обсуждение проекта нового постановления на-

чалось летом 2019 года. Тогда остро стоял вопрос, 
связанный с моментом окончания налогового пре-
ступления. Некоторые горячие головы, в основ-
ном из числа правоохранителей, хотели признать 
налоговое преступление длящимся, фактически 
упразднив сроки давности за его совершение.

Если коротко, то сегодня срок давности по на-
логовому преступлению, предусмотренному ча-
стью 1 статьи 199 УК РФ «Неисполнение обязан-
ностей налогового агента», составляет 2 года с 
момента его совершения, частью 2 статьи 199 УК 
РФ – 10 лет. Признание налогового преступления 
длящимся фактически упразднило бы все сроки, в 
течение которого налогоплательщика можно бы-
ло бы признать виновным, и над любым бизнес-
меном пожизненно висела бы угроза быть при-
влеченным к уголовной ответственности за та-
кое преступление. К счастью, этот фокус не про-
шел. Предприниматели «выдохнули»!

Шесть главных положений
Если в целом характеризовать постановле-

ние Пленума ВС РФ № 48, то оно «гладкое» и без 
острых углов, так как по большей части обобща-
ет практику, изложенную в предыдущем поста-
новлении (от 28 декабря 2006 года № 64), и не со-
держит кардинально новых позиций.

В пункте 1 постановления № 48 Пленум ВС РФ 
разъяснил, в чем заключается общественная опас-
ность уклонения от уплаты налогов, в пункте 7 – 
кто является субъектом данного преступления, 
в пункте 14 – как определяется размер причинен-
ного ущерба от налогового преступления. Пункт 
17 посвящен подаче уточненной налоговой декла-
рации, пункт 21 – порядку привлечения к ответ-
ственности за совершение преступления, связан-
ного с сокрытием имущества (по статье 199.2 УК 
РФ), пункты 24 и 25 – порядку освобождения от 
уголовной ответственности за совершенное на-
логовое преступление. 

Наиболее интересные с моей точки зрения по-
ложения нового документа представляются ва-
шему вниманию.

Способ совершения и момент  
окончания налогового преступления 

Согласно постановлению Пленума ВС РФ  
№ 48, налоговое преступление длящимся не явля-
ется. Эта позиция осталась неизменной с 2006 го-
да. Моментом окончания преступления признан 
момент фактической неуплаты налогов. Возмож-
но, правоохранители огорчились такому положе-
нию вещей, но что есть, то есть. 

Правда, следует обратить внимание, что в но-
вом постановлении нет указания на то, что мо-
ментом окончания преступления является по-
дача декларации, поэтому на практике возмож-
на и другая трактовка. Например, как будет ис-
числяться срок по первой декларации НДС, если 
в год их нужно подавать несколько?

Способом совершения преступления, как и пре-
жде, является неподача декларации либо внесе-
ние в нее заведомо ложных сведений. Но, кроме 
декларации, указаны еще и «иные документы», 
под которыми понимаются «предусмотренные НК 
РФ и принятые в соответствии с ним федеральны-
ми законами, региональными законами и норма-
тивными правовыми актами муниципальных об-
разований документы, подлежащие приложению 
к налоговой декларации (расчету) и служащие ос-
нованием для исчисления и уплаты налогов, сбо-
ров, страховых взносов». Их непредставление ли-
бо включение в них заведомо ложных сведений 
«могут служить способами уклонения от уплаты 
налогов, сборов, страховых взносов». 

То есть эти «иные» документы надо «искать» не 
только в НК РФ, но и в других нормативно-пра-
вовых актах, например в первичной документа-
ции, когда работу по документам вам выполня-
ло ООО «Ромашка», а на самом деле – ООО «Ло-
пушок». Данный факт уже может быть квалифи-
цирован как «заведомо ложные сведения».

Или другой пример. Если вы точно знали, что 
товарная накладная не отражает ту информацию, 
которую должна отражать, значит, внесли в доку-
ментацию заведомо ложные сведения и, как след-
ствие, уклонились от уплаты налогов. 

Все это означает, что необходимо еще более 
внимательно относиться ко всем документам 
первичного учета.

О заведомости и ложности
К сожалению, в постановлении Пленума ВС РФ 

№ 48 не получили раскрытия такие важные терми-
ны, как «заведомость» и «ложность». Практическое 
значение этого факта заключается в следующем.

Например, предприниматель при подаче уве-
домления о выборе системы налогообложения со-
вершил ошибку – не там поставил галочку, и за-
тем ошибочно применял вместо общей системы 
упрощенную, подавая соответствующие деклара-
ции в течение 2 лет. Через 2 года налоговый ор-
ган обнаруживает несовпадение, производит пе-
рерасчет налоговых обязательств, доначисляет 
НДС и налог на прибыль. Сумма доначислений 
«тянет» на уголовную ответственность. А ведь в 
этой ситуации любой скажет, что все произошло 
из-за невнимательности, и об умышленном укло-

новые (или старые!) разъяснения

Павел ТЫЛИК,

управляющий партнер «Тылик, 
Карпова и Партнеры», на-

логовый адвокат, юрист, член 
коллегии адвокатов города 

Москвы

ГоСУдаРСТво И бИзНеС НалоГообложеНИе
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нении от уплаты налогов и речи быть не может! 
То же самое можно сказать и об ошибочности в 
толковании операции, которую налоговый орган 
и вслед за ним правоохранительные органы лег-
ко определяют как ложность.

Таким образом, ложность в одном случае может 
быть связана с ошибкой, а в другом – с умыслом. 
Пленум ВС РФ оценки данным понятиям не дал, 
не показал с приведением соответствующих при-
меров, где правовая ошибка, а где умысел. Наи-
более ярко этот нюанс проявился в «деле Ахма-
деевой», когда при условии отсутствия убытков 
у казны и умысла на уклонение от уплаты нало-
гов произошло искажение сути происходящего  
и правовая ошибка стала преступлением.

И такая практика не редкость: в уголовное де-
ло бездумно кладется вступившее в силу реше-
ние по выездной налоговой проверке без разбо-
ра, без учета вины и исследования вопроса, по-
чему произошло «уклонение», и вообще, уклоне-
ние это или ошибка. Следователей, которые хо-
рошо разбираются в налоговом праве и не авто-
матом работают, единицы. Поэтому и далее сле-
дует ожидать рост «заведомости и ложности» при 
расследовании уголовных дел.

Кого будут сажать  
за налоговые преступления?

В пункте 7 постановления Пленума ВС РФ  
№ 48 указано, что субъектом преступления явля-
ется «руководитель организации – плательщика 
налогов, сборов, страховых взносов либо уполно-
моченный представитель такой организации», а 
также «лицо, фактически выполнявшее обязан-
ности руководителя организации – плательщи-
ка налогов, сборов, страховых взносов». Техниче-
ские исполнители от уголовной ответственности 
освобождены как неуполномоченные лица, одна-
ко их можно привлечь через группу лиц или в ка-
честве подстрекателей, пособников и так далее. 

Точного ответа, как именно наказывать бухгал-
тера, в новом постановлении нет.

Размер имеет значение
Схема исчисления налогового долга с целью 

привлечь к уголовной ответственности по статье 
199 УК РФ сегодня сложная. Законодатель выбрал 
смешанный вариант, когда крупным размером 
уклонения от уплаты налогов признается «сум-
ма налогов, сборов, страховых взносов, состав-
ляющая за период в пределах 3 финансовых лет 
подряд более 5 миллионов рублей при условии, 
что доля неуплаченных налогов, сборов, страхо-
вых взносов превышает 25% подлежащих упла-
те сумм налогов, сборов, страховых взносов в 
совокупности, либо превышающая 15 миллио-
нов рублей»; особо крупным – более 15 миллио-
нов рублей при условии, что доля неуплаченных 
налогов, сборов, страховых взносов превышает 
50% подлежащих уплате сумм налогов, сборов, 
страховых взносов в совокупности, либо свыше 
45 миллионов рублей.

Особо отмечу, что страховые взносы не подлежат 
включению в налоговую базу за период до июля 
2017 года, так как закон не имеет обратной силы.

Неисполнение обязанностей  
налогового агента 

Наиболее спорным моментом статьи 199.1 УК 
РФ является ссылка на личный интерес, который 
трактуется иногда с очень большим «допуском». 
В постановлении Пленума ВС РФ № 48 данное по-
нятие не расшифровывается. Видимо, предпола-
гается, что все будут читать положения прежне-
го Пленума ВС РФ от 28 декабря 2006 года № 64, в 
котором про личный интерес или неимуществен-
ные выгоды было сказано очень много, причем 
с примерами.

В новом документе неимущественные выгоды 
не упоминаются, но боюсь, что правоохранители 

В 2017 году КС РФ принял к рассмотрению жалобу пен-
сионерки из Свердловской области Галины Ахмадеевой 
на базовые нормы ГК, НК и УПК РФ, которые позволили 
налоговым органам взыскать с нее 2,8 миллиона рублей 
недоимок, не уплаченных ООО «Темп». 

Заявительница, имевшая статус индивидуального предпри-
нимателя, вела по договору с компанией бухгалтерскую отчет-
ность. По итогам налоговой проверки выяснилось, что госпо-
жа Ахмадеева неправильно определила режим налогообложе-
ния фирмы, что и привело к некорректному исчислению нало-
га. Против пенсионерки возбудили уголовное дело, которое бы-
ло прекращено по амнистии. Однако после этого межрайонная 
ИФНС обратилась в Красноуфимский городской суд Свердлов-
ской области с иском о взыскании с заявительницы ущерба, ко-
торый, по их мнению, был причинен РФ.

Суд удовлетворил требование налоговых органов, несмотря 
на то, что Г.Г. Ахмадеева не подписывала документы от име-
ни ООО «Темп», компания в период расследования уплатила 
налоги и штрафы на 4,5 миллиона рублей, нарушение юриди-
ческого лица было признано неумышленным, а сумма штра-

фов в связи со смягчающими обстоятельствами снижена. Вы-
шестоящие суды оставили данное решение без изменения. Это 
стало основанием для подачи жалобы в КС РФ, в которой зая-
вительница просила признать неконституционным такое при-
менение законодательства, когда с физического лица, не явля-
ющегося должностным, в гражданском порядке взыскивается 
ущерб без приговора и установления вины в преступлении, не-
доказанности присвоения средств и при наличии действующе-
го налогоплательщика-юрлица

– Указанный в жалобе способ пополнения бюджета явно вы-
ходит не только за пределы закона, но и здравого смысла, по-
скольку не урегулирован налоговым законодательством, – ска-
зал тогда управляющий партнер адвокатского бюро «Бартоли-
ус» Юлий Тай. – Ситуацию обостряет «бессрочный характер та-
кого долга, от которого невозможно освободиться ни истечени-
ем срока, ни процедурой банкротства физлица, что делает от-
ветственность более тяжелой, чем даже привлечение к уголов-
ной ответственности.

По материалам газеты «Коммерсантъ»  
№ 107 от 19 июня 2017 года

Бухгалтерия с двойным ущербом
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будут на практике применять положения преж-
него постановления.

Что являлось в прошлом «личным интересом»? 
Можно ли отнести к сделке с заинтересованно-
стью ситуацию, когда руководитель взял заем, 
выступил поручителем, заключил сделку с заин-
тересованностью с подконтрольным лицом, про-
извел расчеты с персоналом по зарплате, контра-
гентами и тому подобное? 

– Да, все это личный интерес, а как иначе? – рас-
суждают сотрудники СК РФ и судьи. – Хотел вы-
глядеть хорошо перед коллективом, показать се-
бя хорошим руководителем…»

Только вопрос в следующем, и об этом не забы-
ваем (!): в приговорах не приводится мотив, из че-
го следует вывод о неимущественном интересе ру-
ководителя. Происходит произвольная оценка су-
дом личного интереса. В постановлении Плену-
ма ВС РФ № 48 вопрос с мотивацией и обоснова-
нием, почему в конкретной ситуации присутству-
ет личный интерес, не решен…

О сокрытии имущества
Сокрытие имущества стало тяжким преступле-

нием, а значит, срок давности по ним составляет 
10 лет с момента совершения.

По-прежнему (и это к сожалению!) время на-
чала преступления, его окончание, соотноше-
ние с процедурами банкротства не определено 
и не расшифровано. Таким образом, многое от-
дано на откуп следователю и суду. Например, 
момент вывода (сокрытия) имущества можно 
начать исчислять с момента получения налого-
плательщиком акта выездной налоговой провер-
ки с доначислениями либо решения о привлече-
нии его к налоговой ответственности или с мо-
мента вступления в силу решения о доначисле-
нии налогов. А можно и до начала проведения 
выездной налоговой проверки, когда следова-

тель укажет, что налогоплательщик уже знал 
и не мог не знать, что ему будут доначислены 
налоги, и поэтому заранее стал выводить свое 
имущество (!), чтобы не гасить налоговые дол-
ги. Например, на практике таким моментом мо-
жет стать дата заключения договора с фирмой-
однодневкой и вывод имущества – денег или, 
например, здания. 

Таким образом, началом совершения престу-
пления может быть и «понимание или догадка» 
налогоплательщика, что недоимка может толь-
ко возникнуть, и соответствующая сделка, на-
правленная на вывод имущества, и получение 
акта выездной налоговой проверки, когда пони-
мая, что вскоре последует требование об уплате 
налога, налогоплательщик приступает к выводу 
имущества. Виноват однозначно!

Ответ от высшей судебной инстанции, что счи-
тать началом совершения преступления, так и 
не получен, как и ответ на вопрос, что такое со-
крытие. Является ли сокрытием простое пись-
мо налогоплательщика контрагенту с прось-
бой перечислить долг не ему, а третьему ли-
цу? Непонятно.

Зато установлена минимальная сумма недоим-
ки (на грани нормотворчества!). Раньше, опреде-
ляя размер сокрытия, не было ясно, с какого раз-
мера недоимки лицо могло быть привлечено к уго-
ловной ответственности. Сейчас указано, что он 
должен соответствовать сумме, указанной в ста-
тье 199.2 УК РФ для размера сокрытого имуще-
ства, что составляет 2 250 000 рублей. 

Также определено время окончания вывода 
имущества – им является момент предъявления 
требования налоговой инспекцией.

Возмещение ущерба с освобождением 
от уголовной ответственности

Согласно пунктам 24 и 25 постановления Пле-
нума ВС РФ № 48, течение срока, когда налого-
плательщик может добровольно погасить на-
логовые долги, штрафы и пени и быть освобож-
денным от уголовного преследования, заканчи-
вается до назначения первого судебного заседа- 
ния.

Кстати, Верховный Суд РФ внес в Госдуму РФ 
законопроект поправок в УПК РФ, который по-
зволит обвиняемому в уклонении от уплаты на-
логов погасить налоговые доначисления до уда-
ления суда в совещательную комнату. Если такая 
поправка в статью 28.1 УПК РФ будет принята, 
то у налогоплательщика появится больше вре-
мени на исполнение налогового обязательства 
и, возможно, появится шанс уменьшить сумму 
доначисленного налога в самом судебном засе-
дании в суде общей юрисдикции. Например, до-
казать отсутствие вины по конкретным эпизо-
дам, правда, здесь возникают дополнительные 
(другие) риски.

Выводы и впечатления
Каков общий вывод и впечатление от поста-

новления Пленума ВС РФ от 26 ноября 2019 года 
№ 48 «О практике применения судами законода-
тельства об ответственности за налоговые пре-
ступления»? Ожидания были большие, но полу-
чили немного. Важно, чтобы хуже не стало. ГН

ГоСУдаРСТво И бИзНеС НалоГообложеНИе
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По данным ГИАЦ МВД России и Генеральной прокуратуры РФ, с 2009 по 2016 год общее число регистрируемых 
за год преступлений снизилось в 1,5 раза. То есть если в 2009 году было зарегистрировано 2 994 820 преступле-
ний, то в 2016 году – 2 130 613. По данным ФСИН России, за этот же период число лиц, находящихся  
в исправительных колониях, тюрьмах и СИЗО, сократилось на 30%. 

Уголовная ответственность

Что касается налоговых преступлений, то с 
2008 по 2011 год их число, по данным МВД 
России, уменьшилось на 40%, а с 2014 го-

да – поползло вверх, скакнув с 5 215 до 9 426 (по 
итогам 2018 года). Одновременно росло коли-
чество арестованных, несмотря на постоянные 
призывы не кошмарить бизнес. Причина этого –  
ужесточение контроля, в том числе изменивший-
ся порядок возбуждения уголовных дел. До 2014 
года уголовное дело по налоговому преступле-
нию могло быть возбуждено не иначе как толь-
ко по материалам налоговой проверки, резуль-
тат которой можно было обжаловать в суде с 
перспективой выхода за сроки давности привле-
чения к уголовной ответственности по статьям 
199 и 198 УК РФ.

по результатам выездной налоговой проверки

Павел ТЫЛИК,

управляющий партнер «Тылик, 
Карпова и Партнеры», на-
логовый адвокат, юрист, член 
коллегии адвокатов города 
Москвы

Из доклада уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
Бориса Титова Президенту РФ 
в 2017 году

Количество экономических  
преступлений:
2014 год – 212 316;
2015 год – 255 250;
2016 год – 260 065.

Количество арестованных  
по экономическим преступлениям:
2015 год – 6 183;
2016 год – 6 539;
2017 год – 6 856.

Назначение наказания по статье199.2 
«Сокрытие имущества организации,  
за счет которых должно произво-
диться взыскание налогов»:
1% – оправдано;
20% – реальный срок;
45% – условный срок;
34% – штраф.

Назначение наказания по статье 159 
УК РФ «Мошенничество»:
0,8% – оправдано;
10,1% – штраф;
49,4% – условный срок;
37,6% – реальный срок.

Что еще почитать по налоговым преступлениям:
– Письмо ФНС России от 13 июля 2017 года № ЕД-4-2/13650@ 
«Об исследовании и доказывании фактов умышленной неупла-
ты или неполной уплаты сумм налога (сбора). Методические ре-
комендации».

Вероятность уголовного преследования:
– всего зарегистрировано компаний – 2 494 544;
– количество реально действующих компаний (два и более ра-
ботника) – 1 078 923;
– количество ежегодно выявляемых преступлений – 208 926;
– вероятность уголовного преследования каждого – 20%.

Вероятность успешной защиты предпринимателя на разных 
стадиях уголовного преследования:
– доследственная проверка – 74%;
– предварительная проверка – 20%;
– суд – 0,4%.

В 2014 году страна вернулась к старому порядку 
(см. статью 140 УПК РФ). Сегодня более 50% уго-
ловных дел возбуждается по оперативным дан-
ным органов УВД России, вторая часть дел – по 
материалам АСК НДС-2. Фактически все делает-
ся автоматически и «легко». Проверяющие в пер-
вую очередь обращают внимание на:

– обнальные схемы и работу с фирмами-одно-
дневками;

– применение налоговых льгот;
– дробление;
– переквалификацию сделок;
– внешнеторговые схемы;
– государственные контракты и связанные с 

ними «откаты».
Одновременно растет число проверок с уча-

стием органов полиции. Как утверждает газе-
та «Учет. Налоги. Право» от 10 сентября 2018 го-
да, «в первом полугодии 2017 года совместными 
были 25% выездных налоговых проверок (ВНП), 
в 2018 году – уже 32%». Так, в Ленинградской об-
ласти и городе Санкт-Петербурге в первом полу-
годии 2018 года с участием полицейских прошло 
83% ВНП, в Москве – 33%, в Мурманске, Сыктыв-
каре, Перми, Ижевске, Ханты-Мансийске, Пензе, 
Астрахани, Ставрополе, Омске, Барнауле и Биро-
биджане – свыше 50%. Средние доначисления в 
Ленинградской области составили 71,2 миллио-
на рублей, в Москве – 105 миллионов рублей. ГН



32

ГоСУдаРСТво И бИзНеС заКоНоТвоРЧеСТво

Краткий обзор

С 1 января 2020 года
Введены электронные трудовые книжки. Рабо-

тодатели стали передавать в ПФР России инфор-
мацию о трудовой деятельности и стаже работни-
ков в онлайн-режиме. У граждан остался выбор – 
получить электронный документ или бумажный.

Расширен перечень субъектов, реализующих 
пилотный проект ФСС России по прямым выпла-
там страхового обеспечения по ОСС на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний. Его дополнили республики Ко-
ми и Саха (Якутия), Удмуртская Республика, Ир-
кутская, Кировская, Кемеровская, Оренбургская, 
Саратовская и Тверская области, ЯНАО. С 2021 го-
да прямые выплаты планируется распространить 
на всю территорию России.

Повышен размер страховых взносов для инди-
видуальных предпринимателей. За 2020 год все 
ИП должны будут перечислить 40 874 рубля на 

пенсионное и медицинское страхование. Если 
доход ИП превысит 300 тысяч рублей, на пенси-
онное страхование нужно будет перевести еще 
1% от дохода.

Скорректирован порядок возврата госпошли-
ны. В частности, появилось новое основание для 
этого – возвращение плательщику заявления о со-
вершении юридически значимого действия или 
документов без их рассмотрения. 

Снижен порог численности сотрудников, обя-
зывающий работодателя сдавать отчетность по 
НДФЛ и взносам только в электронной форме, с 
25 до 10 человек.

Расширен список объектов, облагаемых нало-
гом на имущество организаций по кадастровой 
стоимости. К жилым домам и жилым помещени-
ям, не учитываемым на балансе в качестве объ-
ектов основных средств, добавились жилые по-
мещения, гаражи, машино-места, объекты неза-
вершенного строительства, а также жилые стро-
ения, садовые дома, хозяйственные строения или 
сооружения, предоставленные для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, огородничества, са-
доводства или ИЖС.

Введен заявительный порядок предоставления 
организациям налоговых льгот по транспортно-
му и земельному налогам. Ранее он распростра-
нялся только на физических лиц.

Признан утратившим силу реестр участников 
электронного аукциона, получивших аккреди-
тацию на электронной площадке. Отныне при-
нять участие в электронных процедурах вправе 
только участники закупок, которые прошли ре-
гистрацию в ЕИС и включены в Единый реестр 
участников закупок. 

Введено онлайн-обжалование действий или без-
действия судебных приставов.

Осуществлен переход полномочий по ведению 
государственного информационного ресурса бух-
галтерской (финансовой) отчетности от Росстата 
к ФНС России, равно как и полномочий по опреде-
лению форматов предоставления экземпляра от-
четности и аудиторского заключения по ней, по-
рядка направления экземпляра годовой отчетно-
сти и аудиторского заключения по ней, а также 
правил пользования ресурсом. 

Повышен утилизационный сбор на автомоби-
ли. Сильнее всего ставка выросла в сегменте лег-
ковых машин – на 110,7%.

С 1 февраля 2020 года
Получено право владельцев вендинговых ап-

паратов (за исключением аппаратов по продаже 
подакцизной и технически сложной продукции, а 
также товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке) выдавать клиентам вместо чеков QR-коды. 

Сформированы специализированные взводы 
туристической полиции, в обязанности которых 
входят обеспечение безопасности гостей России 
и помощь туристам.

основных законодательных изменений

20 марта 2020 года в «РГ» опубликован Федеральный закон от 18 мар-
та 2020 года № 56-ФЗ «О внесении изменений в статью 14.8 КоАП РФ». 
Документ направлен, прежде всего, на стимулирование продавцов и 
исполнителей к соблюдению прав социально уязвимой категории на-
селения, а также предоставление дополнительных гарантий защиты 
наряду с гарантиями, установленными Федеральным законом от 7 фев-
раля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Необходимость принятия закона была обусловлена участившимися 
случаями отказа инвалидам, пожилым гражданам и другим социаль-
но уязвимым категориям лиц в доступе к объектам и услугам транс-
портной инфраструктуры, в сфере отдыха, в иных потребительских сфе-
рах по признакам наличия расстройства здоровья, ограничения жиз-
недеятельности, преклонного возраста и иным подобным основаниям.

Штрафные санкции за такие нарушения будут составлять для юри-
дических лиц от 300 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – от  
30 до 50 тысяч рублей.

При поступлении в Роспотребнадзор соответствующих обращений 
потребителей будут приниматься все необходимые меры для защиты 
и восстановления их прав.
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Повышены тарифы системы «Платон». Теперь 
оплата проезда большегрузов по федеральным 
трассам составляет 2,2 рубля за км.

С 29 февраля 2020 года
Завершен 3-й этап амнистии капиталов. Биз-

несмены, успевшие до этого срока задеклариро-
вать все свои доходы, включая имущество за гра-
ницей, иностранные счета и контролируемые за-
рубежные компании, освобождены от налоговой, 
административной, а в некоторых случаях и уго-
ловной ответственности. 

С 1 марта 2020 года
Разрешен ввоз в Россию незарегистрированных 

лекарственных средств, если их необходимость 
для пациента признана специальной медицин-
ской комиссией. 

Отменена тарификация доступа к порталу гос-
услуг и сайтам всех органов власти на всей тер-
ритории России. Получить доступ к данным ре-
сурсам стало можно даже при нулевом балансе.

Введен в действие ГОСТ для раритетных и клас-
сических транспортных средств, установивший 
обязательный техосмотр для автомобилей, мо-
тоциклов и прицепов возрастом от 30 лет и стар-
ше, а также грузовиков и автобусов, не предна-
значенных для коммерческих перевозок, – от  
50 лет и старше.

Расширены полномочия транспортной поли-
ции. Теперь она вправе применять электрошо-
керы для защиты объектов транспорта и инфра-
структуры, а также при оказании преступником 
сопротивления во время задержания. При этом 
запрещено бить током беременных женщин, ин-
валидов и малолетних, если они не представля-
ют реальной угрозы для жизни других людей.

Установлена обязанность банков уведомлять 
своих клиентов (физических лиц) о приостанов-
лении работы или блокировке их электронных ко-
шельков. Телефонный звонок или СМС-сообщение 
с объяснением причин должны поступить от бан-
ка в день блокировки.

Гарантировано право самозанятых граждан уча-
ствовать в системе госзакупок на равных услови-
ях с представителями малого и среднего бизнеса. 
Льготы будут действовать до 31 декабря 2028 года.

Введены в действие санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к содержанию территорий объ-
ектов рекреационного назначения. 

С 1 апреля 2020 года
Установлен обязательный досудебный порядок 

рассмотрения споров, связанных с назначением 
обеспечения по страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профзаболеваний.

Центробанк РФ отменил комиссии для банков-
участников Системы быстрых платежей мини-
мум до 1 июля 2020 года. 

Компании малого и среднего бизнеса получи-
ли отсрочку на 6 месяцев по всем налогам, кро-
ме НДС, микропредприятия – еще и по страховым 
взносам. Кроме того, с 1 апреля на 6 месяцев вве-
ден мораторий на подачу заявления о банкрот-
стве и взыскание долгов и штрафов.

ФНС России стал размещать на официальном 
сайте решения о принятии обеспечительных мер 

в виде запрета на отчуждение имущества и ин-
формацию об отмене таких решений. На сайте 
также указано имущество, в отношении которо-
го вводится запрет.

Налоговые инспекторы начали уведомлять 
граждан о задолженностях по налогам, штрафам 
и пеням по электронной почте и с помощью СМС-
сообщений, но не чаще 1 раза в квартал и только 
при письменном согласии должника. ГН

Реформа института расширенной ответственности производителей 
и импортеров (РОП) за утилизацию создаваемых ими отходов, которая 
по поручению Президента РФ Владимира Путина должна была состо-
яться до конца марта 2020 года, вероятно, будет отложена до осени. Пе-
ренос сроков согласовала Виктория Абрамченко, вице-премьер Прави-
тельства РФ, курирующий реформу по обращению с отходами. Об этом 
просило Минприроды России, ссылаясь на пандемию коронавируса и 
сложную экономическую ситуацию, правда, в ведомстве упоминали 
другую дату – IV квартал 2021 года.

В бизнесе перенос сроков реформы РОП поддерживают.
– Лучшее, что может произойти с концепцией РОП, – это детальная 

и качественная проработка, – говорит Любовь Меланевская, исполни-
тельный директор НА «Промышленность за экологию». – Концепция 
должна вести к циркулярной экономике с максимальным возвратом 
сырья в оборот, и для этого ее успех должен измеряться в тоннах пере-
работанных отходов, а не в сумме экологического сбора.

В Минприроды России с этим не совсем согласны, если судить по до-
работанной концепции РОП, внесенной в Правительство РФ 25 февра-
ля 2020 года. Ее авторы указывали на недостаточность поступлений в 
бюджет от данного вида платежа: вместо ожидаемых 20 миллиардов 
рублей в год собирается не более 2,5 миллиарда рублей в год (без учета 
сборов с производителей упаковки). По их мнению, это происходит пото-
му, что многие компании не сдают отчетность или фальсифицируют ее. 

Чтобы снизить возможность таких манипуляций, предлагалось на-
значить администраторами механизма ФНС России и ФТС России и вво-
дить усовершенствованный механизм РОП поэтапно: сначала распро-
странить его на производителей и импортеров упаковки, затем – това-
ров. Предполагалось, что производители упаковки частично из втор-
сырья будут платить пониженный экосбор, неперерабатываемой упа-
ковки – повышенный, а деньги с экологического сбора получат компа-
нии, которые собирают вторсырье раздельно от смешанных отходов, 
сортируют и перерабатывают его.

Как изменится концепция в будущем, пока неясно. Известно лишь, 
что вице-премьер ждет от министерства не новых сборов с бизнеса, а 
концепцию работы отрасли, связанную с документами, описывающи-
ми ее инфраструктуру.



34

Федеральная налоговая служба РФ продолжит внедрять современные технологии в налоговое  
администрирование, заявил руководитель ФНС России Даниил Егоров на очередном заседании  

Общественного совета при ФНС России. 

Стратегия взаимодействия

Речь идет не только об электронных серви-
сах, но и выстраивании новой стратегии 
взаимодействия с налогоплательщиками, 

в частности с бизнесом.
– Наша концепция заключается в сокращении 

непроизводственных издержек компаний, кото-
рыми является администрирование налогов, – 
отметил Даниил Егоров. – Мы пытаемся их за-

ГоСУдаРСТво И бИзНеС НалоГообложеНИе

час, – пояснила заместитель руководителя ФНС 
России Светлана Бондарчук. – Бюджеты, реги-
ональные и местные, будут получать доходы с 
той же периодичностью. По истечении налого-
вого периода отчетность подавать не нужно. На-
логовый орган проводит контрольный расчет и 
направляет его налогоплательщику, то есть фак-
тически мы сверяемся с ним. Если сумма не от-
личается от той суммы, что налогоплательщик 
заплатил – значит, все обязательства исполне-
ны. Если данные расходятся, у налогоплатель-
щика будет 10 дней, чтобы представить допол-
нительные документы.

Кроме того, уже с этого года для организа-
ций отменена обязанность по ежеквартальному 
представлению авансовых расчетов по налогу 
на имущество, дополнительно введена возмож-
ность централизованного представления нало-
говых деклараций в выбранный плательщиком 
налоговый орган.

Еще один проект по сокращению отчетности и 
административной нагрузки на бизнес – это Го-
сударственный информационный ресурс бухгал-
терской (финансовой) отчетности (ГИР БО), кото-
рый запущен с 1 января 2020 года. Если до сих пор 
компании сдавали бухгалтерскую отчетность как 
в налоговые инспекции, так и в органы статисти-
ки, то теперь только в налоговую. ФНС России са-
ма передаст сведения в Росстат. Кроме того, раз-
мещенную в ГИР БО отчетность у организации 
не вправе повторно истребовать другие государ-
ственные органы.

– За месяц нами уже принято более 120 тысяч 
экземпляров отчетности, в мае ресурс станет пу-
бличным, – рассказал заместитель руководителя 
ФНС России Дмитрий Вольвач. – Отчетность сда-
ется в электронном виде, сроки те же – не позд-
нее 3 месяцев по окончании налогового периода. 
Замечу, что 90% налогоплательщиков сдают от-
четность через ТКС, поэтому для них ничего не 
изменится. Для малого и среднего бизнеса 2020 
год предусмотрен как переходный период, когда 
они еще могут сдавать отчетность на бумаге. ГН

Даниил ЕГОРОВ,  
руководитель ФНС России, действительный 
государственный советник РФ 2 класса:

ФНС России четко следует выбранной ранее позиции – 
создать такую модель управления, где влияние  
на налогоплательщика всегда начинается с очень мягких 
мер, и усиливается по мере сопротивления законным 
позициям Службы. «

«
брать на свой борт, чтобы люди занимались сво-
им делом, а мы на основании первичных данных 
занимались своим и давали такие модели нало-
гообложения, которые позволят бизнесу только 
подтверждать наши расчеты.

Яркий пример такого взаимодействия – налого-
вый режим для самозанятых. Учет и расчет нало-
гов ведут налоговые органы, обеспечено полно-
стью дистанционное взаимодействие через прило-
жение. В перспективе аналогичный принцип бу-
дет поэтапно внедряться в другие системы нало-
гообложения, добавил глава ФНС России.

Служба уже делает шаги в эту сторону. С 2021 го-
да отменяется отчетность по земельному и транс-
портному налогам для организаций. Нововведение 
не только снизит нагрузку на бизнес, но и позволит 
сэкономить ресурсы налоговых органов, так как ис-
чезнет необходимость в ежегодной камеральной про-
верке почти 1 миллиона деклараций. При этом для 
сверки налоговый орган будет направлять платель-
щикам сообщение об исчисленной сумме налогов.

– За налогоплательщиком остается обязанность 
исчислить налог и уплатить так же, как и сей-
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Утвержденная концепция направлена на по-
вышение качества и эффективности нало-
гового контроля на основе высокотехноло-

гичных решений, упрощение и облегчение взаи-
модействия между налоговыми органами и ор-
ганизациями, являющимися налогоплательщи-
ками, плательщиками сборов, страховых взно-
сов или налоговыми агентами, а также повыше-
ние прозрачности деятельности плательщиков. 
Ее основная цель состоит в определении путей 
и способов цифровизации налогового контроля 
на основе применения риск-ориентированного 
подхода, предполагающего проверку высокори-
сковых операций плательщиков с учетом отрас-
левой специфики с последующей интеграцией 
функции государственного налогового контро-
ля в корпоративные информационные системы 
плательщиков. Это позволит обеспечить добро-
вольное, правильное и своевременное исчисле-
ние и уплату налогов, сборов и страховых взно-
сов, повышение эффективности налогового кон-
троля и снижение административного бремени 
для плательщиков.

Реализация мероприятий, предусмотренных 
концепцией, даст возможность:

– расширить перечень потенциальных участ-
ников налогового мониторинга к 2022 году до не 
менее 3 879 плательщиков, к 2024 году – до не ме-
нее 7 827 плательщиков;

– увеличить количество плательщиков, в от-
ношении которых проводится налоговый мони-
торинг, на уровне не ниже 20% в год;

Размер ущерба по-новому
25 марта 2020 года Совет Федерации ФС РФ одобрил Федеральный закон «О внесении изменений  
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» и направил его на подписание Президенту РФ.

Как только он вступит в силу, крупным 
размером ущерба бюджету из-за неупла-
ты налога будет считаться сумма свыше 

15 миллионов рублей, а особо крупным – более 
45 миллионов рублей. Таким образом, останет-
ся только абсолютное выражение. По сравнению 
с действующими правилами пунктом 4 статьи 1 
Федерального закона исключен способ опреде-
ления размера ущерба с учетом срока образова-
ния недоимки (за 3 финансовых года) и процент-
ного соотношения (больше 25 или 50% от общей 
суммы налогов и взносов).

Аналогичные нормы пунктом 5 статьи 1 Феде-
рального закона закреплены для преступления в 
виде неисполнения обязанностей налогового агента.

Что касается неисполнения обязанностей стра-
хователя по уплате взносов на травматизм, то 
крупным размером ущерба, согласно пункту 7 
статьи 1 Федерального закона, будет считаться 
сумма более 6 миллионов рублей, а особо круп-
ным – свыше 13 миллионов рублей. Здесь так-
же исключена возможность рассчитать размер 
ущерба с привязкой к сроку и общему объему 
уплаченных взносов. ГН

Налоговый мониторинг  
в действии
Правительство РФ распоряжением от 21 февраля 2020 года № 381-р утвердило Концепцию развития и функ- 
ционирования в России системы налогового мониторинга. Согласно документу, ее реализация возлагается  
на Минфин России и ФНС России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти.

– повысить долю плательщиков, которые предо-
ставляют налоговым органам доступ к своим ин-
формационным системам, в общем количестве пла-
тельщиков, в отношении которых проводится на-
логовый мониторинг, на уровне не ниже 10% в год;

– снизить долю рисков высокого и среднего 
уровней, не обеспеченных контрольными про-
цедурами, в общем количестве рисков, выявля-
емых налоговым органом при проведении нало-
гового мониторинга, на уровне не ниже 5% в год;

– повысить долю автоматических и автомати-
зированных контрольных процедур, выполняе-
мых в рамках налогового мониторинга, на уров-
не не ниже 20% в год;

– снизить уровень неопределенности поряд-
ка налогообложения для плательщиков, в отно-
шении которых проводится налоговый монито-
ринг, на уровне не ниже 5% в год;

– повысить долю мотивированных мнений 
налоговых органов, составленных по запросам 
плательщиков в отношении планируемых сде-
лок (операций) и направленных плательщикам 
без продления срока, установленного пунктом 5 
статьи 105.30 НК РФ, на уровне не ниже 5% в год;

– повысить долю электронных документов в 
общем количестве документов плательщиков, 
служащих основанием для отражения в учете 
фактов хозяйственной жизни и (или) подтверж-
дения правильности исчисления (удержания), 
полноты и своевременности уплаты (перечис-
ления) налогов, сборов, страховых взносов, на 
уровне не ниже 10% в год. ГН
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С 1 апреля 2020 года вступили в силу поправки в НК РФ, внесенные Федеральным законом от 29 сентября  
2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской  

Федерации». В целом они позитивные, но нужно помнить и о действующих правилах взыскания недоимок,  
которые никто не отменял. 

О порядке  
взыскания недоимок

Права налоговики  
при взыскании недоимки 

Начнем с того, что при взыскании недоимки 
ИФНС располагает весьма широкими правами. 
Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ 
налоговики вправе взыскивать недоимки, возник-
шие по итогам проведенной налоговой проверки. 

Недоимка дочерней компании может быть взы-
скана за счет средств материнской (и наоборот). 
Также налоговая инспекция вправе через суд тре-
бовать уплаты налогов с аффилированных лиц, 
например с собственников, учредителей или акци-
онеров организаций-должников. Перевод средств 
на счета других компаний не поможет избежать 
уплаты недоимки, как и реорганизация. 

Если должник перечислит выручку от реали-
зации на счета нескольких фирм или передаст 
деньги (иное имущество) нескольким компани-
ям, недоимка будет взыскана со всех компаний 
пропорционально доле поступившей им выруч-
ки, доле переданных денежных средств или сто-
имости иного имущества. 

Налоговый орган взыщет недоимку и в том слу-
чае, если дочерняя фирма перечислит выручку 

ГоСУдаРСТво И бИзНеС НалоГообложеНИе

от реализации, передаст денежные средства или 
иное имущество материнской компании (и нао-
борот) посредством совокупности взаимосвязан-
ных операций, то есть с участием посредников, 
даже если участники этих операций не являют-
ся основными или зависимыми обществами. Ес-
ли суд признает организацию каким-либо обра-
зом зависимой с должником, указанный порядок 
взыскания недоимки будет применяться и к ней. 

Взыскание недоимки с учетом перечисленных 
правил возможно только в пределах поступившей 
выручки, переданных денежных средств или ино-
го имущества. 

Информирование о недоимке 
Если фирма или предприниматель не выполни-

ли требования об уплате налога, пеней и штрафа 
в отведенный для этого срок, то взыскать долг пе-
ред государством налоговая инспекция может са-
мостоятельно за счет средств на счетах или дру-
гого имущества фирмы. 

С 1 апреля 2020 года инспекция может инфор-
мировать налогоплательщиков о недоимке и за-
долженности по пеням, штрафам, процентам с 
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Кроме уже упомянутых поправок в НК РФ, с 1 апреля 2020 года всту-
пили в действие изменения в Федеральный закон от 24 июля 1998 года  
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний», внесенные Фе-
деральным законом от 1 марта 2020 года № 43-ФЗ. Направленные на со-
вершенствование процедуры взыскания незначительных сумм задол-
женности по страховым взносам, они, в частности, устанавливают их 
новый минимум: ранее он составлял 500 рублей – сейчас 3 000 рублей.

С 1 апреля 2020 года, если неуплаченная сумма, включая непосред-
ственно долг, пени и штраф, составляет менее 3 000 рублей, решение о 
взыскании принимается территориальным органом страховщика, но 
не позднее 1 года и 2 месяцев после истечения срока исполнения самого 
раннего требования. Если в течение этого срока данная сумма не пре-
высила 3 000 рублей, территориальный орган страховщика обращает-
ся в суд с заявлением о взыскании в течение 6 месяцев со дня истече-
ния срока, равного 1 году и 2 месяцам.

Постановление о взыскании страховых взносов за счет имущества 
страхователя – юридического лица или индивидуального предприни-
мателя – принимается в течение 1 года после истечения срока испол-
нения требования об уплате страховых взносов, пеней и штрафов, ес-
ли общая сумма страховых взносов, пеней и штрафов превышает 3 000 
рублей. В случае если указанная в требовании неуплаченная сумма не 
превышает 3 000 рублей, постановление о взыскании страховых взносов 
за счет имущества страхователя принимается после истечения срока, 
установленного в одном или нескольких требованиях об уплате стра-
ховых взносов, но не позднее чем через 3 года после истечения срока 
исполнения самого раннего требования. 

Если общая сумма, подлежащая взысканию с физического лица, в те-
чение 3 лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требо-
вания об уплате недоимки превысила 3 000 рублей, территориальный 
орган страховщика обращается в суд с заявлением о взыскании в те-
чение 6 месяцев со дня, когда произошло превышение. Если нет – в те-
чение 6 месяцев со дня истечения трехлетнего срока.

До внесения поправок статьи 26.6, 26.7 и 26.8 № 125-ФЗ выглядели поч-
ти так же, за исключением трех моментов. Пороговая сумма состав-
ляла 500 рублей, а срок принятия постановления о взыскании страхо-
вых взносов за счет имущества страхователя в случае, если указан-
ная в требовании неуплаченная сумма не превышает 3 000 рублей, – 
2 года и ниже. Также в старой редакции закона не было уточняюще-
го предложения: «Постановление, принятое через 3 года после исте-
чения срока исполнения самого раннего требования, не подлежит на-
правлению судебному приставу-исполнителю для исполнения в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 октября 2007 года  
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

помощью СМС-сообщений, электронной почты 
или иными способами. Такое информирование 
возможно при двух условиях: не чаще одного 
раза в квартал и если налогоплательщик (пла-
тельщик взносов) дал письменное согласие на 
такое оповещение. 

На что повлияет сумма 
В общем случае решение о взыскании с фир-

мы недоимки налоговый орган должен принять 
не позднее 2 месяцев после того, как истек срок 
исполнения требования об уплате налога. Еще  
6 дней дается инспекции, чтобы проинформиро-
вать фирму об этом решении. 

Если налоговая инспекция пропустит двухме-
сячный срок, то в соответствии с пунктом 3 статьи 
46 НК РФ взыскать недоимку она сможет только 
через арбитражный суд. На обращение в суд от-
ведено 6 месяцев. 

С 1 апреля 2020 года этот порядок применяется 
к суммам недоимки, превышающей 3 000 рублей. 
Если недоимка по одному требованию меньше  
3 000 рублей, то решение о взыскании за счет де-
нежных средств будет приниматься в течение  
2 месяцев от момента, который наступил раньше:

– сумма долга по разным требованиям превы-
сила 3 000 рублей;

– прошло 3 года с момента самого раннего не-
исполненного требования. 

Кроме того, при недоимке до 3 000 рублей срок, 
в который инспекция должна направить требова-
ние, составляет 1 год с момента ее выявления. Ис-
ключение составляет требование по задолженно-
сти, выявленной в ходе проверки. 

Оповещение об обеспечительных мерах 
Если в налоговом органе опасаются, что фирма 

попытается ликвидироваться или передать все 
имущество на баланс подконтрольных фирм, не 
расплатившись по долгам, они могут арестовать ее 
имущество. Такое право им дает статья 77 НК РФ. 

Так, арест применяют:
– только для создания условий, при которых 

фирма сможет исполнить обязанность по уплате 
налога, пеней, штрафа за счет своего имущества;

– не ранее принятия налоговой службой реше-
ния о взыскании налога, пеней, штрафа в соот-
ветствии со статьей 46 НК РФ;

– при нехватке или отсутствии денег на счетах 
фирмы или ее электронных денежных средств;

– при отсутствии информации о счетах фирмы 
или сведений о реквизитах ее корпоративного 
электронного средства платежа, используемого 
для переводов электронных денег. 

Для ареста имущества инспекция должна по-
лучить санкцию прокурора, а при аресте долж-
ны присутствовать понятые. Кроме того, необхо-
димо постановление руководителя ИФНС о нало-
жении ареста на имущество. По окончании меро-
приятия инспекторы составляют протокол, в ко-
тором перечисляют и описывают все арестован-
ное имущество. 

При этом согласно пункту 3 статьи 77 НК РФ 
арестовывается не все имущество, а только доста-
точное для погашения долга. С 1 апреля 2020 года 
инспекция будет размещать на своем сайте реше-
ния о принятии обеспечительных мер в виде за-

прета на отчуждение имущества и информацию 
об отмене таких решений. Сведения будут разме-
щать в течение 3 дней с даты принятия решения 
об обеспечительных мерах, но не ранее вступле-
ния в силу решения о привлечении (отказе в при-
влечении) к ответственности. ГН

Взыскание задолженности за счет имущества: изменения с 1 апреля 2020 года

Показатель Как было Как стало с 1 апреля 
2020 года

Сумма небольшой 
задолженности фир-

мы по взносам на 
травматизм

До 500 рублей До 3 000 рублей

Срок взыскания за-
долженности за счет 

имущества 

2 года после исте-
чения срока испол-
нения самого ран-
него требования

3 года после истечения 
срока исполнения самого 

раннего требования
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ГоСУдаРСТво И бИзНеС ТРУдовое ПРаво

Во время проверки трудовых договоров инспектор ГИТ может обнаружить в них ошибки, которые укажут на 
другие нарушения компании. Если чиновник из-за этого запросит на проверку иные документы, рискуете полу-

чить в 2 раза больше штрафов. Как не подставить себя и компанию и что проверить в трудовых договорах до 
прихода инспектора, читайте в статье из журнала «Кадровое дело».

Пять ошибок  
в трудовом договоре,

Не прописали условия труда  
на рабочем месте

Информация об условиях труда на рабочем ме-
сте должна быть в трудовом договоре каждого ра-
ботника. Что писать, смотрите в отчете органи-
зации, которая провела специальную оценку ус-
ловий труда (СОУТ). Карта спецоценки должна 
содержать сведения об итоговом классе условий 
труда. Его и перепишите в договор сотрудника.

Когда рабочим местам сотрудников присвоили 
3-й или 4-й класс, то, кроме самого класса, в тру-
довом договоре с работником укажите гарантии 
и компенсации, на которые он имеет право. В за-
висимости от класса и подкласса условий труда 
гарантии отличаются. Узнать, какие гарантии и 
компенсации положены конкретному сотруднику, 
также можно из карты СОУТ его рабочего места.

Если во время проверки инспектор ГИТ обнару-
жит, что в трудовых договорах не прописали ус-

ловия труда на рабочем месте, оштрафует ком-
панию на сумму до 100 000 рублей по части 4 ста-
тьи 5.27 КоАП РФ.

Если инспектор не увидит в трудовых догово-
рах сотрудников информацию об условиях тру-
да на рабочем месте, заподозрит, что компания 
вовсе не проводила СОУТ. Чтобы это проверить, 
инспектор потребует карты спецоценки рабочих 
мест. Если их не окажется, так как СОУТ органи-
зация не успела пока провести, то компании гро-
зит еще один штраф – до 80 000 рублей по части 2 
статьи 5.27.1 КоАП РФ.

Проверяющий оштрафует компанию еще и за 
то, что работникам, которые трудятся в очевидно 
вредных условиях, не выдали средства индиви-
дуальной защиты. Это могут быть, например, со-
трудники, которые работают на стройках, трудят-
ся в цехах по производству пищевой продукции 
или под землей. Размер штрафа зависит от того, 
какие именно СИЗ не выдали работнику. Так, ес-
ли не предоставлены средства защиты сложной 
конструкции, которые должны защитить его от 
гибели или необратимого вреда здоровью, контро-
лер вправе оштрафовать компанию на сумму до 
150 000 рублей по части 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ. 
За то, что не предоставили другие средства инди-
видуальной защиты, инспектор назначит штраф 
до 80 000 рублей по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ.

за каждую из которых ГИТ выпишет несколько штрафов

Максимальные размеры штрафов за нарушения, о которых расскажет отсутствие  
в трудовом договоре информации об условиях труда на рабочем месте

100 тысяч рублей 80 тысяч рублей 150 тысяч рублей

за то, что в договоре  
не прописали условия 

труда на рабочем  
месте

за то, что не провели 
специальную оценку  

условий труда  
на рабочем месте

за то, что  
не предоставили СИЗ 
сложной конструкции
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Не указали режим работы сотрудника
В трудовом договоре работника, чей график ра-

боты отличается от общего графика компании, 
нужно указать его режим труда согласно статье 
57 ТК РФ. Особенности режима работы сотрудни-
ка можно расписать в договоре или указать лишь 
название режима и сделать отсылку к ПВТР.  
В этом локальном акте компания должна подроб-
но прописать особенности каждого режима рабо-
ты в организации: продолжительность рабочей 
недели сотрудника, сколько часов в день он бу-
дет трудиться, время начала и окончания рабо-
ты, время перерывов, чередование выходных и 
рабочих дней, а также иные особенности режи-
ма труда работников.

Если инспектор ГИТ при проверке устано-
вит, что сотрудник трудится не по общему ре-
жиму работы компании, а в трудовом договоре 
с ним не указан его режим работы, оштрафует 
на сумму до 100 000 рублей по части 4 статьи 5.27  
КоАП РФ.

Кроме того, если не пропишете в трудовом до-
говоре с сотрудником, которому по закону поло-
жена сокращенная продолжительность рабоче-
го времени, особый режим работы, проверяющий 
запросит документы, подтверждающие оплату 
сверхурочной работы. Например, к таким работ-
никам относятся инвалиды I и II группы, а также 
женщины, которые трудятся в сельской местно-
сти. Если выяснится, что сверхурочку не оплачи-
вали, инспектор оштрафует компанию на сумму 
до 50 000 рублей по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

Также контролер вынесет предписание опла-
тить как сверхурочную работу сотруднику все ча-
сы, которые тот отработал сверх установленной 
нормы. Кроме того, работник может и сам потре-
бовать через суд оплаты сверхурочной работы.

Например, сотрудница одного из предприятий 
требовала взыскать с работодателя невыплачен-
ную ей оплату за сверхурочную работу, утверж-
дая, что при заключении трудового договора ра-
ботодатель нарушил закон и установил ей 40-ча-
совую рабочую неделю. Она же работает в сель-
ской местности, поэтому по закону имеет право 
на сокращенную 36-часовую рабочую неделю.

В суде представитель компании не отрицал, 
что истица работала 40 часов в неделю, но не смог 
представить суду документы, которые подтверж-
дали бы оплату переработок. На основании этого 
суд удовлетворил иск и обязал компанию опла-
тить заявительнице работу свыше 36 часов в не-
делю как сверхурочную. Подробности дела со-
держатся в определении Свердловского област-
ного суда от 24 ноября 2017 года № 33-20066/2017.

Не прописали разъездной характер 
работы

Если работа сотрудника связана с постоянны-
ми разъездами, в его трудовом договоре должно 
содержаться условие о разъездном характере ра-
боты в соответствии с частью 2 статьи 57 ТК РФ. 
Такой характер работы указывайте, если часть 
рабочего времени работника проходит вне места, 
где расположена компания, или же у сотрудника 
вовсе нет стационарного рабочего места.

Чтобы избежать конфликтов с работниками, 
а также претензий со стороны инспектора ГИТ, 
пропишите территорию разъездов сотрудника, 
например Москва и Московская область. В таком 
случае не придется оформлять командировку ра-
ботнику, если направите его по работе в пределах 
указанной территории разъездов.

Не пропишете в договоре условие о разъездном 
характере работы, сотрудник может посчитать, 
что нарушили его права, и обратиться с жалобой 
в ГИТ. Если инспектор во время проверки все же 
обнаружит, что часть рабочего времени работ-
ник проводит в разъездах, оштрафует за то, что 
вы не указали обязательное условие о разъезд-
ном характере работы в трудовом договоре. Раз-
мер штрафа может составить 100 000 рублей по 
части 4 статьи 5.27 КоАП РФ.

Кроме того, инспектор попросит документаль-
но подтвердить, что вы возмещали сотрудни-
ку расходы, которые связаны с его служебны-
ми поездками. Если не представите контроле-
ру такие документы, он посчитает, что компа-
ния не компенсировала работнику расходы, свя-
занные с разъездами по работе, и выпишет еще 
один штраф по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ на 
сумму до 50 000 рублей.

100 тысяч  
рублей

50 тысяч  
рублей

50 тысяч  
рублей

за то, что не 
указали осо-
бый для со-
трудника ре-
жим работы

за то, что не 
оплатили пе-

реработки 
как сверху-

рочку

за то, что на-
рушили право 
сотрудника на 
сокращенное 

рабочее время

Максимальные размеры штрафов  
за отсутствие в трудовом договоре условия  
о режиме работы сотрудника

100 тысяч рублей 50 тысяч рублей

за то, что не указали разъездной  
порядок работы, если он есть

за то, что не компенсировали  
расходы за разъездную работу

Максимальные размеры штрафов за отсутствие в трудовом договоре условия  
о разъездном характере работы
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Неверно указали  
наименование должности 

Если работа сотрудника в соответствии с обя-
занностями, которые указаны в его должностной 
инструкции или трудовом договоре, дает ему пра-
во на компенсации, льготы или влечет какие-либо 
ограничения, то должность в его трудовом дого-
воре должна соответствовать профстандарту или 
квалификационному справочнику. Подтверждает 
эту позицию письмо Минтруда России от 5 марта 
2018 года № 14-2/В-148.

Если во время проверки инспектор обнару-
жит, что должностные обязанности сотрудни-
ка очевидно не совпадают с наименованием его 
должности, которую вы указали в трудовом до-
говоре, компании может грозить сразу несколь-
ко штрафов. Во-первых, по части 4 статьи 5.27 
КоАП РФ, за то, что неверно указали наимено-
вание должности работника в трудовом догово-
ре. Размер штрафа в такой ситуации может до-
стигнуть 100 000 рублей.

Если в договоре неверно прописано название 
должности сотрудника, которому по закону по-
ложены льготы и компенсации за работу во вред-
ных условиях, контролер попросит подтвердить, 
что все выплаты работнику предоставляли, даже 
несмотря на то, что должность называлась ина-
че. Не представите документальные доказатель-
ства – инспектор оштрафует по части 1 статьи 5.27  
КоАП РФ, например, если не предоставили до-
полнительный отпуск сотруднику. В такой ситуа-
ции компании будет грозить штраф до 50 000 руб-
лей. Если же не выплачивали компенсационные 
выплаты работнику, инспектор оштрафует и по 
части 6 статьи 5.27 КоАП РФ также на сумму до  
50 000 рублей. То есть одна ошибка в трудовом до-
говоре в данной ситуации может привести сразу 
к трем штрафам одновременно.

По закону работодатель при заключении тру-
дового договора с работником обязан прописать 
в нем трудовую функцию сотрудника. При этом 
у кадровиков нет единого мнения, что конкрет-
но указать в договоре: только название должно-
сти или должностные обязанности тоже. Имей-
те в виду, что когда работодатель заключает тру-
довой договор с сотрудником, он в любом случае 
должен указать наименование должности в со-
ответствии со штатным расписанием компании. 
Прописать трудовые обязанности работника мож-
но непосредственно в трудовом договоре или от-
дельно в должностной инструкции. Если пропи-
шете должностные обязанности в инструкции, а 
в договоре сделаете лишь отсылку к ней, дубли-
ровать должностные обязанности в трудовой до-
говор уже не обязательно.

Приведем пример. Сотрудник обратился в Вер-
ховный суд Республики Татарстан с иском к свое-
му работодателю, так как считал, что ему незакон-

ГИТ больше не сможет суммировать 
штрафы за каждого работника

Инспекторы ГИТ не смогут суммировать 
штрафы во время проверки, если обнаружат, 
что работодатель не выплатил вовремя зар-
плату или заплатил ее не в полном размере 
нескольким работникам. Кроме того, кон-
тролер не сможет выписать несколько штра-
фов за то, что компания не обеспечила сред-
ствами индивидуальной защиты двух и бо-
лее работников. Это предусматривает про-
ект нового КоАП РФ, который опубликовал 
Минюст России. Взамен документ предус-
матривает отдельную ответственность ра-
ботодателя за эти нарушения, если он допу-
стил их в отношении нескольких сотрудни-
ков организации. В этом случае компании 
придется заплатить повышенный штраф, 
размер которого закреплен в кодексе. На-
пример, если работодатель не выплатит во-
время зарплату одному сотруднику, то его 
оштрафуют на сумму до 50 000 рублей, а ес-
ли нарушение выявят в отношении двух и 
более работников, компании будет грозить 
штраф до 100 000 рублей.

100 тысяч рублей 50 тысяч рублей 50 тысяч рублей

за то, что должность 
не соответствует проф-

стандарту или ЕКС, 
ЕТКС

за то, что не предостав-
ляли положенные  

компенсации и льготы

за то, что не платили 
компенсационные  

выплаты

Максимальные размеры штрафов за неверное наименование должности

но объявили выговор за неисполнение должност-
ных обязанностей, так как в его трудовом догово-
ре не была расписана трудовая функция по долж-
ности, а лишь указана отсылка к должностной ин-
струкции. По этой причине работник полагал, что 
работодатель не мог наказать его за неисполнение 
должностных обязанностей, так как сам нарушил 
закон и не прописал трудовую функцию в договоре.

Суд рассмотрел материалы дела и пришел к 
выводу, что работодатель имел право подробно 
расписать трудовую функцию сотрудника в долж-
ностной инструкции, а в трудовом договоре лишь 
сделать к ней отсылку, тем самым он не нарушил 
требования закона.

На основании этого суд признал дисциплинар-
ное наказание сотрудника законным, что отразил 
в апелляционном определении от 27 апреля 2014 
года по делу № 33-6229/2015.

ГоСУдаРСТво И бИзНеС ТРУдовое ПРаво
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Не прописали сведения о документе,  
на основании которого иностранец  
может работать в РФ

Когда принимаете на работу иностранца, не за-
будьте прописать в трудовом договоре с ним све-
дения о документе, на основании которого он име-
ет право трудиться в РФ. В зависимости от стату-
са иностранца его право работать на территории 
страны будут подтверждать разные документы. 
Например, в трудовом договоре с временно пре-
бывающим иностранцем нужно указать сведения 
о разрешении на работу или патенте.

Если работник имеет статус временно прожива-
ющего, укажите информацию из разрешения на 
временное проживание, а в трудовой договор по-
стоянно проживающего иностранца внесите све-
дения о виде на жительство. В трудовом догово-
ре нужно указать серию, номер и вид документа.

Если инспектор ГИТ во время проверки обнару-
жит, что в трудовом договоре с иностранцем вы 
не указали сведения о документе, который дает 
сотруднику право трудиться на территории РФ, 
он оштрафует компанию на 100 000 рублей по ча-
сти 4 статьи 5.27 КоАП РФ. 

После этого инспектор передаст информацию 
в орган МВД России по вопросам миграции. Ес-
ли сотрудники полиции установят, что у вас в ор-
ганизации работает иностранец, который не име-
ет разрешительного документа на работу, ком-
пании грозит штраф до 800 000 рублей по части 1 
статьи 18.15 КоАП РФ. Если же компания распо-
ложена в Москве, Санкт-Петербурге, Московской 
или Ленинградской области, работодателя могут 
оштрафовать на сумму до 1 000 000 рублей по ча-
сти 4 статьи 18.15 КоАП РФ.

В качестве примера можно привести такую си-
туацию. Инспектор по миграционным вопросам 
во время проверки обнаружил, что в ООО «Заря» 
трудится иностранный работник без разреши-
тельного документа на работу на территории РФ. 
При этом по закону данный сотрудник не мог ра-
ботать без такого разрешения. По этой причине 
инспектор составил протокол и передал его в Ле-
нинградский областной суд. Суд рассмотрел ма-
териалы дела и пришел к выводу, что компания 

Как не дать инспектору ГИТ оштрафовать 
за каждый трудовой договор с ошибками

Мария ОСЕЦКАЯ, 
юрист с опытом работы в ГИТ, практикующий юрист ГК «Аманат»:
– Даже одна ошибка в шаблоне трудового договора позволит инспек-

тору ГИТ оштрафовать компанию на миллион рублей. Например, вы не 
указали условия труда на рабочем месте. Инспектор назначит штраф за 
каждый трудовой договор с таким недочетом. 

Чтобы не дать инспектору это сделать, вам в помощь судебная прак-
тика. Большинство судов запрещают инспекторам назначать штраф за 
каждое нарушение. Они считают, что если ошибки одинаковые, то и 
штрафовать надо только один раз, о чем свидетельствует решение Нов-
городского районного суда Новгородской области от 22 мая 2015 года по 
делу № 12-428/2015.

Конечно, есть и другие суды, которые считают, что в подобных случа-
ях за каждое нарушение должен быть вынесен отдельный штраф. При-
мер этому – решение Саратовского областного суда от 25 октября 2016 го-
да № 21-748/2016. Аргументируют суды свою позицию тем, что трудовые 
договоры компания заключает с работниками в разное время. Поэтому 
совершает нарушение каждый раз, когда заключает договор.

Если решите обжаловать в суде несколько штрафов ГИТ за одинако-
вую ошибку в трудовом договоре, то аргументируйте свою позицию тем, 
что эти ошибки вы совершили одним действием или бездействием, ког-
да готовили общий шаблон трудового договора для компании. Ссылай-
тесь на судебную практику в вашу пользу.

нарушила требования закона, так как приняла 
на работу без разрешительного документа ино-
странного гражданина, который не имеет права 
трудиться на территории РФ без него.

На основании этого суд решением от 5 ноября 
2019 по делу № 7-965/2019 оштрафовал ООО «Заря» 
по части 4 статьи 18.15 КоАП РФ на 200 000 рублей. 

Источник: www.kdelo.ru

100 тысяч рублей 1 миллион рублей 800 тысяч рублей

за то, что не указали 
сведения о документе, 

который дает иностран-
цу право работать в РФ

за то, что приняли ино-
странца без разреше-

ния на работу в Москве, 
Санкт-Петербурге и их 

областях

за то, что приняли ино-
странца без разреше-
ния на работу в других 

регионах России

Максимальные размеры штрафов за отсутствие сведений о документе 
иностранца о праве на работу
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Нацпроект «Экология» содержит самое большое число направлений работы и является самым сложным  
по целевым показателям. Именно он включает в себя множество составляющих – воздух, воду, обращение 

с отходами, биоразнообразие, новые технологии и ставит сверхамбициозные задачи.

Первый год – первый опыт

Всем миром
В Новосибирске, на площадке завода Coca-Cola, 

состоялся круглый стол, участники которого обсу-
дили ход первого года реализации национально-
го проекта «Экология» в Новосибирской области.

Представители социально ответственных ком-
паний, общественных организаций, региональной 
ассоциации «Зеленые вузы» поделились лучши-
ми практиками в сфере экологического просвеще-
ния и ответственного производства. Обсуждены 
планы работы на 2020 год Новосибирского пред-
ставительства Национального совета по корпо-
ративному волонтерству совместно с министер-
ством природных ресурсов и экологии Новоси-
бирской области.

По итогам 2019 года мы перевыполнили все 
плановые показатели по сохранению лесов, до 
конца декабря проведены плановые работы по 
экологической реабилитации водных объектов.  
В рамках природоохранных акций при поддерж-
ке волонтеров выполнен большой объем работ по 
очистке от мусора берегов и прибрежной аквато-
рии озер и рек, посадке нового леса. В регионе ак-
тивно реализуются задачи по внедрению береж-
ных технологий в производство – модернизация 
существующих объектов и строительство новых 
производственных мощностей, которые отлича-
ются экологической эффективностью.

Был одобрен опыт, о котором доложил руково-
дитель направления по взаимодействию с орга-

нами государственной власти по Уралу, Сибири 
и Дальнему Востоку Coca-Cola HBC Россия Антон 
Калтыгин, – развитие проекта «Разделяй с нами» 
и перспективы расширенной ответственности про-
изводителя как важнейшего инструмента эконо-
мики замкнутого цикла. 

Интересна практика ООО «Пивоваренная ком-
пания «Балтика», с которой познакомила менед-
жер по экологии и рециклингу Светлана Исаева. 
Ключевым приоритетом устойчивого развития 
компании является сокращение воздействия на 
окружающую среду и оптимизация потребления 
природных ресурсов в операционной деятельно-
сти. Так, биологические очистные сооружения 
(БОС), запущенные в эксплуатацию летом 2019 
года на заводе в Новосибирске, обеспечивают 
очистку сточных вод, что снимает нагрузку с му-
ниципальных служб. Кроме того, газ, вырабаты-
ваемый в процессе эксплуатации БОС, позволя-
ет снизить затраты на тепловую энергию на 10%, 
уменьшить выбросы углекислого газа в атмосфе-
ру и сохранить природные ресурсы. Общая сум-
ма инвестиций в строительство БОС превысила 
519 миллионов рублей.

По данным председателя регионального пред-
ставительства НСКВ НСО, управляющего по кор-
поративным вопросам региона ООО «Филип Мор-
рис Сэйлз энд Маркетинг» Дмитрия Шаркова, в 
2019 году только в сфере экологии волонтеры при-
няли участие в четырех акциях, в ходе которых 
было посажено 14 тысяч саженцев сосны и выве-
зено из лесного массива 120 м3 мусора. В общей 
же сложности каждым было отдано более 30 ча-
сов своего времени в качестве волонтерского тру-
да. Если учесть, что в среднем в акции участвова-
ли от 15 до 150 сотрудников из разных компаний, 
то в совокупности вклад корпоративного волон-
терства заслуживает признания, что подтверди-
ла награда Общественной палаты Новосибирской 
области, которую компании получили в рамках 
Гражданского форума.

Цифры диктуют выводы
Окончательные итоги работы за 2019 год были 

подведены в Правительстве 16 января 2020 года на 
расширенном совещании министерства природ-
ных ресурсов и экологии региона под председа-
тельством заместителя губернатора Новосибир-
ской области Вячеслава Ярманова. 

Увеличен объем финансирования на защиту и 
воспроизводство лесов, составив 117 миллионов 
рублей федеральных и 65 миллионов рублей об-
ластных средств. На часть из них в рамках нац-
проекта «Экология» приобретена техника для ох-
раны лесов от пожаров и проведения лесохозяй-
ственных работ, оборудованная для безопасной ра-
боты лесоводов. Впервые за последние 20 лет за-
куплена лесопосадочная машина. Теперь мы мо-

зелеНые РеГИоНы РоССИИ ЭКобезоПаСНоСТь: ПеРСПеКТИвы И ТеНдеНцИИ

Андрей ДАНИЛЕНКО,

министр природных ресурсов 
и экологии новосибирской 

области

Природоохранной прокуратурой Новосибирской области в 2019 году 
проверено исполнение законодательства об охране окружающей среды 
и природопользовании 149 организациями, предприятиями, учреждени-
ями, органами государственной власти, надзора, в том числе 72 провер-
ки проведено с выездами в районы области. Выявлены факты причине-
ния правонарушителями ущерба окружающей среде в размере 23 мил-
лиона 797 тысяч рублей, в бюджет взыскано 27 миллионов 16 тысяч ру-
блей (с учетом взыскания в предыдущие периоды), на рекультивацию 
нарушенных земель затрачено 4 миллиона 451 тысячу рублей. 

Всего природоохранной прокуратурой выявлено 1 862 нарушения за-
конодательства, в связи с чем внесено 129 представлений (129 виновных 
лиц привлечено к дисциплинарной ответственности); принесено 2 проте-
ста (оба удовлетворены, незаконные решения по делам об администра-
тивных правонарушениях отменены). Предъявлено 63 иска (заявления) 
в суд, по итогам рассмотрения постановлений прокурора 201 виновное 
лицо привлечено к административной ответственности, общая сумма 
наложенных штрафов составила 2 миллиона 23 тысячи рублей, объяв-
лено 2 предостережения о недопустимости нарушения закона. В орга-
ны предварительного расследования в порядке пункта 2 части 2 статьи 
37 УПК РФ направлено 7 материалов. Возбуждено 7 уголовных дел по 
статье 260 УК РФ по фактам незаконных рубок лесных насаждений об-
щим объемом 1 265 м3 с причинением ущерба в размере 17,1 миллиона 
рублей, в том числе 3 – по фактам незаконных рубок лесных насажде-
ний, совершенных лицами с использованием служебного положения, 
в особо крупном размере, группой лиц.
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жем высаживать молодые деревья в максималь-
но сжатые агротехнические сроки. 

Всего в рамках нацпроекта за счет средств фе-
дерального бюджета приобретены лесосохозяй-
ственные машины и инвентарь на сумму 1,3 мил-
лиона рублей (в 2020 году на эти же цели заплани-
рована аналогичная сумма). Это позволило лесхо-
зам перевыполнить плановые показатели по ле-
совосстановлению в рамках федерального проек-
та «Сохранение лесов» на 110% – восстановлено  
6 871,3 га леса при плане в 6 235 га.

Среди главных целей на 2020 год – приобрете-
ние лесопожарной техники и оборудования на 
сумму 42 миллиона рублей, при этом их перечень 
существенно расширен и включает в себя беспи-
лотные летательные аппараты, квадроциклы, те-
пловизоры и многое другое.

В 2019 году министерством уделялось значитель-
ное внимание обеспечению устойчивого исполь-
зования животного мира. Общая площадь охот-
ничьих угодий Новосибирской области составля-
ет 15 600,1 тысячи га, из них 58,4% – закрепленные 
охотничьи угодья и 41,6% – общедоступные охот-
ничьи угодья. Площадь, занятая особо охраняе-
мыми природными территориями регионально-
го значения (ООПТ) – государственными природ-
ными заказниками, составляет 1331,23 тысячи га. 

Внесены изменения в Схему размещения, ис-
пользования и охраны охотничьих угодий на тер-
ритории Новосибирской области в части измене-
ния описания границ и уточнения площадей охот-
ничьих хозяйств, а также ООПТ регионального 
значения. Количество охотников региона, имею-
щих охотничий билет единого федерального об-
разца, по состоянию на 31 декабря 2019 года соста-
вило 102 134 человека. На основе материалов, по-
лученных после обработки данных учетов основ-
ных видов охотничьих ресурсов, численность ло-
ся, рыси, соболя, американской норки и других ви-
дов охотничьих животных увеличилась. Впервые 
в регионе был проведен учет енотовидной собаки.

За год проведено 4 655 контрольно-надзорных 
мероприятий, в ходе которых составлено 2 910 ак-
тов проверки граждан, возбуждено 2 041 дело об 
административных правонарушениях в сфере охо-
ты и сохранения охотничьих ресурсов, что на 2% 
больше аналогичного периода 2018 года.

Повышены качество и доступность государ-
ственных услуг. Так, например, количество вы-
данных разрешений посредством единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг  
(ЕПГУ) в сравнении с 2018 годом возросло на 30%. 
За 2019 год выдано 3 503 охотничьих билета едино-

го федерального образца, что на 3% больше ана-
логичного периода прошлого года. Из них 1 104 – 
по заявлениям, поступившим через ЕПГУ, 1 004 –  
посредством МФЦ, 1 395 – поступившим лично. 
Государственная пошлина от реализации разре-
шений составила 25 186 тысяч рублей, что выше 
уровня 2018 года на 24%. Сумма оплаченных сбо-
ров за пользование объектами животного мира 
достигла 1 361 тысячи рублей, что больше уров-
ня 2018 года на 5%.

Основные приоритетные задачи на 2020 год – про-
должение работы по совершенствованию инфор-
мационных ресурсов в сфере охоты, повышению 
эффективности ведения охотничьего хозяйства и 
удовлетворенности населения доступностью охо-
ты и услугами в области охотничьего хозяйства.

Специалисты управлений природных ресурсов 
ООПТ и государственного экологического надзо-
ра и разрешительной деятельности региональ-
ного минприроды осуществляли в 2019 году дея-
тельность по 11 направлениям и исполняли более  
100 государственных полномочий и функций. Ак-
цент был сделан на добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых и подземных вод, ры-
боловстве и рыбоводстве, водохозяйственной де-
ятельности, а также создании благоприятных ус-
ловий для проживания людей путем выполнения 

В Новосибирске около 100 предприятий осуществляют сбор вторич-
ных материальных ресурсов и более 20 – занимаются их переработкой. 
Это позволяет решать проблему с утилизацией опасных медицинских и 
ртутьсодержащих отходов, утильного черного и цветного металла, ак-
кумуляторов, автошин, автомобильных кузовов. Некоторые предпри-
ятия принимают макулатуру, картон, отходы полиэтиленовой пленки, 
полиэтиленовые бутылки, стеклобой и другое. 

Образующиеся у населения опасные отходы собирают передвижны-
ми пунктами сбора «Экомобилями», которые работают в трех районах 
Новосибирска. 

Ведется работа по предупреждению и ликвидации отходов с мест их 
несанкционированного размещения на территории города. Для преду-
преждения образования мест несанкционированного размещения отхо-
дов осуществлялись мероприятия по очистке мест временного скопле-
ния отходов и установке перехватывающих бункеров.



44

мероприятий по понижению уровня грунтовых 
вод на территории населенных пунктов.

По итогам 2019 года прогнозировалась добы-
ча 11 миллионов м3 полезных ископаемых, что 
соответствовало уровню прошлого года. По дан-
ному направлению Новосибирская область по-
прежнему сохраняет лидерские позиции среди ре-
гионов СФО. Ввиду того, что основной объем из-
влеченного из недр потребляется внутри области, 
уровень добычи является одним из объективных 
показателей экономической ситуации в регионе, 
а также качества антикризисного управления.

Если кризис 2009 года сопровождался обваль-
ным, более 55%, падением уровня добычи, то при 
повторении затруднительной обстановки в 2015 и 
последующих годах диверсифицированная эко-
номика Новосибирской области оказалась более 
устойчивой к вызовам времени. Ни одно из дей-
ствующих предприятий по недропользованию не 
было закрыто. 

Также в регионе успешно выполняется постав-
ленная перед министерством ответственная зада-
ча по удвоению объемов промышленного выло-
ва и производства товарной рыбы местного про-
исхождения. Если в 2014 году суммарный объ-

ем производства рыбы составлял около 6 тысяч 
тонн, то по итогам 2019 года этот показатель до-
стиг уже 11,5 тысячи тонн. Эффективное разви-
тие рыбохозяйственной отрасли привело к соз-
данию в сельской местности около 500 новых ра-
бочих мест. Стоимость произведенной в 2019 го-
ду продукции по вышеуказанным направлениям 
составила 9 686,9 миллиона рублей.

В рамках реализации областной госпрограм-
мы «Охрана окружающей среды» на 2015–2020 го-
ды завершены работы по водопонижению обшир-
ных территорий в Барабинске, Бердске (I очередь), 
Краснозерском, Купино. В результате от негатив-
ного воздействия грунтовых вод защищены 1 813 
объектов жилья и социально-культурного назна-
чения. Таким образом, улучшены условия прожи-
вания тысяч людей, созданы благоприятные ус-
ловия для инвестиционных вложений и застрой-
ки новых территорий.

В полном объеме выполнены мероприятия по 
определению местоположения береговых ли-
ний реки Обь, что даст возможность снять су-
ществовавшие ранее затруднения в организа-
ции хозяйственной деятельности на прибреж-
ных территориях, особенно в границах Ново-
сибирска. Также в большей степени завершена 
работа по установлению границ зон затопления 
и подтопления для 17 паводкоопасных населен-
ных пунктов в 10 муниципальных образовани-
ях. Это позволит обеспечить действенные ме-
ры по защите десятков тысяч жителей области 
в паводковый период.

В рамках федерального проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов» нацпроекта «Эко-
логия» расчищено порядка 170 га озер Половин-
ное в Краснозерском районе и Довольное в Дово-
ленском районе, а также 2,8 км протяженности 
реки Баган в Доволенском районе. Объем прове-
денных работ в нашем регионе составляет почти 
половину всех расчисток водных объектов на тер-
ритории России за прошлый год. Выполненные 
работы способствовали улучшению состояния во-
дных объектов и сохранению их биоразнообразия.

2019 год явился прорывным по решению вопро-
сов в отношении государственного регулирова-
ния ООПТ регионального значения. Завершена 
работа по постановке на кадастровый учет гра-
ниц 75 из 78 ООПТ. Существенно обновлено нор-
мативно-правовое обеспечение деятельности – 
выдача разрешений на строительство в границах 
ООПТ, вместе с депутатским корпусом областно-
го и местного уровне найдены компромиссные ре-
шения по защите интересов местного населения 
при осуществлении традиционного образа жиз-
ни в границах ООПТ.

Одна их приоритетных задач – выполнение ме-
роприятий национального проекта «Экология» по 
направлениям «Сохранение уникальных водных 
объектов», «Чистые города». За последние 5 лет 
социально ответственный бизнес активно внедря-
ет новые технологии по снижению выбросов вред-
ных веществ – переводит котельные с твердого 
топлива на газообразное, модернизирует очист-
ные сооружения, внедряет пылегазоочиститель-
ное оборудование и так далее. Кроме того, пред-
стоит большая работа по непрерывному монито-
рингу окружающей среды. ГН

Владимир ПУТИН,  
Президент РФ: 

– Прошу Общероссийский народный фронт 
обеспечивать действенный гражданский кон-
троль, в том числе опираться на обществен-
ных экологических инспекторов. Их сигналы 
о любых нарушениях должны в обязательном 
порядке рассматриваться органами власти, 
вести к принятию конкретных мер <…>. Ре-
шение проблем в сфере экологии – это задача 
для нашей промышленности и науки, ответ-
ственность каждого из нас. Призываю самым 

активным образом включиться в эту работу и молодежь. Мы должны пе-
редать будущим поколениям экологически благополучную страну, сохра-
нить природный потенциал и заповедный фонд России.

зелеНые РеГИоНы РоССИИ ЭКобезоПаСНоСТь: ПеРСПеКТИвы И ТеНдеНцИИ
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По данным мониторинга загрязнения окружающей среды, выполняемого ФГБУ «Обь-Иртышское управление  
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и поступающего в Сибирское межрегиональное 
управление Росприроднадзора, высокое содержание марганца в реке Оми фиксируется постоянно.  
По имеющимся сведениям, в 2007 году оно составляло 87 ПДК, с апреля 2012 и по февраль 2020 года –  
от 37 до 141 ПДК. 

Вездесущий марганец

Увеличение концентрации марганца в ре-
ке обычно отмечается в весенние месяцы, 
уменьшение – летом и зимой. Значитель-

ное его поступление в водные объекты, в том чис-
ле реку Омь, обусловлено природными особенно-
стями: заболачиванием земель, наличием торфя-
ных залежей Васюганских болот, процессами раз-
ложения водных животных и растительных ор-
ганизмов, особенно сине-зеленых диатомовых 
водорослей. В меньшей мере марганец поступа-
ет в водные объекты от выщелачивания железо-
марганцевых руд и других минералов, содержа-
щих марганец, а также из атмосферного воздуха 
при переносе загрязняющих веществ. 

От границы Новосибирской области и до горо-
да Омска имеется один источники негативного 
воздействия на окружающую среду – биологи-
ческие очистные сооружения в городе Калачин-
ске, на которых хозфекальные сточные воды по-
сле обеззараживания и обезвреживания сбрасы-
ваются в реку Омь. Их эксплуатацией занимает-
ся МУП НФС «Воскресенская», имеющее действу-
ющие документы, удостоверяющие право поль-
зования вод ными объектами. Документами пред-
усмотрен сброс ряда загрязняющих веществ, в 
том числе марганца с концентрацией 0,02 мг/дм3. 

По результатам ежемесячного производствен-
ного экологического контроля выявлено, что 
МУП НФС «Воскресенская» осуществляет сброс 
марганца без превышения нормативов качества 
воды водных объектов рыбохозяйственного зна-
чения и норматива допустимого сброса, установ-
ленного для предприятия.

В границах города Омска сброс загрязняющих 
веществ в реку Омь производят 8 организаций, из 
которых только АО «ТГК № 11» СП «ТЭЦ-5» сбра-
сывает марганец. Данное предприятие имеет 
действующие документы, удостоверяющие пра-
во пользования водными объектами и разреше-
ние на сбросы веществ (за исключением радиоак-
тивных) и микроорганизмов в водные объекты, в 
том числе марганца. 

В январе 2019 года проведена плановая провер-
ка АО «ТГК № 11» СП «ТЭЦ-5», в ходе которой вы-

Владимир КОЛЕСНИК,

начальник отдела государ-
ственного экологического 
надзора по Омской области 
Сибирского межрегионального 
управления Росприроднадзора

По информации Обь-Иртышского УГМС, 5 февраля 2020 года в реке 
Оми зафиксировали экстремально высокое загрязнение марганцем – 
0,77 мг/дм3, что в 77 раз больше ПДК. Проба была взята в 6 км выше 
Омска и 0,1 км выше деревни Ростовки. 

В тот же день превышение предельной концентрации марганца об-
наружили в 1 км выше устья Оми – оно составило 0,71 мг/дм3. 

6 февраля 2020 года концентрация марганца превысила допустимый 
порог уже в 80 раз. В 300 м выше Калачинска она составила 0,86 мг/дм3, 
в 6 км ниже – 0,84 мг/дм3. Более высокий уровень загрязнения водно-
го объекта наблюдался 5 марта 2019 года – тогда содержание марган-
ца в реке в районе Калачинска составило 0,9 мг/дм3.

Избыточное содержание марганца в воде оказывает негативное воздей-
ствие на здоровье человека, бытовую технику и коммуникации

явлен сброс в реку Омь на участке 7 км загрязня-
ющего вещества марганца с фактической кон-
центрацией от 0,082 до 0,126 мг/дм3. Это превы-
шает нормативы качества окружающей среды и 
нормативы допустимого сброса, установленные 
для предприятия. 

Юридическое и должностное лица АО «ТГК  
№ 11» СП «ТЭЦ-5» за нарушение требований ча-
сти 6 статьи 56 Водного кодекса РФ наказаны ад-
министративными штрафами в размере 30 000 и 
3 000 рублей соответственно. Штрафы оплачены. 
Для устранения нарушения обязательных требо-
ваний выдано предписание. 

Перечисленные выше предприятия, сбрасы-
вая в реку Омь загрязняющее вещество марга-
нец с концентрацией, не превышающей 0,01–0,02 
мг/дм3, в сравнении с результатами мониторинга 
окружающей среды у города Калачинска (0,8559 
мг/дм3) и у города Омска (0,7755 мг/дм3) не оказы-
вают влияния на повышение концентрации мар-
ганца в Оми. ГН
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В настоящее время вопросы, связанные с изменениями климата и экологической деградацией окружающей 
среды, рассматриваются не только в академических кругах, но и мировым сообществом, которое выражает 

серьезную обеспокоенность качеством жизни населения, проживающего в экономически успешных,  
но экологически крайне неблагоприятных регионах.

Экономические аспекты

В России указанная проблема до недавнего 
времени была только узковедомственной. 
Но в конце 2018 года она обрела статус об-

щегосударственной задачи в виде национально-
го проекта «Экология», который был разработан 
во исполнение указа Президента РФ от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития РФ на период до 2024 года».

Национальный проект «Экология» тематически 
разбит на 6 блоков, каждому из которых соответ-
ствует один или несколько федеральных проек-
тов. Очевидно, что все требуют отдельного анали-
за. В настоящей работе акцент сделан на пробле-
ме загрязнения атмосферного воздуха. 

О логике составителей списка городов
В федеральном проекте «Чистый воздух» к наи-

более загрязненным городам России отнесены 
Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Мед-
ногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, 
Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Судя по все-
му, они перечислены в алфавитном порядке, но, 
на наш взгляд, интересен более детальный ана-
лиз сформированного списка.

В национальном проекте «Экология» отмече-
но, что в список вошли города из перечня горо-
дов с очень высоким и высоким уровнем загряз-
нения, определяемого по комплексному индексу 
загрязнения атмосферы (ИЗА), ежегодно состав-
ляемого Росгидрометом. Так, в рамках государ-
ственного доклада по экологии в этот перечень в 
2016 году вошли 44 города (21% российских горо-
дов). Более половины городов с высоким и очень 
высоким уровнем загрязнения расположены в Си-
бирском федеральном округе.

В то же время первый факт, который обращает 
на себя внимание, – наличие в списке городов, ва-
ловый уровень загрязнения в которых не характе-
ризуется «высоким» или «очень высоким» значе-
нием ИЗА. К таким городам относятся Омск, Ли-
пецк, Медногорск и Череповец. Особенно удиви-
телен этот факт, когда становится понятным, что 
указанные города находятся на территории ре-
гионов, которые никогда не характеризовались 
«очень высоким» уровнем загрязнения. Так, в пе-
речне Росгидромета в Северо-Западном и При-
волжском федеральных округах вообще отсут-
ствуют города с ИЗА > 7, а в Центральном феде-
ральном округе имеются 3 таких города, но Ли-
пецк не входит в их число. 

Таким образом, только 8 городов из списка фак-
тически имеют «высокий» или «очень высокий» 
уровень загрязнения в соответствии с данными 
Росгидромета, и нам не удалось найти адекват-
ных причин попадания в национальный проект 

«Экология» еще 4 городов, которые не соответству-
ют зафиксированным в самом же проекте крите-
риям. Можно отметить, что из указанных 8 горо-
дов 4 города находятся в статусе моногородов 3-й 
категории – Норильск, Новокузнецк, Магнито-
горск и Нижний Тагил. А Медногорск и Черепо-
вец, имеющие «повышенный» уровень загрязне-
ния, являются моногородами 2-й и 1-й категории 
соответственно.

В поисках логики составителей списка городов 
в федеральном проекте «Чистый воздух» было вы-
двинуто предположение, что, возможно, эти горо-
да имеют схожесть в части численности населения 
или объема валовых выбросов. Показатель «Чис-
ленность населения» в данном случае мог бы вы-
ступать характеристикой масштаба выбранных 
городов, а объем валовых выбросов – некой харак-
теристикой совокупной загрязненности городов, 
поскольку именно он является одним из ключе-
вых ориентиров федерального проекта.

Однако выбранные города существенно отлича-
ются как по численности населения, так и по объ-
емам валовых выбросов. В списке присутствуют 
и города-миллионники, и города с численностью 
населения 25–500 тысяч человек. Рейтинг каждо-
го города по совокупным выбросам, который до 
2013 года публиковался в рамках государственно-
го доклада «Обзор состояния и загрязнения окру-
жающей среды в РФ» (за более поздние годы при-
сутствуют данные о совокупных выбросах толь-
ко по российским регионам) тоже ничего не про-
ясняет. Согласно ему далеко не все указанные го-
рода входят в ТОП-12, как могло бы быть, если бы 
составители списка опирались на него. 

О магистральных целях
Целевым ориентиром федерального проекта 

«Чистый воздух» является снижение совокупно-
го объема выбросов загрязняющих веществ в рас-
сматриваемых городах не менее чем на 20% к 2024 
году. Принимая во внимание методику расчета 
ИЗА, становится очевидным, что сокращение ва-
ловых выбросов автоматически не означает сни-
жение категории загрязнения по ИЗА. 

Данный индекс учитывает только приоритет-
ные для города вещества, по которым системати-
чески наблюдалось превышение допустимых кон-
центраций в атмосфере, а не всех веществ. Этим 
объясняется, в частности, наличие у Череповца 
всего лишь «повышенного» уровня загрязнения 
по ИЗА и нахождение этого города на 3-м месте 
в рейтинге самых загрязненных городов по сово-
купным выбросам, и, наоборот, Чита, имея «очень 
высокий» уровень загрязнения по ИЗА, находится 
на 47-м (!) месте в указанном рейтинге.
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Стало быть, чтобы снизить категорию загряз-
ненности по ИЗА, необходимо воздействовать 
именно на приоритетные вещества, улучшая эко-
логическую безопасность предприятий – эмитен-
тов данных веществ. В 7 из 12 городов валовые 
выбросы на 80–90% определяются стационарны-
ми источниками.

Анализ плана мероприятий по реализации фе-
дерального проекта «Чистый воздух» показыва-
ет, что магистральную цель проекта в виде сни-
жения совокупного уровня загрязнения предпола-
гается достигнуть за счет повышения эффектив-
ности функционирования стационарных источ-
ников, автотранспорта, частных домовладений 
и малых объектов теплоэнергетики. На ее дости-
жение планируется выделить 500,14 миллиарда 
рублей, в том числе из федерального бюджета –  
102,31 миллиарда, из консолидированных бюдже-
тов субъектов РФ – 16,1 миллиарда, из внебюджет-
ных источников – 381,79 миллиарда за весь пери-
од реализации проекта.

Заметим, что превалирующая часть финансово-
го обеспечения федерального проекта в части сни-
жения валовых выбросов в атмосферу сформиро-
вана из внебюджетных источников. Бюджетные 
средства должны стать лишь катализатором для 
привлечения дополнительных частных инвести-
ций в природоохранную отрасль.

Второй целью федерального проекта является 
создание эффективной системы мониторинга и 
контроля качества атмосферного воздуха путем 
автоматизации стационарных постов контроля 
атмосферного воздуха, совершенствования систе-
мы контроля источников промышленных выбро-
сов и мониторинга состояния атмосферного возду-
ха. Совокупное финансирование указанной систе-
мы мониторинга составит 2,3 миллиарда рублей, 
в том числе 2,06 миллиарда из федерального бюд-
жета и около 200 миллионов из консолидирован-
ных бюджетов субъектов РФ.

Таким образом, в тексте федерального проекта 
«Чистый воздух» обозначены только магистраль-
ные цели, в общем виде зафиксированы участни-

ки процесса и распределено финансирование в 
разрезе целей и задач проекта.

О комплексных планах мероприятий
Практически федеральный проект «Чистый воз-

дух» реализуется путем заключения четырехсто-
ронних соглашений между Минприроды России, 
Росприроднадзором, администрацией субъекта 
РФ и промышленными предприятиями. 

Промышленные предприятия в рамках указан-
ных соглашений берут на себя обязательства по 
принятию комплекса мер, направленных на сни-
жение негативной нагрузки на атмосферный воз-
дух посредством модернизации производств и осу-
ществления компенсационных мероприятий. Ре-
гиональные власти разрабатывают планы дей-
ствий по совершенствованию инфраструктуры, 
перевооружению транспорта, жилищно-комму-
нального сектора и так далее.

Анализ комплексных планов мероприятий для 
каждого города в отдельности показал, что укруп-
ненно мероприятия можно разделить на 5 блоков: 
промышленные предприятия, транспорт, тепло-
энергетика, мониторинг и прочие мероприятия 
(чаще всего сюда отнесено озеленение, создание 
парков и прочее). Все перечисленные блоки в той 
или иной мере представлены в каждом городе. 

Со стороны большинства промышленных пред-
приятий, подтвердивших свое участие в федераль-
ном проекте «Чистый воздух», заявлена масштаб-
ная инвестиционная программа. Причем многие 
предприятия начали модернизацию производств 
и совершенствование природоохранных меропри-
ятий за несколько лет до запуска проекта. 

Например, в результате реализации северного 
проекта ГМК «Норильский никель» выбросы ди-
оксида серы в Норильске будут сокращаться на 
219 тысяч тонн в год (в 2016 году они составляли  
1 124 тысячи тонн в год). Таким образом, совокуп-
ное снижение выбросов к 2023 году достигнет 80%.

Планы предприятий выглядят очень продуман-
ными и, вероятно, будут выполнены в заявленном 
объеме, что в соответствии с комплексными пла-
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нами приведет к существенному снижению выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу городов.

В рамках общей цели снижения совокупных вы-
бросов выделена задача уменьшения выбросов от 
автотранспорта. Реализация указанной задачи осо-
бенно актуальна для Красноярска, Омска, Читы 
и Челябинска, в которых на выбросы от стацио-
нарных источников приходится 57–72% совокуп-
ных выбросов, а остальное составляют выбросы 
от автотранспорта. 

Планы регионов выглядят и в этом направле-
нии достаточно оптимистично. Многие регионы 
запланировали масштабную газификацию обще-
ственного транспорта, покупку сотен единиц тех-
ники, работающей на газе, строительство автога-
зозаправочных станций, другие – выделили в ка-
честве приоритета модернизацию существующе-
го и расширение присутствия электротранспорта 
как наземного, так и подземного. 

Например, в Чите в рамках комплексного пла-
на планируется строительство троллейбусных ли-
ний «Троллейбусное депо – КСК» и «Троллейбус-
ное депо – Каштак». Финансирование будет осу-
ществляться за счет средств федерального и кон-
солидированного бюджетов и составит 2,929 и 0,062 
миллиарда рублей соответственно. Наличие до-
полнительных троллейбусных линий в Чите по-
зволит уменьшить количество маршрутных так-
си, работающих на бензиновом топливе и тем са-
мым значительно снизить концентрацию бенз(а)-
пирена на улично-дорожной сети, особенно в зим-
ний период года (на период неблагоприятных ме-
теорологических условий). 

Комплексным планом города Братска предус-
мотрено обновление подвижного состава город-
ского общественного транспорта. В рамках его пе-
рехода на газомоторное топливо будет закуплено 
146 автобусов, работающих на газе. Указанные ме-
роприятия дадут снижение выбросов в атмосфер-
ный воздух на 1,74 тысячи тонн.

Следует отметить, что если в четком выпол-
нении инвестиционных программ предприятий, 
финансируемых на счет их собственных средств, 
можно не сомневаться, то в случае с модерниза-
цией автотранспорта, когда источником финан-
сирования выступают средства бюджетов разного 
уровня, имеются некоторые сомнения в эффектив-
ности использования выделяемых средств, а зна-
чит, в достижении поставленных целей. 

Кроме того, уменьшение вредного воздействия 
автотранспорта на экологию городов достигается 
благодаря не только и не столько за счет модерни-
зации автотранспортного парка и инфраструкту-
ры общественного транспорта. Очень важны ме-
ры, которые требуют исключительно институцио-
нальных преобразований без необходимости при-
влечения масштабных инвестиций. Например, 
введения ограничений на въезд в город больше-
грузных или транзитных автомобилей, ограниче-
ния въезда в центральную часть города и/или за-
прета парковки в центре города, а также запрета 
использования личного и общественного транс-
порта, не соответствующих определенному эко-
логическому классу или имеющих неисправное 
топливное оборудование. 

Как показал проведенный анализ комплексных 
планов в разрезе городов, во многих из них при-

нимаются некоторые из перечисленных мер, но в 
данном случае важно использовать именно ком-
плексный подход, поскольку реализация какой-
то одной меры не принесет желаемого результа-
та. Очевидно, что без институциональной модер-
низации экономики, в том числе в сфере автотран-
спорта, достигнуть указанных в федеральном про-
екте целей в полном объеме не удастся.

Относительно предприятий теплоэнергетики не-
обходимо отметить ведущую роль генерирующих 
компаний, которые имеют свои инвестиционные 
программы по модернизации производств, закры-
тию частных котельных и переводу отапливаемых 
ими жилых районов на мощности ТЭЦ, что даст 
возможность снизить валовые выбросы загряз-
няющих окружающую среду веществ в городах. 

Так, наиболее значимым мероприятием Сибир-
ской генерирующей компании является модерни-
зация Красноярской ТЭЦ-1 (на нее в рамках ин-
вестиционной программы выделено 16 миллиар-
дов рублей) и замещение малоэффективных, неэ-
кологичных котельных. В 2020 году на Краснояр-
ской ТЭЦ-1 завершилось строительство 275-метро-
вой трубы, ввод в эксплуатацию которой позво-
лит снизить концентрацию выбрасываемых стан-
цией веществ в приземном слое в 3–5 раз, или на  
7 тысяч тонн к 2024 году. Компания также выве-
дет из эксплуатации до 2024 года 35 частных ко-
тельных – экологическим эффектом от подобного 
мероприятия станет сокращение валового объема 
выбросов в атмосферу на 10,8 тысячи тонн в год.

Во всех городах – участниках федерального про-
екта запланированы мероприятия по совершен-
ствованию существующей системы мониторинга 
окружающей среды. Это и установка новых постов 
наблюдений в наиболее значимых местах, и обо-
рудование передвижных постов и лабораторий, и 
обновление сводных томов списка предельно до-
пустимых выбросов каждого города с целью ин-
вентаризации выбросов и их источников. Напри-
мер, на проведение сводных расчетов негативно-
го воздействия на атмосферный воздух в Липецке 
и проведение инвентаризации парниковых газов 
из бюджета Липецкой области выделено 7,5 мил-
лиона и 600 тысяч рублей соответственно.

Развитие системы наблюдений поможет в ре-
ализации не только федерального проекта «Чи-
стый воздух», но и впоследствии будет способ-
ствовать проведению качественных академиче-
ских исследований экологической ситуации в рос-
сийских городах.

Последняя группа мероприятий, касающаяся 
обустройства парков, мест массового досуга, озе-
ленения городов, призвана создать промышлен-
ным городам более благоприятный имидж, сде-
лать их комфортнее для проживания населения.

В целом федеральный проект «Чистый воздух» 
выглядит достаточно продуманным. Реализация 
большей части запланированных мероприятий по-
зволит существенно изменить экологическую си-
туацию в выбранных городах и использовать в бу-
дущем их опыт в других российских населенных 
пунктах, в которых экологическая ситуация близ-
ка в критической.

Исследование выполнено  
при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта № 19-010-00841
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На сегодняшний день наиболее полная информация о вкладе стационарных и передвижных источников 
загрязнения атмосферного воздуха города Красноярска содержится в откорректированном сводном томе 
предельно допустимых выбросов, подготовленном Институтом проектирования, экологии и гигиены. 

Ослабление ПДК

Вклад различных источников выбросов в за-
грязнение атмосферы города рассчитыва-
ется на основании результатов инвентари-

зации. Тем не менее имеется несколько альтерна-
тивных взглядов на то, вклад каких именно источ-
ников в загрязнение атмосферы города является 
более значимым. На это есть множество причин.

Например, у многих специалистов нет уверен-
ности в корректности оценки количества загряз-
няющих веществ, поступающих в атмосферу в ре-
зультате работы автотранспорта. В стране одно-
временно действуют 2 методики расчетов выбро-
сов от автотранспорта – ГОСТ Р 56162-2014 и Рас-
четная инструкция по инвентаризации выбро-
сов загрязняющих веществ дорожно-строитель-
ными машинами в атмосферный воздух, – но ре-
зультаты расчетов по каждой из них отличаются 
в несколько раз.

Также важно понимать, что значение валовых 
выбросов в атмосферу от разных источников мо-
жет ровным счетом ничего не говорить о том, на-
сколько они вредны. Представьте себе два завода, 
каждый из которых выбрасывает в атмосферу по 
1 тонне загрязняющих веществ в год. Получается, 
каждый из заводов одинаково опасен? Вот толь-
ко первый завод выбрасывает 1 тонну углекисло-
го газа, с которым каждый из нас сталкивается, 
открывая бутылку с газированной водой, а вто-
рой – 1 тонну бенз(а)пирена, чрезвычайно опасно-
го вещества, способного вызывать злокачествен-
ные опухоли. Усложняет ситуацию и тот факт, 
что роль низких и высоких источников выбросов 
значительно изменяется в зависимости от метео-
рологических условий, определяющих специфи-
ку рассеяния загрязняющих веществ.

На мой взгляд, самая конструктивная позиция –  
работать над уменьшением количества выбросов 
каждого из источников загрязнения атмосферы. 
Ведь сам по себе спор о том, кто виноват чуть боль-
ше, ситуацию не улучшает. Наоборот, он провоци-
рует процесс бесконечного перекладывания вины, 
а это отвлекает от решения проблем.

В частности, серьезную обеспокоенность вызы-
вает ситуация с ослаблением предельно допусти-
мых концентраций загрязняющих веществ. ПДК – 
это максимальная концентрация вредного веще-
ства, которая за определенное время воздействия 
не влияет на здоровье человека и его потомство. 
Уже из определения видно, что превышение пре-
дельной концентрации ни к чему хорошему по-
тенциально не ведет.

Обоснование безопасных значений концентра-
ций большинства веществ было выполнено во вре-
мена СССР, когда на этот вопрос смотрели иначе, 
да и запрос общества на качество окружающей 
среды был иным. В наше время пришло осозна-
ние того, что с загрязнением окружающей среды 

связаны различные заболевания человека и дру-
гие негативные последствия.

За последние полвека научно-технический про-
гресс обеспечил появление новых научных прибо-
ров, более эффективного производственного обо-
рудования, позволяющего сокращать выбросы за-
грязняющих веществ. Достижения науки позволи-
ли установить, что многие из веществ, которые ра-
нее считались относительно безопасными, на са-
мом деле несут угрозу здоровью. Так произошло 
в свое время с дихлордифенилтрихлорметилмета-
ном, парабенами, десятками других соединений.

ПДК должны становиться все более жесткими –  
это разумное требование процесса развития нау-
ки и техники. Но сейчас мы наблюдаем противо-
положную картину. Ослаблены концентрации по 
формальдегиду, метилмеркаптану, диоксиду азота.

На мой взгляд, эти действия не являются науч-
но обоснованными. Если говорить про экономи-
ческую обоснованность, то с этим вполне можно 
согласиться – был найден новый способ, как сде-
лать окружающую среду более чистой, и он прост 
и дешев – законодательно разрешить ей быть гряз-
ной. В результате реализации подобного подхода 
статистические показатели действительно начнут 
демонстрировать положительную динамику, че-
го нельзя будет сказать про здоровье населения. 

Основными выгодоприобретателями являют-
ся, без сомнения, крупнейшие стационарные ис-
точники выбросов – промышленные предприя-
тия. В случае с метилмеркаптаном им разреше-
но осуществлять выбросы, приводящие к появле-
нию в воздухе неприятных и устойчивых запахов.

Заметьте, даже Президент России в недавнем 
послании ФС РФ указал на то, что весьма влия-
тельные лоббисты стараются всячески притор-
мозить принятие закона о квотировании выбро-
сов. А объем выбросов промышленных предпри-
ятий и качество природных сред, оцениваемое по 
величине ПДК, связаны очень тесно. По сути, ос-
лабление ПДК ведет к смягчению нормирования 
выбросов. И все это происходит на фоне того, что 
как минимум в 12 городах РФ с качеством возду-
ха и так не все, мягко говоря, хорошо. ГН

Руслан ШАРАФУТДИНОВ,

директор Института экологии 
и географии СФУ, к.г.н.

как путь в пропасть
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Концепция «Чистый уголь – зеленый Кузбасс» обозначила приоритет региона в части экологии. Перед тем 
как выставить месторождение на аукцион, предлагается проводить не просто экологическую, но и социаль-

ную экспертизу, чтобы по максимуму учесть интересы населения. 

На отрогах Алтая и Саян

Уголь, металлургия  
и химическая промышленность

Кузбасс входит в состав Сибирского федераль-
ного округа, совпадает с большей частью терри-
тории Кузнецкого угольного бассейна. Область 
расположена на юго-востоке Западной Сибири, 
занимая отроги Алтая и Саян, является самой 
густонаселенной частью Сибири и азиатской ча-
сти России.

Экологические вопросы в Кузбассе, как и лю-
бом промышленном регионе, всегда стоят очень 
остро. Тем более что имеет место так называемый 

ущерб прошлых лет: когда в перестроечное время 
предприятия закрывались и никто не проводил 
работ, например, по консервации шахт.

Один из самых загрязненных регионов СФО – 
Кемеровская область. Его экономика сконцентри-
рована вокруг трех сфер: угледобычи, металлур-
гии и химической промышленности. В Кузбассе 
действуют 50 предприятий этих отраслей. Многие 
котельные, комбинаты и заводы расположены в 
черте городов и ежедневно выбрасывают в воздух 
тонны вредных веществ. Города региона традици-
онно лидируют в рейтинге самых экологически 
неблагоприятных населенных пунктов страны.

Город Новокузнецк Кемеровской области вошел 
в двадцатку российских городов с неблагоприят-
ной экологической ситуацией и стал участником 
масштабного проекта «Чистый воздух», иницииро-
ванного Президентом РФ Владимиром Путиным. 

В рамках проекта «Чистый воздух» разработан 
комплексный план воздухоохранных мероприя-
тий на период 2019–2024 годов. В него вошли 24 ме-
роприятия по 5 направлениям.

Направление «Промышленные предприятия» 
включает в себя 12 мероприятий АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 
АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Кузнецкие ферро-
сплавы» и АО «Кузнецкая ТЭЦ», направленных 
на внедрение новых технологических решений с 
использованием наилучших доступных техноло-
гий (НДТ), современных пылегазовых очистных 
сооружений и так далее. Инвестиции на воздухо-

В рамках работы по сокращению выхлопов от автомобилей губер-
натор Кузбасса Сергей Цивилев настоял на удалении большегрузов с 
углем с городских улиц, за исключением тех, что везут топливо на ко-
тельные. Осуществляется перевод общественного транспорта на газо-
моторное топливо. 

Главе региона также удалось добиться того, чтобы выдача лицен-
зий на пользование недрами осуществлялась с учетом мнения регио-
на. При этом в лицензии сейчас прописывают все возможные условия, 
предусмотренные законодательными актами и нормативными доку-
ментами, по обеспечению промышленной безопасности, охране недр 
и окружающей среды.

С нарушителей – строгий спрос. Так, в 2019 году досрочно лишено 
лицензии ООО «Стройпожсервис», планировавшее добывать уголь на 
участке «Колмогоровский Южный» вблизи Беловского водохранилища. 
Также лицензия отозвана у ООО «Шахта Лапичевская».
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охранные мероприятия в период 2018–2024 годов 
составят 11,12 миллиарда рублей. Их реализация 
позволит сократить выбросы в атмосферный воз-
дух к 2024 году на 63,83 тысячи тонн.

Направление «Мониторинг» содержит меро-
приятия по модернизации и реконструкции су-
ществующей наблюдательной сети за состоя-
нием атмосферного воздуха, расширению соци-
ально-гигиенического мониторинга, повыше-
нию автоматизации собираемых данных, пере-
оснащению подведомственных Росприроднад-
зору лабораторий.

На каждую тонну добытого в Кузбассе угля 
приходится 3,82 кг попутных примесей, не счи-
тая газов, в том числе радиоактивных, на каж-
дого кузбассовца – 280 кг опасных веществ, коли-
чество которых по мере увеличения угледобычи 
только растет.

После добычи угля остаются участки земли, ко-
торые невозможно больше использовать. Появля-
ются пустоты в грунте, несущие опасность не толь-
ко экосистеме, но и человеку, так как они могут 

привести к проседанию почв, дорог, фундамента.
Кроме того, Кузбассу угрожает водный кризис, 

нарушены все естественные водопритоки, в том 
числе и закрывающимися шахтами и разрезами. 
Нередко угольные разрезы уходят на глубину до 
350 м, а водоносные горизонты находятся на уров-
не 200 м. Высокая загрязненность поверхностных 
и подземных вод области создает напряженную 
ситуацию в обеспечении населения питьевой во-
дой стандартного качества. Самая грязная река 
Кузбасса – Аба, она вбирает в себя на всем своем 
протяжении в 71 км стоки Киселевска, Прокопьев-
ска и части Новокузнецка.

«Экопинкод» и «Арчекасский кряж»
Кузбасскими активистами и экспертами Народ-

ного фронта в Центральный штаб ОНФ направлено 
118 предложений. Всего по стране собрано более 4 
тысяч предложений, из них направлено в Прави-
тельство 424, многие из которых учтены при фор-
мировании нацпроектов и программ. ОНФ посто-
янно проводит в Кемеровской области различные 
экологические акции и мероприятия

Эковолонтерский отряд «Экопинкод» иницииро-
вал создание на территории региона новой особо 
охраняемой природной территории – региональ-
ного заказника «Арчекасский кряж». Также сле-
дует упомянуть проект «Отходы – в доходы» эко-
лого-патриотического отряда студентов Ленинск-
Кузнецкого филиала Кемеровского областного ме-

дицинского колледжа и проект «ЭкоДвор» фонда 
поддержки молодежных инициатив «Эра», кото-
рые ведут активную экозащитную деятельность 
в Кемеровской области.

Экотехнопарк, «Сохранение лесов», 
«ЭкоЛенд»

В марте 2019 года разработаны и утверждены 
территориальная схема обращения с отходами 
производства и потребления Кемеровской об-
ласти и комплексная региональная программа. 

Кузбасс получит 400 миллионов рублей из фе-
дерального бюджета по нацпроекту «Экология» 
на создание первого в регионе экотехнопарка, ко-
торый будет заниматься организацией вторичной 
переработки промышленных отходов. Экотехно-
парк расположится в Новокузнецке и начнет ра-
боту в 2022 году.

Региональный проект «Сохранение лесов» ре-
ализуют в Кузбассе в рамках одноименной фе-

Андрей ПАНОВ, заместитель губернатора Кемеровской области 
по промышленности, транспорту и экологии:

– В 2019 году промышленными предприятиями региона на меро-
приятия по снижению выбросов в атмосферу направлено 930 миллио-
нов рублей. Для газификации разрабатывается проектно-сметная до-
кументация, проводятся инженерные изыскания. В сфере обществен-
ного транспорта Новокузнецка закуплено 4 автобуса, работающих на 
компримированном газе, 4 троллейбуса с автономным ходом и 9 но-
вых трамваев. За 3 года, по данным промпредприятий, объем выбро-
сов опасных веществ сократился почти на 25 000 тонн при плане 14 000 
тонн. В 2019 году, по данным Роспотребнадзора, в Новокузнецке взя-
то более 9 000 проб воздуха, превышение показателей по 16 веществам 
выявлено в 2% случаев.⠀

В 2020 году начнет работать передвижная лаборатория Росприрод-
надзора, которая будет анализировать состояние воздуха по 27 показа-
телям. Кроме того, в Новокузнецке по линии Гидрометцентра начинает 
функционировать система мониторинга загрязнения окружающей сре-
ды «Тайфун», позволяющая оценивать качество воздуха в режиме ре-
ального времени и прогнозировать изменения показателей. 
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деральной программы нацпроекта «Экология». 
На реализацию проекта в 2019 году выделено  
103 миллиона 765 тысяч рублей: 26 миллионов ру-
блей – на увеличение площади лесовосстановле-
ния, остальные средства – на модернизацию ма-
териально-технической базы автономных учреж-
дений Кемеровской области в сфере лесного хо-
зяйства (лесхозов).

По инвестпрограмме, рассчитанной на юг Кузбас-
са, закуплено 15 мусоровозов, также началось стро-
ительство мусороперегрузочных станций в Таш-
таголе, Мысках, Междуреченске и Прокопьевске.

Новокузнецкий «ЭкоЛэнд» – это единственный 
за Уралом полигон ТКО, где действует автомати-
ческая линия сортировки отходов. С мусоропере-
грузочной станции техника уже доставляет мусор 
на полигоны согласно территориальной схеме. 
Кроме того, здесь введена в эксплуатацию новая 
технологическая линия, которая увеличит про-
пускную способность сортировочного комплекса.

В Кемерове на средства регионального операто-
ра «Чистый Город Кемерово» и инвестора постро-
ят мусороперерабатывающий завод мощностью  
400 тысяч тонн в год, что позволит сократить объем 
поступающих на полигоны отходов до 40%. Пред-
положительно он начнет работу в конце 2020 года. 

Именно в Кузбассе впервые в России начата 
разработка регионального экологического стан-
дарта. Серьезная работа ведется и по газифика-
ции частного сектора, модернизации и капре-
монту действующих мощностей ТЭК – это тоже 
положительным образом скажется на экологии.

К 300-летию Кузбасса администрация Кемеров-
ской области и Почта Банк запустили совместную 
экологическую акцию «Подари лес Кузбассу!» в 
рамках общероссийской программы банка «По-
дари лес другу!». В ходе этой акции уже высаже-
но более 6 000 деревьев в Прокопьевском и Чебу-
линском лесничествах. Около 900 жителей реги-
она приняли участие в посадках.

Весной в Кемеровской области экологи обна-
ружили 86 свалок, убрано силами региональных 
операторов 30, из них 27 – в водоохранных зонах.

Подготовлено  
по материалам СМИ Кузбасса 

В Кузбассе впервые прошел конкурс среди промышленных предпри-
ятий на получение субсидии на возмещение части затрат за модерни-
зацию и техническое перевооружение.

В декабре 2019 года на аппаратном совещании в областной админи-
страции сертификаты получили ООО «ТоргИнвест», ООО «Инженер-
ный центр «АСИ», ООО «Кемеровский ДСК», ЗАО «Зеленогорский за-
вод железобетонных изделий», ООО «ВостокПолимерХим», АО «НПП 
«Кузбассрадио», КАО «Азот» и ОАО «КОРМЗ».
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Согласно Федеральному закону от 29 июля 2018 года № 252-ФЗ стационарные источники выбросов  
и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах I категории должны быть оснащены автоматическими 
средствами измерения и учета, фиксации и передачи информации в государственный реестр объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Для автоматического  
контроля выбросов

Кемеровский «Азот» концентрирует усилия 
на непрерывном контроле экологической 
безопасности технологического процесса 

с использованием самых современных техноло-
гий, поэтому к работе по внедрению систем авто-
матического контроля (САК) инженерные служ-
бы предприятия приступили в начале 2018 года. 

Первые такие системы установлены на ста-
ционарных источниках выбросов агрегатов по-
лучения аммиака. Каждая из них работает как 
локальный комплекс, который отбирает пробу, 
анализирует ее состав, определяет температу-
ру, объем. Приборы фиксируют в выбросах уро-
вень содержания азота диоксида, азота оксида, 
углерода оксида, аммиака и ангидрида серни-
стого, а также кислорода и СО (последние 2 по-
казателя позволяют оптимизировать процессы 
горения в печах риформинга). Полученные и об-
работанные данные направляются на централь-
ный пульт управления агрегатами и пульт дис-
петчера предприятия. Вся информация, которую 
фиксирует система, доступна для просмотра от-
ветственным лицам.

В 2019 году аналогичные системы автоматиче-
ского контроля установлены на стационарных 
источниках агрегатов производства азотной кис-
лоты для фиксации уровня содержания азота ди-
оксида и углерода оксида. В перспективе такие 
же системы будут установлены на производстве 
капролактама. 

Срок создания САК не может превышать 4 года 
со дня получения или пересмотра комплексного 
экологического разрешения (КЭР), что предписа-
но пунктом 9 Федерального закона № 252-ФЗ. Ке-
меровский «Азот» ставит перед собой цель напра-
вить заявку на рассмотрение в надзорные органы 
для получения КЭР к концу 2022 года. 

Оснастить стационарные источники загряз-
нения автоматическими средствами измерения 
и учета показателей выбросов в соответствии с 
«Правилами создания и эксплуатации системы 
автоматического контроля выбросов загрязня-
ющих веществ и (или) сбросов загрязняющих ве-
ществ», утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 13 марта 2019 года № 262, планиру-
ется в срок до 2026 года на основании Программы 
по оснащению автоматическими средствами из-
мерения и учета выбросов (сбросов) вредных ве-
ществ источников КАО «Азот», утвержденной 
главным инженером предприятия.

Подготовлено пресс-службой КАО «Азот»

КАО «Азот»
650021 Кемерово, ул. Грузовая, стр. 1
Тел. + 7 (3842) 57-15-77, 36-64-19
E-mail: info@azot.kuzbass.net 
www.sds-azot.ru

Программой создания системы автомати-
ческого контроля определяются:

– стационарные источники и показатели 
выбросов и (или) сбросов загрязняющих ве-
ществ, подлежащие автоматическому кон-
тролю;

– места и сроки установки автоматиче-
ских средств измерения и учета загрязняю-
щих веществ, фиксации и передачи инфор-
мации в государственный реестр;

– состав и форма передаваемых данных.

Фото 1. Система автоматиче-
ского контроля на стацио-
нарных источниках выбро-
сов агрегатов получения 
аммиака

Фото 2. Пример отображения данных на центральном пульте 
агрегата получения аммиака

Фото 3. Пример отображения данных на пульте диспетчера завода
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Елена Панова, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ: «27 января сего года Министерством 
природы России проведено первое обсуждение нового этапа проекта по внедрению на особо охраняемых  
природных территориях (ООПТ) федерального значения раздельного сбора отходов (РСО). Соучастником  

проекта является Агентство стратегических инициатив (АСИ)».

Особо охраняемые от мусора

По принципу «ноль отходов»
Эффективность данных мер способствует успеш-

ной реализации целей национального проекта 
«Экология», улучшению качества жизни и повы-
шению экологической культуры граждан, разви-
тию экологического туризма населения. Все эти 
направления были обозначены в Послании Пре-
зидента России Владимира Путина Федерально-
му Собранию РФ.

Совещание прошло в режиме видеоконферен-
ции, в ходе которой опытом и планами на пер-
спективу делились директоры «пилотных ООПТ». 

Участие в обсуждении приняли заместитель 
генерального директора АСИ по продвижению 
новых проектов Ольга Захарова, директор Де-
партамента государственной политики и регу-
лирования в сфере развития ООПТ и Байкаль-
ской природной территории Минприроды Рос-
сии Иван Шмаков, директор Департамента госу-
дарственной политики и регулирования в сфере 
обращения с отходами производства и потребле-
ния Минприроды России Андрей Петрищев, ди-
ректор инициативы АСИ Local-ID Вячеслав Ива-
нов, руководитель проекта Фонд «Озеро Байкал» 
Екатерина Петрунина.

Минприроды России и АСИ совместно с Фон-
дом «Озеро Байкал» и ППК «Российский Эколо-
гический Оператор» разработали Руководство 
по обращению с отходами на особо охраняемых 
природных территориях, которое основывается 
на внедрении принципов «принес – забери с со-
бой», «ноль отходов», то есть формировании эко-
логически ответственного поведения населения. 
Документ включает понятные меры организации 
раздельного сбора и переработки отходов, в том 
числе установку контейнеров для РСО, защищен-
ных от диких животных, создание инфраструк-
туры для сбора, транспортировки и переработки 
вторсырья на природных территориях.

Наша общая задача – наладить эффективное со-
трудничество между ООПТ, региональными опе-
раторами, общественными и научными организа-
циями, а также местными жителями и туриста-
ми. Только совместными усилиями мы сделаем 
наши заповедники и национальные парки чисты-
ми и привлекательными.

Для апробации методики, рассчитанной на ши-
рокий круг пользователей, отобрано 15 «пилот-
ных особо охраняемых территорий». Заслушав 
выступления руководителей всех ООПТ, прини-
мающих участие в совещании, его участники, в 
частности, отметили работу по раздельному сбо-
ру отходов ФГБУ «Байкальский государственный 
заповедник» (Республика Бурятия), которая про-
водится уже 16 лет.

Заслуживает внимания организация вывоза от-
ходов государственными органами Псковской об-
ласти. ФГБУ «Государственный заповедник «По-
листовский» в 2019 году заключен договор с ре-
гиональным оператором по обращению с ТКО, 
нарушений в графике по времени и объему вы-
воза мусора не допускалось. В заповеднике от-
дельно складируются пластик, бумага, автомо-
бильная резина и другие отходы. Идут перего-
воры по заключению соглашений с компания-
ми-переработчиками (с одной из них соглаше-
ние уже подписано), а также по установке кон-
тейнеров для РСО не только в гостевых домах, 
но и на других объектах. По словам директора 
заповедника Игоря Михайлова, открытым пока 
остается вопрос по переработке стекла, так как 
ближайший переработчик находится на рассто-
янии 450 км.

С позитивной стороны зарекомендовало себя и 
ФГБУ «Национальный парк «Таганай» (Челябин-
ская область) – региональный оператор по обра-
щению с ТКО работает в регионе с 2019 года, до-
говор с ним у ООПТ есть. Несколько лет назад в 
Центральной усадьбе национального парка вве-
ден РСО. В том числе поставлен бокс для опасных 
отходов – батареек, энергосберегающих ламп и 
ртутных термометров. На 2020 год запланирова-
на установка систем раздельного сбора мусора в 
местах туристических стоянок и визит-центрах.

Директор ФГБУ «Государственный заповед-
ник «Хакасский» (Республика Хакасия) Виктор 
Непомнящий поделился положительным опы-
том работы с региональным оператором, а так-
же отметил большую роль партнерских проектов 
и эколого-просветительских мероприятий, про-
водимых сотрудниками учреждения. В частно-
сти, совместно с АНО «Всюду жизнь» разработа-
на информативная карта, на которой представ-
лено более 50 экоконтейнеров, расположенных 
в Хакасии. Пособие используется для просвеще-
ния жителей региона.

зелеНые РеГИоНы РоССИИ ЭКобезоПаСНоСТь: ПеРСПеКТИвы И ТеНдеНцИИ



№1 (37) 2020 55

Региональным оператором ФГБУ «Националь-
ный парк «Башкирия» (Республика Башкирия») са-
мостоятельно установлены контейнеры для РСО 
на территории национального парка. Силами со-
трудников особо охраняемой природной террито-
рии вывезено порядка 25 м3 отсортированных от-
ходов, что позволило сократить расходы ООПТ. 
Разделенный на фракции мусор сдается на пере-
работку региональному оператору – из него про-
изводятся колодезные люки и другие изделия.

Директор ФГБУ «Государственный заповедник 
«Столбы» (Красноярский край) Вячеслав Щерба-
ков рассказал, о том, что в 2019 году на 4 площад-
ках ООПТ установлены контейнеры с маркиров-
ками «Пластик, бумага» и «Прочий мусор». Под-
писаны необходимые договоры на вывоз, то есть 
успешно запущен пробный проект.

Отнесен к малозначимым
К сожалению, в ряде других субъектов РФ от-

мечается низкое внимание региональных и мест-
ных властей к вопросу своевременного вывоза от-
ходов, также очевидны сложности с наличием ин-
фраструктуры – контейнеров, мусоросортировоч-
ных комплексов.

Так, директор ФГБУ «Национальный парк «Ке-
нозерский» (Архангельская область) Елена Шат-
ковская сообщила о внедрении на территории раз-
дельного сбора отходов, отметив, что благодаря 
выигранным грантам ООПТ удалось приобрести 
в 2019 году 4 устройства для прессования отходов, 
еще 2 планируется закупить в текущем. В планах –  
к 2021 году довести показатель РСО до 35% от об-
щего объема отходов (сейчас данный показатель 
не превышает 15%). Для достижения данного ре-
зультата построено 3 Центра обращения с отхода-
ми: два – на территории Кенозерского националь-
ного парка и один – на территории национально-
го парка «Онежское Поморье». До начала летне-
го туристического сезона, после монтажа обору-
дования, Центры будут введены в эксплуатацию.

При этом она отметила, что с 1 января 2020 года 
на территории Архангельской области начал ра-
боту новый региональный оператор – у нацпарков 
«Кенозерский» и «Онежское Поморье» в силу объ-
ективных причин не заключены с ними договоры.

Трудности во взаимодействии с региональными 
операторами имеются и в других субъектах РФ.  
В частности, директор ФГБУ «Кавказский государ-
ственный заповедник» (Краснодарский край, Ре-

спублика Адыгея, Карачаево-Черкесская Респу-
блика) Сергей Шевелев обозначил ряд проблем со 
сбором, вывозом и сортировкой мусора в Красно-
дарском крае, включая город Сочи, и Республи-
ке Адыгея. Злободневным вопросом остается гра-
фик вывоза мусора.

Принципы РСО на территории Кавказского за-
поведника внедряются с 2018 года. Установлены 
контейнеры на 3 кордонах. В планах на 2020 год – 
создание точек раздельного сбора отходов, в том 
числе на туристических стоянках.

Директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 
(Иркутская область) Умар Рамазанов пояснил, 
что одной из главных проблем ООПТ остается 
наличие стихийных свалок. Он также выступил 
с инициативой по запуску региональным опера-
тором дополнительных программ РСО на запо-
ведной территории.

Подводя итоги этого разговора, необходимо от-
метить важность эколого-просветительской ра-
боты сотрудников особо охраняемых природных 
территорий РФ – она должна быть рассчитана на 
различные группы населения, учитывать регио-
нальные особенности. Большое внимание необ-
ходимо также уделять взаимодействию с обще-
ственными организациями и средствами массо-
вой информации. В ближайшее время планиру-
ется провести совместную работу с региональ-
ными властями, чтобы выстроить эффективный 
механизм по обращению с отходами, что особен-
но важно в преддверии туристического сезона.

Мы открыты для сотрудничества и ждем кон-
структивных предложений. Региональные и мест-
ные государственные власти, руководители ООПТ, 
региональные операторы всегда могут  рассчиты-
вать на нашу помощь и поддержку. 

Руководство по обращению с отходами на осо-
бо охраняемых природных территориях, пред-
ставленное на селекторе, в ближайшее время бу-
дет доведено до руководителей заповедников и 
национальных парков страны. ГН
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НадзоРНая ПРаКТИКа СУдебНые СПоРы 

КС РФ рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности положений статей 15, 1064  
и 1068 ГК РФ, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 НК РФ, статьи 199.2 УК РФ и части 1 статьи 54 УПК РФ. Поводом 
к рассмотрению дела явились жалобы граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева, а основанием – 

обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции РФ оспариваемые заяви-
телями законоположения.

Что говорит Конституция

Первые выводы
Поскольку все жалобы касались одного и того же 

предмета, КС РФ, руководствуясь статьей 48 Феде-
рального конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» (ФКЗ «О КС 
РФ»), соединил дела по ним в одном производстве.

Исследовав представленные документы и иные 
материалы, КС РФ установил:

– в соответствии со статьей 15 ГК РФ лицо, пра-
во которого нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков, если за-
коном или договором не предусмотрено возмеще-
ние убытков в меньшем размере;

– общие основания ответственности за вред, при-
чиненный личности или имуществу гражданина, 
а также вред, причиненный имуществу юридиче-
ского лица, устанавливаются статьей 1064 ГК РФ, 
а ответственность юридического лица или граж-
данина за вред, причиненный его работником при 
исполнении трудовых (служебных, должностных) 
обязанностей, – статьей 1068;

– подпунктом 14 пункта 1 статьи 31 НК РФ опре-
деляется, какие иски (заявления) налоговые ор-
ганы вправе предъявлять в суды общей юрисдик-
ции, ВС РФ или арбитражные суды;

– статьей 199.2 УК РФ предусматривается уго-
ловная ответственность за сокрытие денежных 
средств либо имущества организации или инди-
видуального предпринимателя, за счет которых 
должно производиться взыскание налогов и сборов;

– согласно части первой статьи 54 УПК РФ в ка-
честве гражданского ответчика может быть при-
влечено физическое или юридическое лицо, кото-
рое в соответствии с ГК РФ несет ответственность 
за вред, причиненный преступлением, о чем дозна-
ватель, следователь или судья выносит постанов-
ление, а суд – определение.

Предыстория вопроса 
Постановлением следователя от 24 декабря 2015 

года уголовное дело, возбужденное в отношении 
Г.Г. Ахмадеевой, которая на основании граждан-
ско-правового договора оказывала ООО «Темп» 
бухгалтерские услуги, по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьей 199 УК РФ, было 
прекращено вследствие акта об амнистии. Крас-
ноуфимский городской суд Свердловской обла-
сти решением от 13 июля 2016 года, оставленным 
без изменения вышестоящими судами, удовлетво-
рил требование межрайонной ИФНС № 2 по Сверд-
ловской области к Г.Г. Ахмадеевой о возмещении 
ущерба, причиненного бюджету в результате со-
вершения ею налогового преступления, в сумме 
2 782 894 рубля.

В своей жалобе заявительница просила признать 
не соответствующими Конституции РФ подпункт 14 
пункта 1 статьи 31 НК РФ, пункт 1 статьи 15 и абзац 
первый пункта 1 статьи 1064 ГК РФ, а также часть 
первую статьи 54 УПК РФ. Поскольку содержащи-
еся в них положения, по ее мнению, позволяют:

– признавать налоговый орган надлежащим 
заявителем по иску о взыскании с гражданина, 
оказывающего организации бухгалтерские услу-
ги на основании гражданско-правового договора, 
вреда, причиненного налоговым преступлением, 
выразившимся в уклонении от уплаты налогов с 
организации;

– взыскивать с этого гражданина вред, причинен-
ный бюджету таким налоговым преступлением, в 
случае прекращения в отношении него уголовного 
дела по нереабилитрующему основанию и не учи-
тывать при этом, что организация, привлеченная 
к налоговой ответственности за неуплату налога, 
является действующей и погашает образовавшу-
юся задолженность самостоятельно.

Постановлением следователя от 23 сентября 
2015 года уголовное дело, возбужденное в отноше-
нии С.И. Лысяка, исполнявшего обязанности ди-
ректора муниципального унитарного предприя-
тия «Теплоэнерго», по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 199.2 УК РФ, было пре-
кращено вследствие акта об амнистии. Чернигов-
ский районный суд Приморского края решением 
от 19 мая 2016 года, оставленным вышестоящими 
судами без изменения, удовлетворил требование 
межрайонной ИФНС № 11 по Приморскому краю к 
С.И. Лысяку о возмещении ущерба, причиненного 
бюджету в результате совершения им налогового 
преступления, в сумме 8 218 438 рублей 41 копейка.

Заявитель просил признать противоречащими 
Конституции РФ пункт 1 статьи 1064 ГК РФ во вза-
имосвязи с пунктом 2 той же статьи, статьей 15 ГК 
РФ и статьей 199.2 УК РФ в той мере, в какой они 
позволяют взыскивать в пользу государства вред, 
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причиненный преступлением, предусмотренным 
статьей 199.2 УК РФ, с гражданина, уголовное де-
ло в отношении которого прекращено вследствие 
акта об амнистии, признавая его виновным в ин-
криминируемом преступлении в рамках граждан-
ского, а не уголовного процесса, и нарушая тем са-
мым презумпцию невиновности.

Приговором Валдайского районного суда Нов-
городской области от 31 июля 2015 года А.Н. Сер-
геев, бывший генеральный директор ООО «ЛВЗ 
«Угловский», был признан виновным в уклонении 
от уплаты акциза путем включения в налоговую 
декларацию заведомо ложных сведений. Окулов-
ский районный суд Новгородской области реше-
нием от 26 января 2016 года, оставленным выше-
стоящим судом без изменения, удовлетворил по-
данный в интересах РФ иск заместителя прокуро-
ра Новгородской области к А.Н. Сергееву о возме-
щении вреда, причиненного совершенным им пре-
ступлением, в сумме 142 339 719 рублей.

По мнению заявителя, положения статей 1064 и 
1068 ГК РФ и части 1 статьи 54 УПК РФ противоре-
чат Конституции РФ в той мере, в какой неопреде-
ленность содержащегося в них понятия «вред» по-
зволяет взыскивать с руководителя организации 
суммы неуплаченного в бюджет налога в случае, 
если неуплата возникла вследствие его преступ-
ных действий, установленных приговором суда.

Как следует из статей 74, 96 и 97 ФКЗ «О КС РФ», 
КС РФ проверяет по жалобе гражданина консти-
туционность законоположений, примененных в 
деле заявителя и затрагивающих конституцион-
ные права и свободы, на нарушение которых он 
ссылается. КС РФ принимает постановление толь-
ко по предмету, указанному в жалобе, и лишь в от-
ношении той части акта, конституционность ко-
торой подвергается сомнению, оценивая как бук-
вальный смысл рассматриваемых законоположе-
ний, так и смысл, придаваемый им официальным 
и иным толкованием или сложившейся правопри-
менительной практикой, а также исходя из их ме-
ста в системе правовых норм. При принятии реше-
ния КС РФ не связан основаниями и доводами, из-
ложенными в жалобе.

Материалами, представленными в КС РФ граж-
данкой Г.Г. Ахмадеевой, применение в деле с ее 
участием части 1 статьи 54 УПК РФ не подтвер-
дилось. Данное дело было рассмотрено в порядке 
гражданского судопроизводства, а статья 54 УПК 
РФ упоминается лишь в постановлении Пленума 
ВС РФ от 28 декабря 2006 года № 64 «О практике при-
менения судами уголовного законодательства об 
ответственности за налоговые преступления», на 
которое ссылались суды при вынесении решения.

Материалы, представленные в КС РФ гражда-
нином С.И. Лысяком, не подтвердили примене-
ние в деле с его участием статьи 199.2 УК РФ. Дан-
ная статья также была лишь упомянута в судеб-
ных актах при изложении обстоятельств дела за-
явителя и нормативным основанием его разреше-
ния не выступала.

Материалы, представленные в КС РФ граждани-
ном А.Н. Сергеевым, не подтвердили применение 
в деле с его участием статьи 1068 ГК РФ. Эта норма, 
равно как и статья 54 УПК РФ, упоминалась суда-
ми лишь в контексте постановления Пленума ВС 
РФ от 28 декабря 2006 года № 64.

Соответственно, в силу статей 96 и 97 ФКЗ «О КС 
РФ» жалобы граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лыся-
ка и А.Н. Сергеева в части оспаривания конститу-
ционности части 1 статьи 54 УПК РФ, статьи 199.2 
УК РФ и статьи 1068 ГК РФ не признаны допусти-
мыми. Производство по ним прекращено в соот-
ветствии с требованиями пункта 2 статьи 43 и ста-
тьи 68 названного закона.

Таким образом, предметом рассмотрения КС РФ 
по настоящему делу являлись положения статьи 
15, пункта 1 статьи 1064 ГК РФ и подпункта 14 пун-
кта 1 статьи 31 НК РФ. Поскольку эти положения 
в их взаимосвязи служат нормативным основа-
нием для решения вопроса о взыскании с физиче-
ских лиц, которые были осуждены за совершение 
налоговых преступлений, связанных с неуплатой 
налогов организацией, или в отношении которых 
уголовное преследование было прекращено по не-
реабилитирующим основаниям, денежных сумм в 
счет возмещения вреда, причиненного бюджетам 
публично-правовых образований.

Обязанность платить
Исходя из публично-правовой природы государ-

ственной власти и понимания налогов как элемен-
та финансовой основы деятельности государства, 
КС РФ пришел к следующим выводам.

Обязанность, установленная статьей 57 Консти-
туции РФ, имеет публично-правовой, а не частно-
правовой характер. Соответственно, налоговые 
правоотношения основаны на властном подчине-
нии одной стороны другой и предполагают их су-
бординацию. Налогоплательщик не вправе распо-
ряжаться по своему усмотрению той частью при-
надлежащего ему имущества, которая в виде де-
нежной суммы подлежит взносу в казну, а соответ-
ствующие органы публичной власти наделены пол-
номочием в односторонне-властном порядке взы-
скивать с лица причитающиеся налоговые суммы.

В целях исполнения налогоплательщиками дан-
ной конституционной обязанности федеральный 
законодатель устанавливает общие принципы на-
логообложения и систему налогов, взимаемых в 
бюджет, а также предусматривает меры государ-
ственного принуждения на основе общих принци-
пов юридической ответственности, таких как спра-
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ведливость, соразмерность, пропорциональность 
и неотвратимость, и конкретизирующих их прин-
ципов налоговой ответственности.

Государство обязано принимать все меры, на-
правленные на понуждение налогоплательщика 
к полной и своевременной уплате причитающих-
ся сумм налога, включая привлечение виновного 
лица к установленной законом ответственности с 
учетом характера и степени общественной опас-
ности совершенного им деяния, особенностей его 
личности и обстоятельств конкретного дела. Вме-
сте с тем следует использовать только строго об-
условленные конституционно одобряемыми це-
лями меры, отвечающие требованиям адекватно-
сти, необходимости и правовой определенности, 
а устанавливаемое законодателем правовое регу-
лирование должно содержать формально опреде-
ленные, четкие, не допускающие расширительно-
го толкования нормы.

В соответствии с НК РФ лицом, ответственным 
за неуплату налогов и сборов в бюджет, является, 
как правило, сам налогоплательщик, – возложе-
ние каких-либо налоговых обязанностей или на-
логовой ответственности на иных лиц, например 
налоговых агентов, возможно лишь в силу пря-
мого указания закона. Применительно к налого-
плательщику-организации это означает, что со-
вершившей собственно налоговое правонаруше-
ние признается именно организация как юриди-
ческое лицо, которое может быть привлечено к от-
ветственности, предусмотренной налоговым зако-
нодательством. Что касается ответственности уч-
редителей, руководителей, работников организа-
ции-налогоплательщика и иных лиц за неуплату 
организацией налогов и сборов, то НК РФ не уста-
навливает ее в качестве общего правила. Взыска-
ние с указанных физических лиц налоговой недо-
имки и возложение на них ответственности по дол-
гам юридического лица – налогоплательщика пе-
ред бюджетом допускаются лишь в случаях, спе-
циально предусмотренных налоговым и граждан-
ским законодательством.

Такое законодательное решение обусловлено 
тем, что размер налоговой обязанности налого-
плательщика-организации рассчитывается, исхо-
дя из показателей ее предпринимательской дея-
тельности, принадлежащего ей имущества, обо-

собленного от имущества ее учредителей и участ-
ников. Переложение же налоговой обязанности 
организации на иных лиц без учета их причаст-
ности к хозяйственной деятельности данной ор-
ганизации и (или) влияния на ее действия неиз-
бежно привело бы к нарушению принципов со-
размерности, пропорциональности и равенства 
налогообложения и тем самым – к нарушению 
конституционного баланса частных и публич-
ных интересов.

Вместе с тем особенность правонарушений, со-
вершаемых в налоговой сфере организациями, 
заключается в том, что, будучи юридическим ли-
цом, организация совершает противоправное дея-
ние опосредованно – через действия соответствую-
щих физических лиц (обычно руководителей или 
работников, выполняющих функции бухгалтера), 
которые тем самым совершают административное 
правонарушение или преступление и несут адми-
нистративную либо уголовную ответственность. 
При этом субъекты налоговых преступлений, пред-
усмотренных УК РФ, а также иные лица, чьи про-
тивоправные действия привели к непоступлению 
налогов в бюджет, не освобождаются от обязанно-
сти возместить причиненный этими противоправ-
ными действиями имущественный ущерб публич-
но-правовому образованию, которое должно иметь 
возможность удовлетворить свои законные инте-
ресы в рамках как уголовного, так и гражданско-
го законодательства.

В силу статьи 8 ГК РФ гражданские права и обя-
занности возникают, в частности, вследствие при-
чинения вреда другому лицу, в том числе действи-
ями, в результате которых публично-правовое об-
разование – потерпевшее лицо лишается возмож-
ности получить имущество в виде налоговых по-
ступлений в бюджет от юридического лица, обя-
занного их предоставить, – налогоплательщика. В 
таких случаях между причинителем вреда – физи-
ческим лицом, совершившим действия, которые 
повлекли невозможность реализации налоговых 
обязанностей непосредственно налогоплательщи-
ком либо принудительного их исполнения в рам-
ках налоговых правоотношений, и потерпевшим –  
публично-правовым образованием возникают и 
гражданские правоотношения, а следовательно, 
не исключается возможность привлечения физи-
ческих лиц помимо административной или уго-
ловной ответственности к деликтной, предусмо-
тренной гражданским законодательством, в той 
мере, в какой совершение ими соответствующих 
правонарушений сопровождается причинением 
вреда бюджетам публично-правовых образований.

Согласно Конституции РФ, в России признают-
ся и защищаются равным образом частная, госу-
дарственная, муниципальная и иные формы соб-
ственности. Исходя из приведенного положения, 
ГК РФ относит к способам защиты гражданских 
прав возмещение убытков и предусматривает, 
что лицо, право которого нарушено, может тре-
бовать их полного возмещения. Соответственно, 
защите в рамках гражданско-правового регулиро-
вания подлежат имущественные права не только 
граждан, но и публично-правовых образований, 
включая само государство, как потерпевших от 
преступлений, связанных с неуплатой налогов, не-
возможность получения которых публично-пра-
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вовым образованием может рассматриваться как 
утрата им определенного имущественного права.

То обстоятельство, что поступление налоговых 
платежей в бюджет происходит на основании не 
гражданско-правовых, а публично-правовых (на-
логовых) норм, не означает обязательность регули-
рования отношений по поводу возмещения ущер-
ба, причиненного бюджетам РФ, субъектов РФ и 
муниципальных образований, только НК РФ. В по-
рядке, предусмотренном НК РФ, ответственность 
несет сама организация как налогоплательщик, 
а в порядке, установленном нормами уголовно-
го, административного и гражданского законода-
тельства, – ее работники как физические лица. То 
есть правовое регулирование отношений по пово-
ду возмещения имущественного вреда, причинен-
ного бюджетам публично-правовых образований 
в результате невозможности получения налогов, 
может обеспечиваться за счет правового инстру-
ментария гражданского права.

Что есть вред
Как ранее указывал КС РФ, требование опреде-

ленности правового регулирования, обязывающее 
законодателя формулировать правовые предписа-
ния с достаточной степенью точности, позволяю-
щей гражданину (объединению граждан) сообра-
зовывать с ними свое поведение, не исключает ис-
пользования оценочных или общепринятых поня-
тий, значение которых должно быть доступно для 
восприятия и уяснения субъектами правоотноше-
ний. Именно судебная власть, действующая на ос-
нове принципов самостоятельности, справедливо-
го, независимого, объективного и беспристраст-
ного правосудия, по своей природе в наибольшей 
мере предназначена для решения споров на осно-
ве законоположений, в которых законодатель ис-
пользует в рамках конституционных предписа-
ний оценочные понятия.

Во взаимосвязи с приведенными правовыми по-
зициями КС РФ и с учетом фактических обстоя-
тельств конкретного дела подлежит применению и 
широко используемое в российском законодатель-
стве понятие «вред», на недостаточную определен-
ность которого ссылаются заявители по настояще-
му делу в обоснование своей позиции относитель-
но неконституционности оспариваемых ими зако-
ноположений. Между тем отсутствие в налоговом 
и гражданском законодательстве легальной дефи-
ниции понятия «вред» само по себе не может рас-
сматриваться как вносящее в правовое регулиро-
вание неопределенность, не позволяющую субъ-
ектам соответствующих правоотношений и пра-
воприменительным органам осознавать и единоо-
бразно применять правила поведения, установлен-
ные нормами, в которых данное понятие исполь-
зуется, и предвидеть наступление ответственно-
сти за их нарушение.

Согласно части 2 статьи 28.1 УПК РФ, регламен-
тирующей прекращение уголовного преследова-
ния по делам о преступлениях в сфере экономи-
ческой деятельности, под возмещением ущерба, 
причиненного бюджетной системе РФ, понима-
ется уплата в полном объеме недоимки, пеней и 
штрафов в размере, определяемом в соответствии 
с законодательством РФ о налогах и сборах. Как 
следует из определения КС РФ от 20 марта 2014 го-

да № 677-О, такой ущерб может быть возмещен по-
средством выполнения обязательств по возврату 
имущества и (или) возмещению убытков потер-
певшим. Поскольку совершением преступления, 
связанного с неуплатой налогов и сборов, причи-
няется ущерб бюджетной системе РФ, выполнение 
обязательств по возврату имущества выражается 
в возмещении такого ущерба.

Однако понимание подлежащего возмещению 
вреда как включающего в себя не только недоимку 
и пени, но и штрафы, не уплаченные организаци-
ей, не может быть распространено на случаи воз-
мещения ущерба, причиненного бюджетной си-
стеме лицами, подвергшимися уголовному пре-
следованию за совершение налоговых преступле-
ний и вследствие этого привлеченными к деликт-
ной ответственности. Иной подход вступал бы в 
противоречие с Конституцией РФ и правовой по-
зицией, сформулированной КС РФ в постановле-
нии от 17 декабря 1996 года № 20-П, согласно кото-
рой неуплата налога в срок должна быть компен-
сирована полным возмещением ущерба, понесен-
ного государством в результате несвоевременно-
го внесения налога. Поэтому к сумме собственно 
не внесенного в срок налога (недоимки) федераль-
ный законодатель вправе добавить дополнитель-
ный платеж – пеню как компенсацию потерь госу-
дарственной казны в результате недополучения 
налоговых сумм в срок в случае задержки уплаты 
налога. Что касается взыскания различного рода 
штрафов за нарушение налогового законодатель-
ства, то они выходят за рамки налогового обяза-
тельства как такового.

Оценивая размер возмещаемого вреда, причи-
ненного уклонением от уплаты налогов и сборов, 
Пленум ВС РФ в постановлении от 28 декабря 2006 
года № 64 «О практике применения судами уголов-
ного законодательства об ответственности за на-
логовые преступления» также отметил, что по со-
ответствующим делам не подлежит удовлетворе-
нию гражданский иск в части взыскания с вино-
вного штрафа. Поскольку предусмотренная НК РФ 
ответственность за деяние, совершенное физиче-
ским лицом, наступает в том случае, если это дея-
ние не содержит признаков состава преступления, 
предусмотренного уголовным законодательством 
РФ. Этот подход согласуется с конституционными 
принципами юридической ответственности и пре-
делами конституционных полномочий ВС РФ, опре-
деленными статьями 10 и 126 Конституции РФ, с 
учетом отсутствия прямого законодательного ре-
гулирования по данному вопросу.

Таким образом, вред, причиняемый налоговы-
ми правонарушениями, заключается в непосту-
плении в бюджет соответствующего уровня неу-
плаченных налогов (недоимки) и пеней. При этом, 
учитывая предусмотренные законом механизмы 
взыскания налоговой задолженности юридическо-
го лица – налогоплательщика с третьих лиц, нали-
чие имущественного вреда по смыслу положений 
главы 59 ГК РФ связано с невозможностью взыска-
ния налоговой недоимки и предопределяется ис-
черпанием либо отсутствием оснований для при-
менения мер ее взыскания, а также предусмотрен-
ных гражданским законодательством механизмов 
привлечения к ответственности по долгам юриди-
ческого лица иных лиц.
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Несовпадение оснований уголовно-правовой, на-
логовой и гражданско-правовой ответственности 
(в части определения момента наступления и раз-
мера вреда, а также его наличия для целей привле-
чения к ответственности по отдельным составам 
преступлений) обусловливает невозможность раз-
решения вопроса о виновности физического лица 
в причинении имущественного вреда, исходя ис-
ключительно из установленности совершения им 
соответствующего преступления.

КС РФ неоднократно подчеркивал, что обязан-
ность возместить причиненный вред как мера граж-
данско-правовой ответственности применяется к 
причинителю вреда при наличии состава правона-
рушения, включающего, как правило, наступле-
ние вреда, противоправность поведения причини-
теля вреда, причинную связь между противоправ-
ным поведением причинителя вреда и наступле-
нием вреда, а также его вину. Тем самым предпо-
лагается, что привлечение физического лица к от-
ветственности за деликт в каждом случае требует 
установления судом состава гражданского право-
нарушения. Иное означало бы необоснованное сме-
шение различных видов юридической ответствен-
ности, нарушение принципов справедливости, со-
размерности и правовой определенности вопреки 
требованиям частей 1 и 2 статьи 19, части 1 статьи 
34, частей 1–3 статьи 35, части 1 статьи 49, части 
2 статьи 54 и части 3 статьи 55 Конституции РФ.

Соответственно, возмещение физическим лицом 
вреда, причиненного неуплатой организацией на-
лога в бюджет или сокрытием денежных средств 
организации, в случае привлечения его к уголов-
ной ответственности может иметь место только 
при соблюдении установленных законом условий 
привлечения к гражданско-правовой ответствен-
ности и только при подтверждении окончательной 
невозможности исполнения налоговых обязанно-
стей организацией-налогоплательщиком. В про-
тивном случае имело бы место взыскание ущер-
ба в двойном размере, а значит, неосновательное 
обогащение бюджета, чем нарушались бы баланс 
частных и публичных интересов, а также гаран-
тированные Конституцией РФ свобода экономи-
ческой деятельности и принцип неприкосновен-
ности частной собственности.

Таким образом, статья 15 и пункт 1 статьи 1064 
ГК РФ в системной связи с соответствующими по-
ложениями НК РФ, УК РФ и УПК РФ должны рас-
сматриваться как исключающие возможность взы-
скания денежных сумм в счет возмещения вреда, 
причиненного публично-правовым образованиям 
в форме неуплаты подлежащих зачислению нало-
гов, с физического лица, которое было осуждено 
за совершение налогового преступления или в от-
ношении которого уголовное преследование было 
прекращено по нереабилитирующим основаниям, 
при сохранении возможности исполнения налого-
вых обязанностей самой организацией-налогопла-
тельщиком и (или) причастными к ее деятельно-
сти лицами, с которых может быть взыскана нало-
говая недоимка в порядке статьи 45 НК РФ, а так-
же иными субъектами, несущими предусмотрен-
ную законом ответственность по долгам юридиче-
ского лица – налогоплательщика в соответствии 
с нормами гражданского законодательства, зако-
нодательства о банкротстве.

НадзоРНая ПРаКТИКа СУдебНые СПоРы 

После исчерпания или объективной невозмож-
ности реализации установленных налоговым за-
конодательством механизмов взыскания налого-
вых платежей с организации-налогоплательщика 
и предусмотренных гражданским законодатель-
ством механизмов привлечения указанных лиц к 
ответственности, обращение в суд в рамках статей 
15 и 1064 ГК РФ к физическому лицу, привлеченно-
му или привлекавшемуся к уголовной ответствен-
ности за совершение налогового преступления, с 
целью возмещения вреда, причиненного публич-
но-правовым образованиям, является одним из воз-
можных способов защиты и восстановления на-
рушенного права и само по себе не может рассма-
триваться как противоречащее Конституции РФ.

Следовательно, привлечение физического лица 
к гражданско-правовой ответственности возможно 
лишь при исчерпании либо отсутствии правовых 
оснований для применения предусмотренных зако-
нодательством механизмов удовлетворения нало-
говых требований за счет самой организации или 
лиц, привлекаемых к ответственности по ее дол-
гам, в частности, после внесения в ЕГЮРЛ сведе-
ний о прекращении деятельности этой организа-
ции, либо в случаях, когда организация-налогопла-
тельщик фактически является недействующей, в 
связи с чем взыскание с нее или с указанных лиц 
налоговой недоимки и пени в порядке налогово-
го и гражданского законодательства невозможно. 
Этим не исключается использование мер, предус-
мотренных процессуальным законодательством, 
для обеспечения возмещения причиненного физи-
ческими лицами, совершившими налоговое пре-
ступление, вреда в порядке гражданского судопро-
изводства после наступления указанных обстоя-
тельств, имея в виду в том числе возможность фе-
дерального законодателя учесть особенности при-
менения таких мер в данных правоотношениях с 
учетом выраженных КС РФ правовых позиций.

В тех же случаях, когда судом установлено, что 
юридическое лицо служит лишь «прикрытием» 
для действий контролирующего его физическо-
го лица, не исключается возможность привлече-
ния такого физического лица к ответственности 
за вред, причиненный бюджету в связи с соверше-
нием соответствующего налогового преступления, 
еще до наступления указанных признаков невоз-
можности исполнения юридическим лицом нало-
говых обязательств.

Продолжение следует.

Источник: постановление КС РФ  
от 8 декабря 2017 года № 39-П
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ВС РФ отказался пересматривать выводы Арбитражного суда Центрального округа, который посчитал: права  
налогоплательщика не были нарушены тем, что налоговая инспекция направила следователям материалы  
проверки. Данный вывод содержится в определении ВС РФ от 6 февраля 2020 года № 310-ЭС19-27235. 

В передаче жалобы отказано

Ссылаясь на нарушения норм материального 
права, ООО «Тульский пионер» подало кас-
сационную жалобу на решение Арбитраж-

ного суда Тульской области от 7 июня 2019 года по 
делу № А68-4450/2019, постановление Двадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 28 августа 
2019 года и постановление Арбитражного суда Цен-
трального округа от 28 ноября 2019 года. Как выяс-
нилось из материалов дела, в отношении предпри-
ятия была проведена выездная налоговая провер-
ка, по результатам которой Межрайонная ИФНС  
№ 5 по Тульской области вынесла решение от 26 сен-
тября 2018 года № 12-В о привлечении к ответствен-
ности за совершение налогового правонарушения.

Не согласившись с этим, ООО «Тульский пио-
нер» обратилось в арбитражный суд с заявлением 
о признании данного решения недействительным. 
Определением Арбитражного суда Тульской обла-
сти от 18 января 2019 года были приняты обеспечи-
тельные меры в виде приостановления действия 
решения инспекции № 12-В до вступления в закон-
ную силу судебного акта по делу № А68-397/2019.

В период действия указанных обеспечительных 
мер инспекция на основании пункта 3 статьи 82 НК 
РФ направила материалы налоговой проверки в 
следственное управление СК РФ по Тульской об-
ласти. Полагая действия инспекции незаконными, 
общество опять обратилось в арбитражный суд.

Оценив представленные в материалы дела до-
казательства, Арбитражный суд Тульской обла-
сти отказал в удовлетворении заявленных требо-
ваний, руководствуясь:

– положениями статей 198, 200, 201 АПК РФ;
– положениями статей 32, 82 НК РФ;
– соглашением от 13 октября 2010 года № 1/8656 

МВД России и № ММВ-27-4/11 ФНС России «О вза-
имодействии между Министерством внутренних 
дел Российской Федерации и Федеральной нало-
говой службой»;

– разъяснениями, изложенными в пункте 29 по-
становления Пленума Высшего арбитражного су-
да РФ от 12 октября 2006 года № 55 «О применении 
арбитражными судами обеспечительных мер»;

– разъяснениями, изложенными в пункте 4 Ин-
формационного письма Президиума Высшего ар-
битражного суда РФ от 13 августа 2004 года № 83 
«О некоторых вопросах, связанных с применени-
ем части 3 статьи 199 АПК РФ».

К такому же выводу пришли Двадцатый арби-
тражный апелляционный суд и Арбитражный суд 
Центрального округа. По мнению судей, действия 
инспекции по направлению в следственные орга-
ны информации, выявленной в ходе выездной на-
логовой проверки, связаны с исполнением возло-
женных на налоговый орган задач, соответствуют 
требованиям действующего законодательства и не 
нарушают ограничения, установленные определе-
нием Арбитражного суда Тульской области от 18 

января 2019 года по делу № А68-397/2019.
Суды отметили, что принятие обеспечительных 

мер в виде приостановления действия оспаривае-
мого ненормативного правового акта не исключа-
ет обязанности налогового органа исполнять дру-
гие возложенные на него обязанности.

Кроме того, суды указали, что направление ма-
териалов налоговой проверки в следственные ор-
ганы само по себе не нарушает прав и законных 
интересов налогоплательщика в сфере экономиче-
ской деятельности, поскольку не предрешает вы-
воды следственных органов относительно вопро-
са о возбуждении уголовного дела и не возлагает 
на налогоплательщика каких-либо дополнитель-
ных обязанностей, не предусмотренных налого-
вым законодательством.

Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 АПК РФ 
судья ВС РФ выносит определение об отказе в пе-
редаче кассационной жалобы для рассмотрения 
в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ, 
если изложенные в ней доводы «не подтверждают 
существенных нарушений норм материального и 
(или) процессуального права, повлиявших на ис-
ход дела, и не являются достаточным основани-
ем для пересмотра судебных актов в кассацион-
ном порядке, а также не находят подтверждения 
в материалах дела».

В данном случае основания для пересмотра об-
жалуемых судебных актов в кассационном по-
рядке по доводам жалобы отсутствовали, так как 
выводы судов основаны на правильном примене-
нии норм материального и норм процессуально-
го права. Существенного нарушения, которое в си-
лу статьи 291.11 АПК РФ могло бы явиться основа-
нием для пересмотра судебных актов, из доводов 
кассационной жалобы не усматривалось. Осно-
ваний для отмены либо изменения судебных ак-
тов не имелось.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь 
статьями 291.6, 291.8 АПК РФ, Судья ВС РФ опреде-
лила отказать ООО «Тульский пионер» в передаче 
кассационной жалобы для рассмотрения в судеб-
ном заседании Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам ВС РФ. ГН
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обРаТНая Связь воПРоС – оТвеТ

– На кого распространяется особый порядок рассмотре-
ния заявлений налогоплательщиков о получении отсроч-
ки (рассрочки) взыскания налогов?

– Такой порядок распространяется в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей:

– относящихся к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, сведения о которых включены в реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;

– осуществляющих свою деятельность в отраслях туризма 
и авиаперевозок, а также в сферах физической культуры и 
спорта, искусства, культуры и кинематографии и иных от-
раслях, наиболее пострадавших в условиях ухудшения си-
туации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, для оказания первоочередной адресной поддерж-
ки (перечень таких отраслей утвержден Правительственной 
комиссией по повышению устойчивости развития россий-
ской экономики).

В отношении лиц, относящихся к особым отраслям, списки 
налогоплательщиков и видов экономической деятельности, в 
отношении которых будут применяться данные меры, предо-
ставляются:

– в отношении туристической отрасли – Министерством эко-
номического развития РФ и Ростуризмом;

– в отношении авиаперевозчиков – Росавицией;
– в отношении области физической культуры и спорта –  

Министерством спорта РФ;
– в отношении  искусства, культуры и кинематографии –  

Министерством культуры РФ.
Для идентификации налогоплательщиков как относящихся 

к иным отраслям, наиболее пострадавшим в условиях ухудше-
ния ситуации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддерж-
ки используются имеющиеся у налоговых органов сведения об 
основном виде экономической деятельности.

Предоставленные списки налогоплательщиков и ОКВЭД раз-
мещены на странице: www.nalog.ru/rn77/taxation/debt/ncov/.

– Что делать, если меня нет в размещенных списках на-
логоплательщиков или я не отношусь к соответствующе-
му виду экономической деятельности, но считаю себя осу-
ществляющим основную деятельность в соответствую-
щем виде отрасли?

– В этом случае необходимо обратиться в соответствующее от-
раслевое министерство или ведомство, предоставляющее списки 
налогоплательщиков или видов экономической деятельности.

– Каким образом будет осуществляться взыскание нало-
говых платежей в соответствии с поручением Председа-
теля Правительства РФ в отношении налогоплательщи-
ков, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, и с учетом приостановки 

мер взыскания в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства?

– Суть отсрочки взыскания состоит в том, что меры взыска-
ния до 1 мая 2020 года принимаются в предельные сроки, уста-
новленные НК РФ.

Требование об уплате налога, сбора, страховых взносов на-
правляется в пределах 3 месяцев с момента просрочки платежа. 
Решение о взыскании долга за счет денежных средств с банков-
ских счетов принимается в течение 2 месяцев после наступле-
ния срока исполнения требования.

– Где должен быть указан вид экономической деятельно-
сти, по которому осуществляется приостановление взы-
скания? Что если он не основной?

– Для определения основного вида экономической деятельно-
сти, принадлежность к которому влечет применение приоста-
новления взыскания до 1 мая 2020 года, используются сведения, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП. Иные виды деятельности, 
не указанные в качестве основных, не учитываются.

– Нужно ли подавать заявление для приостановки мер 
взыскания?

– Нет, не нужно. Налоговый орган самостоятельно отклады-
вает применение соответствующих мер.

– Будут ли отозваны уже принятые меры взыскания и 
приостановки по счетам?

– Нет. Приостановление мер взыскания предусмотрено с  
25 марта 2020 года.

– В отношении нашей организации налоговой инспекци-
ей проводится проверка соблюдения валютного законода-
тельства. Будет ли она отменена в связи с эпидемией ко-
ронавирусной инфекции?

– В соответствии с приказом ФНС России от 20 марта 2020 года 
№ ЕД-7-2/181@ «О принятии в рамках осуществления контроля и 
надзора неотложных мер в целях предупреждения возникнове-
ния и распространения коронавирусной инфекции» до 1 мая 2020 
года в отношении налогоплательщиков приостановлено иниции-
рование и проведение налоговыми органами проверок соблюде-
ния валютного законодательства, за исключением случаев, ког-
да по уже начатым проверкам соблюдения валютного законода-
тельства выявлены нарушения, срок давности привлечения к ад-
министративной ответственности за которые истекает до 1 июня 
2020 года. В таких случаях допускается проведение проверок со-
блюдения валютного законодательства и осуществление адми-
нистративного производства только в части таких нарушений. 

По остальным нарушениям, выявленным в рамках таких про-
верок, мероприятия валютного контроля и административное 
производство подлежат приостановлению до 1 мая 2020 года. 
При этом согласно пункту 7 указанного приказа начатые и не-
завершенные проверки, а также незаконченное производство по 

Поддержка бизнеса  
в условиях пандемии

Ограничения и снижение деловой активности в период распространения коронавирусной инфекции больно 
ударили по большинству предприятий. Чтобы смягчить этот удар, ФНС России реализовала меры по поддержке 

бизнеса, занятого в пострадавших от пандемии отраслях, включая малое и среднее предпринимательство.  
На кого распространяются эти меры, каким образом будет осуществляться взыскание налоговых платежей и как 

получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов и страховых взносов, рассказывают специалисты  
ФНС России. 
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делам об административных правонарушениях налоговым ор-
ганам предписано осуществлять, исключая непосредственный 
контакт с налогоплательщиками (по телекоммуникационным 
каналам связи, через личный кабинет налогоплательщиков, по-
средством почтовых отправлений).

– Переносится ли срок уплаты страховых взносов для 
плательщиков страховых взносов, включенных по состо-
янию на 1 марта 2020 года в реестр МСП и относящихся к 
категории микропредприятий, а также ведущих деятель-
ность в отраслях российской экономики, в наибольшей сте-
пени пострадавших <…> в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, перечень которых опре-
делен Правительством РФ?

– Согласно подпункту «б» пункта 1 постановления Прави-
тельства РФ от 2 апреля 2020 года № 409 «О мерах по обеспече-
нию устойчивого развития экономики» и постановления Прави-
тельства РФ от 3 апреля 2020 года № 434 «Об утверждении переч-
ня…» для плательщиков страховых взносов, производящих вы-
платы и иные вознаграждения в пользу физических лиц, срок 
уплаты по страховым взносам, переносится:

– за период март–май 2020 года – на 6 месяцев;
– за период июнь–июль 2020 года – на 4 месяца.
Для ИП, не производящим выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам, срок уплаты страховых взносов, исчислен-
ных с суммы дохода плательщика, превышающей 300 000 ру-
блей за расчетный период, переносится на 6 месяцев – с 1 июля 
на 1 ноября 2020 года.

– Переносится ли срок сдачи налоговыми агентами 
расчета по форме № 6-НДФЛ за 2019 год и I квартал 2020 
года в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции?

– В соответствии с пунктом 2 статьи 230 НК РФ и абзацем 2 
пункта 3 постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 года  
№ 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономи-
ки» срок представления налоговыми агентами расчета по фор-
ме № 6-НДФЛ за 2019 год и I квартал 2020 года продлен:

– за 2019 год – на 3 месяца (с 1 марта по 1 июня 2020 года);
– за I квартал 2020 года – на 3 месяца (с 30 апреля по 30  

июля 2020 года).

– Переносится ли срок уплаты НДФЛ за 2019 год для ин-
дивидуальных предпринимателей, уплачивающих НДФЛ 
в соответствии с пунктом 6 статьи 227 НК РФ, в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции?

– Согласно пункту 6 статьи 227 НК РФ и абзацу 3 подпункта 
«а» пункта 1 постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 
года № 409 срок уплаты НДФЛ за 2019 год для индивидуальных 
предпринимателей, уплачивающих НДФЛ в соответствии с 
пунктом 6 статьи 227 НК РФ, продлен на 3 месяца – с 15 июля до  
15 октября 2020 года.

– Переносится ли срок уплаты авансовых платежей по НДФЛ 
(за I квартал 2020 года и за полугодие 2020 года) в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции?

– В соответствии с пунктом 8 статьи 227 НК РФ и абзацем 4 
пункта 1 постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 го-
да № 409 срок уплаты авансовых платежей по НДФЛ продлен:

– за I квартал 2020 года – на 6 месяцев (с 25 апреля по 25 октя-
бря 2020 года);

– за 1-е полугодие 2020 года – на 4 месяца (с 25 июля по 25 но-
ября 2020 года).

– В какие сроки требуется представить налоговую де-
кларацию по налогу на имущество организаций в связи с 
новой коронавирусной инфекцией?

– Согласно подпунктам 3, 4 пункта 3 статьи 4 НК РФ и поста-
новлению Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 409 для всех 
налогоплательщиков налога на имущество организаций срок 
представления налоговой декларации за налоговый период 2019 
года продлен на 3 месяца – до 30 июня 2020 года.

Обращаем внимание, что информацию о ставках и льготах 
по имущественным налогам регионального и местного уровня 
можно получить, воспользовавшись сервисом «Имущественные 
налоги: ставки и льготы».

– Президент РФ 25 марта 2020 года в обращении к граж-
данам России сообщил о необходимости компаниям мало-
го и среднего бизнеса предоставить отсрочку или рассроч-
ку по всем налогам, за исключением НДС. Как и когда бу-
дут предоставляться отсрочка или рассрочка?

– Отсрочка или рассрочка по уплате налога – это изменение 
срока уплаты налога по заявлению налогоплательщика. Если 
есть основания для отсрочки или рассрочки, нужно подать за-
явление и обязательство соблюдения условий отсрочки в нало-
говый орган по месту нахождения или учета.

Отсрочку или рассрочку по уплате налога можно получить по 
платежам со сроками уплаты в 2020 году, кроме НДПИ и акци-
зов. Для этого надо вести деятельность в наиболее пострадав-
ших отраслях. Также необходимо, чтобы выполнялось хотя бы 
одно из двух условий:

– снижение доходов, доходов от реализации или от операций 
по нулевой ставке НДС более чем на 10%;

– наличие убытка за отчетные периоды 2020 года, хотя за 2019 
год убытка не было.

Для отсрочки или рассрочки на срок менее чем на 6 месяцев 
обеспечение не требуется. Для более длительной отсрочки или 
рассрочки в качестве обеспечения подойдет любой из предло-
женных вариантов:

– залог – недвижимость, кадастровая стоимость которой боль-
ше суммы налоговой задолженности;

– поручительство;
– банковская гарантия по требованиям статей 74, 74.1 и пун-

кта 2.1 статьи 176.1 НК РФ.
Отсрочка предоставляется на следующие сроки:
– если выручка снизилась более чем на 50% или есть убыток при 

одновременном снижении выручки более чем на 30% – на 1 год;
– если выручка снизилась более чем на 30% или есть убы-

ток при одновременном снижении выручки более чем на 20% –  
на 9 месяцев;

– если выручка снизилась более чем на 20% или есть убы-
ток при одновременном снижении выручки более чем на 10% –  
на 6 месяцев;

– в других случаях – на 3 месяца.
Что касается рассрочки, то она предоставляется сроком до  

3 лет при снижении выручки организации более чем на 50% 
или наличии убытка при одновременном снижении выручки 
более чем на 30%.

У некоторых налогоплательщиков – особые условия отсроч-
ки и рассрочки. Это касается крупнейших налогоплательщи-
ков, стратегических, системообразующих, градообразующих 
организаций, а также реализующих социально значимые то-
вары или услуги.

Отсрочка на особых условиях предоставляется на следую-
щие сроки:

– если выручка снизилась более чем на 30% – на 1 год;
– если выручка снизилась более чем на 20% – на 9 месяцев;
– если выручка снизилась более чем на 10% – на 6 месяцев;
– в других случаях – на 3 месяца.
Рассрочка на особых условиях предоставляется на следую-

щие сроки:
– если выручка снизилась более чем на 50% – до 5 лет;
– если выручка снизилась более чем на 30% – до 3 лет. ГН
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обРаТНая Связь воПРоС – оТвеТ

– Нужно ли переводить работников на удаленный режим? 
– Чтобы предотвратить распространение инфекции, власти 

рекомендуют перевести работников на дистанционный режим 
работы. ТК РФ позволяет организовывать работу на дому, если 
для этого есть производственные условия. 

– Можно ли работнику самостоятельно принять реше-
ние о переходе на удаленную работу? 

– Это можно сделать только по согласованию с работодателем, 
подписав дополнительное соглашение к трудовому договору. 
Многие работодатели сейчас, если условия производства это по-
зволяют, сами переводят работников на дистанционный режим. 

– Как организовать перевод персонала на удаленную ра-
боту? 

– Для этого работодателю нужно составить предварительные 
списки тех сотрудников, которых можно перевести на дистан-
ционную работу, согласовать этот список с работниками и ру-
ководителями подразделений, утвердить график работы, опре-
делиться со способами обмена информацией о производствен-
ных заданиях и их выполнении, решить вопрос о возможности 
использования программных, аппаратных и технических ре-
сурсов компании на дому. 

Перевод на дистанционный режим квалифицируется как из-
менение условий трудового договора, поэтому с работниками 
нужно будет подписать дополнительные соглашения и издать 
приказ о временном переводе на удаленную работу (на период 
мероприятий, направленных на нераспространение новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)). Под приказом работни-
ки должны расписаться. 

– Что делать, если работодатель отказывается переве-
сти персонал на дистанционный труд? 

– Отказаться от перевода сотрудников на удаленную рабо-
ту – право работодателя, но Минтруд России настоятельно ре-
комендует сделать это, если условия производства позволяют. 

– Как повлияет удаленная работа на зарплату сотруд-
ников? 

– Если свои обязанности сотрудник сможет выполнять на 
удаленке в прежнем качестве и объеме, его заработок останет-
ся прежним. 

– Можно ли заключать трудовые договоры дистанционно? 
– В период эпидемии заключать соглашения стороны могут 

в режиме онлайн, но соблюдая при этом все положения трудо-
вого законодательства. Трудовой договор должен быть заклю-
чен в письменной форме в двух экземплярах, каждый из кото-
рых подписан работником и работодателем. 

– Можно ли расторгать трудовые договоры дистанционно? 
– Да, но при соблюдении всех положений ТК РФ, в том 

числе касающихся предварительного порядка оповещения 
работодателя. При этом усиленной квалифицированной 
электронной подписью стороны могут пользоваться в по-
рядке, предусмотренном для дистанционных работников 
главой 49.1 ТК РФ. 

– Имеет ли право работодатель отправить работника, 
вернувшегося из-за границы, в отпуск за свой счет? 

– Нет, это нарушение закона. Работник должен соблюдать 
режим самоизоляции, и на этот период оформить больничный 
лист он может дистанционно. Оплата такого больничного про-
изводится напрямую за счет средств ФСС России, расчет посо-
бия производится в общем порядке – с учетом заработка и стра-
хового стажа. 

– Как оформить больничный лист, когда возвращаешь-
ся из зарубежной поездки? 

– Необходимо подать заявление на портале госуслуг. Оформ-
лением больничного и расчетом пособия будет заниматься ФСС 
России. 

– На какой срок выдается больничный гражданину, на-
ходящемуся на карантине в связи с коронавирусом? 

– Больничный лист будет выдан сразу на 2 недели. 1-я часть 
пособия будет выплачена через 7 дней, 2-я – через день после то-
го, как больничный будет закрыт. 

– В каком порядке оплатят больничный лист по каран-
тину? 

– Порядок расчета пособия по такому больничному ничем не 
отличается от обычного. ФСС России запросит у работодателя 
информацию о заработке и стаже сотрудника, после чего про-
изведет расчет с учетом этих параметров. 

– У ребенка в школе объявлен карантин, может ли кто-
то из родителей взять на этот период больничный? 

– Нет, родителям школьников больничные выдавать не будут, 
смогут оформить больничный только родители дошкольников, 
если детский сад закроется на карантин. ГН

12 актуальных вопросов 
Российские власти предпринимают меры по ограничению распространения коронавируса. При этом на дан-

ный момент не все предложения возможно реализовать из-за того, что они не регламентированы законами и 
нормативными документами. Минтруд России дал свои разъяснения и ответил на 12 вопросов работодателей, 

которым приходится принимать управленческие решения и выполнять поступающие сверху распоряжения. 



Журнал
«Государственный
надзор» 

Объем от 40 полос.
Периодичность
1 раз в 3 месяца.
годовая подписка –
4 000 рублей.

В каждом
номере журнала:
  практическая работа

надзорных ведомств;
  механизмы

взаимодействия
государства
с поднадзорными
предприятиями;
  консультации

специалистов различных
надзорных органов.

Журнал «ТехНАДЗОР»

Объем от 80 полос.
Ежемесячно. 
годовая подписка –  
6 360 рублей.

В каждом
номере журнала:
  обзор законодательства

в области Пб;
  выступления

руководителей
Центрального аппарата
и территориальных органов
Ростехнадзора;
  актуальные разъяснения

требований Пб по
различным видам надзора;
  анализ наиболее

показательных аварий;
  опыт ведущих

промышленных предприятий;
  консультации специалистов

Ростехнадзора.

Сборник
информационно-
консультативных
материалов
«РЕГЛАМЕНТ»

Объем от 80 полос.
Периодичность
1 раз в 2 месяца.
годовая подписка –
1 800 рублей.

В каждом
номере сборника:
  нормативно-

правовые документы,
регламентирующие
деятельность в сфере
промышленной,
экологической,
пожарной и энергетической
безопасности, охраны труда;
  информация об авариях

и несчастных случаях,
результаты проверок;
  аналитика, экспертные

оценки, консультации;
  административная

практика.

наши журналы – ваш инструмент безопасности
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А также:

Информационно-аналитическое издание
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАДЗОР

Год экологии 
в России

Вопросы обеспечения экологической 
безопасности нашей страны 

остаются постоянным приоритетом 
государственной политики. 

На заседании Совета безопасности, 
посвященном обеспечению 

национальной безопасности 
в сфере охраны окружающей среды 

и природопользования, 
Владимир ПУТИН поручил ускорить 
принятие стратегии экологической 

безопасности

Специальная оценка 
условий труда

Стр. 12

Бизнес в России: 
сложно или возможно?

Стр. 93

Транспортные 
коридоры России

Стр. 16

есть вопросы?
Специалисты отдела подписки компетентно и оперативно ответят Вам:
8-343-253-89-89, 8-967-633-95-70, 8-965-545-90-11
info@tnadzor.ru

оФорМИте подпИсКу сейЧас  
И ведИте БИзнес Без опасностИ весь год!




