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Андрей ЛАВРИЩЕВ,  
генеральный директор ФГУП «Росморпорт»

– Для успешной транспортной 
логистики и развития экономики 

страны в целом необходима 
синхронизация развития 

портовой, железнодорожной  
и автодорожной инфраструктур.



– Люди должны иметь доступ  
к информации о реальной динамике 
исполнения федеральных проектов, 
которая будет иметь место до 2024 года. 
Ведь именно поддержка населения  
и активное участие граждан  
в обсуждении запланированных 
мероприятий являются непременным 
условием успешной реализации 
национального проекта «Экология».
с.4

Дмитрий 
КОБЫЛКИН, 
министр природных 
ресурсов и экологии РФ:
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Генеральная прокуратура РФ

Как будут рассматриваться  
жалобы бизнесменов

В ноябре 2019 года заработает ресурс для приема обраще-
ний предпринимателей о давлении со стороны правоох-
ранителей. Цифровую платформу сначала запустят в пи-

лотном режиме. По планам разработчиков сначала направлять 
обращения можно будет только в МВД России. Генпрокуратура 
РФ подключится к проекту позже.

Ведомство уже подготовило регламент, в соответствии с ко-
торым будет принимать жалобы. Документ состоит из пяти раз-
делов, закрепляющих в том числе порядок регистрации обраще-
ний и их предварительного рассмотрения. Регламент устанав-
ливает, например, что обращение предпринимателя нельзя рас-
сматривать более 14 рабочих дней. Но в исключительных слу-
чаях срок могут продлить еще на 30 дней. 

НАДзОРНыЕ ФАКты

Правительство РФ

Вместо старого – три новых

На смену действующему КоАП РФ должны прийти три 
новых. Административное право собираются разбить 
на материальное и процессуальное, а процессуальное – 

еще на две сферы: рассмотрение дел судами и административ-
ными органами. 

По некоторым статьям планируют смягчить наказание и до-
бавить к штрафу иные меры воздействия. Размер штрафа будет 
зависеть от финансового состояния правонарушителя. Причем 
штрафовать начнут автоматически, без возбуждения исполни-
тельного производства. Кроме того, введут возможность осво-
бодиться от административного наказания, отсрочить его и за-
менить одно наказание другим. Юрлицо и его работника не смо-
гут привлечь одновременно к административной ответственно-
сти за одни и те же действия или бездействие.

Еще одно важное изменение касается сроков давности. Соглас-
но статье 4.5 КоАП РФ он составляет два месяца со дня совер-
шения правонарушения или три месяца, если дело об админи-
стративном правонарушении рассматривает суд. В новой кон-
цепции КоАП РФ его собираются увеличить до шести месяцев 
в общем случае, а по некоторым статьям – до нескольких лет.

Росприроднадзор

Угроза пока не ликвидирована

В Федеральной службе по надзору в сфере природопользо-
вания 4 октября 2019 года прошло совещание по провер-
ке ООО «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирском Ир-

кутской области, где осенью 2018 года был введен режим чрез-
вычайной ситуации в связи с возникновением угрозы аварий-
ной ситуации на территории предприятия.

В ходе проведения проверки отобрано порядка 200 проб окружаю-
щей среды: воздуха, воды, почвы и отходов. Все пробы показали значи-
тельное превышение предельно допустимых концентраций загрязня-
ющих веществ. Полученные результаты вместе с картой отбора проб 
отправлены в Правительство РФ, ФСБ России, МЧС России, Счетную 
палату РФ, Минприроды России, Росреестр и другие органы власти.

– Мы не оставим эту площадку и не уйдем, ничего не сделав, – 
отмечает Светлана Радионова, руководитель Росприроднадзора. – 
Будем работать до тех пор, пока территория не станет безопасной. 

Также есть намерение четко разграничить полномочия фе-
деральных и региональных властей в сфере разработки НПА о 
наказаниях за административные правонарушения; прописать 
порядок привлечения к процессам адвокатов и представителей 
сторон с юридическим образованием; запретить допуск к рас-
смотрению дел об административных правонарушениях лиц, 
которые участвовали в их выявлении и фиксации. 

Обновленный КоАП РФ предположительно запустят в рабо-
ту с начала 2021 года.

Приказ Генпрокуратуры РФ от 19 сентября 2019 года № 665 
«Об утверждении Регламента…» пока не вступил в силу. Он за-
работает, когда цифровую платформу введут в эксплуатацию.
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Минфин России

Анонсирована очередная волна 
сокращения чиновников

С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере 
госуправления: она приведет к масштабному сокращению 
«армии» госслужащих и повышению зарплат оставшимся, 

рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. 
Сокращение государственного аппарата, по замыслу Мин-

фина России, будет проходить в два этапа. На первом это прои-
зойдет «автоматически». Так, численность центральных аппа-
ратов федеральных органов исполнительной власти в 2020 го-
ду сократят на 10%, территориальных органов – на 5%, а к 2021 
году этот показатель в регионах достигнет 15%.

На втором этапе предполагается структурное совершенство-
вание госаппарата, что приведет к дополнительному сокраще-
нию численности. Территориальные органы министерств и ве-
домств будут укрупнены и преобразованы в филиалы без ста-
туса юридического лица и подразделений.

– То есть мы планируем создать компактные фронт-офисы, в 
которых будут упразднены подразделения, занятые решением 
вопросов организационного, информационного, документацион-
ного, финансово-экономического, административно-хозяйствен-
ного обеспечения деятельности, – поясняет Татьяна Нестеренко.

Росводресурсы

Оптимизация  
водохозяйственного  
комплекса

Единую сеть водохозяйственных учреждений России воз-
главит ФГВУ «Центррегионводхоз», которое станет пра-
вопреемником всех реорганизуемых учреждений. 

Соответствующий приказ «О реорганизации федеральных го-
сударственных бюджетных учреждений, находящихся в веде-
нии Федерального агентства водных ресурсов» подписал глава 
Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

Ранее однотипные водоохранные и водохозяйственные меро-
приятия осуществляли 47 самостоятельных организаций, распо-
ложенных на всей территории РФ и подведомственных Росводре-
сурсам. Объединение позволит повысить качество управления, 
эффективность в решении задач и результативность достиже-
ния целевых показателей национального проекта «Экология».

Общественная палата РФ

Поддержанная инициатива

Компании не смогут продолжать работу из-за нарушений, 
только если есть угроза причинения серьезного вреда – 
с такой инициативой выступил Уполномоченный при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 
Контролерам в постановлении по делу об административном 

правонарушении нужно будет назвать причины, почему нель-
зя применить более мягкое наказание, чем административное 
приостановление деятельности. Если есть угроза причинения 
серьезного вреда, потребуется указать обстоятельства, которые 
могут привести к нему. 

Кроме того, бизнес-омбудсмен предлагает сократить срок для 
этого вида административного наказания. Сейчас работу ком-
пании могут остановить на 90 дней. Титов считает, что макси-
мальный срок не должен превышать 30 дней. Идею поддержи-
вает Минэкономразвития России.
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24 сентября 2019 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект 
постановления Правительства РФ о создании информационной системы мониторинга качества воздуха  

в 12 российских городах, где данная проблема стоит наиболее остро. Проект разработан Минприроды России. 
Новая методика даст возможность прицельно снижать концентрацию наиболее опасных веществ и вычислять 

нормативы не для отдельных предприятий, а в целом для городов и районов. Модель планируется внедрить  
в рамках нацпроекта «Экология».

22% по сравнению с 2017 годом. Сделано это бу-
дет благодаря совершенствованию технологий на 
предприятиях, переходу на газомоторное топли-
во, электротранспорт, строительству новых объ-
ездных дорог, экологизации теплоэнергетики. В 
2019 году в рамках федерального проекта «Чистый 
воздух» уже реализовано мероприятий по модер-
низации производств крупными компаниями на 
70,6 миллиарда рублей внебюджетных средств.

– Люди должны иметь доступ к информации 
о реальной динамике исполнения федерального 
проекта «Чистый воздух», которая будет иметь 
место до 2024 года, – подчеркнул министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. –  
Ведь именно поддержка населения и активное 
участие граждан в обсуждении запланирован-
ных мероприятий являются непременным усло-
вием успешной реализации национального про-
екта «Экология».

Данный подход особенно ярко демонстрируют 
публично-экспертные слушания с участием пред-
ставителей Росприроднадзора, региональных ад-
министраций и природоохранных ведомств, про-
мышленных предприятий, общественных деяте-
лей и экспертов, которые прошли в городах – участ-
никах проекта «Чистый воздух», а также уже упо-

Информационная система будет работать 
в Братске, Красноярске, Липецке, Магни-
тогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, 

Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, 
Череповце и Чите. Ее оператором предлагается 
сделать Росприроднадзор. Поставщиками инфор-
мации выступят также Росгидромет, Роспотреб-
надзор и органы исполнительной власти субъек-
тов, ответственные за проведение эксперимента.

– Создание и эксплуатация данной системы по-
зволят обеспечить органы государственной вла-
сти, организации и население информацией о за-
грязнении атмосферного воздуха, провести ком-
плексную оценку и прогноз его состояния, а так-
же оценку вредного воздействия на человека фак-
торов среды обитания, – говорится в документе.

Доступная любому гражданину интерактив-
ная карта, которая будет отображать информа-
цию о загрязненности воздуха в формате «свето-
фора», запустится в 2020 году. Об этом еще 5 сен-
тября 2019 года сообщил заместитель руководи-
теля Росприроднадзора Рамиль Низамов на орга-
низованной Минприроды России панельной дис-
куссии «Экология Дальнего Востока и стран АТР» 
в рамках V Восточного экономического форума.

НАцПРОЕКт «ЭКОЛОГИя» ЧИстый ВОзДУх 

В формате «светофора»

По данным Роспотребнадзора, на территории РФ последние 20 лет на-
блюдается стабильное улучшение показателей качества атмосферного 
воздуха городских и сельских поселений – уровень загрязнения снизил-
ся в 6 раз

«

«

Дмитрий КОБЫЛКИН,  
министр природных ресурсов и экологии 
РФ:

– Люди должны иметь доступ к информации о реальной 
динамике исполнения федеральных проектов, которая будет 
иметь место до 2024 года. Ведь именно поддержка населения 
и активное участие граждан в обсуждении запланированных 
мероприятий являются непременным условием успешной 
реализации национального проекта «Экология».

– Информация от мониторинговых станций и 
онлайн-датчиков с предприятий, а также данные 
от Росприроднадзора и Роспотребнадзора на ин-
терактивной карте будут сведены в простое и по-
нятное представление: «зеленый», «желтый» или 
«красный» уровни загрязнения, – рассказал Ра-
миль Ханифович. 

Также он отметил, что в 12 городах России с са-
мым загрязненным воздухом нацпроект «Эколо-
гия» обеспечит снижение валовых выбросов на Нацпроект «Экология» – самый масштаб-

ный и системный в истории постсоветской 
России проект по сохранению уникальной 
природы страны. Общий объем финансиро-
вания – почти 4 триллиона рублей, чтобы за 
пять лет добиться прорывных результатов 
по 11 ключевым направлениям. 



№3 (35) 2019 5

мянутая информационная система мониторинга 
качества воздуха в 12 российских городах.

– Нам предстоит разработать и в сжатые сро-
ки внедрить механизм реализации действенных 
средств, направленных на качественное улучше-
ние состояния воздуха, – доложил первый заме-
ститель министра природных ресурсов и экологии 
РФ, администратор нацпроекта Денис Храмов на 
заседании Общественного Совета при Минприро-
ды России. – Увязать в единый комплекс модер-
низацию промышленных предприятий, объек-
тов коммунального хозяйства, энергетических 
организаций, объектов транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры, наладить систему объек-
тивного контроля и добиться не просто снижения 
выбросов, а реального улучшения жизни людей. 
Требуется разработка новых законов и норматив-
ных актов, проведение расчетов, создание новых 
информационных систем и систем наблюдения.

Подводя итоги работы по нацпроекту за пер-
вое полугодие, он сообщил, что работа идет по 
всем направлениям. На 1 июля 2019 года были 
утверждены комплексные планы улучшения со-
стояния воздуха во всех 12 городах – участниках 
федерального проекта, подписано 20 четырехсто-
ронних соглашений на сумму более 440 миллиар-
дов рублей с предприятиями, деятельность кото-
рых оказывает негативное воздействие на состо-
яние атмосферного воздуха. Подготовка необхо-
димой нормативно-правовой базы тоже велась 
согласно графику.

По данным на 19 сентября 2019 года, были раз-
работаны методологии расчетов 55 показателей 
нацпроекта, утверждены и внесены в систему 
«Электронный бюджет» паспорта национально-
го и федеральных проектов, создана структура 
управления их реализацией.

– Теперь крайне важно обеспечить исполнение 
запланированных контрольных точек до конца те-
кущего года, – отметил Денис Геннадьевич. – До-
стижение национальных целей в формате нацпро-
ектов – это новый подход для нашей страны, поэто-
му Минприроды России пришлось начинать фак-
тически с нуля и полностью формировать основу 
для последующей реализации всех федеральных 
проектов, входящих в нацпроект «Экология». Од-
на из сильных сторон проектного подхода – воз-
можность гибко маневрировать имеющимися си-
лами и средствами, обеспечивая эффективное ис-
пользование средств федерального бюджета не в 
ущерб достижению основных показателей.

По материалам  
www.mnr.gov.ru, www.rpn.gov.ru  

и www.rospotrebnadzor.ru

Светлана РАДИОНОВА, 
руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользова- 
ния:

– Закон о проведении эксперимента в городах –
участниках проекта уже принят, сейчас завер-
шается подготовка законопроекта о создании 
общей системы мониторинга, затем будут под-

готовлены сводные расчеты, определены точки наибольших загрязнений 
и так далее. Главной целью программы является снижение вредных вы-
бросов к 2024 году более чем на 22%. 

Компании, работающие в этих городах, взяли обязательства с 2019 
года в течение 5 лет направить на модернизацию своих производств  
400 миллиардов рублей. Из них 77 миллиардов уже потрачено. На дан-
ный момент, по замерам Росгидромета, в 7 городах, в частности в Ли-
пецке и Магнитогорске, экологическая обстановка по сравнению с 2017 
годом уже улучшается.

Если по итогам анализа эксперимент будет признан удачным, то похо-
жие программы будут проведены в других городах. Люди России не де-
лятся на более счастливых, дышащих чистым воздухом, и менее счастли-
вых. Мы все равно пойдем по принципу экологичности и никуда от это-
го не денемся.

Анна ПОПОВА, 
главный санитарный врач РФ, 
руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека:

– Во многих азиатских странах возрастает 
угроза здоровью от широко распространенно-

го загрязнения воздуха химическими веществами и тяжелыми металла-
ми. Цель устойчивого развития России предполагает к 2030 году умень-
шить количество болезней и смертей от опасных химических веществ в 
загрязненном воздухе, воде и почве.

Экологические риски тождественны рискам здоровью. Поэтому успеш-
ность нацпроекта «Экология» и 11 федеральных проектов, входящих в не-
го, нужно оценивать именно по влиянию экологических факторов на за-
болеваемость и смертность населения.

Благодаря совместной работе с Минприроды России соответствующие 
программы по проведению социально-гигиенического мониторинга вклю-
чены в федеральный проект «Чистый воздух». Важнейшая задача – что-
бы комплексные региональные планы по снижению выбросов содержа-
ли мероприятия, направленные на снижение приоритетных загрязняю-
щих веществ.

В настоящее время научные институты Роспотребнадзора проводят 
большую работу по оценке качества атмосферного воздуха и анализу ри-
сков для здоровья населения. Актуализируется система социально-гиги-
енического мониторинга в части периодичности, параметров и выбора 
точек наблюдений за качеством атмосферного воздуха. Разрабатывает-
ся методология оценки экономической эффективности реализации меро-
приятий по снижению уровней загрязнения атмосферного воздуха на ос-
новании оценки риска здоровью населения.
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– Максим Евгеньевич, что следует изменить в действу-
ющей системе мониторинга загрязнений воздуха?

– В России определены 260 загрязняющих веществ, кото-
рые подлежат государственному регулированию соглас-
но распоряжению Правительства РФ. Мир идет по друго-
му пути, потому что все охватить невозможно. Выделя-
ют наиболее вредные вещества для людей, животных и 
растений и сокращают количество измерений, проводи-
мых на федеральном уровне. Скажем, европейская прак-
тика – замерять показатели по 16 веществам во всех стра-
нах Евросоюза. 

Для федерального проекта «Чистый воздух» Росгидро-
мет будет измерять от 8 до 22 веществ, включая мелкие 
взвешенные частицы, в зависимости от программы на-
блюдений в 12 городах, где проблема загрязнения атмос-
ферного воздуха стоит наиболее остро. Пока только на 
это есть деньги. 

В данных промышленных центрах будет введена авто-
матизированная система мониторинга. Самый тяжелый 
момент для нас – переход от дискретных наблюдений к 
непрерывным. Это дело дорогостоящее и несколько из-
менит картину качества атмосферного воздуха. Всем по-
нятно, что показатели абсолютных максимумов концен-
траций увеличатся.

– Что значит «дорогостоящее»?
– В 12 городах, согласно нацпроекту, мы перейдем на ав-

томатизированную систему мониторинга за четыре года, 
на что потребуется 1,8 миллиарда рублей. Один пост на-
блюдения стоит не менее 12 миллионов рублей, мобиль-
ная лаборатория – не менее 16 миллионов. 

За кадром оставляют вопрос, на какие средства содер-
жать потом новые станции. Денег на это не выделяется, 
а ежегодные расходы составят 10–15% от стоимости обо-
рудования. Они включают затраты на техническое и ме-
трологическое обеспечение работы станций. Если подсчи-
тать, то пост стоимостью 12 миллионов в год будет обхо-
диться в 1,5 миллиона.

– Почему вы не хотите принимать в расчет данные ак-
тивистов, которые проводят замеры самостоятельно 
по доступным приборам?

– Когда меряют сами, то нет четкого понимания, как 
люди это делают. Можно померить у выхлопной трубы 
и выдать одни данные, можно в заповеднике или на го-
ре – и результаты будут другие. В соответствии с мето-
диками, которыми мы руководствуемся, место установ-
ки датчика зависит от конфигурации размещения пред-
приятий и транспортных магистралей, розы ветров, ре-
льефа местности и еще целого ряда причин. 

Покажите методику, оборудование и программу, чтобы 
я проверил и доверял полученным данным. А так можно 
любой результат подогнать, но это же анархия! Доверие 
может быть только к системе, которая живет по четким 
правилам, прописанным и зафиксированным.

– То есть автоматический мониторинг позволит опре-
делить все источники загрязнения?

– Когда понятно, для чего нужны данные мониторинга, 
становится ясно, как проводить измерения и как выстра-
ивать систему. Мы можем предложить тысячи возмож-
ностей использования результатов мониторинга. Когда 
уровень загрязнения воздуха меняется, с помощью рас-
четных моделей можно ориентировочно указать местопо-
ложение предполагаемого источника. Туда должны выса-
диться специалисты Росприроднадзора, провести иссле-
дования выбросов на источнике загрязнения и разобрать-
ся в происшедшем. Мы начинали с радиации – делали за-
меры по Чернобылю, «Маяку» и Фукусиме.

– В 2018 году был вопрос, откуда распространился ру-
тений, и Росгидромет так и не выдал точную информа-
цию. Почему?

– Что касается утечки рутения, нами была создана ра-
бочая группа в составе представителей Росгидромета, 
Минпромторга России, Ростехнадзора, Роспотребнад-
зора, ФМБА России и госкорпорации «Росатом», кото-
рая провела анализ возможных причин и источников 
появления в атмосфере на территории РФ следов радио- 
нуклида. 

Систему мониторинга загрязнений воздуха надо менять, уверен Максим ЯКОВЕНКО, руководитель  
Росгидромета. Что именно предстоит сделать и как можно избежать негативных последствий ливней,  

штормовых ветров или жары, глава ведомства рассказал в интервью РИА Новости.

Предупрежден –  
значит вооружен

Для федерального проекта «Чистый воздух» Росгидромет 
будет измерять от 8 до 22 веществ, включая мелкие взве-
шенные частицы, в зависимости от программы наблюдений 
в 12 городах
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В отсутствие достоверных данных об источнике руте-
ния-106 рабочей группой были рассмотрены три основных 
версии – выброс из источника на территории РФ; транс-
граничный приземный перенос с воздушными массами с 
территории сопредельных стран; попадание радиоактив-
ного аэрозоля в приземный слой атмосферы из стратосфе-
ры и верхних слоев тропосферы. 

К сожалению, ни один из вышеперечисленных сцена-
риев не позволил установить со стопроцентной гаранти-
ей источник загрязнения окружающей среды. Вместе с 
тем хочу особо отметить, что наблюдавшиеся максималь-
ные концентрации рутения-106 в атмосферных аэрозолях 
были в 150 раз ниже допустимых санитарных нормати-
вов и не представляли радиационной опасности для здо-
ровья населения.

– Когда в Москве пахло сероводородом, виновника наш-
ли быстро. У вас были данные?

– Мы проводим наблюдения в Москве и Московской об-
ласти. Когда какой-то конфликт есть, показываем рай-
он распространения и источник. Кто дул: Москва на об-
ласть или область на Москву. По эпизодам повышенного 
загрязнения воздуха, которые были прошлым летом, на-
ходили все. В открытом доступе они есть, мы информи-
ровали через сайт Росгидромета. Откуда, что, следы рас-
пространения.

– А что делать, когда жара в городе и ветра нет?
– Для мегаполисов это неблагоприятные метеороло-

гические условия (НМУ). Исходя из закона об охране ат-
мосферного воздуха, каждый субъект Федерации должен 
разработать порядок действий по регулированию выбро-
сов в атмосферу в случае получения предупреждений об 
ожидаемых НМУ. Получив предупреждение от гидромет-
службы, промышленные предприятия обязаны изменять 
режим работы, но ни один субъект РФ в настоящее время 
не включил в порядок действий регулирование автотран-
спортных выбросов, отопления частных домовладений и 
так далее. Поэтому технически Росгидромет может да-
вать прогноз НМУ, но зачем, если механизмов регулиро-
вания нет? Нам обычно заказывает подобную информа-
цию предприятие, чтобы мы считали прогноз, а они ме-
няли режим работы в соответствии с НМУ: длительность 
смен и загрузку печей. Прогноз по Москве по районам и 
веществам также дается в открытом доступе. 

Мы уже делаем портал по информированию населения 
о загрязнении окружающей среды в соответствии с пору-
чением председателя Правительства РФ. К концу 2019 го-
да должны подготовить концепцию, а потом портал сде-
лать. Портал будет открытым для всех граждан России, 

на нем станет отображаться вся информация о состоянии 
окружающей среды. 

Алармы по пожарам зависят от осадков, мы можем де-
лать прогноз максимум на пять дней, по метеоусловиям –  
на семь дней. Методы прогноза позволяют такой период 
рассматривать. 

Что касается экстремальных погодных явлений, то тут 
Росгидромет тоже выполняет свои обязательства. Забла-
говременность прогноза о чрезвычайных погодных явле-
ниях – 3–4 дня. О наводнении в Туапсе в 2018 году мы пред-
упреждали за 56 часов, о сильных ветрах в Москве в 2016, 
2018 годах – за двое суток. Но принимать меры должны 
уже местные власти.

– И все-таки будут ли прогнозы включены в городскую 
реальность?

– Система называется метеоаларм – предупреждение. 
Когда мы будем выдавать такое предупреждение, то вла-
сти, а это их ответственность, смогут принять меры: ра-
боту на кранах запретить, из парка народ выгнать, чтобы 
деревья на людей не падали. 

Города Европы пошли в данном направлении. Пекин то-
же ввел такую систему и выдает 15-минутные прогнозы. По 
их регламенту местный МЧС должен добраться в любую 
точку города за пять минут. Вот дан прогноз, что будут 
сильные дожди, значит, канализация будет забита, служ-
ба мчит туда и пробивает канализацию, вода уходит, и нет 
пробок в городе или проблем с передвижением по городу.

Мы собираемся последовать их примеру, для чего в сен-
тябре 2019 года показали глобальную систему метеобезо-
пасности московским властям и представителям городов-
миллионников России. 

– Какие новые системы прогнозов сейчас развиваются 
в Росгидромете?

– Мы работаем над развитием технологий наукастин-
га, численных прогнозов погоды на основе современных 
моделей атмосферы, а также прогнозов с высоким, менее 
одного километра, пространственным разрешением для 
урбанизированных территорий. 

Еще одно направление развития – это восточный сектор 
Арктики. С советских времен им особенно никто не инте-
ресовался, потому что маршруты проходили от Мурман-
ска в сторону Норильска. Сейчас стоит задача по разви-
тию восточного сектора, и мы будем восстанавливать си-
стему метеорологических станций. В следующем году по-
ставим 16 станций, но главная задача – покрыть станция-
ми все пространство от Мурманска до Владивостока. ГН

Наукастинг – детализированный прогноз опасных и быстро-
развивающихся процессов на ближайшие часы
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Для Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ) экологическая безопасность – вопрос престижа,  
экономической результативности и благополучия территории присутствия. На протяжении многих лет  

предприятие является одним из лидеров Свердловской области по зеленым инвестициям, осуществляющих  
планомерную работу по снижению негативного воздействия на окружающую природную среду. 

Зеленые достижения
В предыдущее десятилетие на предприятии 

УГМК удалось реализовать комплексную мас-
штабную экологическую программу, которая раз-
рабатывалась с учетом специфики производства. 
Так, в 2005–2009 годы проведены реконструкция и 
техническое перевооружение заводского химико-
металлургического комплекса, затраты на реали-
зацию составили порядка 12 миллиардов рублей. 
К настоящему моменту выполнено техперевоору-
жение во всех основных цехах СУМЗа, реализова-
на программа по снижению выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух. 

Как итог с 2010 года достигнуты и соблюдают-
ся нормативы ПДВ по всем загрязняющим веще-
ствам, выбрасываемым предприятием. Из «види-
мых» изменений – демонтаж за ненадобностью 
санитарной трубы старого сернокислотного це-
ха, дымовых труб цеха двойного суперфосфата, 
а также 150-метровой конвертерной трубы, кото-
рая имела статус одной из самых высоких труб 
кирпичной кладки в Европе.

С точки зрения снижения негативного воздей-
ствия на окружающую природную среду наибо-
лее значимыми и инвестиционно емкими стали:

• строительство второго комплекса печи Ваню-
кова, что позволило полностью отказаться от ис-
пользования отражательных печей; 

• возведение нового сернокислотного цеха, где 
используется современная технология, обеспечи-
вающая утилизацию практически всех отходящих 

газов металлургического производства с получе-
нием серной кислоты;

• реконструкция конвертерного передела. 
В 2019 году в конвертерном отделении СУМЗа 

ввели в строй уникальную систему сбора, очист-
ки и эвакуации аспирационных газов «Аспекс». 
Как показали замеры во время пусконаладочных 
работ, на рабочем месте конвертерщика концен-
трация диоксида серы уменьшилась более чем  
10 раз. Степень очистки от пыли газов, которые 
поступают в атмосферный воздух после прохож-
дения через систему «Аспекс», достигает 99,6%, 
 а концентрация пыли в этих же газах в 20 раз 
меньше допустимого норматива.

Для эффективного использования потенциала 
плавильных агрегатов – печей Ванюкова – ком-
пания «Штарк» построит на СУМЗе в  2021 году 
второй объект собственной генерации – паровую 
турбину, она дополнительно даст предприятию 
53,5 миллиона кВт/ч электрической и 35 тысяч 
Гкал тепловой энергии в год. Реализация данно-
го проекта позволит повысить энергоэффектив-
ность производства и снизить объем приобрета-
емой электроэнергии.

На обогатительной фабрике СУМЗа в 2019 го-
ду запустили новую схему измельчения шлаков, 
призванную увеличить их переработку до 1 мил-
лиона 300 тысяч тонн в год. 

Обогатительная фабрика перерабатывает теку-
щие (вновь образующиеся) и техногенные (старо-
лежалые) шлаки медеплавильного производства. 

Здоровая среда
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В результате образуются медный концентрат, ко-
торый поступает обратно в производство, и стро-
ительные пески, используемые в качестве добав-
ки на цементных заводах, а также для планиров-
ки территории. В настоящее время текущие шла-
ки перерабатываются полностью. Объем староле-
жалых накоплений ежегодно снижается в среднем 
на 500 тысяч тонн. 

Экологическим приоритетом СУМЗа стала за-
дача снижения негативного воздействия на водо-
емы. Чтобы уменьшить сброс загрязняющих ве-
ществ в реку Чусовую за счет улучшения усло-
вий осаждения, нарастили дамбу малосернисто-
го хвостохранилища, реконструировали отделе-
ние очистки промстоков цеха серной кислоты. 
Для очистки ливневых дренажных и дебалансо-
вых вод выполнен проект строительства общеза-
водских очистных сооружений. Еще один проект –  
по системе сбора поверхностных стоков с терри-
тории промышленной площадки – реализуется. 
Цель данных мероприятий – достижение норма-
тивов допустимого сброса и внедрение полного 
водооборота.

Не менее важная задача – формировать и под-
держивать экологическую культуру. Ежегодно на 
обучение сотрудников в области обеспечения эко-
логической безопасности СУМЗ тратит сотни ты-
сяч рублей. Например, в 2018 году по курсам и про-
граммам экологической безопасности в сторонних 
организациях и на самом предприятии прошли об-
учение 48 руководителей и специалистов завода.  
На эти цели направлено 261,5 тысячи рублей.

«Миллиард деревьев» 
В реализации природоохранной программы 

СУМЗа акцент сделан на восстановление биораз-
нообразия водоемов и лесов, озеленение и благо-
устройство городов. Весной 2019 года высажено  
223 саженца ивы в парке ревдинского Дворца 
культуры, 170 берез и лип – в восьмом микрорай-
оне Первоуральска. Муниципалитеты обоих го-
родов организуют надзор и уход за молодыми де-
ревцами: полив, подкормки, защиту от вредите-
лей. В акциях участвуют не только представите-
ли завода, но и школьники, активисты-обществен-
ники, депутаты, руководители города и области.

– Исторически мы – промышленный регион, и 
за развитием индустриализации забыли, что та-
кое красивые места для отдыха, – подчеркнул ми-
нистр природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области Алексей Кузнецов, участвуя в акции 
высадки деревьев в парке ДК Ревды. – Слава бо-
гу, что СУМЗ нам об этом напомнил! Мы работа-
ем с 2011 года в рамках Соглашения о взаимодей-
ствии в области охраны окружающей среды и бу-
дем продолжать заниматься и посадкой деревьев, 
и восстановлением реки Чусовой, и другими при-
родными объектами.

ОАО «СУМЗ» совместно с Всероссийским обще-
ством охраны природы с 2011 года поддерживает 
инициативу ЮНЕСКО «Миллиард деревьев», на-
правленную на сохранение биоразнообразия на 
планете. За это время в Ревде и Первоуральске вы-
сажено более 6,5 тысячи саженцев березы, сосны, 
липы, ивы, голубой ели и других деревьев. Пред-
приятие оказывает благотворительную помощь 
в проведении «Операции «Ч», областной экологи-

ческой акции по очистке и озеленению бассейна 
реки Чусовой. Благодаря СУМЗу за 2017–2018 го-
ды на берегах уральской реки появилось порядка  
49 тысяч сеянцев ели. 

Всего с 2011 года в Ревде, Первоуральске и на 
берегах Чусовой высажено более 55 тысяч дере-
вьев, которые безвозмездно предоставил СУМЗ. 
Затраты завода на эти цели составили порядка  
6 миллионов рублей.

Здоровье водоемов
СУМЗ по собственной инициативе проводит 

зарыбление уральских водоемов. Делается это 
добровольно в рамках Соглашения с правитель-
ством Свердловской области о взаимодействии 
в сфере охраны окружающей среды и в содруже-
стве с «УралНИРО». Ученые, предварительно ис-
следовав водоемы, выдают рекомендации по ви-
дам рыб, их количеству, месту и времени искус-
ственного зарыбления. 

За 2011–2019 годы СУМЗ выпустил в Чусовую  
40 тысяч годовиков стерляди, в Ревдинский пруд и 
Новомариинское водохранилище – 40 тысяч маль-
ков белого амура и толстолобика, а также 2 мил-
лиона личинок сига, 50 тысяч – судака, 20 тысяч –  
сазана. Общие затраты на зарыбление составили 
свыше 6,5 миллиона рублей. 

Эффективность мероприятий по воспроизвод-
ству водно-биологических ресурсов подтвержде-
на учеными. 

Сергей Силивров, завлабораторией озерного хо-
зяйства и аквакультуры «УралНИРО», отмечает, 
что «посадка судака в Новомариинское водохра-
нилище – удачный опыт, есть все основания на-
деяться, что судак здесь сформирует самовоспро-
изводящееся стадо на радость рыбакам». 

Евгений Цурихин, старший научный сотруд-
ник «УралНИРО», утверждает, что уже сейчас 
можно спрогнозировать, что со временем прои-
зойдет улучшение качества воды в ревдинских 
водоемах, куда запускали природных мелиора-
торов: толстолобика, белого амура и сазана.   Р

С 2011 года СУМЗ вы-
пустил в реку Чусовую 
и водоемы Ревды бо-
лее 2 миллионов раз-
ных видов рыб: сига, 
стерляди, белого аму-
ра, толстолобика, су-
дака, сазана. Затраты 
составили 6,5 миллио-
на рублей.

Восемь лет СУМЗ поддерживает инициативу ЮНЕСКО «Миллиард де-
ревьев» по сохранению биоразнообразия на планете, в рамках которой 
высажено 55 тысяч деревьев, которые безвозмездно предоставил завод.
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НАцПРОЕКт «ЭКОЛОГИя» ЧИстый ВОзДУх 

АО «Кузнецкие ферросплавы» – одно из крупных промышленных предприятий Кузбасса. Завод производит  
ферросилиций, который находит свое применение более чем в 30 странах мира. Отлично зарекомендовал себя  

в строительной отрасли и микрокремнезем – еще один вид продукции завода. 

Производственная база предприятия вклю-
чает в себя 19 ферросплавных печей, ос-
нащенных самыми современными газо-

очистными комплексами общей производитель-
ностью более 500 тысяч тонн ферросилиция раз-
личных марок в год. Вся продукция сертифици-
рована по международным стандартам качества. 

Секрет многолетнего успеха – постоянная мо-
дернизация производственных мощностей и рабо-
та по повышению качества выпускаемой продук-
ции. В настоящее время активная работа развер-
нулась на газоочистных комплексах ферросплав-
ных печей. В составе новокузнецкой промышлен-
ной площадки работают 14 печей, при этом печь 
№ 3 остановлена для проведения капитального 
ремонта. Каждый агрегат оборудован системой 
очистки газов для снижения вероятности попа-
дания вредных веществ в атмосферу.

Начиная с 2011 года предприятие тесно сотруд-
ничает с международной компанией GORE (Гер-
мания), которая уже более 30 лет является миро-
вым лидером по проектированию и изготовлению 
газоочистного оборудования с применением ру-
кавных фильтров. По проекту компании и при их 
непосредственном участии на заводе произведе-
на замена газоочистных комплексов, эффектив-
ность улавливания которых более 99%.

В 2016 году в АО «Кузнецкие ферросплавы» при-
ступили к масштабной модернизации газоочисток 
всех открытых ферросплавных печей. В ходе ре-
ализации данного мероприятия уже выполнена 
полная замена фильтровальных рукавов совре-
менными высокотемпературными фильтроваль-
ными тканями с увеличенным сроком эксплуата-
ции на газоочистках печей № 1, 5, 7, 8, 9, 10. Уста-
новлены горизонтальные циклоны-искрогасите-

ли в качестве первой ступени очистки для улав-
ливания крупной пыли и защиты фильтроваль-
ных рукавов от прожигания искрами на газо - 
очистках семи печей.

Модернизация продолжается на газоочистке пе-
чей № 6, 14, где выполняется замена трубных досок 
с монтажом высокотемпературных фильтров из 
стекловолокна с PTFE-мембраной фирмы GORE. 
Она уже проведена в 5 камерах из 22. Успешное 
выполнение всего проекта позволит уменьшить 
выбросы пыли в атмосферу, продлит срок служ-
бы рукавных фильтров с 1–2 до 4–5 лет.

В 2019–2023 годах АО «Кузнецкие ферросплавы» 
планирует осуществить перевод закрытых фер-
росплавных печей № 11, 12, 13 и 15 в открытые со 
строительством блока газоочисток сухого типа, 
что позволит сократить выбросы загрязняющих 
веществ к 2024 году на 4,5 тысячи тонн в год. Про-
ектная часть по этим объектам в стадии заверше-
ния. Данное мероприятие включено в комплекс-
ный план мероприятий федерального проекта «Чи-
стый воздух» национального проекта «Экология» 
по снижению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в городе Новокузнецке, ут-
вержденный Правительством РФ. Напомним, что 
эта программа направлена на улучшение эколо-
гической обстановки в ряде городов России, в чис-
ло которых вошел Новокузнецк.

Предприятие регулярно посещают специали-
сты компании GORE. Сегодня они следят за реа-
лизацией работ, дают рекомендации по практиче-
скому внедрению проектов. До конца года запла-
нирован еще ряд таких визитов, но уже по газо-
очистным комплексам печей № 11, 12, 13 и 15. Со-
провождение данного мероприятия также поруче-
но этой крупной зарубежной компании.

Еще один большой и важный проект – капи-
тальный ремонт открытой ферросплавной печи 
№ 3 со строительством современной газоочист-
ки, соответствующей критериям наилучших до-
ступных технологий. 

Ориентация на самые современные разработ-
ки, в том числе в области экологии, их успешное 
применение в рабочем процессе позволяют заво-
ду «Кузнецкие ферросплавы» достигать отлич-
ных производственных результатов, на протя-
жении многих лет неизменно оставаться одним 
из успешных отечественных предприятий.   Р

Проект АО «Кузнецкие ферросплавы» по переводу закрытых ферросплав-
ных печей в открытые со строительством блока газоочисток сухого типа 
включен в комплексный план мероприятий федерального проекта «Чистый 
воздух»

За легкое дыхание!

АО «Кузнецкие ферросплавы»
654032 Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 170
Тел. + 7 (3843) 39-81-20
E-mail: inbox@kfw.ru
www.kfw.ru
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Вопросы исполнения судебных актов о взыскании денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной  
системы РФ длительное время не находили полного и всестороннего отражения в постановлениях Пленума  
Верховного Суда РФ. Это приводило к формированию неоднозначной судебной практики по вопросам  
применения норм главы 24.1 БК РФ. Ситуацию изменило постановление Пленума ВС РФ от 28 мая 2019 года  
№ 13 «О некоторых вопросах применения судами норм БК РФ…».

Исполнение судебных актов:
определена единая позиция

НА ПОВЕстКЕ ДНя ФИНАНсы

Александр СКОБЕЛЕВ, 

директор Правового  
департамента Министерства 
финансов РФ

История вопроса
В мае 2005 года Президент РФ в своем Бюджет-

ном послании к ФС РФ указал на то, что пробле-
ма исполнения судебных решений по искам к ор-
ганам государственной власти и органам местно-
го самоуправления полностью не урегулирована. 
В связи с этим Правительству РФ было поручено 
усовершенствовать нормативно-правовую базу ис-
полнения судебных решений по искам к казне пу-
блично-правовых образований, органам государ-
ственной власти и органам местного самоуправ-
ления. В результате этой работы в конце декабря 
2005 года в БК РФ появилась глава 24.1 «Испол-
нение судебных актов по обращению взыскания 
на средства бюджетов бюджетной системы РФ».

На необходимость однозначного законодатель-
ного регулирования этого процесса указал и Кон-
ституционный Суд РФ (КС РФ) в своем постановле-
нии от 14 июля 2005 года № 8-П «По делу о провер-
ке конституционности…» [1]. В данном докумен-
те отмечено, что эффективное выполнение госу-
дарством возложенных на него публичных функ-
ций, в том числе связанных с защитой прав и сво-
бод граждан, предполагает должный уровень их 
материально-финансовой обеспеченности посред-
ством образования и использования публично-
правовых фондов денежных средств – бюджетов.

КС РФ также подчеркнул, что законодатель обя-
зан обеспечить для взыскателя реализацию в пол-
ном объеме его конституционных прав на судеб-
ную защиту и возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или без-
действием) органов государственной власти или 
их должностных лиц. Следовательно, взыскате-
лю должна быть гарантирована возможность по-
лучить то, что ему причитается по судебному ре-
шению, в разумный срок. Также КС РФ указал на 
необходимость организации эффективного, а не 
формального судебного контроля исполнения су-
дебного решения уполномоченными органами. 
Такой контроль, в частности, должен обеспечи-
вать заинтересованным лицам права на обжало-
вание решений и действий (бездействия) органов 
государственной власти и их должностных лиц, 
приводящих к затягиванию исполнения судебно-
го решения или его неисполнению.

Работает иммунитет
Цели, обозначенные КС РФ 14 лет назад, сохра-

няют актуальность и сегодня. Несмотря на то, что 
государство приложило немало усилий по совер-
шенствованию процесса исполнения судебных ак-
тов по обращению взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы РФ, практика примене-

ния соответствующих норм БК РФ свидетельству-
ет о наличии ряда вопросов, возникающих как у 
судов, исполняющих органов, так и у граждан, 
организаций, обращающихся за исполнением су-
дебных решений. Принятое в конце мая 2019 года 
постановление Пленума ВС РФ от 28 мая 2019 го-
да № 13 позволило дать однозначные ответы на 
некоторые из них.

БК РФ и Федеральным законом от 2 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» разграничены порядки исполнения су-
дебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджетов и иных судеб-
ных актов. Несмотря на это, на практике у взы-
скателей зачастую возникает вопрос определе-
ния надлежащего органа, уполномоченного на 
исполнение судебного акта.

Так, нередки случаи, когда взыскатели предъ-
являют исполнительные документы о взыска-
нии денежных средств за счет бюджетов в Феде-
ральную службу судебных приставов (ФССП) для 
принудительного исполнения. Кроме того, отсут-
ствие единообразного подхода к толкованию по-
ложений Федерального закона № 229-ФЗ в их взаи-
мосвязи с бюджетным законодательством РФ по-
рой приводит к вынесению судебными пристава-
ми-исполнителями постановлений и требований, 
предусматривающих обращение взыскания на 
средства бюджетов. Вместе с тем БК РФ установ-
лен иммунитет – специальный правовой режим, 
в силу которого обращение взыскания на сред-
ства бюджетов бюджетной системы РФ осущест-
вляется только на основании судебного акта, за 
исключением случаев, прямо указанных в пун-
кте 1 статьи 239 БК РФ.

Данную правовую дилемму разрешило поста-
новление № 13 Пленума ВС РФ. В нем указано, что 
механизм принудительного исполнения, закре-
пленный в Федеральном законе № 229-ФЗ, не при-
меняется при обращении взыскания на средства 
бюджетов, кроме случаев, установленных БК РФ.

Только на счет взыскателя
Следующий вопрос, ответ на который дало по-

становление Пленума ВС РФ № 13, – возможность 
применения норм института представительства, 
закрепленных в гражданском законодательстве 
РФ, при исполнении судебных актов в соответ-
ствии с бюджетным законодательством. В силу 
пункта 2 статьи 242.1 БК РФ в исполняющий ор-
ган для исполнения судебного акта необходимо 
представить реквизиты банковского счета взы-
скателя, на который должны быть перечислены 
средства, подлежащие взысканию.
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Вместе с тем в Минфин России зачастую посту-
пают на исполнение документы с требованием 
перечислить денежные средства по реквизитам 
банковского счета, открытого на имя представи-
теля взыскателя. К документам прилагается дове-
ренность, в которой оговорены соответствующие 
полномочия представителя. Руководствуясь нор-
мами БК РФ, Минфин России вынужден возвра-
щать такие исполнительные документы без ис-
полнения. Указанные случаи неоднократно яв-
лялись предметом обжалования действий Мин-
фина России в судах.

Отсутствие однозначного подхода судов к тол-
кованию приведенной выше нормы БК РФ спо-
собствовало формированию неоднозначной су-
дебной практики по данному вопросу. Первым 
шагом к установлению единообразного подхода 
стало вынесение судами отдельных судебных ак-
тов, разъяснивших, что участником рассматрива-
емых правоотношений является взыскатель, а не 
его представитель.

В 2017 году ВС РФ, отменяя решение нижесто-
ящих судов о признании незаконным возврата 
Минфином России исполнительного докумен-
та без исполнения из-за представления реквизи-
тов банковского счета доверенного лица взыска-
теля, указал, что действующее бюджетное зако-
нодательство не предусматривает возможности 
перечислять средства, подлежащие взысканию, 
на банковский счет представителя взыскателя. 
Окончательная точка в обозначенной правопри-
менительной дискуссии была поставлена поста-
новлением Пленума ВС РФ № 13.

Пленум ВС РФ четко разъяснил, что в целях ис-
ключения риска недобросовестных действий при 
получении исполнения и защиты интересов взы-
скателя перечисление сумм, подлежащих взыска-
нию по исполнительному документу, на счет пред-
ставителя взыскателя или по его просьбе на счет 
иного лица не допускается независимо от нали-
чия этого полномочия в доверенности.

Кто за что ответит
Уникальность бюджетного законодательства 

РФ заключается в различном порядке исполне-
ния судебных актов по искам к публично-право-

вым образованиям и к казенным учреждениям, 
в том числе государственным органам и органам 
местного самоуправления, о взыскании денежных 
средств по их обязательствам. Порядок исполне-
ния судебных актов по искам к публично-право-
вым образованиям о взыскании убытков, причи-
ненных незаконными действиями (бездействи-
ем) государственных органов и органов местного 
самоуправления, определен статьей 242.2 БК РФ. 
Исполнительные документы, выданные на осно-
вании вышеуказанных актов, направляются для 
исполнения непосредственно в Минфин России, 
финансовые органы субъектов РФ или муници-
пальных образований.

В то же время порядок исполнения судебных 
актов, предусматривающих взыскание денежных 
средств с казенных учреждений и соответствую-
щих государственных органов и органов местно-
го самоуправления, определен положениями ста-
тей 242.3–242.5 БК РФ. Исполнительные докумен-
ты, выданные на основании вышеуказанных ак-
тов, направляются для исполнения по месту от-
крытия получателю лицевого счета для учета опе-
раций по исполнению расходов бюджета, то есть 
в органы Федерального казначейства, финансо-
вые органы субъектов РФ и муниципальных об-
разований. Таким образом, порядок исполнения 
судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджетов бюджетной си-
стемы РФ, зависит от существа заявленных иско-
вых требований.

Несмотря на то, что БК РФ вопросы исполнения 
судебных актов в порядке, предусмотренном ста-
тьями 242.3–242.5 и статьей 242.2, урегулированы в 
достаточной степени, в судебной практике неред-
ко встречается противоречивое и неоднозначное 
толкование приведенных выше норм. Так, напри-
мер, арбитражным судом субъекта РФ в рамках 
рассмотрения дела о взыскании задолженности 
по государственному контракту основная сумма 
долга взыскана с должника (государственного ор-
гана) за счет казны РФ. Указанный судебный акт 
исполнен Минфином России в порядке, предус-
мотренном статьей 242.2 БК РФ. Вместе с тем не-
устойка по указанному выше государственному 
контракту взыскана непосредственно с должни-
ка, что в соответствии с положениями главы 24.1 
БК РФ предусматривает исполнение судебного 
акта в порядке, установленном статьей 242.3 Ко-
декса. Таким образом, в рамках взыскания за-
долженности по одному государственному кон-
тракту судом применено различное толкование 
норм бюджетного законодательства. Данный под-
ход суда к разрешению вопроса порядка исполне-
ния судебных актов, вытекающих из одного обя-
зательства, в первую очередь негативно сказыва-
ется на реализации права взыскателя на испол-
нение судебного акта.

Кроме того, в судебной практике нередки слу-
чаи, когда судебный акт одновременно содержит 
указание на два взаимоисключающих порядка его 
исполнения. Так, взыскивая денежные средства 
с государственного органа за счет казны РФ, что 
подразумевает исполнение судебного акта в по-
рядке статьи 242.2 БК РФ, суд одновременно ука-
зывает на возможность его исполнения в поряд-
ке, установленном статьей 242.3 БК РФ. Подобное 
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двусмысленное толкование норм БК РФ фактиче-
ски блокирует исполнение судебных актов и при-
водит к необходимости исполняющих органов об-
ращаться в суды за разъяснением порядка испол-
нения судебных актов.

В этой связи вопросу единообразного толкова-
ния применения норм БК РФ и определению над-
лежащего порядка исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы РФ, Пле-
нум ВС РФ уделил особое внимание. В пункте 19 
постановления Пленума ВС РФ № 13 разъясне-
но, что, исходя из определений понятий «денеж-
ные обязательства» и «получатель бюджетных 
средств», к числу денежных обязательств казен-
ных учреждений, исполнение которых осущест-
вляется в соответствии со статьями 242.3–242.5 БК 
РФ, относится в том числе их обязанность упла-
тить за счет средств бюджета определенные де-
нежные средства в соответствии с выполненны-
ми условиями гражданско-правовой сделки или 
согласно положениям закона, иного правового 
акта, условиям договора, соглашения. 

В связи с вышеизложенным в порядке, установ-
ленном статьями 242.3–242.5 БК РФ, должно произ-
водиться, в частности, исполнение судебных ак-
тов о взыскании с казенного учреждения денеж-
ных средств по государственным (муниципаль-
ным) контрактам, неосновательного обогащения, 
а также о возврате излишне уплаченных плате-
жей по сделкам или в силу закона. При этом осо-
бое внимание обращено на то, что заключение го-
сударственного (муниципального) контракта или 
иной гражданско-правовой сделки казенным уч-
реждением не влечет взыскания образовавшейся 
задолженности за счет казны публично-правово-
го образования. Казенные учреждения, являясь 
юридическими лицами и выступая в суде в каче-
стве истца и ответчика, отвечают по своим обяза-
тельствам находящимися в их распоряжении де-
нежными средствами и обеспечивают исполне-
ние денежных обязательств, указанных в испол-
нительном документе, в соответствии с БК РФ.

Кроме того, в пункте 19 постановления Плену-
ма ВС РФ № 13 указано, что особенности испол-
нения судебных актов о взыскании денежных 
средств с казенного учреждения за счет бюджет-
ных средств не являются основанием для освобож-
дения должника от уплаты процентов, начисляе-
мых по правилам статьи 395 ГК РФ. При этом про-
центы начисляются за все время нахождения ис-
полнительного документа на исполнении в орга-
не Федерального казначейства или соответству-
ющем финансовом органе.

Вместе с тем применительно к положениям 
статьи 242.2 БК РФ существует иное толкование 
норм гражданского и процессуального законода-
тельства РФ. Так, при исполнении судебных ак-
тов по искам к публично-правовым образовани-
ям в течение предусмотренного пунктом 6 статьи 
242.2 БК РФ срока, а также за период с момента 
вступления судебного акта в законную силу и до 
поступления исполнительного документа в фи-
нансовый орган проценты за пользование чужи-
ми денежными средствами не начисляются, и ин-
дексация взысканных судом денежных сумм не 
производится.

Таким образом, в постановлении Пленума ВС 
РФ № 13 не только дифференцированы различ-
ные механизмы исполнения судебных актов о 
взыскании бюджетных средств, но и определены 
конкретные случаи применения норм ГК РФ в ча-
сти начисления процентов за пользование чужи-
ми денежными средствами. Однозначно установ-
лено, что указанные проценты могут быть начис-
лены и взысканы только применительно к судеб-
ным спорам, вытекающим из обязательственных 
правоотношений конкретного хозяйствующего 
субъекта, а не публично-правового образования.

Кто оплачивает расходы
Поскольку судебные разбирательства немину-

емо сопряжены с тратами заявителя, то в поста-
новлении Пленума ВС РФ № 13 отдельно разъяс-
нены вопросы распределения судебных расхо-
дов. Так, в нем указано, что в случае удовлетво-
рения иска к публично-правовому образованию 
о возмещении вреда, взыскиваемого за счет каз-
ны публично-правового образования, исполне-
ние обязанности по возмещению судебных рас-
ходов также осуществляется за счет публично-
правового образования. При этом в случае удов-
летворения исковых требований к казенному уч-
реждению (органу государственной власти, госу-
дарственному или муниципальному органу) по 
его денежным обязательствам судебные расхо-
ды также подлежат взысканию непосредственно 
с указанного ответчика, и исполнение судебного 
акта осуществляется за счет средств соответству-
ющего бюджета, а не за счет казны публично-пра-
вового образования.

Кроме того, разъяснен вопрос о распределении 
судебных расходов в случае удовлетворения тре-
бований физических и юридических лиц об оспа-
ривании ненормативных правовых актов, реше-
ний и действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления, орга-
низаций, наделенных отдельными государствен-
ными или иными публичными полномочиями. В 
этом случае возмещение судебных расходов воз-
лагается непосредственно на орган власти, орга-
низацию, чьи решение, действия (бездействие) 
оспаривались. При этом подтвержденное судеб-
ным актом требование о возмещении судебных 
расходов также исполняется за счет средств со-
ответствующего бюджета, а не за счет казны пу-
блично-правового образования.

Таким образом, постановлением Пленума ВС 
РФ № 13 раскрыты наиболее острые и актуальные 
вопросы, касающиеся применения норм бюджет-
ного законодательства РФ при исполнении судеб-
ных актов, предусматривающих обращение взы-
скания на средства бюджетов бюджетной системы 
РФ. Применение разъяснений Пленума ВС РФ су-
дами, исполняющими органами, а также взыска-
телями позволит значительно сократить количе-
ство возвратов исполнительных документов без 
исполнения, сократить сроки исполнения судеб-
ных актов, а также существенно снизить нагруз-
ку на суды. Все это в конечном итоге благоприят-
но скажется на работе всей государственной си-
стемы исполнения судебных актов.

www.bujet.ru
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– Людмила Николаевна, каков реальный размер долгов?
– В 2000-х годах долги по зарплатам превышали 20 мил-

лиардов рублей. Так что нынешние 2,5–3 миллиарда не 
идут ни в какое сравнение. Но печально, что ситуация из 
года в год не меняется и цифра эта не уменьшается. При-
мерно 70% – это старые долги предприятий перед работ-
никами, которые тянутся с прошлых лет, а 30% – свежие, 
2019 года. Но показатели статистики «плавают» от меся-
ца к месяцу. Скажем, позвонили рабочие какого-то пред-
приятия на «прямую линию» с Президентом РФ, расска-
зали о своих бедах, и деньги тут же нашлись, статисти-
ка улучшилась.

– Насколько объективны цифры Росстата?
– Официальная статистика – это данные, которые пред-

ставляют организации, кроме малого предприниматель-
ства. Думаю, если бы учитывался и малый бизнес, общая 
цифра по долгам была бы значительно больше. Мимо ста-
тистики также проходят работодатели, которые платят 
по «серым» схемам. Если они заплатили своим работни-
кам официальную часть зарплаты, прописанную в дого-
воре, а то, что обычно выдавали в «конверте», не отдали, 
по бумагам у них все хорошо, долгов на предприятии нет.

– Каковы причины задержек?
– Чаще всего это тяжелое положение предприятий, бан-

кротства компаний. Нередко невыплаты связаны с постав-
щиками. Предприятие вроде бы неплохо себя чувствует, 
но заказчики вовремя не расплачиваются за продукцию, 
поэтому копятся долги перед работниками. Иногда при-
сутствует и злой умысел работодателей, эдакое кредито-
вание за счет своих же работников.

Причины могут быть разными. Но если внимательно 
посмотреть на структуру задолженностей, то можно уви-
деть, что огромная часть из них – долги бюджетов всех 
уровней, в том числе федерального. И это самый тревож-
ный симптом. Государство показывает плохой пример. 
Если ему можно вовремя не платить людям за работу, то 
почему это обязан делать бизнес?

– Менеджер известного автоконцерна Ли Якокка, ког-
да его компания испытывала трудности, установил се-
бе зарплату в 1 доллар. Потом его примеру нередко сле-
дователи другие западные «топы». Есть ли у нас подоб-
ные примеры?

– Я не слышала о таких примерах в России. Помню, 
после звонка на «прямую линию» с Президентом РФ ра-
бочим погасили задолженность по зарплатам за счет 
средств руководства компании. О чем это говорит? Во-
первых, руководство, в отличие от рабочих, зарплату по-
лучало. Во-вторых, заработки у начальников такие высо-
кие, что ими можно покрыть зарплаты десятков осталь-
ных сотрудников.

– Недавно Минюст России разработал законопроект, 
предлагающий «оперативный и упрощенный порядок взы-
скания денежных средств со счетов недобросовестных ра-
ботодателей». 11 июля 2019 года Правительство РФ его 
одобрило. Как думаете, сработает?

– Возможно, в каких-то случаях, когда на счетах рабо-
тодателя есть деньги и есть что списывать, сработает. Но 
не думаю, что данный законопроект сильно изменит си-
туацию с долгами. Когда в 2016 году принимался пакет 
законов об ужесточении ответственности за невыплату 

С начала 2019 года долги по зарплатам выросли на 340 миллионов рублей и к 1 августа достигли 2,75 миллиар-
да. Много это или мало, если сравнивать с предыдущими годами? И насколько правдива статистика в данном 

вопросе? Об этом, а также о том, что надо сделать, чтобы люди наконец всегда в полном объеме и вовремя 
получали свои кровно заработанные деньги, рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной 

палаты РФ «Развитие человеческого капитала» ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», кандидат экономических 
наук Людмила ИВАНОВА-ШВЕЦ.

За зарплаты должны  
отвечать владельцы

Денис ЩЕДРИН, президент региональной обществен-
ной организации «Сила Кузбасса»:

– В 2019 году в нашу организацию дважды обращались с жа-
лобами на невыплату зарплаты. В первом случае я указал ра-
ботодателю на статьи закона и наказание, какое полагается за 
их нарушение. Убедившись в своей неправоте, он все выплатил 
людям. Во втором случае на задолженность по зарплате пожа-
ловался водитель, работавший на индивидуального предпри-
нимателя. «Ипэшник» поначалу утверждал, что нам не удаст-

ся доказать, что этот человек у него работал, ведь трудовой 
договор с ним не заключался. «А на кого вы выписывали пу-
тевые листы?» – спросил я, и работодатель сразу «приземлил-
ся» и выплатил заработную плату.

Хозяева небольших предприятий часто жалуются, что не 
платят деньги работникам из-за того, что сами вовремя не по-
лучают средства от заказчиков. Однако по закону ответствен-
ность возлагается на непосредственного руководителя, а не 
организацию-должника.

Считаю, что сейчас вопросы невыплаты зарплаты решают-
ся гораздо быстрее и проще. Раньше, получив жалобу, обще-
ственники или правозащитники встречались с работодателя-
ми, беседовали, в суды подавали. Сейчас все строже: постра-
давшему достаточно написать жалобу в прокуратуру, и про-
курор тут же напишет ходатайство о возбуждении уголовно-
го дела. Зная об этом, работодатели, как правило, решают во-
прос с выплатой денег просто по телефонному звонку.

К прокурору!
Можно ли выработать единый механизм  
выплат долгов?
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зарплаты, в том числе уголовной, все говорили: «Теперь-
то долгов точно не будет!» За эти годы даже были преце-
денты, когда гендиректора привлекались к уголовной от-
ветственности. Но это не мешает другим по-прежнему не 
платить рабочим деньги.

– «Мы просили погасить задолженность, а не посадить 
гендиректора», – обычно говорят рабочие в таких случа-
ях. Что же тогда способно изменить ситуацию?

– Только радикальные меры. Почему у нас за долги по 
зарплатам отвечает только генеральный директор? Неред-
ко в этом виноваты непосредственные владельцы компа-
ний. Они выжимают все соки из предприятия, потом бан-
кротят его, оставляя людей без заработков, и никакой от-
ветственности за это не несут.

В развитых странах нет такой проблемы, как задержки 
зарплаты. Потому что там за долги отвечают акционеры. 
Не заплатил рабочим? Значит, будут арестованы твои сче-
та, проданы дома и яхты и вырученные деньги пойдут на 
зарплаты. А еще там профсоюзы активно помогают, да и 
сами работники, как только перестают получать вовремя 
деньги, не выходят на работу. Наши же люди могут меся-
цами не получать зарплату, терпеть и продолжать наде-
яться на лучшее. «А вдруг заплатят? А если уйду, то во-
обще ничего не получу…» – думают многие.

Да, сегодня по закону можно не выходить на работу, ес-
ли зарплату задерживают больше 14 дней. Но для этого на-
до соблюсти необходимую процедуру. Написать грамот-
но заявление в двух экземплярах, зарегистрировать его, 
поставить подпись руководителя. Если прийти и бросить 
заявление в приемной – мол, не буду работать, раз не пла-
тите, могут еще и уволить по статье. Так не должно быть. 

Подобные формальности надо искоренять и брать в дан-
ном случае пример с развитых стран. Не платят? Можно 
не работать. И, конечно, пора уже в России вводить от-
ветственность владельцев за долги по зарплатам. Иначе 
ситуацию не изменить.

По материалам www.aif.ru

Взыскать с работодателя начисленную, но не выпла-
ченную зарплату можно будет во внесудебном порядке. 
Такие правительственные поправки в ТК РФ приняли в 
первом чтении на пленарном заседании Государствен-
ной Думы ФС РФ 19 сентября 2019 года. Это поможет за-
щитить права работников, считает спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин.

Замминистра труда и социальной защиты Всеволод 
Вуколов отметил, что принудительное взыскание будет 
происходить только в том случае, если работодатель не 
выполнил в срок предписание трудового инспектора. Эта 
норма распространяется на ту сумму, которая уже бы-
ла начислена работодателем. Трудовой инспектор на-
правит работодателю предписание о необходимости вы-
платить зарплату, а если тот его не выполнит, трудовая 
инспекция сможет подготовить исполнительный доку-
мент о принудительном взыскании долга по зарплате. 

Решение о принудительном изъятии трудовой инспек-
тор должен принять не позднее месяца, начиная с про-
срочки предписания. Его направляют работодателю по 
почте или электронным письмом, и тот может обжало-
вать его в течение 10 дней с момента получения. 

По мнению Володина, эта мера направлена на защиту 
трудовых прав граждан и позволит людям быстрее полу-
чить положенные им выплаты. Работник будет вправе 
сам выбрать, куда ему обратиться, чтобы взыскать воз-
никшую задолженность, – в суд или трудовую инспек-
цию. Сейчас такие вопросы можно решить только через 
суд, но процесс может затянуться, к тому же он требует 
денег на услуги юристов.

www.git60.rostrud.ru

Не платит в срок – получит срок

***
В 2018 году руководство ОАО «МДС-Микро» более двух 

месяцев не платило зарплату 16 работникам, 29 сотруд-
никам свыше двух месяцев выплачивалась зарплата ни-
же МРОТ, еще 27 работникам более трех месяцев выпла-
чивалась сумма в размере менее 50% от полагаемой.

– В отношении бывшего гендиректора ОАО «МДС-
Микро» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 
145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев 
заработной платы, совершенная из иной личной заин-
тересованности руководителем организации, – сооб-
щила старший помощник руководителя регионально-
го Следственного управления СК РФ Валерия Павлова.

Сейчас следствие изучает бухгалтерскую и кадро-
вую документацию компании, допрашивает сотрудни-
ков предприятия и представителей его администрации.

А новый гендиректор компании Сергей Елисеев пы-
тается найти выход из сложнейшего положения. 

– Сейчас мы активно ищем заказы, чтобы исправить 
финансовое положение компании, – говорит он. – Пога-
шение долгов по зарплате уже началось. Надеюсь, за 
год-полтора я смогу справиться с ситуацией, если нас 
вовсе не обанкротят из-за долгов по налогам.

***
Работники усманского завода электродвигателей 

ООО «Генборг» с февраля 2019 года не видели зарплаты. 
В сложной финансовой ситуации оказались 198 завод-
чан. Работодатель задолжал им 25 миллионов рублей.

– По факту невыплаты зарплаты возбуждено уголов-
ное дело, арестовано имущество предприятия стоимо-
стью более 15 миллионов рублей, – сообщил руководи-
тель следственного управления СКР по Липецкой об-
ласти Евгений Шаповалов. – Кроме того, установле-
на личная собственность директора ООО «Генборг» на 
4,5 миллиона рублей, в связи с чем следствие ходатай-
ствует о ее аресте.

Прокуратура помогает работникам через суд вернуть 
задержанную зарплату.
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НА ПОВЕстКЕ ДНя ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 11 сентября 2019 года подписал поручение о подготовке перечня  
нормативно-правовых актов СССР и РСФСР для признания их утратившими силу или недействующими  

с 1 февраля 2020 года. Как следует из документа, Минюст России должен подготовить соответствующий  
проект постановления Правительства РФ к 15 ноября 2019 года и представить его Белому дому.

«Регуляторную гильотину» 
приводят в действие

По словам вице-премьера Константина Чуй-
ченко, курирующего реформу контрольно-
надзорной деятельности (КНД), это пору-

чение рекордно по своему объему – перечисление 
подлежащих отмене нормативно-правовых актов 
(НПА) заняло 1 992 страницы. Среди них – декрет 
Совета народных комиссаров от 1917 года «О вось-
мичасовом рабочем дне», постановление Совмина 
РСФСР от 1961 года «Об утверждении республикан-
ских технических условий на колбасы вареные из 
мяса птицы и кроликов» и постановление Совми-
на РСФСР 1978 года «Вопросы Всероссийского об-
щества кролиководов и звероводов-любителей».

Кроме упразднения отживших свое советских 
документов, основой реформы должны стать два 
новых федеральных закона – «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
РФ» и «Об обязательных требованиях». Одновре-
менно предполагается полный пересмотр предъ-
являемых к бизнесу обязательных требований – 
отсечение устаревших, исключение дублирующих 
норм и их актуализация. Такая ревизия должна 
завершиться к 2021 году. Пока в реализации ме-
ханизма «регуляторной гильотины» участвуют  
33 ведомства, из которых 21 госорган является ре-
гулятором во вверенной ему сфере – МЧС, ФАС, 
Роспотребнадзор и другие.

По мнению директора аналитического центра 
«Форум», члена рабочих групп по реформе КНД 
Александра Брагина, нормативно-правовые ак-
ты должны пересматриваться внимательно, что-
бы ничего не выпало из сферы правового регу-
лирования. 

Дмитрий Медведев отметил, что аппарату Пра-
вительства РФ совместно с экспертами-юристами 
и Минюстом России предстоит провести «очень 
тонкую работу», чтобы понять «что должно остать-
ся, а что уйти». 

– В противном случае рабочие группы придет-
ся подвергнуть той самой гильотине, и они мо-
гут, фигурально говоря, разделить участь Робе-
спьера, – подчеркнул он.

В реализацию реформы КНД уже активно вклю-
чились государственные органы-регуляторы. В 
частности, существенно сократить количество 
нормативно-правовых актов планирует Роспотреб-
надзор. По данным пресс-службы ведомства, вме-
сто 424 документов, действующих сегодня, с 1 ян-
варя 2021 года начнут действовать 10 актов, а так-
же дополняющие их методические рекомендации 
и специально разработанные иллюстрированные 
пособия, наглядно разъясняющие требования и 
риски, связанные с неисполнением новых НПА.

В результате совместной деятельности уче-
ных РАН, практиков Роспотребнадзора, экспер-
тов и представителей общественных объедине-
ний полностью пересмотрены все 58 докумен-
тов по разделу «Эпидемиология» – все требова-
ния систематизированы и сгруппированы в еди-
ный проект санитарно-эпидемиологических пра-
вил «Профилактика инфекционных и паразитар-
ных болезней». 

Кроме того, проведена работа по актуализации 
гигиенических нормативов, продолжается обнов-
ление санитарных правил по разделу «Гигиена». 
Сформированы проекты восьми санитарных пра-
вил по основным направлениям – «Услуги», «Ус-
ловия проживания и содержание территории», 
«Условия труда и производственные процессы», 
«Условия воспитания и обучения детей и подрост-
ков», «Радиационная безопасность», «Транспорт», 
«Требования для специальных объектов», «Обще-
ственное питание».

В Росстандарте планируют за два года прове-
сти тщательную оценку всего фонда националь-
ных и межгосударственных стандартов вместе с 
отраслевыми экспертами и особое внимание уде-
лить документам, принятым до 1991 года.

– По каждому из пересматриваемых стандар-
тов будет принято индивидуальное решение – о 
его актуализации или отмене, – пояснил Алексей 
Абрамов, руководитель Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии.

По его словам, необходимость инвентаризации 
научно-технического уровня стандартов назрела 
достаточно давно и такая ревизия является обыч-
ной практикой. ГН
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– Александр Алексеевич, что стало первой ступенью на 
пути к цели?

– Одним из важных шагов, способствующих реали-
зации этой задачи, стало принятие Комплексного пла-
на модернизации и расширения магистральной инфра-
структуры на период до 2024 года и его составной части –  
федерального проекта «Реконструкция инфраструктуры 
региональных аэропортов и расширение сети авиацион-
ных маршрутов». 

Проект включает в себя три основных направления. 
Первое – это реконструкция региональных аэропортов 
посредством осуществления капитальных вложений. Об-
щий объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составит 171,73 миллиарда рублей, в том числе 
дополнительно выделяемых – 108 миллиардов. Второе –  
субсидирование региональных перевозок. На эти цели 
будет направлено в общей сложности 56,1 миллиарда ру-
блей, в том числе 36,3 миллиарда дополнительно выде-
ляемых. И третье – субсидирование лизинга воздушных 
судов для региональных и местных перевозок. Общий 
объем финансирования по этому направлению составит 
6,3 миллиарда рублей. 

Таким образом, мы заложили серьезную программу ре-
конструкции и развития инфраструктуры региональных 
аэропортов. Всего в рамках данной программы намече-
но реконструировать 66 объектов, из которых 40 – дальне-
восточных. Тех самых малых аэропортов, связывающих 
небольшие населенные пункты, которые не ставят перед 
собой коммерческих целей. Задача перед ними стоит бо-
лее серьезная – обеспечить доступность авиатранспорт-
ных услуг для населения, проживающего в отдаленных 
регионах страны, а также связанность таких регионов с 
крупными транспортными узлами. 

При этом мы не забываем и коммерческие направле-
ния. Правда, уже не ставится на этот период задача ре-
конструкции крупных федеральных узлов. То есть идет 
процесс планомерного расширения аэропортовой инфра-
структуры страны.

В целом объем затрат на мероприятия проекта со-
ставляет 272 миллиарда рублей, в том числе средств фе-
дерального бюджета – 234,2 миллиарда, внебюджетных 
средств – 33,5 миллиарда, средств бюджетов субъектов – 
4,3 миллиарда.

– То есть проблем с финансированием нет?
– Они есть всегда. Но при жестких рамках бюджети-

рования необходимо быть еще более ответственными и 
дисциплинированными. Замечу, что гражданская авиа-
ция – не самая финансовоемкая отрасль. Средств на раз-
витие сюда, в отличие от других видов транспорта, вкла-
дывается меньше, но эффективность в части повышения 
мобильности населения, охвата труднодоступных регио-

нов транспортными услугами, скорости передвижения 
и ряда других индикаторов выше.

– Серьезным подспорьем для развития региональных 
авиаперевозок стало принятие в свое время программ 
субсидирования маршрутов.

– Это указывает на комплексность подхода в решении 
данной задачи. Сама по себе инфраструктура не дает се-
рьезного роста пассажиропотока. Его необходимо сти-
мулировать. С этой целью и была разработана програм-
ма субсидирования региональных воздушных перевоз-
ок и формирования маршрутной сети, утвержденная по-
становлением Правительства РФ от 25 декабря 2013 года  
№ 1242 «О предоставлении субсидий…». Оно постоян-
но и системно совершенствуется, в том числе в части 
повышения эффективности расходования бюджетных 
средств. На субсидирование региональных перевозок, 
как я уже говорил, выделено 56,1 миллиарда рублей на 
пять лет. При этом почти двукратное увеличение фи-
нансирования позволило в сравнении с прошлым полу-
годием перевезти в три раза больше пассажиров. Это го-
ворит о том, что программа выстроена правильно и реа-
лизуется эффективно.

– В отдельных регионах субсидирование местных пере-
возок осуществляется за счет региональных бюджетов, 
но эта практика распространена не повсеместно...

– Если рассматривать ситуацию формально, то за мест-
ные перевозки, и не только воздушные, должны отве-
чать региональные власти. И это правильно – они бли-
же к нуждам и чаяниям населения и видят транспорт-
ную проблематику не со стороны. 

В то же время надо понимать, что большое количе-
ство регионов, особенно отдаленных, находится в не-
простом экономическом положении. Они не могут себе 
позволить финансирование транспортных коммуника-

Одно из поручений Президента РФ – осуществлять не менее 50% авиаперевозок, минуя Москву, – оказывает 
существенное влияние на развитие межрегиональных перевозок. «Пока рост не слишком велик – в 2018 году 
он составил 15,1%, по сравнению с 2017 годом, – в интервью газете «Транспорт России» рассказал Александр 
ЮРЧИК, заместитель министра транспорта РФ. – Но это направление будет активно развиваться. Есть четкое 
понимание: число маршрутов в обход столицы должно вырасти к 2024 году на 50% и выше».

Программный тренд  
авиаотрасли
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ций. С учетом этого и были созданы федеральные казен-
ные предприятия, финансируемые из федерального бюд-
жета. Они априори убыточны. Но мы тем самым снима-
ем с регионов значительную долю финансовой нагрузки 
и помогаем сохранить транспортную инфраструктуру.

В настоящее время по поручению Правительства РФ 
готовятся предложения, направленные на создание еди-
ных подходов к развитию региональной маршрутной се-
ти. Будут разработаны соответствующие методики для 
местных властей. Здесь важно указать на общую заинте-
ресованность в развитии местных и региональных авиа-
перевозок, поскольку они являются ручейками, питаю-
щими большую коммерческую авиацию.

– Как на ситуацию с региональными авиаперевозками 
повлияет принятие закона об обнулении НДС для внутрен-
них авиалиний?

– Реализация данной меры является одним из элемен-
тов, необходимых для достижения задачи по развитию 
региональных авиаперевозок. С учетом ранее принятых 
решений по обнулению НДС на маршрутах в ДФО, Сим-
ферополь и Калининград установление нулевой ставки 
на маршруты, минуя МАУ, позволит повысить пасса-
жиропоток на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) до 
38,1%, ранее в таком режиме обеспечивалась перевозка 
всего 20,5% пассажиропотока ВВЛ.

Кроме того, мы, во-первых, создадим условия для ста-
билизации стоимости внутренних авиаперевозок в ус-
ловиях резко подорожавшего авиакеросина. Во-вторых, 
уравняем налогообложение внутренних и международ-
ных перевозок.

Если говорить о цифрах, то принятие закона позво-
лит «вернуть» в отрасль в период 2019–2020 годов более  
30 миллиардов рублей. В долгосрочной перспективе сни-
жение ставки НДС до 0% в части налогообложения авиа-
перевозок на региональных маршрутах приведет к устой-
чивому росту спроса в сегменте авиаперевозок на ВВЛ.

По нашим расчетам, с 2019 по 2030 год пассажиропо-
ток на региональных маршрутах, минуя Москву, увели-
чится на 211 миллионов пассажиров. Соответствующее 
повышение выручки от пассажирских авиаперевозок и 
рентабельности бизнеса региональных авиаперевозчи-
ков приведет к увеличению бюджетных поступлений от 
налога на прибыль организаций.

Увеличение спроса на пассажирские авиаперевозки на 
ВВЛ приведет также к созданию к 2030 году 15,5 тысячи 
новых рабочих мест в региональных авиакомпаниях и 
16,6 тысячи рабочих мест в смежных и обслуживающих 
отраслях – авиастроении, оказании аэропортовых услуг, 
наземном и техническом обслуживании воздушных судов.

Замечу, что рост занятости произойдет также в отрас-
лях экономики, связанных с туристическим бизнесом. В 
целом суммарный бюджетный эффект от поступлений 
налоговых отчислений в бюджетную систему РФ в 2019–
2030 годах составит порядка 650 миллиардов рублей.

– Катастрофа с SSJ-100 в мае 2019 года вызвала большой 
резонанс и немало вопросов. В частности, Генпрокурату-
ра РФ отмечает, что отечественная программа обеспе-
чения безопасности полетов не соответствует междуна-
родным требованиям. Так ли это на самом деле?

– Вопрос безопасности полетов стоит у нас во гла-
ве угла. В отличие от других видов бизнеса, авиацион-
ный в первую очередь ставит перед собой задачу не из-
влечения прибыли, а обеспечения безопасности. Со-
гласно статье 24.1 Воздушного кодекса РФ, реализа-
ция государственной системы управления безопасно-
стью полетов гражданских воздушных судов обеспе-
чивается в нашей стране в соответствии с международ-
ными стандартами Международной организации граж-
данской авиации (ICAO). Мы постоянно совершенству-
ем это важнейшее направление. К концу года на рас-
смотрение авиационной общественности будет пред-
ложена новая система, нацеленная на предотвращение  
инцидентов.

Хочу отметить тот факт, что Транспортная стратегия 
до 2030 года предусматривает ряд целевых показателей, 
направленных на снижение количества происшествий 
на воздушном транспорте и повышение уровня безопас-
ности полетов. Мы ведем планомерную работу в этой 
сфере, но вместе с тем нацелены на внедрение лучших 
международных стандартов и практик в области безо-
пасности полетов.

В настоящее время Минтрансом России разработан 
план по совершенствованию нормативно-правовой ба-
зы, учитывающей все аспекты деятельности граждан-
ской авиации, начиная от локальных нормативных ак-
тов организаций гражданской авиации и заканчивая ме-
роприятиями по государственным системам безопасно-
сти полетов и авиационной безопасности.

Нами переработаны и актуализированы правила сер-
тификации авиационной техники. Соответствующий 
нормативный правовой акт направлен в Минюст Рос-
сии на регистрацию. 

Замечу, до определенного времени функции сертифи-
кации выполнял Международный авиационный коми-
тет. Было принято решение о возврате этой задачи в су-
веренитет РФ. Росавиация создала подведомственную 
структуру – авиарегистр, который и уполномочен зани-
маться этой задачей. Также возвращается в суверени-
тет РФ структура по расследованию авиапроисшествий 

тРАНсПОРтНыЕ КОРИДОРы РОссИИ 
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и авиакатастроф. С участием государств ЕврАзЭС соз-
дается Международное бюро расследования. Уже выш-
ли соответствующие правительственные нормативные 
документы, и в ближайшие годы эта структура начнет 
функционировать. 

Любая катастрофа отзывается болью в сердце. Причи-
ны случившейся трагедии, несомненно, будут учтены в 
работе по обеспечению уровня безопасности полетов в РФ, 
однако основания для беспокойства пассажиров сильно 
преувеличиваются, так как уровень безопасности поле-
тов в стране остается достаточно высоким.

– Даже несмотря на устаревший парк самолетов?
– Действующий коммерческий парк российских авиа-

компаний насчитывает 197 пассажирских региональных 
самолетов пассажировместимостью от 20 до 85 мест. По-
ловину его все еще составляют отечественные самолеты 
предыдущих поколений – Ан-24, Ан-26-100, Як-40, Ту-134. 
Они сохраняются в эксплуатации на сети с грунтовыми 
ВПП и в районах с низким уровнем платежеспособного 
спроса на авиаперевозки, где замена на более современ-
ные самолеты неэффективна или невозможна. Это не зна-
чит, что старая техника небезопасна. Все воздушные су-
да имеют сертификаты летной годности и, следователь-
но, безопасны.

Но парк требует обновления. Мы работаем над пробле-
мой в связке с Минпромторгом России. В последнее вре-
мя в данном направлении происходят качественные под-
вижки. Задача – обеспечить эксплуатантов качествен-
ной, относительно недорогой и неприхотливой техникой. 

Один из инструментов решения вопроса – это програм-
ма субсидирования лизинга воздушных судов для регио-
нальных и местных перевозок, являющаяся частью фе-
дерального проекта. Она постоянно развивается и до-
статочно эффективно реализуется. В 2019 году заклю-
чен ряд контрактов на приобретение и SSJ-100, и L-410, 
локализованного в России. Мы рассматриваем возмож-
ность включить в эту программу вертолеты, потому что 
очень важны перевозки в регионах, где нет взлетно-по-
садочных площадок и альтернативного транспорта. Под-
держивает возможности эксплуатантов в части приобре-
тения новой техники и субсидирование лизинговых ста-
вок через ГТЛК. 

Проблема обновления российского регионального 
парка обостряется еще и отсутствием на мировом рын-
ке предложений новых серийных самолетов во многих 
типоразмерах. В классах от 20 до 60 мест в серийном 
производстве остался фактически только зарубежный  
ATR-42 пассажировместимостью 45–50 мест. В более вме-
стительных классах выбор винтовых самолетов также 
ограничен одной моделью – Dash-8-400.

Отечественная промышленность уже несколько лет 
не производит региональных пассажирских самолетов 
в классах от 20 до 85 мест. В среднесрочных планах сто-
ит только винтовой 68-местный Ил-114-300, являющий-
ся глубокой модификацией ранее производившегося в 
Узбекистане Ил-114.

Исходя из растущих объемов региональных и местных 
воздушных перевозок – порядка 6–8% в год – и расшире-
ния сферы применения современных региональных са-
молетов, предварительная численность регионального 
парка воздушных судов всех типов к 2025 году оценива-
ется в 400–430 самолетов. Соответственно, потребность 
авиакомпаний в обновлении и расширении парка к 2025 
году может составить порядка 300–350 самолетов вмести-
мостью до 20, 30, 50 и 70 кресел. В этой связи Минтранс 
России направил в адрес Минпромторга России типо-
вой модельный ряд воздушных судов, включая верто-
леты, необходимых для обеспечения местных и регио-
нальных перевозок до 2024 года. ГН
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История акционерного общества «Камчатское авиационное пред-
приятие» (АО «КАП») берет свое начало от самых истоков образо-

вания гражданской авиации страны. Первые самолеты и первые 
летчики появились на Камчатке в 30-е годы ХХ века.

Много было славных моментов в истории 
Камчатской авиации и Петропавловск-
Камчатского авиаотряда. Это и первый 

рейс самолета Ту-104 в 1956 году, и первый беспо-
садочный перелет из Петропавловска-Камчатско-
го в Москву, и присвоение аэропорту в 1996 году 
международного статуса.

1 января 1948 года аэропорт Петропавловск-Кам-
чатский (Елизово) стал самостоятельным подраз-
делением Дальневосточного управления ГВФ. Эту 
дату и принято считать рождением АО «КАП». 
За 71 год сменилось немало руководителей авиа-
предприятия и авиации Камчатки, и каждый из 
них независимо от срока руководства внес опре-
деленную лепту в становление компании.

Развитию Камчатского авиационного предпри-
ятия способствовали и трудовые династии – три 
поколения Беловых, два поколения Тараториных, 
Салямовых, Сентеревых, Передерий, Юнниковых, 
Макаровых. Многие их представители имеют пра-
вительственные награды. 

Можно назвать десятки людей, которые труди-
лись и трудятся в АО «КАП», и каждый из них – 
частица его жизни и истории. 

Камчатское авиационное предприятие является 
единственным социальным авиаперевозчиком, ко-
торый обеспечивает воздушное сообщение на тер-

ритории края. На его самолетах осуществляются 
как регулярные, так и чартерные перевозки. Ос-
новным тружеником является воздушное судно 
Ан-26-100, хотя авиапарк компании представлен 
также самолетами Як-40, Л-410, Ан-28 и вертоле-
тами Ми-8Т, Ми-8МТВ. 

АО «КАП» выполняет работы в рамках про-
грамм оказания экстренной медицинской помо-
щи на вертолете Ми-8МТВ-1. Потребность жите-
лей Камчатского края в предоставлении услуг 
санитарной авиации чрезмерно высока из-за гео-
графического положения полуострова Камчатка, 
слабо развитой сети автомобильных дорог, значи-
тельной удаленности населенных пунктов друг от 
друга, в том числе от краевого центра – Петропав-
ловска-Камчатского. 

Значительные финансовые средства выделяет 
правительство Камчатского края для субсидиро-
вания авиационных перевозок по территории ре-
гиона. Без этой социальной поддержки большая 
часть жителей Камчатки не смогла бы пользо-
ваться авиационными услугами.

По результатам конкурса «Всероссийский биз-
нес-рейтинг» за 2018 год АО «КАП» заняло 3-е ме-
сто в региональном рейтинге среди предприятий 
Дальневосточного федерального округа. Статус 
«Лидер отрасли-2018» подтверждает превосходство 
компании над конкурентами благодаря слажен-
ной работе команды и высокому профессионализ-
му руководства. В планах Камчатского авиацион-
ного предприятия – обновление парка воздушных 
судов и открытие новых маршрутов.

Выполнение перевозок по удаленным террито-
риям региона, поисково-спасательное обеспече-
ние, предоставление услуг санитарной авиации, 
расширение географии полетов за пределы Кам-
чатского края в Анадырь и Магадан – все это ча-
стицы вклада АО «КАП» в развитие российской 
транспортной отрасли.

АО «КАП» 
684005 Камчатский край, г. Елизово, аэропорт
Тел. + 7 (41531) 9-95-61
E-mail: reception_pkc@mail.ru
www.aokap.ru

Воздушные асы Камчатки

Николай ПЛУТОВ,
генеральный директор АО «Камчатское  
авиационное предприятие», Отличник воздуш-
ного транспорта России, Почетный работник 
предприятия, обладатель медали ордена  
«За заслуги перед Отечеством 2 степени»

От всей души поздравляю весь коллектив Петербургского 
государственного университета путей сообщения, 
включая ректора Александра Юрьевича Панычева, с 210-й 
годовщиной образования первого транспортного высшего 
учебного заведения России. Отдельные слова благодарности 
ветеранам ПГУПС, посвятившим свою жизнь транспорту. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам  
и вашим семьям! «

«
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За прошедшие 8 месяцев 2019 года аэропорт 
обслужил 1,7 миллиона пассажиров, что на 
21% больше, чем за аналогичный период про-

шлого года. Это один из лучших показателей сре-
ди 20 крупных аэропортов России. 

В очередной раз успешно обслужены гости и 
участники ВЭФа, что является прекрасным пока-
зателем готовности аэропорта к любым крупным 
событиям в столице ДФО. В настоящее время авиа-
предприятие предлагает наиболее разветвленную 
на Дальнем Востоке России маршрутную сеть и 
высокую частоту рейсов по ключевым междуна-
родным и внутренним направлениям.

За последние годы проделана большая работа в 
части раскрытия туристического потенциала ре-
гиона. Регулярно Международный аэропорт Вла-
дивосток вместе с департаментом туризма При-
морского края проводит фам-туры – ознакомитель-
ные экскурсии для представителей туриндустрии 
и иностранных блогеров. Благодаря совместной 
работе за последние несколько лет турпоток реги-
она увеличился более чем в два раза.

Авиапредприятие регулярно принимает участие 
в конференциях по развитию маршрутной сети, что 
позволяет установить новые партнерские отноше-
ния и представить компанию на международных 
и российских площадках. В 2019 году воздушная 
гавань приняла участие в международном форуме 
Routes Asia-2019, XXII Стратегическом форуме се-
верных аэропортов Китая и Евразийском форуме 
по развитию маршрутов NETWORK в Красноярске.

Благодаря предпринимаемым усилиям в обла-
сти авиационного маркетинга обеспечивается вы-
сокий темп роста показателей и активное разви-
тие маршрутов, в том числе и зарубежных. В на-
стоящее время десять авиаперевозчиков совер-
шают полет в столицу Дальнего Востока: Korean 
Airlines, Air Koryo, Air Busan, Jeju Air, Eastar Jet, 
Uzbekistan Airways, T’way Airlines, Juneyao Airlines. 
China Southern Airlines, Beijing Capital Airlines.

Главная восточная  
авиагавань России
Международный аэропорт Владивосток является одним из символов динамичного развития  
Дальнего Востока. Авиагавань занимает одну из лидирующих позиций не только по объему  
пассажиропотока среди дальневосточных аэропортов, но и по динамике роста. 

В 2019 году приоритетным направлением ра-
боты Международного аэропорта Владивосток в 
области авиационного маркетинга выбрано раз-
витие китайского рынка авиаперевозок, облада-
ющего значительным потенциалом и ресурсами.

Важным проектом для команды аэропорта на 
ближайшие годы являются введение новых сер-
висов и торговых точек, улучшение качества об-
служивания и реконструкция взлетно-посадоч-
ной полосы.

– Мы считаем своей обязанностью постоянно 
совершенствовать работу всех служб аэропорта, 
направленную на достижение высочайшего уров-
ня безопасности полетов и соблюдение нацио-
нальных и международных стандартов при пре-
доставлении наших услуг, – подчеркивает Игорь 
Лукишин, генеральный директор АО «Междуна-
родный аэропорт Владивосток».

Во главу угла развития предприятия руковод-
ство ставит повышение качества обслуживания 
и увеличение пассажиропотока. Стратегическая 
цель на пять лет – укрепление Международного 
аэропорта Владивосток в качестве главных вос-
точных воздушных ворот России.   Р

АО «Международный аэропорт Владивосток»
692756 Приморский край, г. Артем, 
ул. Владимира Сайбеля, 41
Тел. + 7 (423) 230-69-99
Факс + 7 (423) 230-69-06
E-mail: via@vvo.aero
www.vvo.aero

Логотип  |  Монохромное отображение

Фирменное начертание названия компании
допускается использовать только в графическом
исполнении (в кривых).

Логотип допустимо воспроизводить как фирменным 
цветом на белых поверхностях, так и инверсией на основе 
фирменного цвета. 

Международный аэропорт Владивосток удостоен премий Routes 
Asia-2018 Marketing Awards и «Транспортная безопасность России-2018». 
Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений. Комфортность 
нового пассажирского терминала, рассчитанного на 3,5 миллиона пас-
сажиров, соответствует уровню «С» IATA.
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– Каковы составные блоки этого документа?
– Прежде всего, раздел по совершенствованию государ-

ственного подхода в сфере управления безопасностью по-
летов. Разработан проект закона, цель которого – уточне-
ние норм воздушного законодательства. Эти нормы ка-
саются реализации стандартов ICAO по наделению пол-
номочиями Правительства РФ в части утверждения госу-
дарственной программы по безопасности полетов и рас-
пространению системы управления безопасностью по-
летов на организации, отвечающие за разработку и из-
готовление двигателей и воздушных винтов.

Второй блок призван устранить неопределенность пра-
вового статуса документа, устанавливающего требования 
к летной годности и охране окружающей среды. Плани-
руется увеличить степень его соответствия процедурам 
ICAO. Мы ожидаем, что это приведет к совершенствова-
нию системы сертификации и росту экспортных возмож-
ностей промышленности.

Третья часть устанавливает состав и формат предо-
ставления данных о факторах опасности и риска. Суще-
ствование общей системы позволит авиационным вла-
стям усовершенствовать систему внедрения превентив-
ных мер в целях предотвращения авиационных событий.

Четвертый блок – огромный – связан с предложениями 
по совершенствованию системы подготовки пилотов, од-
ной из самых финансовоемких в системе транспортного 
образования. Это обусловлено тем, что каждый наш вуз 
фактически является маленькой авиакомпанией. Для 
подготовки пилотов требуются тренажеры, самолеты – 
воздушные суда первоначальной подготовки и выпуск-
ные воздушные суда, аэродромы, преподавательский и 
инструкторский состав, в конце концов, керосин и мно-
гое другое. Средняя заработная плата летно-инструктор-
ского состава в учебных заведениях гражданской авиа-
ции составляет порядка 50 тысяч рублей, а в авиакомпа-
нии – от 350 тысяч, что приводит к оттоку кадров. В свя-
зи с этим зарплата пилота-инструктора, без которого не 
подготовить молодую смену, должна быть сопоставима с 
заработной платой пилотов крупной авиакомпании, так 
как это специалисты наивысшей квалификации.

С целью развития региональной авиации 50% марш-
рутов должны осуществляться между регионами, минуя 
Москву, вследствие чего предлагается готовить коммер-
ческих пилотов в учебных заведениях на выпускной тип 
регионального самолета RRJ-95 (SSJ-100). Для этих це-
лей УИ ГА потребуется шесть комплексных тренажеров  
RRJ-95, ПГУПС – четыре. Объем необходимого финанси-
рования для их поставки составит 8,08 миллиарда рублей.

Также нужно пересмотреть норматив финансирова-
ния подготовки одного пилота в год. В настоящее вре-
мя он составляет порядка 600 тысяч рублей, требуемый 
объем средств – в два раза больше. Таким образом, для 
выполнения государственного задания ежегодно требу-
ется финансирование в объеме 4 миллиардов рублей, без 
учета затрат на питание и обмундирование, это еще по-
рядка 450 миллионов.

Хотела бы отметить и то, что молодые пилоты уходят 
из отрасли или отказываются от получения дальнейше-
го образования из-за призыва в ряды ВС РФ. Здесь мы 
выступаем обеими руками за возврат военных кафедр.

Также есть блок предложений, касающихся повыше-
ния безопасности полетов воздушных судов авиации 
общего назначения, в том числе за счет вывода из тене-
вого сектора всех тех, кто занимается извозом незакон-
но. Если помните, то же самое процветало в свое время 
на дорогах столицы. Мы предлагаем определить понят-
ные всем правила игры и разработать отдельные требо-
вания к этому сегменту рынка, прежде всего, к экскур-
сионным полетам.

– Другой документ, который сейчас разрабатывает 
Минтранс России, предусматривает резкое сокращение 
приаэродромных территорий. Не вызовут ли нововведе-
ния массовой застройки вокруг аэропортов?

– Этот вопрос, на мой взгляд, является наиболее зло-
бодневным. Хотела бы пояснить: законопроект предпола-
гает, что каждый аэродром гражданской, государствен-
ной и экспериментальной авиации должен установить 

После авиакатастрофы в Шереметьево Минтранс России совместно с другими ведомствами подготовил пре-
мьер-министру Дмитрию Медведеву предложения по авиации. «План мероприятий уже направлен в Правитель-
ство РФ», – в разговоре с корреспондентом РИА Новости отметила Светлана ПЕТРОВА, директор департамента 

государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России.

тРАНсПОРтНыЕ КОРИДОРы РОссИИ 

Нововведения в области 
гражданской авиации

Местные перевозки распределены по территории страны 
крайне неравномерно
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шесть подзон, строительство в которых строго ограни-
чено требованиями безопасности полетов, а также седь-
мую подзону, где строительство осуществляется с учетом 
требований законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

После определения приаэродромных территорий допол-
нительные согласования при строительстве не потребу-
ются, что снижает административные барьеры и созда-
ет равные условия для всех участников процесса. В на-
стоящее время подобный подход принят в том числе в зе-
мельном и градостроительном законодательстве в отно-
шении зон с особыми условиями использования террито-
рий, к которым относится и приаэродромная территория. 

Так, например, в третьей подзоне в полосах воздуш-
ных подходов аэродромов запрещается возведение лю-
бых объектов, высота которых может угрожать безопас-
ности полетов. Соблюдение этого требования на аэро-
дроме Жуковский предопределило необходимые усло-
вия для благополучного завершения полета при аварий-
ной посадке А321.

Установление четвертой подзоны обеспечивает надеж-
ность функционирования радиотехнического оборудо-
вания, предназначенного для обеспечения полетов воз-
душных судов. При этом, если застройка по каким-либо 
причинам привела к «затенению» зоны действия радио-
техники, возможна разработка эквивалентных мер без-
опасности и изменение размещения оборудования. Та-
кие меры, в частности, введены в связи с превышени-
ем застройщиком ЖК «Филатов Луг» допустимой высо-
ты жилых домов.

Шестая подзона регулирует вопросы строительства объ-
ектов, способствующих массовому привлечению птиц. 
Их возведение запрещается в радиусе 15 км от контроль-
ной точки аэродрома, что направлено на предотвраще-
ние столкновений самолетов с птицами. При этом необ-
ходимо учитывать, что указанные ограничения не осво-
бождают операторов аэродромов от прямой обязанности 
по предотвращению столкновений самолетов с птицами 
при взлетно-посадочных операциях на взлетной полосе. 
Добросовестное исполнение этой обязанности позволяет 
максимально снизить риски возникновения ситуации, 
подобной недавней жесткой посадке А321 в Жуковском.

Установление седьмой подзоны направлено на исклю-
чение шумового и электромагнитного воздействия, а так-
же концентрации загрязняющих веществ, превышающих 
установленные законодательством нормы.

У нас создана рабочая группа совместно с правитель-
ством Московской области, администрацией Москвы, 
ФСО РФ, Генеральной прокуратурой РФ, Роспотребнад-
зором и другими ведомствами. Ее деятельность дала воз-
можность выработать изменения в Воздушный и Градо-
строительный кодексы РФ, Федеральный закон № 135-ФЗ, 
а также в подзаконные акты. 

– Какой прогноз Минтранс России может дать разви-
тию местных перевозок?

– Прежде всего, хотелось бы определиться с понятиями. 
Местные перевозки – это те, которые осуществляются вну-
три субъекта, региональные – между субъектами. Мест-
ные отличаются от региональных тем, что ответствен-
ность за их развитие, прежде всего, лежит на субъекте.

Вызывают озабоченность стагнация и сокращение до-
ли местных авиаперевозок – с 4,1 до 2,7%, ведь именно 
они являются одной из важных составляющих при фор-
мировании связанности региональной маршрутной сети. 
Можно констатировать, что местные перевозки распреде-
лены по территории страны крайне неравномерно – в ос-

новном они сохранились в труднодоступных регионах с 
суровыми климатическими условиями и неразвитой се-
тью регулярных наземных сообщений. Всего по итогам 
2018 года по маршрутам местных перевозок было пере-
везено 2,4 миллиона пассажиров, из них 97% приходит-
ся на 14 субъектов РФ.

По федеральным округам активность использования 
местных авиаперевозок распределена следующим обра-
зом: УрФО – 30,8% от общего объема, ДФО – 27,3%, СФО – 
28,6%, СЗФО – 6,8%, ЮФО – 3,6%.

Обеспечить развитие сети в полной мере не позволя-
ет финансовое состояние ряда субъектов РФ, поэтому по 
поручению Правительства РФ мы ведем работу по раз-
работке нормативных актов, предусматривающих уста-
новление правил предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета субъектам для обеспечения доступности и 
расширения маршрутной сети местных авиаперевозок. 
Дальше будем просить выделить средства из федераль-
ного бюджета в объемах, определенных в соответствии 
с потребностями субъектов РФ.

Для максимального синергетического эффекта пола-
гаем целесообразным рекомендовать субъектам разра-
ботать собственные программы развития и субсидиро-
вания местных перевозок, маршрутная сеть которых бу-
дет синхронизирована с федеральными программами с 
учетом долгосрочного прогнозирования и подтвержде-
ния готовности авиакомпаний на осуществление перево-
зок по указанным маршрутам на долгосрочный период.

Реализация этих предложений позволит существен-
но повысить транспортную доступность удаленных ре-
гионов и нивелирует риск деградации сети местных пе-
ревозок. ГН

Система подготовки пилотов – одна из самых финансово-
емких в системе транспортного образования



24

тРАНсПОРтНыЕ КОРИДОРы РОссИИ 

Железнодорожные переезды являются одной из самых опасных зон на железной дороге, поскольку  
на них встречаются поезда, которые трудно остановить, и автомобили, водители которых часто нарушают  

правила, пытаясь проехать через переезд даже при запрете на движение. Однако еще длительное время  
они будут основным местом пропуска транспортных средств через железнодорожные пути.

Нередко происходит так, что железная и ав-
томобильная дороги пересекаются и необ-
ходимо обустроить место пересечения та-

ким образом, чтобы исключить выезд машин и 
создание аварийной ситуации. Для этого приме-
няются различные ограждающие средства и сиг-
нализации, как, например, светофоры, шлагбау-
мы, поднимающиеся заграждения. Также имеют-
ся дежурные работники, которые следят за соблю-
дением правил дорожного движения.

В соответствии со статьей 21 Федерального за-
кона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ» владель-
цы железнодорожных путей общего пользования 
обязаны оборудовать железнодорожные переезды:

• работающими в автоматическом режиме спе-
циальными техническими средствами, имеющи-
ми функции фото- и киносъемки, видеозаписи для 
фиксации нарушений правил дорожного движения;

• устройствами, предназначенными для обе-
спечения безопасности движения железнодорож-
ного транспорта, транспортных средств и других 
участников дорожного движения.

Западно-Сибирская, Красноярская, Восточ-
но-Сибирская железные дороги – филиалы ОАО 
«Российские железные дороги» эксплуатируют  
1 283 железнодорожных переезда. С целью преду-
преждения дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) они проводят работы по оборудованию пе-
реездов современными предупредительными и 
заградительными устройствами. 

Согласно пункту 5 «Условий эксплуатации же-
лезнодорожных переездов», утвержденных прика-
зом Минтранса России от 31 июля 2015 года № 237, 
в период с 1 апреля по 1 июля 2019 года сотрудни-
ки Сибирского управления государственного же-
лезнодорожного надзора приняли участие в ко-
миссионных обследованиях 363 железнодорож-
ных переездов ОАО «РЖД» в границах трех до-
рог. В ходе их проведения выявлен ряд наруше-
ний по безопасности движения при эксплуатации 
железнодорожных переездов.

В частности, только 64 переезда оборудованы 
средствами видео-и фотофиксации, что состав-
ляет 5% от их общего количества. За нарушение 

требований безопасности и эксплуатации желез-
нодорожного транспорта на переездах 11 долж-
ностных лиц привлечены к административной 
ответственности по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ.

Вместе с тем продолжает оставаться высокой 
вероятность совершения ДТП на переездах. Ана-
лиз таких аварий показывает, что в 98% случа-
ев они допускаются по вине водителей. За теку-
щий период 2019 года отмечен рост ДТП на пере-
ездах Западно-Сибирской и Восточно-Сибирской 
железных дорог.

Так, 24 мая 2019 года на неохраняемом железно-
дорожном переезде станции Иркутск-Сортировоч-
ный Восточно-Сибирской железной дороги допу-
щено столкновение мотоцикла марки Baltmotors 
Classic с тепловозом ТЭМ-18ДМ приписки эксплу-
атационного локомотивного депо Зима Восточно-
Сибирской дирекции тяги. В результате аварии 
поврежден мотоцикл, водитель умер на месте. 

В этот же день на регулируемом железнодорож-
ном переезде станции Челутай Улан-Удэнского 
территориального управления Восточно-Сибир-
ской железной дороги грузовой поезд под управ-
лением локомотивной бригады эксплуатацион-
ного локомотивного депо Хилок Забайкальской 
дирекции тяги столкнулся с автомобилем марки 
Toyota Spacio. Электровоз ВЛ85 получил повреж-
дения в объеме деповского ремонта. Водитель ав-
томобиля от полученных травм скончался.

2 июня 2019 на регулируемом переезде при ис-
правно действующей сигнализации перегона 
Осолодино – Баган Омского территориального 
управления Западно-Сибирской железной до-
роги допущено столкновение пассажирского по-
езда № 627 сообщением Кулунда – Новосибирск 
приписки ТЧЭ Барнаул с автомобилем марки 
Chevrolet Lanos. Результатом произошедшего 
стали гибель водителя автомобиля и текущий 
ремонт тепловоза ТЭП70БС.

11 августа 2019 года на регулируемом переезде 
станции Боярский Улан-Удэнского территориаль-
ного управления Восточно-Сибирской железной 
дороги грузовой поезд приписки локомотивного 
эксплуатационного депо станции Слюдянка Вос-
точно-Сибирской дирекции тяги столкнулся с ав-
томобилем марки Mitsubishi Libero. В результа-
те столкновения водитель автомобиля и оба пас-
сажира погибли, поврежден электровоз ВЛ 80С.

Все переезды, на которых произошли аварии, 
дежурными работниками не обслуживались. Ав-
томатическая переездная сигнализация действо-
вала исправно.

У кого преимущество  
в движении?

Алла ЕРЛИНА,

начальник отдела надзора  
за опасными грузами, 

чрезвычайными ситуациями, 
пожарной и промышленной 
безопасностью Сибирского 

управления государственного 
железнодорожного надзора 

Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 

(новосибирск)

Как предотвратить ДТП на железнодорожных переездах

Ежегодный прирост автотранспорта в среднем составляет более 2,5 мил-
лиона единиц техники
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Расследованием установлено, что во всех слу-
чаях водители нарушили требования пунктов 
15.2, 15.3 Правил дорожного движения РФ в части 
проезда через железнодорожный переезд при за-
прещающем показании светофора и переездной 
сигнализации.

Также существует проблема по оборудованию 
железнодорожных переездов через железнодо-
рожные пути необщего пользования. Как пока-
зывает практика, на действующих и вновь обра-
зованных предприятиях разворачивается бур-
ная деятельность в области погрузочно-разгру-
зочных работ и на подъездах к местам складиро-
вания грузов, размещения складов появляются 
необорудованные переезды. Зачастую они пред-
ставляют собой обыкновенную насыпь грунта 
через железнодорожный переезд. Это, а еще не-
удовлетворительное состояние по обустройству 
и содержанию железнодорожных переездов при 
отсутствии в штате квалифицированных сотруд-
ников, осуществляющих производственный про-
цесс по содержанию и ремонту переездов, при-
водит к нарушениям требований безопасности 
движения с повреждениями железнодорожного 
подвижного состава, автотракторной техники, а 
также к травматическим случаям, в том числе 
со смертельным исходом.

В связи с увеличением объема перевозок на 
железнодорожном транспорте и неуклон-
ным ростом транспортных средств в РФ об-

становка на железнодорожных переездах с каж-
дым годом обостряется.

Основными факторами, определяющими при-
чины аварийности на переездах, остаются:

• массовое пренебрежение правилами проез-
да через железнодорожные переезды водителя-
ми транспортных средств, в большей части при-
надлежащих физическим лицам, грубое наруше-
ние Правил дорожного движения с их стороны;

• ошибка водителей в оценке дорожно-транс-
портной обстановки на переездах, особенно при 
приближении к железнодорожным переездам пас-
сажирских поездов и одиночных локомотивов;

• технические неисправности транспортных 
средств;

• отсутствие на разных уровнях управления си-
стемы в подходах к проведению профилактиче-
ской работы по укреплению дорожно-транспорт-
ной дисциплины.

Необходимо принимать меры по снижению до-
рожного травматизма, связанного с железнодо-
рожными переездами. Для предупреждения ДТП 
следует активизировать пропаганду правил безо-
пасного поведения на железнодорожных путях и 
оснастить переезды устройствами фото- и видео-
фиксации. При пользовании автотранспортными 
средствами водитель в первую очередь обязан 
обращать внимание на автодорожный светофор, 
затем на семафор и закрывающийся шлагбаум. 

Все железнодорожные переезды должны быть 
оборудованы в соответствии с требованиями «Ус-
ловий эксплуатации железнодорожных переез-
дов», утвержденных приказом Минтранса Рос-
сии от 31 июля 2015 года № 237, которые обяза-
тельны для всех организаций железнодорожно-
го транспорта и дорожного хозяйства независи-
мо от их принадлежности, а также для работни-
ков этих организаций.

Все организации и лица, пользующиеся переез-
дами, обязаны руководствоваться одним из глав-
ных условий обеспечения безопасности движения –  
железнодорожный транспорт имеет преимуще-
ство в движении перед всеми остальными вида-
ми транспорта. ГН

Железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед все-
ми остальными видами транспорта

Безопасность движения железнодорож-
ного транспорта складывается из многих 
факторов, основными из которых являют-
ся состояние инфраструктуры, сооружений, 
технических средств и подвижного соста-
ва, профессиональная подготовка работ-
ников, связанных с обеспечением безопас-
ности движения.
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– Александр Александрович, о каких изменениях идет речь?
– В апреле 2019 года издан приказ Минтранса России, 

в соответствии с которым пассажиры могут обменивать 
билеты в поезда на более дешевые, получая разницу в це-
не. При его разработке мы руководствовались стремле-
нием минимизировать возможные риски как для граж-
дан, так и для перевозчика.

Также в целях совершенствования порядка осущест-
вления железнодорожных перевозок пассажирам с ново-
рожденными детьми в возрасте до 1 месяца предоставле-
на возможность оформить проездной документ на поезд 
дальнего следования на основании данных медицинско-
го свидетельства о рождении.

Кроме того, внесены изменения в приказ Минтранса 
России «О критериях определения категорий поездов для 
перевозки пассажиров в зависимости от скорости движе-
ния и расстояния следования». Они направлены на сня-
тие ограничений по организации беспересадочного при-
городного железнодорожного сообщения в пределах од-
ного субъекта РФ.

– Сейчас много говорится о гармонизации норматив-
но-правовой базы. В сфере железнодорожного транспор-
та эта работа тоже ведется?

– На протяжении четырех последних лет в Минтран-
се России функционирует Межведомственная рабочая 
группа по рассмотрению актов МПС СССР и МПС Рос-
сии, которые не применяются на практике, дублируют 
либо противоречат положениям нормативно-правовых 
актов РФ. В результате работы группы изданы 42 приказа 
Минтранса России на отмену 891 акта МПС СССР и МПС 
России. Таким образом, мы проводим планомерную ком-
плексную переработку нормативно-правовой базы, регу-
лирующей вопросы перевозок грузов железнодорожным 
транспортом. Основная ее цель – исключение избыточ-
ных и устаревших норм.

Одним из важнейших актов, утвержденных Минтран-
сом России, являются актуализированные «Правила пе-
ревозок железнодорожным транспортом скоропортя-
щихся грузов», где отражены структурные изменения, 
произошедшие в железнодорожной отрасли с 2003 года, 
а также учтены особенности перевозки отдельных ви-
дов продукции. Новые правила содержат принципиаль-
но иной подход к перевозке скоропортящихся грузов, 
который позволит снять излишние административные 
барьеры, а также сделать перевозку доступнее для гру-
зоотправителей. 

– Новые ориентиры для железнодорожной отрасли обо-
значены в Комплексном плане модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструктуры на период до 2024 

года (КПМРМИ). Как расставлены приоритеты внутри 
этого плана?

– Развитие железнодорожной инфраструктуры – од-
на из ключевых задач КПМРМИ. В его составе реа-
лизуется ряд масштабных инвестиционных проек-
тов по улучшению транспортной доступности, по-
вышению мобильности населения страны, увеличе-
нию грузооборота, развитию транзитного потенциала  
РФ. 

Ключевые инициативы КПМРМИ направлены на уве-
личение пропускной способности БАМа и Транссиба, 
железнодорожных подходов к морским портам Азово-
Черноморского и Северо-Западного бассейнов. Время 
перевозки контейнеров железнодорожным транспор-
том с Дальнего Востока до западной границы России 
сократится до 7 дней, при этом объем транзитных пе-
ревозок увеличится в 4 раза. Будут развиваться транс-
портные коммуникации между административными 
центрами субъектов РФ и другими городами – центра-
ми экономического роста.

Одной из первостепенных задач для Минтранса России является совершенствование пассажирских железно-
дорожных перевозок, обеспечивающих потребности всех категорий граждан, повышение комфорта и удобства 
проезда в поездах пригородного и дальнего следования. «С начала 2019 года при участии нашего Департамен-

та внесен ряд важных изменений в нормативно-правовую базу, касающуюся пассажирских перевозок», –  
в беседе с обозревателем «ТР» заявил Александр ФЕДОРЧУК, директор Департамента государственной  

политики в области железнодорожного транспорта Минтранса России.

тРАНсПОРтНыЕ КОРИДОРы РОссИИ 

Основные ориентиры  
железных дорог
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– Как скажется на пропускной способности магистра-
лей включение модернизации БАМа и Транссиба в федераль-
ный проект «Железнодорожный транспорт и транзит»?

– Задача по модернизации БАМа и Транссиба является 
одной из ключевых в сфере развития железнодорожной 
инфраструктуры в рамках КПМРМИ, что особенно акту-
ально в год 45-летия строительства БАМа. Эффективное 
функционирование Байкало-Амурской магистрали спо-
собно не только дать синергетический эффект в смежных 
отраслях экономики, но и обеспечить к 2024 году увели-
чение суммарной провозной способности магистралей 
до 182 миллионов тонн и суммарной наличной пропуск-
ной способности до 129 пар грузовых поездов в сутки.

Напомню, что только в рамках модернизации БАМа 
реконструкции подвергнутся в общей сложности более 
1450 км пути, предусмотрена модернизация 39 станций, 
106 железнодорожных мостов и других объектов.

Модернизация Восточного полигона позволит россий-
ским компаниям ежегодно вывозить дополнительный 
объем грузов с крупнейших месторождений Сибири в 
направлении Дальнего Востока, а также будет способ-
ствовать развитию промышленных предприятий, соз-
данию рабочих мест, формированию необходимых эко-
номических условий для эффективного и устойчивого 
развития региона.

– Реальные черты обретает проект «Московские цен-
тральные диаметры» (МЦД). Какие эффекты можно по-
лучить, интегрируя железнодорожный транспорт в го-
родские транспортные системы?

– Развитие МЦД предусматривается в рамках реали-
зации масштабного проекта по развитию Центрального 
железнодорожного узла. Это решит многие проблемы 
транспортного обеспечения населения столичного реги-
она в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока. 
Для пассажиров будет сокращено время в пути, созданы 
комфортные условия перемещения, в том числе за счет 
снижения загруженности поездов в утренние и вечерние 
часы пик. Сократится нагрузка и на метрополитен, и на 
улично-дорожную сеть.

В рамках реализации комплекса мер, направленных 
на улучшение доступности пассажирских перевозок, из-
дан приказ Минтранса России, который регулирует во-
просы продажи проездных билетов посредством мобиль-
ных приложений и сайтов перевозчиков. Законодатель-
но расширены способы оплаты проезда с помощью бес-

контактных систем, появилась возможность интеграции 
городских проездных билетов на маршруты пригородно-
го железнодорожного транспорта, имеющие пересадоч-
ные пункты на станции метрополитена.

Теперь, если маршрут имеет остановочные пункты, 
позволяющие осуществить пересадку на станции метро, 
при использовании всех современных средств оплаты бу-
дут фиксироваться начало и окончание поездки. За счет 
этого полная стоимость поездки может списываться не 
на входе, а на выходе из транспорта. 

В результате удобнее стало пассажирам, изменяю-
щим свои планы в процессе поездки. Они могут, за-
фиксировав начало поездки, не беспокоиться об опла-
те до конца маршрута, включающего пересадку на ме-
тро. Предусмотрена возможность оплачивать такие по-
ездки бесконтактной смарт-картой, транспортной кар-
той, платежной картой или электронным устройством 
с использованием автоматизированных систем на всей 
территории России.

– Повышение уровня безопасности железнодорожных пе-
ревозок – важнейшая задача. Как она решается?

– Железнодорожный транспорт является одной из си-
стемообразующих отраслей российской экономики, а для 
некоторых наших регионов – единственным средством 
перемещения на средние и дальние расстояния. Его без-
опасность – предмет пристального внимания государ-
ства и общества, и любые транспортные происшествия 
носят резонансный характер. Соответственно, одной из 
важнейших задач Минтранса России является повыше-
ние уровня безопасности железнодорожных перевозок.

Для ее решения нами подготовлен проект федерально-
го закона «О внесении изменений в ФЗ «О железнодорож-
ном транспорте в Российской Федерации». Документ на-
правлен на законодательное закрепление вопросов вы-
дачи свидетельств на право управления железнодорож-
ным подвижным составом, что создаст единые недискри-
минационные условия допуска к управлению железно-
дорожным подвижным составом квалифицированных 
лиц. Это должно привести к повышению безопасности 
движения на железнодорожном транспорте.

Минтрансом России также систематически вносят-
ся изменения в правила технической эксплуатации же-
лезных дорог, исходя из необходимости формирования 
современной информационной правовой базы железно-
дорожного транспорта, новых моделей подвижного со-
става, применяемых материалов и комплектующих. ГН
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Европейская и азиатская части России соединены между собой лишь двумя железнодорожными линиями,  
расположенными практически в одном транспортном коридоре. Первая из них проходит через Екатеринбург, 

другая – через Челябинск. Причем на участке от Омска до Новосибирска линии сливаются в одну ветвь  
Транссиба, что крайне недостаточно для обеспечения связности в хозяйственной, социальной, политической, 

оборонной и прочих областях государственной жизни. Полагаю, что эта ситуация для РФ неприемлема. 

рутами движение, организованное по твердым 
маршрутным ниткам, на БАМе – прочее грузо-
вое и частично пассажирское сообщение. При 
этом загрузка обеих магистралей не будет пре-
вышать оптимальной, установленной для двух-
путных грузонапряженных линий. Выполнение 
намеченного плана работы позволит значитель-
но поднять пропускную и провозную способно-
сти указанных магистралей и обеспечит транс-
портировку экспортных, в первые годы преиму-
щественно сырьевых, грузов из Восточной Сиби-
ри в направлении портов Приморья и станций на 
границе с Китаем.

Учитывая, что территория европейской части 
России западнее Волги и Камы располагает весь-
ма развитой сетью железных дорог, для пропу-
ска транзитного грузопотока в Европу достаточ-
но будет выполнить специализацию некоторых 

Средне-Уральский  
широтный ход

Петр ЕВДОКИМОВ,

главный инженер – замести-
тель генерального директора 

ОАО «Уралгипротранс»

Варианты транспортного каркаса
Каковы же возможные маршруты объедине-

ния железнодорожной сети европейской и ази-
атской частей РФ? Что можно сказать о возмож-
ных шагах по созданию транспортной инфра-
структуры трансъевразийского проекта и о про-
блемах на этом пути? Попробую ответить на эти 
важнейшие вопросы.

Правительством РФ принято и реализуется 
решение о модернизации существующей желез-
нодорожной инфраструктуры Транссибирской 
и Байкало-Амурской магистралей в пределах 
Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальне-
восточной железных дорог. Модернизация осу-
ществляется с учетом специализации широтных 
ходов – на самом Транссибе останется преиму-
щественно пассажирское транзитное и местное 
и ускоренное грузовое с контейнерными марш-

как оптимальный вариант развития трансъевразийского проекта
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из существующих широтных ходов – с разделе-
нием по видам движения (грузовое, пассажир-
ское – обычное и ускоренное) – с необходимым 
для этого их усилением.

Однако предложенные в «Стратегии развития 
железнодорожного транспорта РФ до 2030 года» 
решения по созданию опорного транспортного 
каркаса в районе Урала и Западной Сибири во 
многом не отвечают требованиям этого проек-
та, а некоторые из них нуждаются в пересмотре 
и по другим причинам.

Стратегией Минтранса России предусматрива-
ется строительство глубокого обхода Пермского 
узла (линия «Кукуштан – Пибаньшур»), дальней-
шее развитие Екатеринбургского узла, а также 
строительство новой соединительной линии «Ко-
новалово – Называевская – Татарская» и усиле-
ние линии «Татарская – Карасук» (обход Казах-
стана). При этом часть работ по усилению ин-
фраструктуры существующих ходов Транссиба 
не упомянута в Стратегии, а учтена только в ве-
домственной «Генеральной схеме развития желез-
нодорожного транспорта», в том числе развитие 
Тюменского узла и строительство третьего пути 
на участке «Косулино – Богданович – Тюмень».

Помимо мероприятий по усилению и разви-
тию существующего Транссибирского коридо-
ра на Восточном полигоне, предлагается строи-
тельство новой железнодорожной линии «Ниж-
невартовск – Белый Яр – Усть-Илимск». Указан-
ная линия будет одним из звеньев Северо-Сибир-
ской магистрали (Севсиба) – нового широтного 
хода, обеспечивающего выход с БАМа в районы 
Западной Сибири и Урала, дублирующего Транс-
сиб на значительном протяжении.

Дальнейшее продвижение грузов из района 
Сургута через Урал в европейскую часть Рос-

сии и обратно теоретически возможно по трем 
направлениям:

• северному: Ульт-Ягун – Новый Уренгой – Об-
ская (после строительства однопутной линии 
«Новый Уренгой – Надым – Салехард – Обская» 
с мостом через реку Обь в районе Салехарда);

• центральному: Ульт-Ягун – Сургут – Салым – 
Приобье – Гороблагодатская – Пермь (после стро-
ительства однопутной линии «Салым – Ханты-
Мансийск – Приобье» и усиления существующе-
го хода «Приобье – Серов – Гороблагодатская – 
Чусовская – Левшино»);

• южному: Ульт-Ягун – Сургут – Тобольск –  
Тюмень (по завершении развития железнодорож-
ной инфраструктуры участка «Тобольск – Сургут», 
включая строительство сплошного второго пу-
ти) и далее по существующему широтному ходу.

Однако Северный маршрут, учитывая значитель-
ный перепробег грузов, по сравнению со следова-
нием по основному ходу Транссиба, не предпола-
гающий к тому же свободных пропускных способ-
ностей для этого, не может составить ему конку-
ренцию. Это сложный, трудоемкий и очень доро-
гой региональный проект, ориентированный не 
столько на развитие прилегающих к намечаемой 
линии территорий ЯНАО, сколько на прямой вывоз 
нефти и газа за рубеж. События последнего време-
ни (вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ и 
введение в связи с этим экономических санкций), 
характеризующиеся резким ухудшением полити-
ческих и экономических взаимоотношений России 
с Западным миром, существенно отодвинули заяв-
ленные ранее сроки реализации данного проекта.

Пропуск Севсиба по Центральному маршруту 
потребует усиления самой первой железной до-
роги на Урале – линии «Гороблагодатская – Чу-
совская – Пермь», возможность реконструкции 
которой весьма ограничена. Кроме того, данный 
вариант предполагает выход в Пермский желез-
нодорожный узел, не имеющий сегодня каких-
либо резервов пропускной и перерабатываю-
щей способностей. Кроме этого, потребуется су-
щественное усиление участка «Пермь – Чепца».

Продолжающиеся процессы создания международных транспортных ко-
ридоров требуют значительного увеличения пропускной способности дей-
ствующих железнодорожных линий
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С учетом завершения к 2018 году строитель-
ства сплошного второго пути на всем протяже-
нии участка «Тобольск – Сургут», за исключени-
ем внеклассных мостов через реки Обь и Юган-
ская Обь, оптимальным представляется отклоне-
ние транзитных грузов, следующих по Сев сибу, 
на Южный маршрут по кратчайшему из рассмо-
тренных направлений.

Основным минусом этого маршрута является 
отсутствие прямого выхода в европейскую часть 
России – сегодня предлагается выйти на пере-
груженный, не имеющий резервов пропускной 
способности основной ход Транссиба в одном из 
наиболее проблемных его узлов – Тюменском.

Определяющие факторы
При выборе решений по разгрузке существу-

ющих широтных железнодорожных магистра-
лей и созданию новых транспортных коридоров 
в Урало-Сибирском регионе необходимо учиты-
вать следующие факторы.

Продолжающиеся процессы создания между-
народных транспортных коридоров (МТК) требу-
ют значительного увеличения пропускной спо-
собности существующих железнодорожных ли-
ний, в первую очередь продления МТК № 2 «Бер-
лин – Варшава – Минск – Москва – Нижний Нов-
город – Екатеринбург» и далее на восток, к Ти-
хоокеанскому побережью. С учетом этого имею-
щиеся широтные ходы должны быть специали-
зированы – на основном (через Екатеринбург) и 
южном (через Челябинск) ходах Транссибирской 
магистрали останутся пассажирское и ускорен-
ное грузовое (преимущественно контейнерные 
маршруты) движение, организованное по твер-
дым маршрутным ниткам.

тРАНсПОРтНыЕ КОРИДОРы РОссИИ

Дальнейшее наращивание мощностей суще-
ствующих ходов Транссиба – строительство тре-
тьего и четвертого путей, развитие крупных же-
лезнодорожных узлов и станций в условиях сло-
жившейся застройки практически любых насе-
ленных пунктов – затруднительно и крайне за-
тратно, а часто при практически полном отсут-
ствии свободных территорий, особенно в круп-
ных городах и городских агломерациях, и про-
сто невозможно.

С учетом указанных выше факторов наиболее 
эффективно создание новой, в перспективе двух-
путной электрифицированной линии. Такой ма-
гистралью может быть дополнительный, на пер-
вом этапе однопутный, широтный ход, связыва-
ющий Западную Сибирь с Центральной Росси-
ей – с выходом из района Тобольска через Тав-
ду, Туринск, Егоршино, Алапаевск и Смычку, и 
далее – в обход Перми по направлению «Кукуш-
тан – Пибаньшур».

Открытие этого направления с использовани-
ем существующих малодеятельных железнодо-
рожных линий не только снизит нагрузку на осо-
бо напряженные участки и крупнейшие желез-
нодорожные узлы Транссиба – Тюменский, Ека-
теринбургский и Пермский, но и позволит раз-
виваться территориям, по которым пройдет но-
вая магистраль. Необходимо отметить, что стро-
ительство Средне-Уральского широтного хода 
(СУШХ) должно быть осуществлено до созда-
ния Севсиба на его восточном участке, посколь-
ку не только обеспечит пропуск дополнитель-
ных грузов с Тюменского Севера, но и не потре-
бует сооружения третьего пути на участке «Бог-
данович – Тюмень».

От рождения идеи до ее воплощения
В течение всего 2015 года «Уралгипротрансом» 

разрабатывалась «Концепция создания Средне-
Уральского широтного хода в пределах Свердлов-
ской железной дороги», в которой мы предложи-
ли свой вариант освоения возрастающих грузопо-
токов в направлении «Восток – Запад» и обратно, 
 отличный от «Стратегии развития железнодорож-
ного транспорта РФ до 2030 года». Он предусма-
тривал поэтапное строительство СУШХ с суще-
ственной разгрузкой широтного хода от Чепцы 
до Войновки и обходом Тюменского, Екатерин-
бургского и Пермского железнодорожных узлов.

6 апреля 2016 года наша работа была одобрена 
всеми членами Экспертного совета ОАО «РЖД». 
Однако в актуализированной в 2016 году Страте-
гии целенаправленные и обоснованные меры по 
разгрузке главного широтного хода Транссиба не 
нашли отражения – практических действий по 
реализации первого этапа СУШХ не последова-
ло. Почему, безусловно, интересное, полезное и 
эффективное предложение не получило понима-
ния и поддержки в управленческих структурах, 
отвечающих за развитие национальной экономи-
ки и транспорта как на уровне регионов, так и на 
федеральном уровне, нам до сих пор непонятно.

Что касается дальнейшей судьбы предлагае-
мого проекта, то она предопределена – проект бу-
дет реализован. Остаются лишь вопросы: когда –  
рано или поздно, кем – сторонниками или про-
тивниками, и в каком именно объеме? Поэтому 

Дальнейшее наращивание мощностей существующих ходов Транссиба за-
труднительно и крайне затратно, а часто и просто невозможно, поэтому 
целесообразно создавать дополнительные мощности железнодорожной 
инфраструктуры
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сегодня можно и нужно говорить о целесообраз-
ности выбора оптимального варианта развития 
сети железнодорожного транспорта в Урало-Си-
бирском регионе. 

Необходимо отметить, что до недавнего време-
ни реальное объединение железнодорожной се-
ти европейской и азиатской частей РФ широко 
не обсуждалось. Сейчас в связи с реинкарнаци-
ей темы строительства Северного широтного хо-
да (СШХ) много говорится об использовании Се-
верного маршрута именно в качестве транзитной 
магистрали – дублера-помощника Транссиба – и 
его увязке с работой Северного морского пути. 
Однако все это может быть отнесено к весьма от-
даленной перспективе, поскольку сегодняшнее 
назначение и установленные параметры СШХ – 
региональная однопутная железная дорога на 
тепловозной тяге, рассчитанная на перевозку 
нефтяных грузов в объеме 24 миллионов тонн.

Неотложные задачи
Задача пропуска заявленного объема углево-

дородов, следующих в Центральную Россию и 
порты Северо-Запада с Тюменского Севера, име-
ет и иное решение. Один из немногих успешно 

реализуемых проектов государственно-част-
ного партнерства – «Развитие железнодорож-
ной инфраструктуры участка «Тобольск – Сур-
гут» Свердловской железной дороги» – благода-
ря заключенному в 2012 году соглашению меж-
ду ОАО «РЖД» и компанией «НОВАТЭК» бли-
зок к завершению.

С учетом окончания в 2019 году строитель-
ства сплошного второго пути на всем протяже-
нии участка «Тобольск – Сургут», за исключени-
ем внеклассных мостов через реки Обь и Юган-
скую Обь, пропускная способность обновленной 
магистрали возрастет вдвое – до 69 пар поездов 
параллельного графика в сутки, а провозная – 
до 70 миллионов тонн в год. Однако весь допол-
нительный поток углеводородов должен будет 
пойти через Тюменский узел, не подготовлен-
ный к его приему, и предельно грузонапряжен-
ный участок «Тюмень – Баженово».

Осуществить строительство третьего главного 
пути на участке «Баженово – Богданович – Тю-
мень» протяжением 278 км ранее 2030 года весь-
ма проблематично, тем более со значительным 
необходимым развитием станции Войновка, а 
также строительством дополнительных мостов 
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через реки Тавду и Туру на участке «Тюмень – 
Тобольск». Капиталовложения в эти меропри-
ятия составят не менее 80 миллиардов рублей.  
К тому же любые масштабные работы на дей-
ствующих участках Транссибирской магистра-
ли приведут к существенным ограничениям пе-
ревозочного процесса и, соответственно, значи-
тельным финансовым потерям для компании.

По нашему мнению, именно завершение работ 
по развитию инфраструктуры участка «Тобольск –  
Сургут» фактически предопределило последова-
тельность действий (пожалуй, единственно воз-
можную), способную существенно снизить остро-
ту надвигающейся проблемы.

Необходимо принять принципиальное решение 
с включением в «Стратегию развития железно-
дорожного транспорта до 2030 года» о создании 
дополнительного – Средне-Уральского – широт-
ного хода с разделением строительства на сле-
дующие этапы:

• I этап – строительство новой линии «Боль-
шесельский – Тавда»;

• II этап – обход Пермского узла (линия «Ку-
куштан – Пибаньшур»);

• III этап – сооружение нового хода «Смычка –  
Кукуштан».

По завершении этого шага нужно приступить к 
практической реализации работ по I этапу – стро-
ительству нового участка «Большесельский –  
Тавда» протяжением 124 км и усилению суще-
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ствующих ходов «Тавда – Туринск – Егоршино – 
Богданович» (возможно, и Аппаратная).

На предлагаемый маршрут может быть снято 
с основного широтного хода 17,4 миллиона тонн 
нефтяных грузов, следующих в западном и юж-
ном направлениях, и 7,2 миллиона тонн строи-
тельных грузов, черных металлов и оборудова-
ния для нефтяных промыслов, поступающих с 
предприятий Среднего и Южного Урала.

Дальнейшие перспективы
В результате анализа намечаемых размеров гру-

зопотоков по главному широтному ходу Сверд-
ловской железной дороги в сообщении «Восток –  
Запад» и оценки пропускных и провозных способ-
ностей этого направления установлена необходи-
мость создания дополнительных мощностей же-
лезнодорожной инфраструктуры, обеспечиваю-
щих освоение возрастающих объемов перевозок.

Приведенные в «Концепции создания Средне-
Уральского широтного хода в пределах Сверд-
ловской железной дороги» данные позволяют 
сделать вывод о целесообразности строитель-
ства СУШХ, поскольку при этом обеспечиваются:

• существенное уменьшение объема инвести-
ций в развитие железнодорожной инфраструк-
туры для пропуска намечаемых размеров поез-
допотоков;

• сокращение сроков строительства, посколь-
ку оно будет осуществляться в основном на не-
стесненных застройкой территориях и при отсут-
ствии интенсивного движения поездов;

• использование существующих малодеятель-
ных участков Свердловской железной дороги 
для пропуска дополнительного поездопотока;

СУШХ является оптимальным вариантом освоения возрастающих грузопо-
токов в направлении «Восток – Запад»
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• создание стимулов для социально-экономи-
ческого развития территорий Пермского края, 
Свердловской и Тюменской областей в районах 
прохождения вновь строящихся участков хода;

• возможность введения на неэлектрифици-
руемых участках СУШХ газотурбовозной тяги 
со значительным увеличением веса составов и 
их длины;

• возможность использования вновь создава-
емого широтного хода в качестве звена Севсиба 
для обеспечения дополнительного выхода из рай-
она БАМа в Европейскую часть страны;

• существенное повышение устойчивости и на-
дежности работы трансъевразийского железно-
дорожного коридора, снижение рисков, связан-
ных с прохождением части южной ветви Транс-
сиба (Омск – Курган) по территории Казахстана;

• возможность использования как основной 
подъездной магистрали для завоза строитель-
ных грузов (инертных материалов, рельсов, же-
лезобетонных изделий, металлоконструкций и 
других) для сооружения СШХ из районов Сред-
него и Южного Урала (при принятии решения о 
его строительстве).

Стоит сказать и о важнейшей особенности про-
екта создания дополнительного широтного хо-
да, отличающей его от ранее предлагаемых ши-
ротных маршрутов. Помимо создания кратчай-
ших сухопутных транспортных путей для тран-
зитных перевозок грузов между Европой и Цен-
тральной Азией, Китаем и странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, он ориентирован на:

• обеспечение устойчивых межрегиональ-
ных транспортно-экономических связей цен-
тральных, западных и северо-западных реги-
онов России с ее сибирскими и дальневосточ-
ными областями;

• освоение, заселение и развитие новых терри-
торий, обладающих значительными природны-
ми ресурсами и расположенных в зонах с клима-
тическими условиями, пригодными для доста-
точно комфортного проживания.

И именно эта часть может сделать предлагае-
мый проект одной из главных экономических за-
дач на ближайшие два-три десятилетия.

Оглядываясь назад, можно без какого-либо 
преувеличения говорить о том, что решение о 
строительстве Транссибирской железнодорож-
ной магистрали, принятое в самом конце XIX ве-
ка, явилось судьбоносным для России и во мно-
гом определило развитие ее экономики, станов-
ление и реальное укрепление государственно-

Преимущества создания СУШХ по сравнению с усилением существующего широтного хода

Объем капитальных затрат по вариантам, миллиарды  
рублей, в ценах IV квартала 2015 года

Участок основного  
широтного хода

Вариант усиления существующего 
широтного хода

Вариант создания Средне-Уральского 
широтного хода

Екатеринбург – Тюмень* 76,756 37,970

Пибаньшур – Пермь – Кукуштан** 104,027 91,053

* наиболее явное преимущество создания СУШХ по сравнению с усилением существующего широтного хода проявилось на участке «большесельская – Тавда – Егоршино –  
 Аппаратная». Предварительная оценка эффективности инвестиций на первом этапе строительства дает следующие результаты: простой срок окупаемости – 7,9 года. 
дисконтированный срок окупаемости – 10,6 лет; внутренняя норма рентабельности – 16,5%.
** Дальность пробега поездов по Южному обходу Пермского узла сокращается на 53 км по сравнению с их пропуском по существующему участку, что позволит уменьшить 
эксплуатационные расходы и затраты на приобретение подвижного состава.

сти в условиях надвигающегося империалисти-
ческого передела мира.

Эта задача не потеряла своей актуальности и 
сегодня – в момент преодоления кризисных явле-
ний и выбора новой российской экономической 
политики. Сейчас необходимо говорить о второй 
волне заселения и освоения районов Урала, За-
падной и Восточной Сибири, расположенных в 
100–300 км к северу от основной ветви Трансси-
ба. Ведь не зря великий русский ученый Михаил 
Ломоносов еще в XVIII веке утверждал, что «мо-
гущество России Сибирью прирастать будет!»

Конечно, в небольшом по объему материа-
ле сложно охватить все, связанное с заявлен-
ной темой. Поэтому во второй части статьи бу-
дет проанализирована транспортная полити-
ка субъектов РФ, относящихся к Урало-Сибир-
скому региону.

Каковы особенности региональной политики 
в области железнодорожного транспорта? На-
сколько различны устремления региональных 
властей? И, конечно же, может ли создание до-
полнительной ветви Транссиба объединить пози-
ции и усилия всех субъектов РФ, по территории 
которых пройдет Северо-Сибирская железнодо-
рожная магистраль и ее продолжение – Средне-
Уральский широтный ход?

Готов ответить на все вопросы о СУШХ. Ваши 
сообщения прошу направлять по адресу: proect@
uralgiprotrans.ru.   Р
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тРАНсПОРтНыЕ КОРИДОРы РОссИИ 

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 7 июня 2017 года № 116-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Согласно ему функции по 
осуществлению контроля (надзора) в сфере обеспечения доступности для инвалидов объектов транспортной 

инфраструктуры и предоставляемых услуг возложены на органы федерального государственного транспортного 
надзора в области железнодорожного транспорта. Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2018 года  

№ 739 указанные изменения внесены и в «Положение о государственном транспортном надзоре». 

К выполнению новых полномочий Сибир-
ское управление Госжелдорнадзора при-
ступило с 2018 года. С тех пор в Управле-

нии ведется системная и целенаправленная ра-
бота в данной сфере.

В рамках мероприятий по подготовке объек-
тов транспортной инфраструктуры Краснояр-
ской железной дороги к проведению ХХIХ Все-
мирной зимней универсиады в городе Красно-
ярске по поручению Правительства РФ Управ-
лением проведены внеплановые проверки по 
обеспечению доступности для инвалидов и ма-
ломобильных граждан объектов пассажирской 
инфраструктуры, задействованной при проведе-
нии игр. До начала Универсиады все выявлен-
ные нарушения были устранены. Также была за-
кончена реконструкция вокзального комплекса 
Красноярск-Пассажирский, построено новое зда-
ние вокзала в Абакане – данные объекты полно-
стью адаптированы для всех категорий маломо-
бильных пассажиров. 

На период студенческих игр Красноярской же-
лезной дорогой было введено дополнительно 220 
рейсов электропоездов внутригородских маршру-
тов, городские электропоезда за время Универси-
ады перевезли 20 тысяч пассажиров. По желез-
ной дороге в Красноярск прибыло более 55 тысяч 
пассажиров. В перевозке спортивных делегаций 
и болельщиков использовано 40 поездов дальне-
го следования.

Работниками Сибирского управления Госжел-
дорнадзора ежесуточно проводились рейдовые 
осмотры железнодорожного подвижного соста-
ва, задействованного в перевозке участников и 

зрителей Универсиады, в том числе по обеспече-
нию доступности подвижного состава для инва-
лидов и маломобильных граждан. В ходе рейдов 
осмотрено 464 пассажирских вагона и 416 вагонов 
электропоездов. 

В феврале 2019 года инспекторами Управления 
проверены дирекции железнодорожных вокзалов 
и пассажирских обустройств Западно-Сибирской, 
Красноярской и Восточно-Сибирской железных до-
рог. Их результаты показали, что структурными 
подразделениями ОАО «РЖД» реализуется про-
граммный подход в повышении доступности для 
инвалидов и маломобильных граждан объектов 
транспортной инфраструктуры и предоставляе-
мых услуг, однако он не в полной мере обеспе-
чивает решение поставленных задач в целях ре-
ализации требований законодательства РФ о со-
циальной защите инвалидов.

По состоянию на начало 2019 года все желез-
нодорожные вокзалы поднадзорных железных 
дорог обследованы на предмет доступности вла-
дельцами данных объектов с привлечением об-
щественных организаций инвалидов. На каждый 
объект составлен Паспорт доступности для пас-
сажиров из числа инвалидов объекта пассажир-
ской инфраструктуры. Разработаны мероприятия 
по повышению значений показателей доступно-
сти, но они не всегда выполняются своевремен-
но, зачастую в связи с отсутствием достаточного 
финансирования.

При проверках железнодорожных вокзалов в 
основном выявлялось отсутствие: 

• дублирования необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также над-

На защите прав  
маломобильных граждан

Татьяна БАТАНИНА,

заместитель начальника отдела 
надзора за опасными грузами, 

чрезвычайными ситуациями, 
пожарной и промышленной 
безопасностью Сибирского 

управления государственного 
железнодорожного надзора 

Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 

(новосибирск)

Статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ…» предус-
мотрено, что положения части 1 статьи 15 Федерального закона № 181-
ФЗ с 1 июля 2016 года применяются исключительно ко вновь вводимым 
в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию объ-
ектам и средствам.

Вместе с тем согласно статье 15 Федерального закона № 181-ФЗ в случа-
ях, если существующие объекты транспортной инфраструктуры невоз-
можно полностью приспособить в целях обеспечения доступности для 
инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капи-
тального ремонта обязаны принимать все возможные меры для обеспе-
чения доступа инвалидов к месту предоставления услуги. Об этом за-
частую «забывают» собственники транспортной инфраструктуры, ссы-
лаясь на то, что реконструкция на объекте не проводилась.
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писей, знаков и иной текстовой и графической 
информации; 

• возможности самостоятельного передвиже-
ния по территории вокзального комплекса и зда-
ний вокзалов;

• вспомогательных средств, в том числе кресел-
колясок, для предоставления их при необходимо-
сти пассажирам из числа инвалидов. 

В рамках исполнения предписаний, выданных 
ОАО «РЖД» по итогам проведенных проверок ди-
рекций железнодорожных вокзалов и пассажир-
ских обустройств Западно-Сибирской, Краснояр-
ской и Восточно-Сибирской железных дорог, вла-
дельцами транспортных инфраструктур и объек-
тов проведены следующие мероприятия:

• разработаны «дорожные карты» по устране-
нию выявленных нарушений; 

• на всех вокзалах утвержден порядок обслу-
живания маломобильных граждан, согласован-
ный с общественными организациями инвалидов;

• в Западно-Сибирской региональной дирекции 
железнодорожных вокзалов реализуются инвести-
ционные проекты: на вокзале Новосибирск-Глав-
ный начата работа по адаптации вокзала для ма-
ломобильных групп населения, производится ре-
монт вокзалов Татарская и Чаны, реконструиру-
ется вокзал Бердск, ведется проектирование ре-
конструкции вокзала Барнаул. 

На ноябрь 2019 года Управлением запланирова-
ны проверки исполнения выданных предписаний. 

Мониторинг состояния доступности транспорт-
ных средств для инвалидов и маломобильных 
граждан осуществляется и в постоянном режиме 
в ходе проводимых рейдовых осмотров. 

Реализация в полной мере полномочий Феде-
ральной службы по надзору в сфере транс-
порта и ее территориальных органов по осу-

ществлению контроля (надзора) в сфере обеспече-
ния доступности для инвалидов объектов транс-
портной инфраструктуры и предоставляемых 
услуг в данный момент затруднена, поскольку в 

Требования по обеспечению доступности для инвалидов объектов транс-
портной инфраструктуры и пассажирского железнодорожного подвиж-
ного состава установлены:

• статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в РФ»;

• приказом Минтранса России от 6 ноября 2015 года № 329 «Об утвержде-
нии Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа 
инвалидов пассажирских вагонов, вокзалов, поездов дальнего следования 
и предоставляемых услуг на вокзалах и в поездах дальнего следования».

Для объектов, на которых проводилась реконструкция после 2016 го-
да, дополнительно применяются: 

• СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобиль-
ных групп населения» (в части пунктов, обязательных для исполнения 
согласно пункту 41 постановления Правительства РФ от 26 декабря 2014 
года № 1521-ФЗ «Об утверждении перечня национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил)…»);

• СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобиль-
ных групп населения».

КоАП РФ действует старая норма, возлагающая 
функции по рассмотрению дел о несоблюдении 
установленных федеральными законами усло-
вий доступности для инвалидов объектов и услуг 
на органы социальной защиты, которые не име-
ют реальной возможности для их осуществления. 

Принятым Государственной Думой ФС РФ в  
июне 2019 года законопроектом предусматривает-
ся устранить противоречие, содержащееся в дей-
ствующем механизме привлечения к администра-
тивной ответственности. Согласно вносимым из-
менениям, функции по рассмотрению дел о нару-
шениях требований к обеспечению условий для 
доступа инвалидов к объектам транспортной ин-
фраструктуры, транспортным средствам и к ус-
лугам по перевозке возлагаются на Ространснад-
зор, что позволит повысить эффективность кон-
трольно-надзорной деятельности по данному на-
правлению и вывести ее на новый качественный 
уровень. ГН
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1 августа 2019 года вступили в действие два новых государственных стандарта РФ, касающиеся вагонов  
для грузовых железнодорожных перевозок. Стандартинформ подготовил краткий обзор этих нормативных  

документов.

ГОСТ 7409-2018 «Вагоны грузовые.  
Требования к лакокрасочным  
покрытиям и противокоррозионной  
защите и методы их контроля» 

Заменяет стандарт 2009 года и распространяется 
на грузовые вагоны (кроме специальных) из низ-
колегированной стали при эксплуатации на же-
лезнодорожных путях колеи 1 520 (1 524) мм. Это 
крытые вагоны, полувагоны, платформы, думп-
кары, цистерны для перевозки нефтепродуктов и 
сжиженных углеводородных газов, хопперы для 
перевозки минеральных удобрений, зерна, цемен-
та, вагоны для транспортирования автомобилей.

Согласно документу, все работы по окрашива-
нию грузовых вагонов, включая подготовку по-
верхности и выдержку окрашенного вагона, про-
водятся в специализированных помещениях – ма-
лярном цехе, окрасочно-сушильной камере, дро-
беструйной камере при температуре окружаю-
щей среды не ниже 15°С и влажности воздуха не 
выше 80%, если иное не оговорено инструкцией 
к лакокрасочным материалам. Помещения долж-
ны быть оборудованы местной и общей приточно-
вытяжной вентиляцией, чтобы содержание вред-
ных веществ в воздухе не превысило предельно 
допустимых концентраций. Однако по согласо-
ванию с заказчиком допускается проводить вы-
держку окрашенных вагонов в крытых помеще-
ниях вне малярного цеха.

Подготовка поверхности перед окрашиванием 
регламентируется соответствующими ГОСТами. 
Лакокрасочные и противокоррозионные матери-
алы также нормируются требованиями стандар-
тов. В документе приводится перечень рекомен-
дуемых лакокрасочных и вспомогательных ма-
териалов.

Стандарт приводит требования к толщине, 
внешнему виду и стойкости покрытия. Срок 
службы покрытий на наружных поверхностях 
грузовых вагонов при использовании двухком-
понентных и однокомпонентных материалов с 
повышенной толщиной слоя покрытия – 12 лет, 
а при использовании только однокомпонентных 
материалов – 6 лет. Покрытия внутренних ме-
таллических поверхностей кузовов крытых ва-
гонов с деревянной обшивкой должны служить 
15 лет, а без обшивки для перевозки пищевых 
продуктов, в том числе зерна, – 7 лет при исполь-
зовании одно- и двухкомпонентных материалов 
с повышенной толщиной покрытия. Покрытие 
ходовой части всех вагонов имеет срок службы  
3 года.

Документ содержит требования безопасности тру-
да и охраны окружающей среды при проведении 
работ по окрашиванию грузовых вагонов и затра-
гивает аспекты контроля их качества и гарантии.

ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы 
грузовых железнодорожных вагонов. 
Технические требования и правила  
расчета» 

Вводится на территории Российской Федерации 
впервые и распространяется на вновь проектиру-
емые тормозные системы для вагонов, использу-
емых на путях с колеей 1 520 мм.

Тормозная система должна обладать эффектив-
ностью, обеспечивающей остановку состава в пре-
делах нормативного тормозного пути. Для гру-
женых вагонов тормозной путь при скорости до  
90 км/ч включительно и пневматическими тор-
мозами на ровном участке пути должен быть не 
более 1 060 м, для порожних – не более 720 м. 

Документ приводит нормативные показатели 
тормозного пути и для других скоростей: от 90 до 
100 км/ч; от 100 до 120 км/ч; от 120 до 140 км/ч и от 
140 до 160 км/ч включительно. Тормозная систе-
ма во всем диапазоне допустимой скорости дви-
жения вагона должна обеспечивать торможение 
без юза колесных пар.

Стандарт содержит требования к пневмати-
ческой и исполнительной частям тормозной си-
стемы, креплению тормозного оборудования, пе-
реключающим устройствам и приводит прави-
ла расчета эффективности тормозных систем. В 
приложениях к стандарту указаны рекомендуе-
мые значения расчетной силы нажатия тормоз-
ных колодок на ось в пересчете на чугунные ко-
лодки, правила приемки и методы контроля тор-
мозных систем. Справочное приложение включа-
ет пример расчета тормоза остальными видами 
транспорта. ГН

Стандарты  
для грузовых вагонов
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– Андрей Васильевич, как изменился грузооборот мор-
ских портов с 2002 года? 

– Объем грузопотоков, проходящих через морские пор-
ты России, несмотря на непростую экономическую конъ-
юнктуру на мировых рынках, уверенно растет. В 2002 
году объем грузооборота составлял 261 миллион тонн,  
в 2018-м этот показатель увеличился более чем в 3 раза: 
в 67 морских портах РФ было перевалено 817 миллионов 
тонн грузов. 

Основу грузовой базы по-прежнему составляют налив-
ные грузы в объеме 429,1 миллиона тонн, при этом пере-
валка нефти и нефтепродуктов повысилась втрое – до 
255,3 и 145,1 миллиона тонн. 

Отгрузка сухих грузов выросла с 130,3 до 387 миллио-
на тонн. Более чем в 5 раз увеличилась перевалка угля – 
до 161,4 миллиона тонн, почти в 5,5 раза – продукции аг-
ропромышленного комплекса. За рассматриваемый пе-
риод ее отгрузка повысилась с 10 до 55,8 миллиона тонн.

Положительная динамика отмечена и в сегменте кон-
тейнерных перевозок, где объем перевалки грузов уве-
личился с 9,3 до 53,6 миллиона тонн.

В 2012 году в России впервые началась отгрузка сжи-
женного природного газа в порту Пригородное – в насто-
ящее время он ежегодно переваливает до 11,4 миллиона 
тонн углеводородного сырья. В морском порту Сабетта 
объемы по итогам 2018 года – 8,3 миллиона тонн. 

Динамичный рост морских перевозок, разработка но-
вых месторождений, переориентация транспортных по-
токов на порты России диктуют необходимость посто-
янного развития портовой инфраструктуры. Вот уже 16 
лет ФГУП «Росморпорт» успешно реализует эту задачу. 
При участии предприятия созданы современные порты 
и терминалы. Проведены модернизация и реконструк-
ция портовой инфраструктуры. Выполнены масштаб-
ные дноуглубительные работы. Введены в эксплуата-
цию системы обеспечения безопасности мореплавания. 
Пополнен и обновлен ледокольный и вспомогательный 
флот. Все это стимулы для роста конкурентоспособ-
ности отечественной экономики, укрепления позиций 
России как важного звена глобальных транспортных  
маршрутов.

– Что конкретно было сделано в 2018–2019 годах?
– География реализованных ФГУП «Росморпорт» проек-

тов охватывает все российские морские бассейны. 

Безусловно, самым значимым событием 2018 года яв-
ляется завершение строительства морского порта Сабет-
та. Уникальные работы велись с нуля в арктической кли-
матической зоне. За короткий период шестилетних на-
вигаций было извлечено около 70 миллионов м3 грунта –  
такой значительный объем работ ранее не выполнялся 
ни в одном порту РФ. В результате в Сабетте сформиро-
ваны морской канал длиной 49 км, подходной канал про-
тяженностью 6 км и акватория порта площадью 138 га.  
Достигнутые глубины позволяют круглогодично заходить 
в порт 300-метровым танкерам-газовозам. В целях защиты 
технологических объектов отгрузки СПГ и ГК при движе-
нии льда и для обеспечения безопасности судоходства в 
акватории порта построены Северо-Западное и Юго-Вос-
точное ледозащитные сооружения, рассчитанные на вос-
приятие нагрузки ото льда до 220 т/м2. Подобных сооруже-
ний, эксплуатирующихся в схожих условиях, в мире нет. 

В 2019 году в морском порту Сабетта введены в эксплу-
атацию объекты федеральной собственности: подходной 
и морской каналы, контрольно-корректирующая стан-
ция, система обеспечения безопасности мореплавания, 
средства навигационного оборудования (СНО) и объек-
ты для их обслуживания. В июле 2019 года собственный 
флот ФГУП «Росморпорт» начал ремонтное дноуглубле-
ние в объеме около 500 тысяч м3.

ФГУП «Росморпорт» образовано в 2003 году для осуществления государственного управления в морских  
портах России. «Сейчас, как и 16 лет назад, предприятие содействует развитию морской транспортной  
инфраструктуры страны и повышению конкурентоспособности российских морских портов, обеспечивает  
безопасное мореплавание в акваториях морских портов и на подходах к ним», – подчеркивает  
Андрей ЛАВРИЩЕВ, генеральный директор компании.

Настоящее и будущее  
морских портов России

Объем грузопотоков, проходящих через морские порты Рос-
сии, несмотря на непростую экономическую конъюнктуру на 
мировых рынках, уверенно растет
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В морском порту Усть-Луга в 2018 году введено в экс-
плуатацию портовое оградительное сооружение, предна-
значенное для защиты акватории порта от ледяных по-
лей и волнового воздействия. В 2019 году мы приступи-
ли к реализации проекта по созданию акватории терми-
нала для перевалки минеральных удобрений. С июня вы-
полняем дноуглубительные работы по строительству ак-
ватории Южного района. Объем капитального дноуглу-
бления составит 850 тысяч м3.

В портах Дальнего Востока в 2018 году завершены меро-
приятия по обеспечению приемки круизных судов. Бла-
годаря капитальному и текущему ремонту причалов в 
морском порту Петропавловск-Камчатский весной 2019 
года впервые в истории пришвартовалось круизное суд-
но премиум-класса длиной 294 м и шириной 32 м. Чуть 
ранее морской порт Владивосток смог принять одновре-
менно два крупнотоннажных круизных судна с осадкой 
до 8,5 м, а сентябре этого года – самый крупный круиз-
ный лайнер в истории России. Это стало возможным бла-
годаря ремонтным дноуглубительным работам на аква-
ториях причалов № 1 и 2.

В 2019 году введена в эксплуатацию база СНО в посел-
ке Рыбачьем Калининградской области. Продолжается 
строительство международного морского терминала в го-
роде Пионерском Калининградской области и комплек-
са береговой и морской инфраструктуры в морском пор-
ту Геленджик. 

В рамках реализации Комплексного плана модерни-
зации и расширения магистральной инфраструктуры 
ФГУП «Росморпорт» выполняются работы по формиро-
ванию акватории транспортно-перегрузочного комплек-
са для перевалки угля, расположенного на северном бе-
регу бухты Мучке в морском порту Ванино. Началась ре-
конструкция причала № 2 Первого грузового района Мур-
манского морского торгового порта, завершение которой 
позволит принимать балкерные суда больших размере-
ний. Идет подготовка к реконструкции причалов в мор-
ском порту Певек и строительству паромно-пассажир-
ского причала в поселке Угольные Копи на левом бере-
гу Анадырского лимана Чукотского АО. 

– На что в первую очередь нужно обращать внимание при 
создании портовой инфраструктуры российских портов, 
чтобы она полностью соответствовала мировому уровню? 

– Наметившаяся в последнее время мировая тенден-
ция в сфере обработки и транспортировки морских гру-
зов предполагает использование крупнотоннажных су-
дов, что серьезным образом снижает себестоимость пе-
ревозки и обеспечивает конкурентоспособность на миро-

вых рынках. И крупнейшие страны, как экспортеры, так 
и импортеры, сегодня стремятся не только строить такой 
флот, но и создавать соответствующую портовую инфра-
структуру, позволяющую принимать крупнотоннажные 
суда с большой осадкой. Так, самый современный мор-
ской порт в нашей стране – Сабетта обслуживает газово-
зы ледового класса Arc7 типа Christophe de Margerie дли-
ной 299 м, шириной 50 м и осадкой 11,8 м. Морской порт 
Усть-Луга принимает суда осадкой до 15 м, Восточный –  
до 17 м, Владивосток – до 18 м, Новороссийск – до 19 м. 

Все дальнейшие проекты, реализуемые Росморпортом, 
тоже будут учитывать современные размерения судов. 
Например, проводимая реконструкция объектов порто-
вой инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте 
Мучке, позволит принимать суда с осадкой до 17,1 м.

Для успешной транспортной логистики и развития 
экономики страны в целом необходима синхронизация 
развития портовой, железнодорожной и автодорожной 
инфраструктур. Комплексным планом модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры России 
предусмотрено создание мультимодальных логистиче-
ских хабов, наращивание пропускной способности ос-
новных железнодорожных магистралей и расширение 
подходов к портам. И именно морские порты будут слу-
жить базой для таких транспортных центров. 

Ярким примером взаимосвязанного развития инфра-
структуры в Северо-Западном регионе РФ является про-
ект «Комплексное развитие Мурманского транспортно-
го узла». Им предусмотрено строительство круглого-
дичного глубоководного морского порта Лавна на за-
падном берегу Кольского залива для переработки неф-
теналивных грузов и перевалки угля, а также разви-
тие железнодорожной инфраструктуры к комплексу, 
включая строительство наземной ветки «Выходной – 
Лавна», новых станций, железнодорожного и автомо-
бильного мостов.

В целях обеспечения организации ритмичного подво-
да грузов в морские порты и их бесперебойной перевал-
ки необходимо эффективное сотрудничество участников 
перевозочного процесса. Между ФГУП «Росморпорт» и 
ОАО «РЖД» подписан Меморандум о взаимодействии 
при синхронизации развития инфраструктуры морских 
терминалов и железнодорожного транспорта. 

тРАНсПОРтНыЕ КОРИДОРы РОссИИ 

Динамичный рост морских перевозок, разработка новых 
месторождений, переориентация транспортных потоков на 
порты России диктуют необходимость постоянного разви-
тия портовой инфраструктуры
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– Поддержка системы подготовки квалифицированных 
кадров для морской деятельности является одним из ос-
новополагающих принципов национальной морской поли-
тики. Вы тоже участвуете в этом процессе?

– ФГУП «Росморпорт» проводит большую работу по 
воспитанию молодежи в духе лучших традиций россий-
ской морской школы. Предприятие связывают многолет-
ние отношения с ГУМРФ имени адмирала С.О. Макаро-
ва, ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, МГУ имени ад-
мирала Г.И. Невельского, другими отраслевыми учеб-
ными заведениями. 

Мы продолжаем системно работать в сфере подготов-
ки нового поколения специалистов. Как известно, кро-
ме диплома об окончании морского учебного заведения,  
у выпускников должен быть еще один документ – «рабо-
чий диплом». Одним из обязательных условий его полу-
чения является прохождение плавательной практики – 
без нее ни один выпускник не может начать работу на 
морском судне. 

Каждый год курсанты отраслевых учебных заведе-
ний проходят практику на судах ФГУП «Росморпорт». 
В 2018 году 1 745 будущих моряков получили уникаль-
ную возможность попрактиковаться на 52 судах пред-
приятия: ледоколах, земснарядах, шаландах, буксирах, 
катерах. За первую половину 2019 года только на парус-
никах «Мир», «Надежда» и «Херсонес» образовательную 

Для успешной транспортной логистики и развития экономики 
страны в целом необходима синхронизация развития порто-
вой, железнодорожной и автодорожной инфраструктур

программу прошли 824 курсанта. В ходе практики ребя-
та получают плавательный ценз, отрабатывают навыки 
по навигации, устройству судна, изучают технические 
средства судовождения. 

К слову сказать, для получения «рабочего диплома» 
необходимо также уметь общаться на английском язы-
ке, поэтому при формировании программы обучения ак-
цент ставится также на участии в международных ме-
роприятиях, чтобы учащиеся не только приобретали не-
обходимые для будущих моряков умения, но и расши-
ряли свой кругозор, практиковали иностранные языки.

Забота о подготовке кадров проявляется и в совершен-
ствовании учебной базы. В феврале 2018 года в ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова открыта профильная 
аудитория ФГУП «Росморпорт» – политехническая ла-
боратория Института водного транспорта, оснащенная 
современными средствами обучения. Кроме того, мы 
вкладываем значительные средства в развитие собствен-
ной учебно-тренировочной базы для подготовки лоцма-
нов ФГУП «Росморпорт».

Воплощаются в жизнь и образовательные проекты для 
школьников. Мы уверены, что пробуждать у подрастаю-
щего поколения интерес к морским профессиям необхо-
димо с раннего возраста, чтобы в дальнейшем получить 
профессионалов, любящих и ценящих свою работу. На-
чиная с 2015 года ФГУП «Росморпорт» реализует соци-
ально значимый проект дополнительного образования 
«Мой порт», который проходит на базе лучших детских 
центров – «Артек» и «Орленок». За четыре года в нем 
приняли участие более 750 детей. В 2019 году география 
проекта расширилась, и тематические смены прошли в 
лагере «Океан» во Владивостоке. ГН
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Итоги летней приемной кампании в транспортных вузах страны показывают, что фокус интереса абитуриентов 
сместился в сторону классических инженерных специальностей. Чтобы этот тренд проявился, государство и вузы 

много лет проводили целенаправленную работу по повышению престижа инженерного образования. Сегодня 
можно смело говорить о том, что эти усилия дали ощутимый результат.

О востребованности инженерных  
направлений и специальностей

За последние годы сделано несколько важных 
шагов в сфере инженерного образования. Для укре-
пления связи работодателей и вузов федераль-
ные государственные образовательные стандар-
ты были приведены в соответствие с ранее раз-
работанными профессиональными стандарта-
ми. Это повысило уровень трудоустройства вы-
пускников вузов, которые обучались по инженер-
ным направлениям и специальностям. В настоя-
щее время доля их трудоустройства на рынке со-
ставляет около 80%, что превышает среднее зна-
чение по системе образования РФ. Это говорит о 
растущей востребованности выпускников инже-
нерных направлений и специальностей.

Важную роль, конечно, сыграла профориента-
ционная работа со школьниками. В настоящее 
время в стране создаются детские технопарки, 
реализуются программы предпрофессиональ-
ной подготовки, работают профильные классы. 
Ведущими отечественными техническими вуза-
ми разработаны и реализуются современные об-
разовательные программы.

Сегодня родители и выпускники школ внима-
тельно следят за приоритетами развития эко-
номики. Будущие студенты, которые выбира-

ют транспортные вузы, хорошо осведомлены о 
проектах, реализуемых в отрасли. Они видят, 
насколько активно идет строительство новых 
магистралей и объектов транспортной инфра-
структуры, и понимают, что потребность в высо-
коквалифицированных инженерах в транспорт-
ной сфере колоссальна.

Современные вузы также меняются, становятся 
«релевантными» тем задачам, которые ставятся 
перед транспортной отраслью, чувствуют потреб-
ности рынка и глобальные технологические трен-
ды. Наряду с «классикой» высшего транспортно-
го образования у абитуриентов и работодателей 
востребовано такое направление подготовки, как 
«Прикладная информатика». 

На повестке дня – разработка и реализация про-
грамм подготовки специалистов, способных стро-
ить транспортную инфраструктуру с использова-
нием технологий «цифровых двойников», созда-
вать системы управления на базе систем искус-
ственного интеллекта, разрабатывать новые кон-
струкционные материалы.

О многофункциональном  
технологическом кластере

В связи с цифровизацией транспортного ком-
плекса РУТ (МИИТ) разработана программа раз-
вития многофункционального технологическо-
го кластера «Образцово», утвержденная Мин-
трансом России.

Ядром МТК «Образцово» станут национальный 
центр цифрового инжиниринга, прототипирова-
ния, испытаний и сертификации интеллектуаль-
ных транспортных систем, а также комплекс соот-
ветствующих научно-испытательных лабораторий. 

Приоритетными направлениями их деятель-
ности будут:

• разработка интеллектуальных транспортных 
систем с использованием цифровых технологий 
на всех этапах их жизненного цикла;

• информационное моделирование линейно-
протяженных объектов транспортной инфра-
структуры; 

• анализ и эффективное использование боль-
ших массивов данных для решения задач повы-
шения эффективности и интегрированности транс-
портных систем; 

• моделирование цифровых логистических це-
пей поставок на глобальном транспортном рынке; 

• моделирование социально-экономических эф-
фектов, изменений транспортного поведения на-
селения в результате создания интегрированных 
транспортных систем; 

Научно-образовательные 
инициативы

Константин ПАШКОВ,

директор Административного 
департамента Минтранса 

России 

На сегодняшний день аналогов МТК «Образцово» в транспортной отрасли 
не существует
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• проектирование объектов транспортной ин-
фраструктуры на базе новых технологий и мате-
риалов строительства.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 29 марта 2019 года № 378 проект созда-
ния МТК «Образцово» внесен в государственную 
программу РФ «Развитие транспортной системы». 
Общий плановый объем финансирования превы-
шает 30 миллиардов рублей. 

Сдача в эксплуатацию первой очереди класте-
ра планируется в 2023 году. Предположительные 
результаты от его запуска – повышение качества 
подготовки студентов и аспирантов, разработка 
новых цифровых технологий и их успешное вне-
дрение на практике, повышение международно-
го престижа и привлекательности российского 
транспортного образования. 

О практической направленности  
образования в сфере транспорта

Отраслевое образование в России эпизодически 
подвергается критике: мол, оно существует в не-
котором отрыве от современной производствен-
ной базы. Однако я с этим категорически не со-
гласен. Система тесного взаимодействия транс-
портных вузов и транспортных компаний страны 
сложилась исторически и сейчас активно разви-
вается. Практики, которые предусмотрены про-
граммами подготовки специалистов транспорт-
ного комплекса, дают студентам возможность 
«понюхать пороху», в реальной «боевой» обста-
новке поработать рука об руку с людьми, от ко-
торых зависит бесперебойная работа гигантско-
го транспортного комплекса страны.

Для пилотов самолетов, судоводителей, инже-
неров, отвечающих за безопасность железнодо-
рожного транспорта, практическая подготовка и 
вовсе является ядром обучения. Не зря Минобр-
науки России своим приказом утвердил повы-
шенные нормативы бюджетного финансирова-
ния подготовки специалистов-транспортников.

О продвижении в мировом научно- 
образовательном пространстве

Программа развития РУТ (МИИТ) – крупней-
шего отраслевого университета России – на пе-
риод до 2030 года направлена на реализацию еди-
ного интегрированного, программно-целевого и 
проектного подхода к подготовке кадров и веде-
нию научных исследований для решения обще-
системных транспортных задач. Она является 
ответом на современные вызовы, стоящие перед 
транспортной отраслью в части реализации за-
дач Транспортной стратегии РФ.

В результате реализации программы универси-
тет должен стать драйвером интеллектуального 
и инновационного развития, генератором новых 
знаний для всей транспортной отрасли, создать 
для этого новые точки роста за счет формирова-
ния своих компетенций как исследовательско-
го университета, системного интегратора транс-
портной науки и образования, общетранспорт-
ного научно-образовательного и методологиче-
ского центра. 

Важным инструментом достижения этих целей, 
а также содействия решению задач Транспортной 
стратегии РФ в области реализации транзитного 

потенциала России на рынке глобальных транс-
портных услуг является продвижение РУТ (МИИТ) 
в мировом научно-образовательном пространстве. 

Вхождение университета в международные 
предметные рейтинги, а также в предметные рей-
тинги Times and QS будет способствовать нара-
щиванию потенциала международно значимых 
центров научно-образовательного превосходства, 
формированию команд ученых и экспертов в сфе-
ре транспорта, способных обеспечить задачу на-
учно-технологической трансформации транспорт-
ной отрасли в условиях формирования цифровой 
экономики РФ.

До 2030 года РУТ (МИИТ) потребуется решение 
следующих задач:

• достижение мирового уровня научных ис-
следований и разработок в области транспорта;

• повышение качества образования, внедрение 
лучших современных образовательных практик 
и технологий, международное признание резуль-
татов образования;

• повышение академического авторитета;
• рост публикационной активности и повыше-

ние качества результатов интеллектуальной де-
ятельности;

• обеспечение конкурентоспособного уровня ка-
дров, привлечение широкого круга лучших отече-
ственных и зарубежных специалистов; 

• продвижение бренда и повышение узнавае-
мости университета на международном уровне;

• трансформация и развитие системы управ-
ления вузом в рамках развития международной 
деятельности.

Реализация таких амбициозных планов предъяв-
ляет абсолютно иные требования ко всем сотруд-
никам университета, к уровню финансирования 
и эффективности деятельности. И этим требова-
ниям надо соответствовать.

В заключение хочу выразить уверенность, что 
системная работа транспортных вузов при под-
держке отраслевых компаний позволит решить 
все поставленные перед транспортным образо-
ванием задачи.

По материалам www.transportrussia.ru

Потребность в высококвалифицированных инженерах в транспортной 
сфере РФ колоссальна
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Создание в 1809 году Института Корпуса инженеров путей сообщения, положившего начало высшему  
транспортному и строительному инженерному образованию в России, отвечало насущным требованиям  

улучшения транспортной отрасли страны. 

ственным актом было организовано самостоя-
тельное ведомство – Управление водяными и су-
хопутными сообщениями, учрежден Корпус ин-
женеров путей сообщения и при нем Институт 
Корпуса инженеров путей сообщения – ныне Пе-
тербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I (ПГУПС). 

Основная цель создаваемого Института бы-
ла сформулирована А. Бетанкуром в записке к 
проекту этого учебного заведения: «... снабдить 
Россию инженерами, которые прямо по выходе 
из заведения могли бы быть назначены к произ-
водству всех работ в Империи».

Инженерное образование в Институте строи-
лось на базе общенаучной подготовки по мате-
матике, механике, физике по самому передовому 
на тот момент образцу Политехнической школы 
в Париже. Однако в России, в отличие от фран-
цузской системы, обучение было непрерывным, 
то есть подготовка по базовым предметам не бы-
ла оторвана от сугубо инженерных дисциплин. 

Вскоре Институт стал одним из самых авто-
ритетных и престижных вузов страны. В нем за-
кладывались основы отечественной школы есте-
ственно-научных дисциплин. Это было первое 
высшее техническое учебное заведение в России, 
в котором систематически преподавалась выс-
шая математика, относившаяся к дисциплинам 
первого разряда наук, «необходимым для инже-
нерного образования». Методика их преподава-
ния разрабатывалась выдающимися французски-
ми учеными П.П. Базеном и Г. Ламе, а продол-
жали и совершенствовали ее русские академики 
М.В. Остроградский, В.Я. Буняковский и другие. 

У истоков преподавания и создания лабора-
торной базы по физике стоял академик А.Я. Куп-
фер, а на формирование научной школы химии в 
Институте большое влияние оказали академик  
Г.И. Гесс и создатель периодического закона хи-
мических элементов Д.И. Менделеев, возглавляв-
ший одну из первых химических лабораторий в 
инженерных вузах.

В первые годы своего существования Инсти-
тут готовил специалистов широкого строитель-
ного профиля, но уже в 30-е годы XIX века в свя-
зи с сооружением в России первой железной до-
роги в учебные программы курса строительно-
го искусства были включены специальные раз-
делы по строительству и эксплуатации желез-
ных дорог.

Яркую страницу в историю Института и оте-
чественного транспортного строительства впи-
сали его питомцы, профессора Я.А. Севастья-
нов, М.С. Волков, И.П. Мельников, Н.О. Крафт,  

На острие  
передовых технологий

«
«

Александр ПАНЫЧЕВ,  
ректор ПГУПС, доцент, к.э.н.:

– В ближайшие годы России необходимо совершить 
важный технический и технологический прорыв в области 
железнодорожного транспорта, и ученые ПГУПС вносят  
свой вклад в эту работу.

Дворец Юсуповых на набережной реки Фонтанки. Здесь в 1810 году начались занятия  
Института Корпуса инженеров путей сообщения. Сегодня – один из учебных корпусов ПГУПС

В конце октября 1808 года по приглашению 
императора Александра I на русскую служ-
бу был принят Августин Бетанкур – один 

из крупнейших инженеров и ученых своего вре-
мени, хорошо знавший постановку инженерно-
го образования в Западной Европе. Испанец по 
происхождению, Августин Августинович, как 
стали именовать его в России, получил прекрас-
ное образование в Королевском учебном заведе-

нии и Академии изящных искусств в Мадриде, 
позднее – в Национальной школе мостов и дорог 
в Париже. Он реализовал немало крупных инже-
нерных проектов у себя на родине. С 1801 года  
А. Бетанкур руководил в Испании Корпусом пу-
тей сообщения, в 1802-м создал и возглавил в Ма-
дриде высшее инженерное учебное заведение –  
Школу дорог, каналов и портов. 

20 ноября 1809 года издан Высочайшй Мани-
фест, в подготовке которого участвовал Авгу-
стин Бетанкур. В соответствии с этим государ-
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С.В. Кербедз, Н.И. Липин, Д.И. Журавский – соз-
датели и организаторы зарождающегося в Рос-
сии самого передового вида транспорта – желез-
нодорожного, строители Петербурго-Московской 
железной дороги – первой железнодорожной ма-
гистрали страны. 

В 1877 году в связи с празднованием 100-летия 
августейшего основателя Института императо-
ра Александра I в названии учебного заведения 
появилось его имя: «Институт инженеров путей 
сообщения Императора Александра I».

Крупнейшим проектом железнодорожного 
строительства мирового масштаба на рубеже 
XIX–ХХ веков стала сооруженная при активном 
участии выпускников Института Транссибир-
ская магистраль. 

Начало XX века ознаменовалось появлением 
новых видов транспорта: электрического, авто-
дорожного и воздушного. Началось их практиче-
ское изучение и освоение, значительную лепту 
в которые внесли профессора и выпускники Ин-
ститута. Они же обеспечили формирование со-
временной транспортной сети страны, включая 
Турксиб, БАМ, крупнейшие шоссейные дороги, 
метрополитены в Москве, Ленинграде и других 
городах СССР, мосты, тоннели, каналы, порты, 
ГЭС, наземную транспортную инфраструктуру 
космодрома Байконур и другие объекты, а так-
же заложили основы научного подхода к созда-
нию авиационного и автомобильного транспор-
та, внедрению электрической и тепловозной тя-
ги на железных дорогах, современных систем 
управления движением. 

За большие заслуги в развитии транспорта 
и подготовке специалистов вуз удостоен выс-
ших наград СССР: орденов Ленина и Октябрь-
ской Революции.

В наше время ученые и специалисты ПГУПС 
участвуют в многочисленных эксперимен-
тальных работах, позволяющих решать ак-

туальные задачи железнодорожного транспорта. 
При непосредственном их участии реализуют-
ся ключевые инфраструктурные проекты стра-
ны. Это модернизация БАМа и Транссиба, раз-
витие Московского транспортного узла, подхо-
дов к портам Азово-Черноморского, Балтийского 
бассейнов, создание Северного широтного хода, 
организация высокоскоростного и тяжеловесно-
го железнодорожного движения, строительство 
Крымского моста и другие. 

Одним из ключевых направлений деятельно-
сти вуза является высокоскоростное железнодо-
рожное движение, объединяющее сегодня самые 
передовые инженерные направления. Фундамен-
тальной работой последних лет стала разработ-
ка учеными ПГУПС комплекта специальных 
технических условий в рамках реализации про-
екта по строительству высокоскоростной маги-
страли (ВСМ) «Москва – Казань – Екатеринбург».  
15 документов, утвержденных в 2016 и 2017 годах, 
сейчас используются при ведении проектно-изы-
скательских работ по ВСМ «Москва – Казань».

ПГУПС сохраняет лидерские позиции в Санкт-
Петербурге, отрасли и России. В июле 2018 года 
он вошел в ТОП-100 российских вузов по версии 
Forbes, заняв в этом рейтинге 62-ю позицию, бу-

дучи единственным представленным в нем же-
лезнодорожным вузом. Университет оказался 
и единственным транспортным вузом РФ, во-
шедшим в рейтинг лучших вузов стран Восточ-
ной Европы и Центральной Азии QS EECA. Кро-
ме того, ПГУПС улучшил свое положение в рей-
тинге востребованности инженерных вузов Рос-
сии по версии РИА Новости, поднявшись с 9-й 
на 7-ю строку в минувшем году. Это лучший ре-
зультат среди вузов Санкт-Петербурга и транс-
портной отрасли.

21 ноября 2018 года было подписано соглашение 
о привлечении ПГУПС в качестве технического 
эксперта по исполнению концессионного согла-
шения между Федеральным агентством желез-
нодорожного транспорта и ООО «Северный ши-
ротный ход» на финансирование, строительство 
и эксплуатацию инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта общего пользования «Обская – 
Салехард – Надым». Впервые в истории реализа-
ции столь амбициозных проектов в нашей стра-
не на высшее учебное заведение возложена обя-
занность по контролю экономических, техниче-
ских и технологических решений в рамках всего 
цикла проектирования, строительства и эксплу-
атации, определенного концессионным соглаше-
нием, то есть до 31 декабря 2052 года.

В университете понимают, что подготовку ин-
женеров должны вести профессора и препода-
ватели, которые участвуют в разработке самых 
передовых технологий отрасли. В сфере транс-
порта к таковым относятся системы высокоско-
ростного транспорта на магнитном подвесе – ма-
глев-технологии. 5 сентября 2018 года в ПГУПС 
состоялась 24-я международная конференция по 
магнитолевитационным системам и линейным 
двигателям «Маглев-2018», которая привлекла  
358 участников: 188 представителей РФ и  
170 ученых из 22 стран мира. Отрадно, что ученые 
ПГУПС были достойно представлены и выступи-
ли с содержательными докладами и сообщения-
ми из этой очень перспективной области знаний.

www.bigdata-media.ru

Торжественное вручение дипломов лучшим выпускникам ПГУПС 2018 года  
в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга
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ОбРАтНАя сВязь ВОПРОс – ОтВЕт

В процессе обжалования у предпринимателей возникает 
множество вопросов. На самые частые из них отвечает 
Владислав Кузнецов, обладающий богатым опытом пра-

вового консультирования, разработки многоэтапных юридиче-
ских схем, а также практикой ведения дел в арбитражных су-
дах и судах общей юрисдикции. Имеет два высших образования: 
юридическое и экономическое. Специализация: корпоративное 
и административное право. До августа 2015 года – шеф-редактор 
ЮСС «Система Юрист».

– Налоговая инспекция отказала в регистрации при смене 
адреса. Что эффективнее – обжаловать отказ или заново 
подать документы на регистрацию?

Отвечает Владислав Кузнецов:
– Это зависит от намерений территориальной налоговой инспек-

ции. Поэтому в первую очередь стоит связаться с ней. Обычно ре-
шение об отказе принимает именно территориальная инспекция 
по новому адресу, а не регистрирующий орган. Регистрирующий 
орган только принимает документы, направляет их в террито-
риальную инспекцию, а затем выдает решение по результатам.

Позвоните в территориальную инспекцию, вам нужен отдел 
оперативного контроля или отдел регистрации. Найдите сотруд-
ника, который смотрел ваши документы. Узнайте, что еще нуж-
но сделать в подтверждение адреса. Возможно, инспекторы вы-
зовут директора для пояснений.

Если удастся договориться, что при переподаче инспекция одо-
брит смену адреса, подавайте документы заново. Если не удаст-
ся – обжалуйте отказ.

– Куда и в какие сроки подавать жалобу?

Отвечает Владислав Кузнецов:
– Допустим, ваша компания находится в Петербурге и пере-

езжает в Москву. При регистрации вам отказала налоговая ин-
спекция по новому адресу – в Москве. Жалобу подавайте в УФНС 
по городу Москве.

У вас есть три месяца с даты, когда получили решение об от-
казе. Если не получали – с даты, когда решение об отказе было 
принято: считается, что в этот день вы могли узнать о наруше-
нии своих прав. Так прописано в абзаце 2 пункта 2 статьи 25.3 Фе-
дерального закона № 129-ФЗ.

Не пропускайте этот срок, так как ходатайства о восстановле-
нии удовлетворяют редко. Согласно пункту 3 статьи 25.3 Феде-
рального закона № 129-ФЗ, причина для этого должна быть ува-
жительной.

– Какие документы подтверждают достоверность адреса 
и незаконность отказа?

Отвечает Владислав Кузнецов:
– Прежде всего, договор аренды, акт приема-передачи поме-

щения, свидетельство о собственности или выписка из ЕГРН, со-

гласия собственника на регистрацию по указанному адресу и со-
собственников, если они есть; фотографии офиса – вывески, ра-
бочих мест, сотрудников. На достоверность адреса также указы-
вают письма, полученные компанией по новому адресу: из суда, 
от налоговой, от контрагентов; платежные поручения об оплате 
аренды, коммунальных платежей, интернета, охраны по новому 
адресу; расписка в получении документов, представленных на 
регистрацию. Последний документ является доказательством, 
что вы подтвердили адрес именно на момент регистрации.

– Каков порядок рассмотрения жалобы в УФНС?

Отвечает Владислав Кузнецов:
– Жалобу рассмотрят в течение 15 рабочих дней без вашего 

участия. Срок рассмотрения может быть продлен на 10 рабочих 
дней, если вы подали дополнительные документы в подтверж-
дение своих доводов или регистрационное дело долго шло из 
территориальной инспекции. В таком случае вам направят ре-
шение о продлении. Правила рассмотрения жалобы устанавли-
вает статья 25.6 Федерального закона № 129-ФЗ.

Важное уточнение – жалобу оставят без рассмотрения, если 
параллельно с ней вы устранили недостатки, указанные нало-
говой, и заново подали документы на регистрацию.

Если налоговая инспекция отказала из-за ошибок в заявле-
нии или неполного комплекта документов, можно в упрощен-
ном порядке переподать документы на регистрацию в течение 
трех месяцев. В этом случае у компании будут две льготы: не 
нужно платить пошлину и подавать документы, которые пода-
ли при первой попытке. Это прописано пунктом 7 статьи 9 Фе-
дерального закона № 129-ФЗ.

Если переподать документы и вместе с тем обжаловать отказ 
налоговой, жалобу также оставят без рассмотрения, что соот-
ветствует подпункту «е» пункта 1 статьи 25.5 Федерального за-
кона № 129-ФЗ.

Нюансы обжалования отказа 
Налоговая инспекция может отказать в регистрации, несмотря на то, что ей представлены все возможные 

документы в подтверждение адреса. Тогда остается только один путь – обжаловать. По спорам об отказах в 
регистрации действует обязательный досудебный порядок. Это значит, что сначала отказ нужно обжаловать в 
Управлении ФНС России (УФНС) и только потом можно идти в суд, что предусмотрено абзацем 2 пункта 1 ста-
тьи 25.2 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». Между УФНС и судом есть еще одна инстанция – Центральный 
аппарат ФНС России. Она необязательная, но эффективная. 

в регистрации компании при смене адреса
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– УФНС не рассмотрело в срок жалобу на отказ в регистра-
ции. Можно ли не ждать решения и сразу подать жалобу в 
Центральный аппарат ФНС России или в суд?

Отвечает Владислав Кузнецов:
– Да, можно. Такое право предусматривает абзац 4 пункта 1 

статьи 25.2 Федерального закона № 129-ФЗ. Только обратите вни-
мание на следующее: если отозвать жалобу, ее нельзя будет по-
дать снова. УФНС оставит ее без рассмотрения.

Иногда бывает так: вы подаете жалобу в УФНС, а терри-
ториальная инспекция просит отозвать ее и обещает зареги-
стрировать изменения. Вы можете отозвать. Но если ИФНС 
не сдержит обещание, то не удастся подать жалобу повторно 
и обратиться в суд. Согласно подпункту «в» пункта 1, пункту 
3 статьи 25.5 Федерального закона № 129-ФЗ, придется снова 
подавать документы на регистрацию, получать отказ и его  
обжаловать.

– Как узнать, удовлетворена жалоба или нет?

Отвечает Владислав Кузнецов:
– Узнать результат можно на сайте ФНС России. Кроме то-

го, УФНС направит принятое решение вам и в территориаль-
ную налоговую инспекцию. Если оно в вашу пользу, то на 
его основании налоговая сама проведет регистрацию в те-
чение пяти рабочих дней, если нет, то полученное решение 
можно обжаловать дальше в соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 25.6 и абзацем 2 пункта 2 статьи 25.2 Федерального закона  
№ 129-ФЗ. 

– УФНС продлило срок рассмотрения жалобы на 10 рабо-
чих дней, но итоговое решение нам так и не пришло. Мож-
но ли обращаться в суд?

Отвечает Владислав Кузнецов:
– Да, можно, если с даты получения решения о продлении про-

шло 25 рабочих дней. Такое право предусматривает абзац 3 пун-
кта 3 статьи 25.2 Федерального закона № 129-ФЗ.

– Как действовать в случае отказа УФНС в удовлетворе-
нии жалобы?

Отвечает Владислав Кузнецов:
– Направьте жалобу на решение УФНС в Центральный аппа-

рат ФНС России. Чтобы сэкономить время, одновременно с этим 
подайте заявление в суд. Если Федеральная налоговая служба 
РФ удовлетворит жалобу, откажетесь от заявления в суде. Гос-
пошлину можно будет вернуть согласно подпункту 3 пункта 1 
статьи 333.40 НК РФ и абзацу 2 пункта 1 статьи 25.2 Федерально-
го закона № 129-ФЗ.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 25.3 Федерально-
го закона № 129-ФЗ подать жалобу на решение УФНС нужно в 
течение трех месяцев с даты, когда Управление его приняло. 
Не пропускайте этот срок, так как ходатайства о восстановле-
нии удовлетворяют редко. Согласно пункту 3 статьи 25.3 Фе-
дерального закона № 129-ФЗ, на это должна быть уважитель-
ная причина.

Жалобу можно направить с представителем, по почте или че-
рез интернет. Ее можно подать прямо в Центральный аппарат 
ФНС или через УФНС, решение которого обжалуете, что пред-
усмотрено пунктом 1 статьи 25.3 и статьей 25.4 Федерального 
закона № 129-ФЗ.

Рассмотрят жалобу в таком же порядке, как в УФНС, – макси-
мум за 25 рабочих дней. В период рассмотрения вы также може-
те подавать дополнительные документы.

Центральный аппарат может удовлетворить жалобу или от-
казать.

Если удовлетворит, направит решение вам, в УФНС и в терри-
ториальную налоговую инспекцию. На основании решения нало-
говая сама проведет регистрацию в течение пяти рабочих дней.

Если откажут, вы сможете обжаловать это решение в суде со-
гласно пункту 5 статьи 25.6 и абзацу 2 пункта 2 статьи 25.2 Феде-
рального закона № 129-ФЗ.

– Можно ли обжаловать в Минфине России решение нало-
говой об отказе в регистрации?

Отвечает Владислав Кузнецов:
– Нет, нельзя. Минфин России перенаправит жалобу в ФНС 

России, так как он не имеет полномочий рассматривать такие 
жалобы, о чем свидетельствует письмо Минфина России от  
21 июня 2018 года № 03-12-13/42643. Лучше обжаловать по поряд-
ку, который предусматривает закон, – в УФНС, в Центральном 
аппарате ФНС, а затем в суде.

– Как составить заявление в суд?

Отвечает Владислав Кузнецов:
– При составлении искового заявления руководствуйтесь ста-

тьями 125, 126 и 199 АПК РФ. Также стоит истребовать в суде про-
токол осмотра, который составили инспекторы при проверке ва-
шего офиса. Когда его предоставят, сможете опровергать указан-
ные в нем сведения.

Особо отмечу, что суд обычно не требует обосновывать, чем 
именно вам помешал отказ налоговой. Общей формулировки 
будет достаточно. В частности, она может быть такой: «От-
каз налоговой инспекции противоречит закону и нарушает 
права и законные интересы заявителя в сфере предпринима-
тельской деятельности. Создает препятствия для осуществле-
ния такой деятельности. Не позволяет внести в ЕГРЮЛ досто-
верную информацию относительно места нахождения заяви- 
теля».

– Каковы особенности рассмотрения дела в суде?

Отвечает Владислав Кузнецов:
– Судья рассмотрит дело, как обычный иск. Вас и инспек-

цию пригласят на заседание, поэтому заранее подготовьте 
речь – убедите суд, что инспекция допустила грубые наруше- 
ния. 

По закону обязанность доказывания возложена на госорган – 
в соответствии с частью 5 статьи 200 АПК РФ инспекция должна 
доказать, что решение было законным. Но практика складыва-
ется в пользу инспекций, поэтому займите активную позицию 
и сами доказывайте нарушения инспекции.

Процесс займет около трех месяцев, но четких сроков нет. Суд 
может не окончиться на первой инстанции. Даже если решение 
будет в вашу пользу, налоговая может обжаловать в апелляции 
и кассации, но это происходит редко.

– Суд отменил решение налоговой инспекции об отказе в 
регистрации. Можно ли взыскать расходы на предста-
вителя?

Отвечает Владислав Кузнецов:
– Да, можно. Подайте заявление о взыскании судебных расхо-

дов. Приложите подтверждающие документы. Кроме того, при 
успешном исходе суд взыщет расходы на госпошлину.

Один из примеров успешного взыскания – решение Арбитраж-
ного суда города Москвы от 19 апреля 2019 года по делу № А40-
34074/19-130-281, в соответствии с которым компания взыскала с 
налоговой инспекции 20 тысяч рублей на оплату услуг предста-
вителя и расходы по уплате государственной пошлины в разме-
ре 3 тысяч рублей. ГН
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ГОсУДАРстВО И бИзНЕс ПОжАРНАя бЕзОПАсНОсть

Правило № 1: Знать
Статья 6.1 Федерального закона от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
регламентирует два вида проверок: плановые и 
внеплановые.

О проведении плановой проверки проверяю-
щие обязаны уведомить не позднее, чем за три 
рабочих дня до ее начала. Копия распоряжения 
или приказа направляется заказным письмом с 
уведомлением о вручении и (или) по адресу элек-
тронной почты посредством электронного доку-
мента, заверенного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

Время, отведенное на проверку, не должно пре-
вышать 20 рабочих дней. В исключительных слу-
чаях, например, для проведения длительной экс-
пертизы, данный срок может быть продлен еще 
на 20 дней. 

Согласно статье 13 Федерального закона от  
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей…», все плановые проверки малых пред-
приятий не должны идти более 50 часов в год, а  
микропредприятий – свыше 15 часов с возможно-
стью продления на 50 и 15 часов соответственно.

Основания для проведения внеплановой про-
верки органом государственного пожарного над-
зора (ГПН) перечислены в статье 6.1 Федерально-
го закона № 69-ФЗ:

• поступление в орган ГПН, прокуратуру, по-
лицию сведений, обращений и заявлений от ор-
ганизаций или граждан, которые могли заметить 
какие-то нарушения при посещении организации;

• истечение срока исполнения организацией 
выданного органом ГПН предписания об устра-
нении выявленного нарушения требований по-
жарной безопасности;

• наличие решения органа государственной 
власти или органа местного самоуправления об 
установлении особого противопожарного режи-
ма на соответствующей территории;

• наличие приказа или распоряжения органа ГПН 
о проведении внеплановой проверки, изданных в со-
ответствии с поручением Президента РФ или Прави-
тельства РФ либо на основании требования проку-
рора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Обращаем внимание, что при внеплановых 
проверках инспектор не будет заблаговремен-

С проверкой пожарной безопасности может прийти только официальный представитель МЧС –  
такая информация содержится в приказе МЧС от 30 ноября 2016 года № 644. Для выяснения его  

полномочий необходимо запросить удостоверение личности проверяющего с указанием его должности  
и распоряжение о проведении проверки.

Для успешного  
прохождения  

пожарной проверки

но уведомлять организацию о контрольных ме-
роприятиях.

Правило № 2: Подготовить
К моменту проведения проверки в организа-

ции необходимо подготовить не только всю до-
кументацию и противопожарные системы, но и 
сотрудников.

В первую очередь это касается лиц, ответствен-
ных за пожарную безопасность, а также юристов, 
которые в случае несоблюдения инспектором своих 
полномочий либо в случае незаконных действий 
смогут оперативно выявить это, официально за-
крепить и предпринять соответствующие меры. 
Это позволить оспорить результаты проверки.

Особо отметим, что в ходе проверки нельзя чи-
нить препятствий сотрудникам МЧС. Они имеют 
право свободно исследовать территорию объек-
та проверки, запрашивать и получать докумен-
ты, необходимые для проведения проверки, про-
водить исследования и иные мероприятия, свя-
занные с осуществлением проверки.

При этом проверяющий не должен выходить за 
пределы проверки правил пожарной безопасно-
сти, осуществлять функции других контролирую-
щих органов, требовать не относящиеся к вопро-
су проверки документы и информацию, разгла-
шать сведения о проведении проверки.

Правило № 3: Соблюдать
Соблюдение требований пожарной безопасно-

сти – в интересах и собственников организации, 
и руководителей, и рядовых сотрудников.

К ответственности за несоблюдение правил по-
жарной безопасности могут быть привлечены:

• собственники имущества;
• лица, уполномоченные владеть, пользовать-

ся или распоряжаться имуществом;
• лица, ответственные за безопасность;
• должностные лица в пределах их компетен-

ции в соответствии со статьей 38 Федерального 
закона № 69-ФЗ.

В случае несоблюдения сотрудником правил 
пожарной безопасности по действующему тру-
довому законодательству руководитель впра-
ве привлечь его к дисциплинарной ответствен-
ности. Такому сотруднику могут объявить за-
мечание, выговор или уволить, если будут ос-
нования.

Согласно статье 20.4 КоАП РФ, юридическим 

Олег СИМАНКОВ,

адвокат, руководитель  
практики по разрешению 

споров

Артем ПУЧКИН, 

юрисконсульт  
МКА «Легис групп»
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Готовимся к проверке ГПН: что вправе проверить инспектор

ПРАвОустАнАвливАющие и ПРАвОПОдтвеРждАющие дОКументы:

• свидетельство о государственной регистрации организации с указанием ИНН и ОГРН;
• свидетельство о постановке на налоговый учет по месту юридического адреса;
• устав;
• договор об учреждении;
• список участников;
• выписка из ЕГРЮЛ с кодами ОКВЭД, которые отражают направление деятельности;
• протокол или решение о создании юридического лица;
• протокол и приказ о назначении руководителя;
• справка о присвоении кодов статистики;
• информация о наличии филиалов и обособленных подразделений (при наличии);
• сертификаты соответствия на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию;
• договоры аренды помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга;
• лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности;
• сертификаты и паспорта на оборудование систем противопожарной защиты, средства пожаро-
тушения и другое оборудование и материалы в соответствии с действующим перечнем продук-
ции, подлежащей обязательной сертификации.

техничесКАя дОКументАция

• документы по энергоснабжению, водоснабжению, установке систем противопожарной защиты;
• технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими 
регламентами, правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами;
• проектная документация на здания и сооружения, включая все инженерные системы, а также 
дополнительно выпускаемые документы и проекты, в том числе содержащие положения о внесе-
нии изменений в проектную документацию.

Приказ руководителя 
об обеспечении пожарной 
безопасности

В приказе должна быть информация по следующим вопро-
сам: места и допустимое количество легковоспламеняющих-
ся и горючих материалов; порядок уборки помещений, горю-
чих отходов и пыли; порядок обесточивания электрообору-
дования в случае пожара и по окончании рабочего дня; по-
рядок проведения временных огневых и пожароопасных ра-
бот; порядок осмотра и закрытия помещений после оконча-
ния работы; действия работников при обнаружении пожара; 
порядок и сроки прохождения противопожарного инструкта-
жа и других видов обучения; периодичность проведения тре-
нировок по эвакуации

Приказ о назначении лиц, 
ответственных за обеспечение 
пожарной безопасности

Непосредственно в приказе или списке, прилагаемом к при-
казу, назначаются ответственные за пожарную безопасность 
зданий, сооружений и отдельных помещений, а также всей 
организации, при этом обязательно указываются их фамилии

Приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию систем противопожарной защиты

Приказ об организации и составе добровольной пожарной дружины

Приказ об организации и составе по-
жарно-технической комиссии (ПТК) 

Издается для производственных предприятий, крупных 
организаций и служб эксплуатации зданий

дОКументы РАсПОРядительнОгО хАРАКтеРА

лицам грозит штраф от 150 тысяч до 1 миллиона 
руб лей, также возможна приостановка деятель-
ности на срок до 90 суток.

В случае причинения тяжкого вреда здоровью 
людей и тем более смерти пострадавших для ви-

+

+

новных лиц предусмотрена ответственность по 
статье 219 УК РФ. Максимальный срок лишения 
свободы, который грозит руководителю компании 
в этом случае, составляет семь лет. Учитывайте 
эти риски при подготовке к проверке.
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+

+

+

+

ПРАвилА и инстРуКции

• правила или инструкция о мерах пожарной безопасности;
• инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения;
• инструкция о порядке действий работников предприятия в случае возникновения пожара и 
эвакуации;
• инструкция по пожарной безопасности при работе в производственном цехе (при наличии та-
кого цеха);
• журналы учета проведения вводного инструктажа по пожарной безопасности и другие;
• инструкции для дежурного персонала по обеспечению пожарной безопасности, действиям при 
пожаре и при проведении эвакуации людей в случае пожара.

дОКументАция О сОстОянии сРедств ПОжАРОтушения

• журналы учета (ведут ответственные лица) огнетушителей, пожарных кранов и рукавов,  
пожарных гидрантов;
• документы по эксплуатации систем противопожарной защиты;
• документы по огнезащитной обработке сгораемых и металлических конструкций, занавесов;
• документация о техническом состоянии первичных средств пожаротушения, в том числе  
о перезарядке огнетушителей.

ПеРеПисКА с нАдЗОРными ОРгАнАми, в тОм числе дОКументы,  
ПОдтвеРждАющие выПОлнение ПРедПисАний

дОКументы ПО Обучению сОтРудниКОв

• приказ по организации обучения с определением периодичности, порядка проведения,  
назначением ответственных;
• методические документы, если организация проводит обучение самостоятельно;
• документы по обучению на специализированных курсах;
• журналы по учету проведения обучения;
• журналы учета проведения инструктажей;
• документы по организации практических занятий или тренировок по эвакуации и действиям 
при пожаре – методические разработки, планы проведения занятий, приказы по организации 
занятий и подведению итогов.

ПлАны и гРАфиКи

Планы эвакуации

Разрабатываются для зданий и этажей зданий, по-
мещений, сооружений, если одновременно на эта-
же находится более 10 человек. На объектах с мас-
совым пребыванием людей (50 человек и более) 
в дополнение к схематическому плану эвакуации 
при пожаре разрабатывается инструкция, опреде-
ляющая действия персонала по обеспечению безо-
пасной эвакуации людей. В соответствии с этой ин-
струкцией проводятся тренировки по эвакуации ра-
ботников

План противопожарных мероприятий Составляется на год или на перспективный период

График проверок противопожарного 
состояния

При наличии ПТК составляется членами 
пожарно-технической комиссии

Акты проверок противопожарного состояния зданий и помещений, проверок систем  
противопожарной защиты, пожарных лестниц, огнезащитной обработки

ГОсУДАРстВО И бИзНЕс ПОжАРНАя бЕзОПАсНОсть

www.tspor.ru
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ФНС России еще в 2007 году подготовила для налогоплательщиков «Концепцию системы планирования  
выездных налоговых проверок», которая утверждена приказом ФНС России от 30 мая 2007 года  
№ ММ-3-06/333@. 

Как бизнес  
проверяют сегодня  
и будут проверять завтра

ГОсУДАРстВО И бИзНЕс НАЛОГООбЛОжЕНИЕ

Павел ТЫЛИК,

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

В этом документе содержится 12 критериев, 
позволяющих обосновать включение орга-
низации в план проверок:

• налоговая нагрузка у конкретного налогопла-
тельщика ниже ее среднего уровня по сравнению 
с аналогичными налогоплательщиками в той же 
отрасли (по виду экономической деятельности);

• отражение в бухгалтерской или налоговой от-
четности убытков на протяжении нескольких на-
логовых периодов;

• отражение в налоговой отчетности значи-
тельных сумм налоговых вычетов за определен-
ный период;

• опережающий темп роста расходов над тем-
пом роста доходов от реализации товаров (ра-
бот, услуг);

• выплата среднемесячной заработной платы 
на одного работника ниже среднего уровня по ви-
ду экономической деятельности в субъекте РФ;

• неоднократное приближение к предельному 
значению установленных Налоговым кодексом 
РФ величин показателей, предоставляющих пра-
во налогоплательщикам применять специальные 
налоговые режимы;

• отражение индивидуальным предпринима-
телем суммы расхода, максимально приближен-
ной к сумме его дохода, полученного за кален-
дарный год;

• построение финансово-хозяйственной деятель-
ности на основе заключения договоров с контра-
гентами-перекупщиками или посредниками («це-
почки контрагентов») без наличия разумных эко-
номических или иных причин (деловой цели);

• непредставление налогоплательщиком пояс-
нений на уведомление налогового органа о выяв-
лении несоответствия показателей деятельности, 
и (или) непредставление налоговому органу запра-
шиваемых документов, и (или) наличие информа-
ции об их уничтожении, порче и тому подобном;

• неоднократное снятие с учета и постановка 
на учет в налоговых органах налогоплательщи-
ка в связи с изменением места нахождения («ми-
грация» между налоговыми органами);

• значительное отклонение уровня рентабель-
ности по данным бухгалтерского учета от уров-
ня рентабельности для данной сферы деятельно-
сти по данным статистики;

• ведение финансово-хозяйственной деятель-
ности с высоким налоговым риском.

Если внимательно прочитать выдержки из кри-
териев, то легко можно заметить, что, в принци-

пе, сложно в России найти организацию, которая 
не соответствовала хотя бы одному из этих при-
знаков. Однако поскольку основной целью выезд-
ной налоговой проверки является доначисление 
налогов, пеней и штрафов, то можно легко сфор-
мировать другой критерий, по которым опреде-
ляется «жертва».

На самом деле фактическими критериями мо-
гут быть следующие:

• срок работы организации более двух лет;
• значительные обороты компании – около  

10–15 миллионов рублей в год (сумма зависит от 
региона, в котором зарегистрирована компания);

• «настоящий» директор – есть кого реально 
привлечь к субсидиарной ответственности ли-
бо возложить ответственность за причиненные 
бюджету убытки;

• имеются реальные активы (недвижимость, ав-
томобили), в том числе у «настоящего» директора;

• общая система налогообложения либо упро-
щенка – «доходы минус расходы» (УСНО 6% не 
привлекает внимания);

• работа с однодневками (является или не яв-
ляется компания однодневкой, налоговый орган 
определяет сам);

• работа с взаимозависимыми лицами (это не 
только родственники, но и когда имеется один 
общий учредитель на разные компании, и тому 
подобное).

Подготовка выездной  
налоговой проверки

Общая эффективность налогового контроля 
сегодня, по заявлению Минфина РФ, составляет 
96,6%, что очень близко к реальности. При этом 
количество выездных налоговых проверок посто-
янно уменьшается, а размер доначислений на од-
ну проверку, наоборот, растет.

Если проанализировать действующий порядок 
отбора компаний, которые попадут под гнет на-
логового контроля, то можно выявить несколь-
ко моментов.

Во-первых, налоговый контроль сегодня носит 
избирательный характер. То есть в недрах нало-
гового органа есть подразделения предпровероч-
ного анализа, которые изучают данные о компа-
нии и докладывают вышестоящему органу, по-
чему надо выйти именно туда с выездной нало-
говой проверкой. 

Во-вторых, существуют ключевые критерии 
экономической целесообразности выездной на-
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логовой проверки, хотя налоговый орган ника-
ких плановых показателей не признает. Мини-
мальное доначисление на одну проверку по горо-
дам-миллионникам составляет, по разным оцен-
кам, от 3 000 000 до 4 000 000 рублей. Разумно так-
же предположить, что есть критерий и низкоэф-
фективной налоговой проверки – около 1 000 000 
рублей и менее. 

В-третьих, критерием выбора налогоплательщи-
ка для проверки является обязанность налогового 
органа не только доначислить налоги, но и взы-
скать, причем во что бы то ни стало. По этой при-
чине выходить на проверку компании-одноднев-
ки фактически запрещено внутренней инструк-
цией. Ведь если взыскать с нее средства, то при-
дется признать сам факт ведения такой фирмой 
самостоятельной хозяйственной деятельности.

В-четвертых, алгоритм выездной налоговой про-
верки ясен задолго до ее начала, то есть во время 
самой проверки никаких действий наугад, ника-
ких веерных рассылок и запросов, как ошибочно 
полагает налогоплательщик, не производится. 

В-пятых, информационные системы органов на-
логовой службы давно и полностью автоматизи-
рованы. В частности, одна из них очень наглядно 
показывает распределение прибыли у конкретно-
го налогоплательщика, была ли она и как меня-
лась в разные годы, другая отслеживает разрыв 
по НДС... Также исследуются открытые источни-
ки информации. Если на сайте компании написа-
но: «Мы эксклюзивные представители Республи-
ки Северная Корея», а в налоговом учете экспор-
тно-импортные операции не отражены, то такое 
несоответствие придется объяснять, причем объ-
яснения навсегда останутся в системе налогови-
ков. Это раньше можно было надеяться, что если 
вы дали показания вчера, то сегодня о них уже все 
забыли. Сейчас информация никуда не пропада-
ет и налоговый инспектор в Москве имеет точно 
такие же сведения о налогоплательщике, как и 
инспектор во Владивостоке.

Особо отмечу, что у налоговиков отсутствует 
правило не проверять компанию, которой мень-
ше 3 лет, поэтому мечта налогоплательщика о 
том, что через 2 года и 11 месяцев он заменит 
фирму новой и тем самым уйдет от ответствен-
ности по налоговым долгам, устарела. Перевод 
экономической деятельности на новое юриди-
ческое лицо, в котором учредителем будет «хо-
роший человек», даже не жена и не теща, тоже 
не даст желанного эффекта. Ведь создание но-
вой компании, как правило, влечет за собой пе-
ревод всех сотрудников в другую организацию, 
массовое перезаключение договоров с прежни-
ми поставщиками и покупателями, сохранение 
сайта, телефонов... Все это впоследствии даст 
основание ИФНС предъявить требования о взы-
скании долгов с вновь созданной компании, хо-
тя она и юридически чистая, и с новым учреди-
телем, и является независимой. И таких преце-
дентов сегодня достаточно, практика отработа-
на, суды следуют по новой схеме, что позволяет 
налоговым органам фактически без труда про-
изводить налоговые доначисления с дочерних 
структур, материнских компаний, а также дру-
гих зависимых организаций, если такая взаимо-
зависимость будет обнаружена.

Что касается Федерального закона от 26 октя-
бря 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» в действующей редакции, то при опре-
деленных обстоятельствах он является механиз-
мом, с помощью которого можно взыскать нало-
говые долги с учредителя, директора или глав-
ного бухгалтера.

В качестве примера расскажу об одном деле, воз-
бужденном в отношении директора ООО «Ураль-
ский лес», которого привлекли к уголовной ответ-
ственности не только за сам факт банкротства, но 
и за доведение организации до банкротства и со-
крытие имущества.

Фабула дела вкратце такова. Директор, он же 
учредитель в одном лице, начислял и выплачивал 
зарплату работникам, а НДФЛ в бюджет не пере-
числял, направляя деньги на другие цели. Суд ус-
мотрел в его действиях корыстный мотив. Дослов-
но формулировка звучала так: «Он хотел выгля-
деть в глазах сотрудников успешным предприни-
мателем». В результате директору пришлось воз-
местить ущерб бюджету в размере неудержанного 
НДФЛ – около 11 миллионов рублей. Сейчас этот 
кейс налоговики рассылают во все налоговые ор-
ганы с целью обязания последних действовать по 
«успешной» схеме.

Последние тенденции
Федеральным законом от 29 июля 2017 года  

№ 250-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и УПК 
РФ в связи с совершенствованием правового ре-
гулирования отношений, связанных с уплатой 
страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды» введена уголовная ответствен-
ность за неуплату страховых взносов работода-
телями, гражданами и ИП.

Стало активно применяться постановление Пле-
нума ВС РФ от 28 декабря 2006 года № 64 «О прак-
тике применения судами уголовного законода-
тельства об ответственности за налоговые пре-
ступления», о чем свидетельствуют определе-
ние КС РФ от 28 февраля 2017 года № 396-О, опре-
деление ВС РФ от 11 июля 2017 года № 77-КГ17-11 
и другие судебные акты.

Также отмечу письмо Минфина России от 7 фев-
раля 2017 года № 03-02-08/6449 «О порядке проведе-
ния налоговых проверок». В частности, в нем го-
ворится, что взаимодействие налоговых органов 
с органами ФСБ в рамках проведения выездной 
налоговой проверки не является основанием для 
признания нарушений процедур проведения вы-
ездной налоговой проверки. Таким образом, дока-
зательства, собранные ФСБ и переданные налого-
вому органу, являются надлежащими и допусти-
мыми. Правда, чтобы «оставить надежду» и что-
бы такой способ сбора доказательств не выглядел 
вызывающим и незаконным, в последнем абзаце 
письма указано, что налогоплательщик вправе в 
порядке главы 19 НК РФ обжаловать действия или 
бездействие налогового органа. 

В связи с допустимостью принятия доказа-
тельств, добытых оперативным путем, хочу 
обратить внимание на письмо ФНС России от  
13 июля 2017 года № ЕД-4-2/13650@ «О направле-
нии методических рекомендаций по установле-
нию в ходе налоговых и процессуальных прове-
рок обстоятельств, свидетельствующих об умысле 
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в действиях должностных лиц налогоплательщи-
ка, направленном на неуплату налогов (сборов)».

Какие выводы можно сделать из всего сказан-
ного? Во-первых, в части сборов налогов на госу-
дарство сегодня работает не только Минфин Рос-
сии в лице налоговиков, но и правоохранительные 
органы, а это значит, что нужно быть очень вни-
мательными при формировании расходной ча-
сти бюджета, а также уплате и возмещении НДС.

Во-вторых, среди юристов и адвокатов, к сожа-
лению, распространено мнение, что доказатель-
ства, добытые вне рамок проведения выездной на-
логовой проверки, но в ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий, не могут являться доказатель-

ствами по налоговому делу. Не верьте тем, кто бу-
дет вас убеждать, что они не будут иметь силу, со-
браны с нарушением НК РФ, УПК РФ и так далее. 
Сегодня чаша весов в части доказывания вины 
налогоплательщика склоняется не в его пользу.

И в заключение прошу обратить внимание на 
вопросы, которые будут задаваться налогопла-
тельщику на допросе. Правда, самостоятельно 
и без адвоката я бы на них отвечать не спешил.

Понимая сложившуюся ситуацию, зная, каким 
образом будут действовать чиновники, мы разра-
ботали свои методики и программы защиты ин-
тересов бизнеса, с помощью которых можно от-
стоять интересы бизнесменов. ГН

1. Кем, в какой должности вы работаете в ООО «1»?
2. Когда вы приступили к исполнению обязанностей в 

вашей должности?
3. Кто назначил вас на эту должность?
4. Где и кем вы работали до ООО «1»?
5. Вы исполняли аналогичные обязанности ранее или 

работа в ООО «1» – это новые профессиональные навыки?
6. Вмешиваются ли учредители непосредственно в фи-

нансово-хозяйственную деятельность ООО «1»?
7. Если учредители вмешиваются в финансово-хозяй-

ственную деятельность ООО «1», то каким образом это 
происходит?

8. Вы представляете отчеты о результатах финансо-
во-хозяйственной деятельности ООО «1» учредителям?

9. Вы согласовываете выбор контрагентов или расхо-
ды, которые необходимо произвести, с учредителями?

10. Кто в вашей организации отвечает за подготовку до-
говоров к подписанию сторонами?

11. Кто занимается подбором поставщиков, субподряд-
чиков для ООО «1»?

12. Как происходит поиск контрагентов?
13. Какими источниками информации вы пользуетесь 

при выборе контрагентов?
14. Сколько человек в вашем отделе занимается поис-

ком поставщиков?
15. Как обычно происходит общение с поставщиком: по 

почте, лично, через посредника?
16. Опишите процесс подготовки договора внутри орга-

низации при установлении поставщика.
17. Одобрение того или иного контрагента – это реше-

ние единоличное или коллегиальное?
18. Если решение коллегиальное, назовите лиц, прини-

мающих решение.
19. Если решение принимается единолично, вы высту-

паете инициатором заключения договора именно с этим 
поставщиком.

20. Есть в организации лица или отдел, которые несут 
ответственность за выбор того или иного контрагента? 
Укажите их.

21. Какая ответственность предусмотрена в вашей ор-
ганизации при установлении поставщика?

22. Кто определяет, кого из поставщиков выбрать?
23. Кто дает указание для подготовки проектов договоров?
24. Кто выступает инициатором заключения договора 

с поставщиками, от кого исходит предложение о работе 
с конкретным поставщиком?

25. Знаком ли вам лично руководитель организации-
контрагента, при каких обстоятельствах, когда вы по-
знакомились?

26. Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) вас 
объединяют?

27. Какие работы (услуги) выполняла организация-контр-
агент для вас, какие товары поставляла?

28. Ранее эта организация оказывала для вас подобные 
услуги, выполняла работы, поставляла товары?

29. Какие действия вы предпринимали для установле-
ния деловой репутации организации-контрагента?

30. В организации существуют какие-либо регламенти-
рующие документы по документообороту?

31. Кто несет ответственность за количество и качество 
поставляемых товарно-материальных ценностей (ТМЦ), 
услуг, работ?

32. Кто принимает первичные документы от постав-
щика (ТН, ТН, ТОРГ-12, акты), кто подписывается в до-
кументе, где происходит принятие товаров (работ, ус-
луг) по документу?

33. Кто должен присутствовать при принятии товаров 
(работ, услуг) в обязательном порядке?

34. У вас попадались недобросовестные поставщики то-
варов (работ, услуг), какие действия вы предпринимали 
в подобных случаях?

35. Кто в ООО «1» отвечает за сохранность ТМЦ, кто ве-
дет учет?

36. Есть ли склад и где он находится, кто является кла-
довщиком?

37. Если при принятии работ от субподрядчика присут-
ствуют представители заказчика, кто именно присутству-
ет, какие документы подписывает?

38. В случае брака или нарушения технологии по ра-
ботам, выполненным субподрядчиком, кто несет ответ-
ственность за допущенные нарушения перед заказчи-
ком, перед ООО «1»?

39. Кто составляет претензии от ООО «1» в адрес субпод-
рядчика в случае выявления брака или нарушения техно-
логии, кто подписывает такие документы?

40. Есть ли в ООО «1» служба безопасности или сотруд-
ник, который занимается экономической безопасностью 
организации?

41. На компьютере какого должностного лица установ-
лены базы 1С-Бухгалтерия, 1-С Торговля, 1С-Склад?

42. Кто имеет доступ к базам 1С-Бухгалтерия, 1-С Тор-
говля, 1С-Склад?

ПЕРЕЧЕНь ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛьНОМУ ВЫЯСНЕНИЮ У РУКОВОДИТЕЛЯ
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Виталий КРИЦКИЙ, 
советник государственной 
гражданской службы РФ 3-го класса: 

– Перед проверкой налоговый орган выпол-
няет кропотливую работу по отбору платель-
щиков для проведения углубленного анали-
за. По его итогам плательщика могут вклю-
чить в план проведения выездных налого-
вых проверок.

Чтобы самостоятельно спрогнозировать риск 
такой проверки, стоит открыть приказ ФНС Рос-
сии от 30 мая 2007 года № ММ-3-06/333@. В нем 
изложены общедоступные критерии. Нюансы 
проведения конкретных форм и методов нало-
гового контроля, их перечень, способы выявле-
ния схем уклонения от налогообложения так-
же утверждены приказами ФНС России. Но они 
под грифом «Для служебного пользования» –  
инспекторы их содержание не разглашают.

Как же налогоплательщику определить, что 
по нему идет предпроверочный анализ? 

Один из самых явных признаков – истребова-
ние документов и информации по конкретной 
сделке с сомнительными контрагентами. В каче-
стве основания в требовании будет указан пункт 
2 статьи 93.1 НК РФ. При этом документы могут 
истребовать как у самого налогоплательщика, 
так и у его покупателей и заказчиков.

Второй признак – вызов на допрос сотруд-
ников организации, особенно уволенных. Та-
кие свидетели – самые важные для налого-
вых органов. 

Третий признак – вызов на комиссию в отдел 
предпроверочного анализа. Там предложат са-
мостоятельно уточнить свои налоговые обяза-
тельства без налоговой проверки. О том, в какой 
именно отдел вызывают, можно узнать по номе-
ру телефона на сайте или в телефонном справоч-
нике на 1-м этаже налогового органа.

Четвертый признак предпроверочного анали-
за – истребование сведений об операциях на сче-
тах налогоплательщика в банке за три года, но 
отследить, что в банк поступил такой запрос, 
плательщику довольно трудно. 

Причиной предпроверочного анализа могут 
стать письма из правоохранительных и иных 
контролирующих органов. Если компании по-
ступили запросы от полиции, то стоит готовить-
ся к налоговой проверке.

Проведение предпроверочного анализа является обязательным этапом выездной налоговой  
проверки. По каким внутренним правилам он проходит и какие последствия влечет за собой,  

рассказывают сотрудники налоговых инспекций.

Диалоги о налогах
Как отбирают на налоговые проверки

Роман РОМАНЕНКО, 
советник государственной 
гражданской службы РФ 3-го класса:

– Все чаще налоговые органы, прежде чем на-
значить выездную проверку, приглашают пла-
тельщика и раскрывают ему информацию о на-
рушениях, которые установлены в рамках пред-
проверочного анализа. Тем самым плательщи-
ку дают возможность самостоятельно, без про-
ведения проверки пересмотреть свои налоговые 
обязательства. Такой порядок действует с фев-
раля 2018 года. Дело в том, что инспекции, пре-
жде чем включить компанию в план проверок, 
стали применять риск-ориентированный под-
ход. Он позволяет снизить административную 
нагрузку на добросовестных налогоплатель-
щиков и вместе с тем повысить эффективность 
контрольных мероприятий в отношении злост-
ных и неисправимых нарушителей налогового 
законодательства.

В этом помогают и информационные техно-
логии, которые есть в распоряжении налоговой 
службы (АСК-НДС, АИС Налог-3, ФИР и другие 
программные продукты). Они дают возможность 
инспектору находить отдельные нарушения, до-
пущенные плательщиками, не поднимаясь со 
стула. Предпроверочный анализ в первую оче-
редь направлен на то, чтобы предотвратить на-
логовое нарушение или выявить его до провер-
ки. Для этого налоговая служба вне рамок про-
верок истребует документы, проводит допросы 
и иные контрольные мероприятия, которые по-
зволяют найти возможные нарушения.

Обычно в предпроверочный анализ попадают 
налогоплательщики, у которых присутствуют 
общеизвестные критерии риска.

К примеру, налоговая нагрузка ниже ее сред-
него уровня по хозяйствующим субъектам в 
конкретной отрасли или виду экономической 
деятельности. В данном случае инспектор мо-
жет предположить, что фирма скрывает до-
ходы или завышает расходы, после чего на-
чинается соответствующая работа: истребу-
ются документы, анализируются отчетность 
плательщика и его хозяйственные связи, до-
прашиваются должностные лица. При под-
тверждении подозрений назначается выездная  
проверка.

В этой связи рекомендуем налогоплательщи-
кам относиться с пониманием и большим вни-
манием к письмам налогового органа. И не иг-
норировать вызовы в инспекцию для дачи пояс-
нений по фактам хозяйственной деятельности.

Из ЮСС «Система Юрист»

Если фирма самостоятельно не проверяет свою налоговую отчетность  
и хозяйственную деятельность на риски, то, возможно, в данный момент 
в отношении нее предпроверочный анализ уже идет
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В последнее время в судах стало активно применяться постановление Пленума ВС РФ от 28 декабря 2006  
года № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые  
преступления». Именно об этом свидетельствуют определение Верховного Суда РФ от 11 июля 2017 года  
№ 77-КГ17-11 и определение Конституционного Суда РФ от 28 февраля 2017 года № 396-О.

Ущерб должен быть  
возмещен

Определение ВС РФ № 77-КГ17-11
ИФНС России по Октябрьскому району города 

Липецка обратилась в Советский районный суд 
Липецка с иском к В.М. Уврачеву о возмещении 
ущерба. Требования истца были мотивированы 
тем, что 30 сентября 2015 года в отношении от-
ветчика возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 199 УК РФ.

В постановлении о возбуждении уголовного де-
ла указано, что в результате умышленных пре-
ступных действий ответчика, направленных на 
уклонение от уплаты налогов путем включения 
в уточненную налоговую декларацию заведомо 
ложных сведений, руководство Липецкого фили-
ала ООО «Милапласт» уклонилось от уплаты зе-
мельного налога за 2013 год в общей сумме 2 105 
744 рублей. Это составляло 96% от подлежащих 
уплате сумм налогов.

Истец указал, что возможность получить на-
лог с ООО «Милапласт» в настоящее время утра-
чена, и просил суд взыскать ущерб с ответчика.

Решением Советского районного суда Липецка 
от 3 июня 2016 года, оставленным без изменения 
апелляционным определением судебной колле-
гии по гражданским делам Липецкого областно-
го суда от 8 августа 2016 года, в удовлетворении 
исковых требований ИФНС России по Октябрь-
скому району города Липецка отказано.

В кассационной жалобе истец просил отменить 
вышеназванные судебные акты. Определением 
судьи ВС РФ С.В. Романовского от 5 июня 2017 
года кассационная жалоба с делом была переда-
на для рассмотрения в судебном заседании Су-
дебной коллегии по гражданским делам ВС РФ.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кас-
сационной жалобы, объяснения относительно нее, 
Судебная коллегия по гражданским делам ВС 
РФ нашла жалобу подлежащей удовлетворению.

В соответствии со статьей 387 ГПК РФ основани-
ями для отмены или изменения судебных поста-
новлений в кассационном порядке являются су-
щественные нарушения норм материального или 
процессуального права, которые повлияли на ис-
ход дела, и без устранения которых невозможны 
восстановление и защита нарушенных прав, сво-
бод и законных интересов, а также защита охра-
няемых законом публичных интересов.

Как установлено судом и следует из материа-
лов дела, В.М. Уврачев с 17 июня 2013 года являлся 
временно исполняющим обязанности директора 
Липецкого филиала ООО «Милапласт». 25 дека-
бря 2015 года ему было предъявлено обвинение в 

совершении умышленных преступных действий, 
направленных на уклонение от уплаты налогов.

Постановлением Советского районного суда 
Липецка от 26 февраля 2016 года уголовное дело 
в отношении В.М. Уврачева прекращено на осно-
вании подпункта 1 пункта 6 постановления Госу-
дарственной Думы ФС РФ от 24 апреля 2015 года 
№ 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 
70-летием Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов».

Решением Арбитражного суда Московской об-
ласти от 12 мая 2015 года ООО «Милапласт» при-
знано несостоятельным (банкротом), открыто кон-
курсное производство. Определением Арбитраж-
ного суда Московской области от 12 мая 2016 го-
да срок конкурсного производства в отношении 
ООО «Милапласт» продлен до 12 сентября 2016 
года. Налоговые требования, в том числе опла-
та задолженности по земельному налогу за 2013 
год, включены в реестр требований кредиторов.

Разрешая спор по существу, суд первой инстан-
ции исходил из того, что вина В.М. Уврачева в 
причинении ущерба государству приговором су-
да не установлена, а постановление о прекраще-
нии уголовного дела в связи с применением ак-

В соответствии со статьей 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также имуществу юридического лица, подле-
жит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим
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та об амнистии не имеет преюдициального зна-
чения для рассматриваемого спора, а потому ос-
нований для удовлетворения исковых требова-
ний не имеется.

Суд апелляционной инстанции также не нашел 
оснований для удовлетворения требований нало-
гового органа. При этом указал, что ООО «Мила-
пласт», которое является налогоплательщиком, 
до настоящего времени не ликвидировано, дока-
зательств невозможности взыскания задолжен-
ности по налогам суду с общества не представ-
лено, равно как и доказательств наличия ущер-
ба, причиненного РФ.

С выводами суда апелляционной инстанции ВС 
РФ согласиться не мог по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 1064 ГК РФ вред, при-
чиненный личности или имуществу гражданина, 
а также имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, его причи-
нившим. Причинение имущественного вреда по-
рождает обязательство между причинителем вре-
да и потерпевшим, вследствие которого на осно-
вании статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нару-
шено, может требовать полного возмещения при-
чиненных ему убытков, если законом или дого-

вором не предусмотрено возмещение убытков в 
меньшем размере.

В силу пункта 2 статьи 15 ГК РФ под убытками 
понимаются расходы, которые лицо, чье право на-
рушено, произвело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного права, утрата 
или повреждение его имущества, а также неполу-
ченные доходы, которые это лицо получило бы 
при обычных условиях гражданского оборота, ес-
ли бы его право не было нарушено.

Из пункта 1 статьи 27 НК РФ следует, что закон-
ными представителями налогоплательщика-ор-
ганизации признаются лица, уполномоченные 
представлять указанную организацию на осно-
вании закона или ее учредительных документов. 
При этом лицо, которое в силу закона, иного пра-
вового акта или учредительного документа юри-
дического лица уполномочено выступать от его 
имени несет ответственность, если при исполне-
нии обязанностей оно действовало недобросовест-
но или неразумно, в том числе если его действия 
(бездействие) не соответствовали обычным усло-
виям гражданского оборота или обычному пред-
принимательскому риску.

Судом установлено, что В.М. Уврачев являлся 
законным представителем Липецкого филиала 
ООО «Милапласт». Ответчику предъявлено об-
винение в совершении умышленных преступных 
действий, направленных на уклонение от упла-
ты налогов организации, однако уголовное дело 
прекращено в связи с изданием акта об амнистии.

По смыслу приведенных правовых актов, а так-
же исходя из установленных обстоятельств по де-

Пунктом 12 постановления Государственной Думы ФС РФ от 24 апреля 
2015 года № 6578-6 ГД  установлено, что лица, подпадающие под дей-
ствие постановления об амнистии, не освобождаются от обязанности 
возместить вред, причиненный в результате совершенных ими противо-
правных действий

ГОсУДАРстВО И бИзНЕс НАЛОГООбЛОжЕНИЕ
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лу, можно сделать вывод о том, что государству 
причинен ущерб в виде не полученных бюджет-
ной системой денежных средств, подлежащий 
взысканию в соответствии со статьей 1064 ГК РФ 
как вред, причиненный преступлением.

Пунктом 12 постановления Государственной 
Думы ФС РФ от 24 апреля 2015 года № 6578-6 ГД 
«О порядке применения постановления Государ-
ственной Думы ФС РФ «Об объявлении амнистии 
в связи с 70-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов» установлено, что лица, 
подпадающие под действие постановления об ам-
нистии, не освобождаются от обязанности возме-
стить вред, причиненный в результате совершен-
ных ими противоправных действий.

Делая вывод о том, что только вступивший в 
законную силу приговор суда по уголовному де-
лу обязателен для суда, рассматривающего дело 
о гражданско-правовых последствиях действий 
лица, в отношении которого вынесен приговор 
суда, суд апелляционной инстанции неправильно 
истолковал положения части 4 статьи 61 ГПК РФ.

Судебной коллегии по гражданским делам Ли-
пецкого областного суда следовало исходить из 
того, что уголовное дело может быть разреше-
но по существу не только путем вынесения при-
говора, но и путем принятия судом первой ин-
станции постановления о прекращении уголов-
ного преследования, а судами апелляционной 
и кассационной инстанций – также путем вы-
несения определений и постановлений. В связи 
с этим преюдициальное значение имеют поста-
новления суда, которыми уголовное дело разре-
шено по существу.

Ссылка суда апелляционной инстанции на то, 
что ООО «Милапласт» банкротом не признано, а 
потому возможность взыскания с юридического 
лица неуплаченной суммы налогов не утрачена, 
является необоснованной. Поскольку к В.М. Увра-
чеву не предъявлялся иск о взыскании неуплачен-
ных налогов, а доказательств того, что общество 
может уплатить соответствующие налоги, в на-
рушение требований части 4 статьи 198 ГПК РФ в 
определении суда второй инстанции не приведено.

Допущенные судом второй инстанции наруше-
ния норм права являются существенными, в связи 
с чем апелляционное определение подлежит от-
мене, а дело – направлению на новое рассмотре-
ние в суд апелляционной инстанции.

Определение КС РФ № 396-О
24 марта 2013 года Э.С. Воронецкий, являвший-

ся фактическим руководителем и учредителем 
организации, был осужден за уклонение от упла-
ты налогов в особо крупном размере путем вклю-
чения в налоговую декларацию организации за-
ведомо ложных сведений. Суд общей юрисдик-
ции удовлетворил исковые требования ФНС РФ о 
возмещении ущерба, причиненного государству 
преступлением. 

Суд апелляционной инстанции оставил это ре-
шение без изменения, вследствие чего Э.С. Воро-
нецкий обратился с жалобой в КС РФ, где оспари-
вал конституционность первого абзаца пункта 1 
статьи 1064 ГК РФ, согласно которому вред, при-
чиненный личности или имуществу граждани-
на, а также имуществу юридического лица, под-

Согласно статье 8 части 2 Конституции РФ, в России признаются и за-
щищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности

лежит возмещению в полном объеме лицом, при-
чинившим вред.

По мнению заявителя, данное законоположение 
противоречит части 1 статьи 1, части 2 статьи 8, 
статьям 19, 35 и 57 Конституции РФ, поскольку до-
пускает взыскание с физических лиц, привлечен-
ных к уголовной ответственности по статье 199 
«Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
организации» УК РФ, ущерба, причиненного бюд-
жетной системе РФ, при отсутствии установлен-
ного факта получения данными лицами экономи-
ческой выгоды от уклонения от уплаты налогов.

КС РФ, изучив представленные материалы, не 
нашел оснований для принятия данной жалобы 
к рассмотрению.

Согласно статье 8 части 2 Конституции РФ, в 
России признаются и защищаются равным обра-
зом частная, государственная, муниципальная 
и иные формы собственности. При этом, как гла-
сит статья 52 Конституции, права потерпевших 
от преступлений охраняются законом и государ-
ство обеспечивает потерпевшим доступ к право-
судию и компенсацию причиненного ущерба. В 
силу приведенных положений высшего норма-
тивного правового акта РФ законом должна быть 
обеспечена защита, в частности, имущественных 
прав государства как потерпевшего от преступле-
ния, связанного с неуплатой налогов.

КС РФ в своих решениях неоднократно ука-
зывал, что обязанность возместить причинен-
ный вред как мера гражданско-правовой ответ-
ственности применяется к причинителю вреда 
при наличии состава правонарушения, включа-
ющего, как правило, наступление вреда, проти-
воправность поведения причинителя вреда, при-
чинную связь между противоправным поведени-
ем причинителя вреда и наступлением вреда, а 
также его вину.

Таким образом, положение абзаца первого пун-
кта 1 статьи 1064 ГК РФ с учетом приведенной 
правовой позиции КС РФ, как не предполагаю-
щее привлечение к гражданско-правовой ответ-
ственности невиновных лиц и призванное обе-
спечить восстановление нарушенных прав по-
терпевших, в том числе публично-правовых об-
разований, не может рассматриваться как нару-
шающее конституционные права заявителя, пе-
речисленные в жалобе.

Исходя из изложенного и руководствуясь пун-
ктом 2 статьи 43, частью 1 статьи 79, статьями 96 
и 97 Федерального конституционного закона от 
21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», КС РФ определил:

• отказать в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданина Э.С. Воронецкого, поскольку она 
не отвечает требованиям Федерального консти-
туционного закона № 1-ФКЗ, в соответствии с ко-
торыми жалоба в КС РФ признается допустимой;

• определение КС РФ по данной жалобе оконча-
тельно и обжалованию не подлежит. ГН
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Федеральный закон от 29 сентября 2019 го-
да № 325-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации»

Внесенными поправками предусматривается, 
в частности, следующее:

• налогоплательщикам предоставлена воз-
можность представления в налоговые органы 
и получения от них документов через МФЦ, а 
налоговым органам – право информировать на-
логоплательщиков (с их согласия) о наличии 
недоимки и (или) задолженности посредством  
СМС-сообщений;

• введена обязанность организаций сообщать 
в налоговый орган о наличии у них транспорт-
ных средств и (или) земельных участков, при-
знаваемых объектами налогообложения по соот-
ветствующим налогам, в случае неполучения от 
налоговых органов сообщения об исчисленных 
суммах налогов;

• практика применения единого налогового 
платежа в целях уплаты имущественных налогов 
физическими лицами распространена на уплату 
НДФЛ в отношении отдельных видов доходов;

• дополнен перечень доходов, не учитываемых 
при определении прибыли КИК на основании  
абзаца третьего пункта 1 статьи 25.15 НК РФ;

• введены новые правила принятия решения 
о взыскании задолженности (срок направления 
требования об уплате недоимки, составляющий 
один год, теперь применяется к сумме недоимки 
юрлица или ИП менее 3 000 рублей);

• предусмотрено начисление процентов в раз-
мере ставки рефинансирования ЦБ РФ на сумму 
задолженности в случае предоставления рассроч-
ки по основанию, указанному в подпункте 7 пун-
кта 2 статьи 64 НК РФ (невозможность единовре-
менной уплаты начисленных сумм);

• установлена возможность проведения каме-
ральной налоговой проверки в случае, если физ-
лицом не представлена налоговая декларация 
по НДФЛ в отношении доходов, полученных от 
продажи или дарения недвижимого имущества;

• скорректированы положения, касающиеся 
постановки на учет в налоговых органах в отно-
шении иностранных банков, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства;

• предусмотрена возможность замены наложе-
ния ареста на имущество налогоплательщика-ор-
ганизации предоставлением банковской гаран-
тии, поручительства третьего лица, установле-
нием залога имущества;

• усовершенствован налоговый контроль в от-
ношении ценообразования по трансграничным 
сделкам;

• уточнен порядок подтверждения ставки НДС 
0% по экспортным операциям в соответствии со 
статьей 165 НК РФ;

• предусмотрены особенности определения на-
логовой базы для исчисления и уплаты НДФЛ по 

29 сентября 2019 года Правительство РФ утвердило сразу семь законопроектов о внесении изменений в НК РФ. 
Пакет поправок касается разных аспектов налогообложения доходов физических и юридических лиц.

Масштабные поправки в НК РФ

доходам, полученным от продажи недвижимо-
го имущества, а также по доходам в виде объек-
та недвижимого имущества, полученного в по-
рядке дарения;

• установлен порядок восстановления сумм НДС, 
принятых к вычету, при реорганизации и перехо-
де на специальный налоговый режим;

• снижена минимальная численность работни-
ков, при которой отчетность налогового агента 
по НДФЛ и расчеты страховых взносов должны 
представляться в налоговые органы в электрон-
ной форме, с 25 до 10 человек;

• предоставлено право налогоплательщикам 
заявить о зачете (возврате) суммы излишне упла-
ченного налога в составе налоговой декларации 
по НДФЛ;

• перенесен предельный срок представления 
налоговыми агентами расчета 6-НДФЛ и справ-
ки 2-НДФЛ с 1 апреля на 1 марта года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом;

• продлено ограничение, касающееся умень-
шения налоговой базы по налогу на прибыль ор-
ганизаций на сумму убытков предыдущих пери-
одов в размере не более чем на 50%, по 31 дека-
бря 2021 года;

• уточнен порядок применения пониженных 
налоговых ставок участниками региональных 
инвестиционных проектов;

• введены дополнительные ограничения на 
применение ПСН;

• уточнены положения об уплате госпошлины 
в связи с регистрацией прав на недвижимое иму-
щество, а также порядок возврата госпошлины;

• конкретизирован объект налогообложения на-
логом на имущество организаций, а также поря-
док уплаты земельного налога (установлен срок 
его уплаты не позднее 1 марта года, следующего 
за истекшим налоговым периодом, авансовых 
платежей – не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом);

• введены особенности уплаты торгового сбо-
ра при осуществлении деятельности в соответ-
ствии с договором простого товарищества, по-
средническими договорами, договором довери-
тельного управления.

Федеральный закон от 29 сентября 2019 го-
да № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации»

Плата, вносимая лицами, ведущими садовод-
ство или огородничество без вступления в чле-
ны товарищества, освобождена от налога на при-
быль. Причем действие новых положений рас-
пространено на правоотношения, возникшие с  
1 января 2019 года.

Закон вносит также ряд технических поправок, 
направленных на приведение терминологии, при-
меняемой в НК РФ, в соответствие с терминоло-
гией Федерального закона от 29 июля 2017 года  
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№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд…».

Федеральный закон от 29 сентября 2019 года  
№ 322-ФЗ «О внесении изменений в статьи 164 
и 165 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации»

В целях создания конкурентных преимуществ 
российских железных дорог и привлекательно-
сти российских транспортных коридоров для ино-
странных грузоотправителей введена ставка НДС 
0% в отношении:

• работ (услуг) по перевозке или транспорти-
ровке не только товаров, но и порожнего желез-
нодорожного подвижного состава или контейне-
ров, перемещаемых через территорию РФ с тер-
ритории иностранного государства, не являюще-
гося членом ЕАЭС;

• работ (услуг), непосредственно связанных с 
указанной перевозкой или транспортировкой, 
стоимость которых указана в перевозочных до-
кументах.

Федеральный закон от 29 сентября 2019 го-
да № 323-ФЗ «О внесении изменений в статью 
217 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации»

Не облагаются НДФЛ любые доходы, получен-
ные пострадавшими лицами в связи со стихий-
ным бедствием или терактом. Это касается дохо-
дов не только в денежной, но и в натуральной фор-
ме, а также в виде материальной выгоды (вклю-
чая доходы в связи с прощением долга), получен-
ных указанными налогоплательщиками и чле-
нами их семей.

Освобождены от НДФЛ и доходы граждан, пре-
доставляющих жилые помещения лицам, постра-
давшим от ЧС или терактов. Льгота предоставля-
ется, если оплата пострадавшими лицами произ-
ведена в пределах сумм, полученных на эти цели 
из средств бюджетов.

Федеральный закон от 29 сентября 2019 го-
да № 324-ФЗ «О внесении изменений в статью 
24.2 части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации»

Освобожден от НДС ввоз в РФ гражданских воз-
душных судов при условии представления в та-
моженный орган копии свидетельств об их реги-
страции в Государственном реестре гражданских 
воздушных судов РФ (либо обязательства о пред-
ставлении копии свидетельства в течение 90 ка-
лендарных дней с даты регистрации таможенной 
декларации). Если воздушное судно зарегистри-
ровано в реестре иностранного государства, тре-
буется представить копию свидетельства (серти-
фиката) о его регистрации в реестре гражданских 
воздушных судов иностранного государства, ко-
торым России переданы функции и обязанности 
государства регистрации.

Данное освобождение также распространяет-
ся на ввоз авиационных двигателей, запасных 
частей и комплектующих изделий, печатных 
изданий, опытных образцов и (или) их состав-
ных частей при условии представления доку-
мента, подтверждающего целевое назначение 
ввозимого товара.

Реализация авиационных двигателей (запча-
стей и комплектующих), гражданских воздуш-
ных судов, зарегистрированных в Государствен-
ном реестре, выполнение услуг по передаче таких 
судов по договору аренды (лизинга), работ (услуг) 
по строительству гражданских воздушных судов 
облагается по ставке НДС 0%.

Федеральный закон от 29 сентября 2019 го-
да № 326-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и статью 1 Федерального закона  
«О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации» 

Новой редакцией статьи 179.2 НК РФ уточнен 
порядок выдачи свидетельства о регистрации 
организации, совершающей операции с этило-
вым спиртом. В том числе предусмотрена вы-
дача свидетельства на производство спиртосо-
держащей парфюмерно-косметической продук-
ции в малой емкости, а также фармацевтической  
продукции.

Скорректированы основания и порядок прио-
становления действия свидетельства и его анну-
лирования (в случае приостановления действия 
свидетельства налоговый орган теперь будет обя-
зан установить срок не более 6 месяцев для устра-
нения обстоятельств, послуживших основанием 
для такого приостановления).

Внесены уточнения в перечень подакцизных 
товаров, а именно:

• парфюмерно-косметическая продукция без 
учета объемной доли этилового спирта разделе-
на на две позиции – в металлической аэрозоль-
ной упаковке и в малой емкости;

• в отдельные позиции выделены пиво с нор-
мативным (стандартизированным) содержанием 
объемной доли этилового спирта до 0,5% включи-
тельно (со ставкой акциза 0 рублей за литр), ви-
номатериалы, виноградное и фруктовое сусло, а 
также виноград, используемый для производства 
спиртных напитков по технологии полного цикла;

• скорректировано понятие «электронных си-
стем доставки никотина» (исключено указание 
на одноразовые устройства), включены устрой-
ства для нагревания табака.

Установлены размеры акцизов в отношении ви-
нограда, виноматериалов, виноградного и фрук-
тового сусла, вин. 

Введен особый порядок определения ставок 
акциза на средние дистилляты: с 1 января по  
31 марта 2020 она составит 9 535 рублей за тонну, 
а с 1 апреля 2020 года будет исчисляться по пред-
усмотренной законом формуле.

Снят запрет о применении ЕСХН производите-
лями подакцизного винограда, виноматериалов 
и вина из винограда собственного производства.

Федеральный закон от 29 сентября 2019 го-
да № 327-ФЗ «О внесении изменения в статью 
217 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации»

С 1 января 2020 года от НДФЛ освобождена мате-
риальная помощь, оказываемая студентам (кур-
сантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и 
ассистентам-стажерам, при условии, что она не 
превышает 4 000 рублей за налоговый период. ГН
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ГОсУДАРстВО И бИзНЕс НАЛОГООбЛОжЕНИЕ 

Единый налог на вмененный доход введен 
в 1998 году в условиях фискального кризи-
са. Суть его сводилась к тому, чтобы сти-

мулировать значительное количество предприя-
тий малого бизнеса «выйти из тени» и платить на-
логи. Список видов деятельности, подпадающих 
под «вмененку», не раз менялся. Сейчас он вклю-
чает в себя бытовые услуги, услуги по ремонту ав-
тотранспорта, розничную торговлю и обществен-
ное питание (в обоих случаях зал не более 150 м2), 
нестационарные торговые сети, стационарные 
торговые сети без торговых залов (проще говоря –  
рынки, торговые центры), наружную рекламу и 
кое-что еще. ЕНВД не распространяется на органи-
зации среднегодовой численностью свыше 100 че-
ловек, автозаправки, плательщиков спецрежима 
единого сельскохозяйственного налога, платель-
щиков торгового сбора (прежде всего, это касает-
ся всей торговли в Москве) и еще ряд субъектов 
предпринимательской деятельности. 

С 2013 года переход на ЕНВД стал доброволь-
ным, а до этого был обязательным. Размер налога 
устанавливается органами местного самоуправ-
ления с учетом рекомендаций Минфина России 
по коэффициентам его исчисления в размере 15% 
от вмененного дохода. Это одновременно освобож-
дает от уплаты налога на прибыль (для юридиче-
ских лиц), НДФЛ (для индивидуальных предпри-
нимателей), НДС, кроме операций по импорту и 
налога на имущество, за исключением оценива-
емого по кадастровой стоимости.

За 2018 год ЕНВД применяли более 2 миллиона 
налогоплательщиков, в том числе 262 тысячи ор-
ганизаций и 1,8 миллиона индивидуальных пред-
принимателей. Интересно, что после отмены обя-
зательного применения этого режима субъектами 
малого и среднего предпринимательства (МСП) 
число налогоплательщиков, согласившихся ис-
пользовать ЕНВД добровольно, сократилось поч-
ти на треть. То есть выгоден ЕНВД далеко не каж-
дому предприятию МСП, но большинству из них, 
прежде всего, потому, что нет никаких ограниче-
ний по выручке и прибыли. Да хоть миллиард. Ко-
нечно, в ларьке такой выручки не бывает. А как 
насчет, например, холдинга наружной рекламы? 
И уж тем более торговых центров и сетей рынков?

Да и практический смысл применения ЕНВД 
по сравнению с 1998 годом уже потерял свою ак-
туальность. Тогда существовала масса сфер, где 
применение классической кассовой техники соз-

В связи с принятием в сентябре 2019 года крупного пакета поправок в НК РФ активизировались дискуссии о 
применении единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Согласно поправкам, в 2021 году данный спецрежим 
будет отменен. За это, прежде всего, выступает Минфин России, а против – уполномоченный при Президенте 
РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Бизнес, в свою очередь, тоже разделился. «За» – Ассоци-

ация компаний розничной торговли (АКОРТ), «против» – «Опора России».

ЕНВД нельзя оставить?

давало существенные бытовые неудобства. На-
пример, представим себе автобус или маршрут-
ку. Когда налог вводился, там нельзя было запла-
тить банковской или транспортной карточкой, а 
«пробивать чек» – долго. То же касалось торгов-
ли на рынке, например. Сейчас многие продавцы 
по собственной инициативе, не будучи обязанны-
ми, покупают кассовые аппараты для эквайрин-
га, так как многие покупатели перестали пользо-
ваться наличными. 

Использование ЕНВД теряет свой смысл еще и 
потому, что с 1 июля 2019 года налогоплательщи-
ки ЕНВД, имеющие наемных работников, обяза-
ны применять контрольно-кассовую технику, что 
позволяет осуществлять контроль полученных 
плательщиками доходов.

Кстати, в развитых странах ничего подобно-
го режиму ЕНВД нет. В этом несложно убедить-
ся, ознакомившись с очередным авторитетным 
ежегодным обзором EY Worldwide Corporate Tax 
Guide. Таких налогов нет в США, странах ЕС или 
Японии. Нет его и в Китае. Зато подобные налоги 
активно используются в самых бедных странах, 
грубо говоря, в Африке, Индии,  бедных странах 
Латинской Америки – там, где в массе своей нет 
«онлайн-касс», да и Интернет не везде работает.

Инициатива Минфина России, безусловно, 
направлена на пресечение масштабного 
уклонения от уплаты налогов через ЕНВД. 

Речь идет о дроблении бизнеса, когда компанию 
делят на несколько юридических лиц, и эти мел-
кие фирмы, вместо того чтобы платить налог на 
прибыль, НДС и другие налоги, оплачивают не-
большую «вмененку». Или о тех, кто имеет вы-
сокие и сверхвысокие доходы с минимальной 
налоговой нагрузкой: в фактически существую-
щий неформальный холдинг включается центр 
прибыли, находящийся на режиме ЕНВД. И ес-
ли раньше участие в ЕНВД было своеобразной 
лотереей – можно и прогореть, когда прибыли 
нет, а налог надо платить, то сейчас можно «пе-
репрыгивать» с одной системы налогообложе-
ния на другую. У ларька, конечно, нет таких ис-
кусных бухгалтеров. Но для холдинга с милли-
ардными прибылями нанять их не проблема. В 
этом сложно не разделить озабоченность Мини-
стерства финансов РФ. И масштаб денег тут не-
мал: вмененный доход в 2018 году составил бо-
лее 904 миллиардов рублей, налоговые сборы по 
нему – 64,5 миллиарда.

При этом Минфин России не планирует вовсе 
уничтожать льготные режимы налогообложе-
ния. Первый заместитель председателя Прави-
тельства РФ – министр финансов РФ Антон Си-
луанов пояснил, что Правительство с Минфином 

Сергей ЖАВОРОНКОВ, 

старший научный сотрудник 
Института экономической  
политики им. Е.Т. гайдара

В развитых странах ничего подобного режиму ЕНВД нет – в этом неслож-
но убедиться, ознакомившись с очередным авторитетным ежегодным об-
зором EY Worldwide Corporate Tax Guide
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договорились начать разъяснительную работу по 
переходу бизнеса на другие налоговые режимы. 

– Считаем, что режим ЕНВД продлевать не сле-
дует, но нужно подготовить все необходимые разъ-
яснения, как закрывать соответствующий режим, 
как открывать новые предприятия, чтобы для биз-
неса, который работает в этом формате, не было 
дискомфорта и каких-либо неожиданностей при 
отмене режима, – подчеркнул он.

К 1 января 2021 года компании на «вмененке» 
смогут перейти на упрощенную или патентную 
систему налогообложения, при применении кото-
рых налогоплательщики освобождены от уплаты 
ряда налогов, таких как налог на прибыль орга-
низаций, НДС, налог на доходы физических лиц, 
налог на имущество организаций (для физиче-
ских лиц), за исключением отдельных объектов 
имущества. Для индивидуальных предпринима-
телей, не имеющих работников, наиболее благо-
приятный режим – налог на профессио нальный 
доход. По нему налоговые ставки составят 4% 
в отношении доходов, полученных налогопла-
тельщиками от реализации товаров (работ, ус-
луг, имущественных прав) физическим лицам, и 
6% – в отношении доходов, полученных от юри-
дических лиц.

Часть критических замечаний по отношению 
к законопроекту выглядит довольно странно. 

Например, Борис Титов утверждает, что закон 
приведет к росту налоговой нагрузки как мини-
мум в 2,4 раза, ликвидации 1,7 миллиона рабочих 
мест и сокращению платежей в бюджет на 3,9%. 
Этому посвящено исследование возглавляемого 
им Института экономики роста имени Столыпи-
на. Ссылаются авторы на опыт Москвы как субъ-
екта Федерации, в котором уже произошла отме-
на ЕНВД в связи с введением торгового сбора. 

Но что же говорит опыт Москвы? Платежи в 
бюджет немного выросли. Количество предпри-
ятий малого и среднего бизнеса немного сокра-
тилось (причем микробизнеса – выросло, а вот 
малого и среднего – уменьшилось). Добавим от 
себя, что микробизнес по российским законам – 
это предприятия с выручкой до 120 миллионов 
рублей, малый бизнес – до 800 миллионов, сред-
ний – до 2 миллиардов. Стоит ли говорить, что по-
давляющее большинство предпринимателей 120 
миллионов рублей никогда в руках не держали? 

Надо сказать, что в нынешнем виде, в зависи-
мости от решений местных властей, ЕНВД может 
различаться на порядки (!). Что это, как не пример 
коррупции? Налоговое законодательство должно 
быть однозначно трактуемо. Странно, что бизнес-
омбудсмен полагает, что можно его трактовать 
как угодно и не платить налоги.

Так что же, в отмене нет совсем никаких про-
блем? Они есть для самого мелкого бизнеса, 
который фактически выживает и доходы в 

котором давно меньше, чем на государственной 
службе или наемной работе. Таких людей можно 
и нужно поддерживать. Речь идет, прежде всего, 
о приобретении кассового аппарата. С 2018 года 
онлайн-кассой должны пользоваться и большин-
ство плательщиков ЕНВД. Ее стоимость начина-
ется от 10 тысяч рублей. Налоговый вычет пола-
гался, но на сумму не более 18 тысяч рублей, и с  
1 июля 2019 года предоставляться перестал. В этом 
вопросе, на мой взгляд, Минфин России мог бы 
пойти навстречу бизнесу и продлить существо-
вание вычета, а также повысить его размер. Ведь 
кто-то будет создавать новые бизнесы.

Наконец, тем, кто знаком с данной сферой, пре-
красно известно, что главная проблема малого 
бизнеса в крупных городах – сверхвысокие став-
ки аренды торговых площадей из-за их дефици-
та. Введены многочисленные неоправданные ад-
министративные ограничения, например «стоме-
тровка» – запрет на торговлю трафикообразую-
щим алкоголем и табаком в радиусе ста метров 
от учреждений образования и здравоохранения, 
даже если между ними бетонная стена или река.

Было бы здорово, если бы Минфин России в 
рамках межведомственного взаимодействия под-
держивал малый бизнес и в этих вопросах – тог-
да ему было бы легче найти понимание в иници-
ативах по борьбе с уклонением от уплаты нало-
гов на сверхдоходы, маскируемые бухгалтерски-
ми методами.

www.mk.ru

Инициатива Минфина России по отмене ЕНВД направлена на пресечение 
масштабного уклонения от уплаты налогов через этот режим налого-
обложения
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ГОсУДАРстВО И бИзНЕс НАЛОГООбЛОжЕНИЕ

Минфин России внес в Госдуму РФ проект «Основных направлений бюджетной, налоговой  
и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». «Секрет фирмы»  

рассказывает о том, чем грозят предложения министерства.

Что нас ждет в 2020 году

Налоговые резиденты и нерезиденты 

Что поменяется?
Срок пребывания в России для получения ста-

туса налогового резидента сократят со 183 до 90 
дней. Налоговую ставку по НДФЛ для резиден-
тов и нерезидентов установят в размере 13%.

Кого коснется?
Бизнесменов и индивидуальных предприни-

мателей из России и из-за рубежа, а также лиц, 
проводящих за границей значительную часть 
времени.

Подробно
Кроме уменьшения срока для признания на-

логовым резидентом и уравнивания налоговой 
ставки по НДФЛ для резидентов и нерезидентов 
Минфин России предлагает «установить более 
гибкие критерии определения налогового рези-
дентства физических лиц. Их планируют при-
менять, когда человек находится в стране мень-
ше срока, необходимого для признания его на-
логовым резидентом РФ, но тем не менее «центр 
его жизненных интересов» находится в России.

Парадоксально, но мера, которая призвана 
облегчить жизнь бизнесменов, вынужденных 
перемещаться между разными юрисдикциями, 
может сыграть наоборот. Если срок составляет 
90 дней, то человек может одновременно ока-
заться налоговым резидентом сразу несколь-
ких стран. Потребуются нормативные усилия, 
чтобы он не платил налог за одни и те же дохо-
ды более раза.

– Человек считается налоговым резидентом, 
если у него в России есть недвижимость, бизнес 
или родственники, однако изменения могут кос-
нуться и обычных людей, – отмечает Михаил Де-
лягин, директор Института проблем глобализа-
ции, доктор экономических наук. – К примеру, 
программист уехал в США, а в России у него жи-
вет мама. Допустим, он приезжает сюда на две 
недели. И его могут признать налоговым рези-
дентом РФ. Это будет означать, что заработан-
ные в США деньги будут облагаться налогом и 
здесь. Поэтому необходима одна существенная 
поправка: налог должен взиматься с доходов, 
полученных на территории РФ. Если я зарабо-
тал деньги в Швеции, то должен платить нало-
ги в Швеции, если в России – то в России. Мож-
но сделать исключение для всех офшорных зон 
или денег, выведенных в офшор.

Новые налоги 

Что поменяется?
Утилизационный сбор, обязательные отчис-

ления операторов сети связи общего пользова-
ния, курортный сбор получат статус налогов.

Кого коснется?
Бюджетов Алтайского, Краснодарского, Став-

ропольского краев и Крыма, бизнеса в сфере ту-
ризма, автобизнеса, операторов связи.

Подробно
Ряд платежей квазиналогового характера пла-

нируют включить в НК РФ.
В качестве причины придания утилизаци-

онному сбору статуса налога Минфин России 
называет «необходимость обеспечения ста-
бильности правил его исчисления и уплаты, а 
также предоставления хозяйствующим субъ-
ектам дополнительных правовых гарантий 
при изменении ключевых элементов указан-
ного платежа». То есть регионы получат до-
полнительные гарантии, что деньги дойдут до  
бюджета.

Основание для введения в НК РФ туристиче-
ского сбора – создание дополнительных источ-
ников дохода местных бюджетов. Сейчас в каче-
стве эксперимента действует неналоговый пла-
теж – курортный сбор за пользование туристи-
ческой инфраструктурой в Алтайском, Красно-
дарском, Ставропольском краях и в Крыму. Ми-
нистерство рассчитывает, что средства от нало-
га пойдут на финансирование строительства, 
ремонта и благоустройства природных, исто-
рических и социально-культурных объектов.

Как считает Максим Блант, экономический 
обозреватель, глава бюро экономических рас-
следований, новые налоги «отчасти – требова-
ние бизнеса хоть как-то упорядочить огромное 
количество поборов, а заодно и подсчитать ре-
альную налоговую нагрузку на бизнес в России, 
отчасти – желание прибить гвоздями часть этих 
платежей».

С ним согласен и Юрий Симачев, директор по 
экономической политике ВШЭ: 

– В России много разных платежей, которые 
не имеют формы налога, – подчеркивает он. – 
Привести их в такую категорию – значит вве-
сти другое регулирование, законодательную 
форму и администрирование налоговой служ-
бой. Очень важно, как будет выглядеть соот-
ветствующий налог и система штрафных санк-
ций. С одной стороны, есть общие задачи: сде-
лать эту сферу более предсказуемой и оставить 
меньше инициативы за министерствами и ве-
домствами, которые постоянно придумывают 
новые платежи. Задача нормальная, здесь во-
прос, как всегда, в деталях.

Важный момент: возможно, сажать за новые 
налоги пока не будут. Согласно документу, к 
неплательщикам утилизационного сбора, на-
лога на доходы операторов сети связи общего 
пользования и туристического сбора в течение 
10 лет не будут применяться меры уголовной 
ответственности.
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Оперативный контроль 

Что поменяется?
Налоговая служба сможет следить за банков-

скими операциями налогоплательщиков в ре-
жиме онлайн.

Кого коснется?
Предпринимателей с онлайн-кассами, само-

занятых и ИП на «упрощенке».

Подробно
Еще одно новшество, которое коснется как 

обычных россиян, так и бизнесменов, – это вве-
дение в систему налогового контроля оператив-
ного контроля трансакций.

Сейчас в России действуют два основных ви-
да налоговых проверок: камеральные и выезд-
ные. Однако, по мнению Минфина России, дей-
ствующие способы неэффективны для контроля 
онлайн-касс, нового приложения для легализа-
ции самозанятых граждан и бездекларационно-
го налогового режима УСН-онлайн. Кроме того, 
оба вида проверок проводят на основе уже сфор-
мированной налоговой декларации, а их перио-
дичность и глубина ограничены.

– Миграция оперативного контроля в систему 
налогового контроля послужит базисом для но-
вых бесконтактных способов контроля и само-
стоятельного формирования налоговыми орга-
нами налоговых обязательств налогоплательщи-
ков, – написано в документе Минфина России.

Тимур Нигматуллин, инвестиционный менед-
жер «Открытие Брокер», отмечает, что практи-
ка оперативного контроля в перспективе может 
применяться не только по отношению к самоза-
нятым и предпринимателям на «упрощенке». 

– Здесь речь идет о контроле над деятельно-
стью бизнеса, – убежден он. – Так что в опера-
тивном контроле могут быть использованы на-
работки ЦБ РФ, которые были применены в пе-
риод банковского кризиса. Они себя достаточно 
хорошо зарекомендовали.

Налоговый мониторинг

Что поменяется?
К программе налогового мониторинга под-

ключат еще 51 крупную компанию. В перспек-
тиве онлайн-мониторинг заменит камеральные 
и выездные налоговые проверки.

Кого коснется?
Госкомпаний и корпораций с оборотом от  

3 миллиардов рублей (к 2022 году порог снизят 
до 1−2 миллиардов).

Подробно
По состоянию на 2019 год режимом налогово-

го мониторинга воспользовались 44 компании, 
половина из них – нефтегазовые. Это предпри-
ятия с оборотом от 3 миллиардов рублей, акти-
вами на 3 миллиарда и уплаченными налога-
ми за предыдущий год не менее 300 миллионов.

Однако несколько госкомпаний, в том числе 
«Роснефть» и «Зарубежнефть», уже отказались 
открывать налоговикам онлайн-доступ к своим 

данным. Из-за особенностей бизнеса они не смо-
гут воспользоваться главным преимуществом ре-
жима – сокращением налоговых проверок. Кро-
ме того, корпорации опасаются утечки данных 
бухгалтерского учета из-за рисков несоблюде-
ния безопасности.

– В некоторых случаях онлайн-мониторинг 
действительно может заменить камеральные 
и выездные проверки, – говорит Юрий Сима-
чев. – Сам смысл инициативы в том, что если 
компания переходит на режим онлайн-контро-
ля, ее не должны беспокоить лишними провер-
ками. Но не везде налоговый онлайн-контроль 
возможен с точки зрения инфраструктуры. Важ-
но, чтобы компании могли протестировать эту 
систему параллельно с обычной и посмотреть, 
какие вскроются недостатки.

В ближайшее время переходить на налоговый 
мониторинг будут добровольно. В планах ФНС 
России – привлечь к новому режиму еще более  
50 компаний, среди которых аэропорт Шереме-
тьево, «Совкомфлот» и его «дочка» «СКФ Шельф».

Цифровые компании

Что поменяется?
Введут налог на прибыль крупных IT-компаний 

со штаб-квартирами в низконалоговых юрис-
дикциях.

Кого коснется?
Технологических гигантов, таких как Google 

и Facebook, а также российских IT-компаний, 
ушедших в заграничные юрисдикции, но рабо-
тающих в России.

Подробно
IТ-корпорации должны платить в налоги с до-

ходов, полученных на территории России, а не 
только по месту регистрации штаб-квартиры, 
считают в Минфине России.

Сейчас IТ-компании предпочитают юрисдик-
ции с наименьшим налогообложением, такие 
как Ирландия, где ставка налога на прибыль в 
12,5%. По данным Национального бюро экономи-
ческих исследований США, транснациональные 
компании перевели в низконалоговые юрисдик-
ции практически 40% прибыли, или $600 милли-
ардов. Ирландии из этой суммы досталось более 
$100 миллиардов.

По мнению Максима Бланта, предлагаемые 
изменения не будут иметь результата, так как 
есть действующие соглашения об избежании 
двойного налогообложения, и попытки обло-
жить Google, Facebook или Pleyrix или еще кого-
то дополнительными налогами эти соглашения 
нарушают. Кроме того, все компании, которые 
официально продают услуги российскому насе-
лению, платят тут НДС, а также страховые взно-
сы за работающих в стране сотрудников, НДФЛ 
и так далее. ГН

Судьбу «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-та-
рифной политики» решат депутаты Госдумы РФ на парламентских слу-
шаниях
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ГОсУДАРстВО И бИзНЕс ФАс РОссИИ

С 1 июля 2019 года вступили в силу многочисленные изменения 
в Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд», внесенные Федеральным законом  
№ 71-ФЗ от 1 мая 2019 года. Пакет поправок включает в себя  

и корректировку правил контроля закупок. 

Новые правила  
контроля закупок

Новый пакет документов  
для разбирательства  
в контрольном органе

С 1 июля 2019 года меняется перечень доку-
ментов, которые нужно иметь с собой при ви-
зите в ФАС или любой контрольный орган. До-
кументы, которые вывешены в ЕИС, распеча-
тывать, копировать, заверять и привозить с со-
бой теперь не обязательно. Но не факт, что элек-
тронная версия документа будет иметь приори-
тет перед бумажной.

Ранее заказчики обязаны были представить 
на рассмотрение жалобы:

• документацию о закупке;
• заявки участников;
• протоколы, составленные в ходе проведе-

ния закупки;
• аудио-, видеозаписи;
• иную информацию и документы, составлен-

ные в ходе определения поставщика.
Сейчас это делать не обязательно, если пере-

численные документы размещены в ЕИС и на-
ходятся в открытом доступе. Контролер сам ска-
чает всю имеющуюся в ЕИС информацию по за-
купке. В законе также появилась оговорка о при-
оритетности информации. Если информация по 
закупке в ЕИС не соответствует документам, ко-
торые на рассмотрение принес сам заказчик, при-
оритет контролер отдаст документам из ЕИС.

Новые правила касаются всех лиц, на которых 
может быть подана жалоба: заказчиков, упол-
номоченных органов, специальных организа-
ций, комиссий по закупкам, должностных лиц 
контрактной службы, контрактных управляю-
щих, операторов электронной площадки. Ско-

Что изменилось во взаимодействии ФАС 
России, заказчиков и поставщиков

рее всего, первое время все они по старинке бу-
дут нести в ФАС весь пакет документов в рас-
печатанном виде.

Новый порядок подачи жалоб
С весны 2019 года контрольные органы при-

нимают жалобы от участников по новым пра-
вилам. Поводов прийти с проверкой к заказчи-
ку у них стало больше. Помимо проверок по жа-
лобам участников закупок, контролер может на-
чать проверку, если получит информацию о на-
рушении Федерального закона № 44-ФЗ от юри-
дического, физического лица или общественно-
го объединения.

Если контрольный орган сам обнаружит при-
знаки нарушений Федерального закона № 44-ФЗ 
или появится сообщение в СМИ о таком нару-
шении, это также повод для внеплановой про-
верки. С другой стороны, не каждое обращение 
в контрольный орган теперь называется жало-
бой. Подать жалобу могут только участники за-
купки, а все остальные обращения, в том числе 
от общественников, приравняли к обычной ин-
формации о нарушениях. 

Жалобы на этапе подачи заявок
Подать жалобу на положения извещения, до-

кументации закупки может любой участник за-
купки, даже если он еще не подал заявку на уча-
стие в ней. Подать такую жалобу можно толь-
ко до окончания установленного в закупке сро-
ка подачи заявок. В жалобе должны быть описа-
ны, какие положения извещения, документации 
нарушают права участника закупки. 

Если жалоба была подана участником закуп-
ки, то контролер при получении такой жалобы 
приостановит закупку до момента рассмотре-
ния жалобы.

В качестве примера можно привести такой слу-
чай. Заказчик разместил электронный аукцион 
на поставку расходного материала для гемодиа-
лиза. В техзадании указал требования к техни-
ческим характеристикам товара, в том числе и 
к параметру «Коэффициент просеивания» диа-
лизатора. Участник счел это требование избы-
точным и подал жалобу на заказчика в ФАС Рос-
сии. Подача заявок по аукциону была обозначе-
на до 3 апреля 2019 года. Участник подал жалобу 
27 марта 2019 года. Решением Иркутского УФАС 
России от 8 апреля 2019 года № 038/312/19 жало-
бу приняли, аукцион приостановили.

С момента получения жалобы от участника за-
купки у контрольного органа есть два рабочих 
дня, чтобы жалобу принять либо вернуть ее по-
давшему лицу без рассмотрения. Если жалоба 
принята, рассмотреть ее контролер обязан в те-
чение пяти рабочих дней с момента подачи. Ес-
ли жалобу направили не по форме, ее не примут.

Примером такого действия со стороны анти-
монопольной службы является следующая си-
туация. Участник закупки подал жалобу на по-
ложения документации электронного аукцио-
на через форму на официальном сайте ведом-
ства www.fas.gov.ru/approaches/new в форма-
те pdf в установленные сроки, но не подписал 
ее электронной подписью. Решением Ярослав-
ского УФАС России от 2 апреля 2019 года по де-

Чтобы снизить количество необоснованных жалоб, ФАС России 
вновь поднимает вопрос о пошлине за рассмотрение жалоб. Есть три 
категории профессиональных жалобщиков. Первая, когда жалоб-
щик специально жалуется, чтобы сорвать закупку, но не предпола-
гает сам в ней участвовать. Второй вариант, когда участник закуп-
ки нанимает такого профессионала с целью закупку затянуть или 
изменить условия закупки под себя. Третий случай, когда жалобщик 
целенаправленно шантажирует заказчика, вымогая у него деньги.
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лу № 076/06/69–40/2019 жалоба была возвраще-
на участнику.

Если информацию о нарушениях во время про-
ведения закупки отправят в контрольный орган 
юридические, физические лица или обществен-
ные объединения, которые осуществляют обще-
ственный контроль, закупку останавливать не 
будут. Проверку по поступившей информации 
проведут, но длиться она будет в течение 30 ка-
лендарных дней со дня регистрации письмен-
ного обращения. По завершении проверки, ес-
ли информация о нарушениях подтвердится, 
контролерам уже, скорее всего, придется обра-
щаться в суд.

Участники с особыми правилами  
подачи жалоб

Две категории участников закупки получили 
ограничения в подаче жалоб. К первой группе 
относятся участники, которые не имеют специ-
альных разрешений для оказания определенного 
вида услуг, выполнения работ или поставки то-
вара. Это виды деятельности, для которых тре-
буются лицензия, аккредитация или членство в 
саморегулируемых организациях.

Представители этой категории подают жало-
бы на требование о том, что участники закупки 
должны иметь специальные разрешения. Еще 
вариант: когда участник, не имея лицензии на 
вид деятельности по предмету закупки, скажет, 
что может нанять на субподряд поставщика с 
нужной лицензией. И в том и в другом случае 
после 1 июля 2019 года жалобы рассматривают 
как обычное обращение. Проверки по ним все 
равно пройдут, но длиться они будут уже 30 ка-
лендарных дней.

Например, заказчик проводил аукцион на ока-
зание услуг по дезинфекции, дезинсекции и де-
ратизации. Согласно техзаданию, услуги долж-
ны были предоставляться в том числе в лазарете 
войсковой части. В документации об электрон-
ном аукционе заказчик установил требование к 
участникам закупки о предоставлении в составе 
заявки лицензии на право осуществления меди-
цинской деятельности. Участник, не имея в на-

личии такой лицензии, посчитал, что требова-
ние установлено неправомерно.

Ко второй категории участников с особыми 
правилами по жалобам относят тех, кто включен 
в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). 
Если участники из РНП подадут жалобу, а в до-
кументации о закупке установлен запрет на их 
участие, рассматривать такую жалобу не станут.

Жалобы при заключении контракта
Обжаловать нарушения после окончания по-

дачи заявок и до заключения контракта может 
только участник закупки, который подавал за-
явку на участие в закупке. Оформить такую жа-
лобу можно не позднее чем через пять дней от 
даты размещения в ЕИС итогового протокола по 
закупке. Рассмотрят ее в течение пяти рабочих 
дней. Сокращение сроков подачи и рассмотре-
ния позволят заказчикам заключать контрак-
ты вовремя, если контролер признает жалобу 
необоснованной.

В качестве примера можно привести такую си-
туацию. Участник закупки подал жалобу на дей-
ствия аукционной комиссии. Подача заявок по 
аукциону закончилась 27 марта 2019 года. Про-
токол подведения итогов электронного аукци-
она размещен 4 апреля 2019 года. Согласно про-
токолу заявку участника отклонили из-за не-
соответствия приложенных к ней документов. 
Участник направил жалобу, УФАС по Республи-
ке Мордовия ее приняло и решением от 12 апре-
ля 2019 года по делу № 013/06/69–198/2019 прио-
становило заключение контракта до момента 
рассмотрения жалобы.

Жалобы при исполнении контракта
Если участник не успел вовремя подать жало-

бу на действия заказчика и после размещения 
итогового протокола закупки в ЕИС уже про-
шло более пяти дней, обжаловать действия или 
бездействие заказчика придется в судебном по-
рядке. Все особенности подачи жалобы приве-
дены в таблице.

Из ЮСС «Система Юрист»

Этап закупки
Сроки подачи  

жалобы
Кто может  

подать жалобу
На что можно  

подать жалобу
Куда подать  

жалобу
Срок рассмотрения 

жалобы

Подача  
заявок

Период подачи  
заявок, установлен-
ный в документации, 

извещении

Любой участник  
закупки На положения  

извещения,  
документации  

закупки

Контрольный орган 
в сфере закупок

В течение пяти  
рабочих дней  

с момента подачи 
жалобы

Юридические,  
физические лица,  

общественный  
контроль

В течение 30 дней 
со дня регистрации 

письменного  
обращения

Заключение  
контракта

Пять дней после раз-
мещения итогового 

протокола в ЕИС

Только участник,  
подавший заявку  

на участие  
в закупке

На действия,  
бездействие  

заказчика

Контрольный орган 
в сфере закупок

В течение пяти  
рабочих дней  

с момента подачи 
жалобы

Исполнение  
контракта

–
Только участник,  
подавший заявку  

на участие в закупке

На действия,  
бездействие  

заказчика
Арбитражный суд –

Особенности подачи жалобы
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НАДзОРНАя ПРАКтИКА сУДЕбНыЕ сПОРы

С 3 по 9 октября 2018 года Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым проведена 
внеплановая выездная проверка в отношении МУП «Верхоречье» с целью выявления возможных нарушений 

требований природоохранного законодательства в области геологического изучения, рационального использо-
вания и охраны недр. В ходе нее установлено, что решением 7-й сессии 1-го созыва Верхореченского сельско-

го совета Бахчисарайского района Республики Крым от 3 февраля 2015 года № 74/1 артезианская скважина  
№ 320 передана в хозяйственное ведение предприятия для обеспечения централизованного питьевого водо-

снабжения жителей села Кудрино Верхореченского сельского поселения.

Актом проверки зафиксировано, что скважи-
на глубиной 9,5 м находится внутри стро-
ения из железобетонных колец со съем-

ным бетонным перекрытием, закрытым на за-
мок. Свободный доступ к ней ограничен. Терри-
тория зоны санитарной охраны строгого режима 
(первого пояса) огорожена забором из сетки типа 
«рабица». В непосредственной близости от сква-
жины в капитальном строении с металлической 
дверью, закрывающейся на замок, расположена 
насосная станция, соединенная со скважиной по-
средством трубопровода. Запуск глубинного насо-
са осуществляется из помещения насосной стан-
ции, где имеется прибор учета забора подземных 
вод. На момент обследования скважины добыча 
подземных вод производилась при отсутствии 
лицензии на пользование недрами.

По результатам проверки главным специали-
стом отдела Минприроды Крыма выданы два пред-
писания от 9 октября 2018 года – № 20-ф/06.2-13/1  
и 20-ф/06.2-13/2. Первым из них предприятие обя-
зывалось исключить эксплуатацию артезианской 
скважины № 320 до получения лицензии на поль-
зование недрами, вторым – обеспечить ведение 
учета объема забора (изъятия) водных ресурсов 
из артезианской скважины № 320. Приказом за-
местителя министра экологии и природных ре-
сурсов Республики Крым от 15 октября 2018 года 
№ 2164 предписание № 20-ф/06.2-13/1 от 9 октября 
2018 года отменено со ссылкой на то, что его ис-
полнение приведет к нарушению конституцион-
ных прав граждан.

По факту пользования недрами без специаль-
ного разрешения (лицензии) в отношении МУП 
«Верхоречье» составлен протокол об администра-
тивном правонарушении от 26 октября 2018 го-
да № 011504/0622. По результатам его рассмотре-
ния 23 ноября 2018 года вынесено постановление  
№ 011504/0622/60-ф, которым предприятие привле-
чено к административной ответственности по ча-
сти 1 статьи 7.3 КоАП РФ в виде административ-
ного штрафа в размере 801 000 рублей.

Полагая, что назначенное наказание несораз-
мерно совершенному деянию, ссылаясь на на-
личие задолженности по налогам и сборам и пе-
ред ресурсоснабжающими организациями, МУП 
«Верхоречье» обратилось в Арбитражный суд 
Республики Крым с заявлением о замене адми-
нистративного штрафа предупреждением. Учи-
тывая тяжелое финансовое положение предпри-
ятия, тот факт, что МУП «Верхоречье» впервые 
привлекалось к административной ответствен-
ности, суд первой инстанции применил часть 3.2 
статьи 4.1 КоАП РФ и снизил размер штрафа до 
400 000 рублей. Это отражено в решении суда от  
3 апреля 2019 года.

Двадцать первый арбитражный апелляцион-
ный суд, придя к выводу о возможности приме-
нения статьи 2.9 КоАП РФ, постановлением от  
11 июня 2019 года по делу № А83-19725/2018 при-
знал незаконным и отменил обжалуемое поста-
новление административного органа. 

Не согласившись с отменой, Минприроды Кры-
ма обратилось с кассационной жалобой в Арби-
тражный суд Центрального округа, чтобы отме-
нить постановление апелляционного суда и оста-
вить в силе решение суда первой инстанции. При 

Вместо штрафа –  
предупреждение

В соответствии с частью 6 статьи 210 АПК РФ при рассмотрении дела 
об оспаривании решения административного органа о привлечении к 
административной ответственности арбитражный суд:

• проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, а 
также наличие соответствующих полномочий административного ор-
гана, принявшего это решение;

• устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения 
к административной ответственности, соблюден ли установленный по-
рядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности 
привлечения к административной ответственности, а также иные об-
стоятельства, имеющие значение для дела.
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этом истец ссылался на то, что вина МУП «Вер-
хоречье» в совершении административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
7.3 КоАП РФ, нашла свое подтверждение в суде, 
порядок привлечения к административной от-
ветственности был соблюден, срок давности не 
пропущен, вследствие чего предприятие долж-
но понести административную ответственность.

Арбитражный суд Центрального округа не на-
шел оснований для отмены постановления Двад-
цать первого арбитражного апелляционного су-
да от 11 июня 2019 года по делу № А83-19725/2018 
по следующим основаниям.

Статьей 11 Федерального закона от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах» установлено, что 
предоставление недр в пользование, в том числе 
органами государственной власти субъектов РФ, 
оформляется специальным государственным раз-
решением в виде лицензии. Данный официаль-
ный документ включает в себя бланк с государ-
ственным гербом РФ, а также текстовые, графи-
ческие и иные приложения, являющиеся неотъ-
емлемой составной частью лицензии и определя-
ющие основные условия пользования недрами.

Частью 1 статьи 7.3 КоАП РФ за пользование не-
драми без лицензии предусмотрена администра-
тивная ответственность для юридических лиц в 
виде административного штрафа от 800 тысяч 
до 1 миллиона рублей, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 7.5 Кодекса.

Установив, что факт пользования недрами без 
лицензии нашел свое подтверждение, порядок 
привлечения к административной ответствен-
ности соблюден, срок давности привлечения не 
пропущен, суд пришел к выводу о наличии в дей-
ствиях предприятия состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 ста-
тьи 7.3 КоАП РФ.

Применяя положения статьи 2.9 КоАП РФ, 
признавая постановление административного 
органа незаконным и отменяя его, апелляцион-
ный суд свой вывод мотивировал тем, что экс-
плуатация скважины без лицензии вызвана не-
обходимостью обеспечения питьевой водой на-
селенного пункта села Кудрино Верхореченско-
го сельского поселения Бахчисарайского рай-
она Республики Крым. Иные источники водо-
снабжения населения отсутствуют. Оформле-
ние лицензии на право пользования недрами 
требует проведения определенных мероприятий 
и наличия денежных средств, которые у МУП 
«Верхоречье» в силу тяжелого финансового по-
ложения отсутствуют. Допущенное предприя-
тием нарушение не привело к наступлению не-
гативных последствий.

Пунктом 18.1 Постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 2 июня 2004 года  
№ 10 «О некоторых вопросах, возникших в судеб-
ной практике при рассмотрении дел об админи-
стративных правонарушениях» разъяснено, что 
при квалификации административного правона-
рушения в качестве малозначительного судам 
надлежит учитывать, что статья 2.9 КоАП РФ не 
содержит оговорок о ее неприменении к каким-
либо составам правонарушений, предусмотрен-
ным КоАП РФ.

Более того, этим же пунктом установлено, что 
оценка вывода арбитражного суда первой и (или) 
апелляционной инстанций о наличии или отсут-
ствии существенной угрозы охраняемым обще-
ственным отношениям, исходя из совершенного 
лицом правонарушения, и, как следствие, о воз-
можности или невозможности квалификации та-
кого правонарушения как малозначительного, с 
учетом положений статей 286 и 287 АПК РФ, не 
входит в компетенцию арбитражного суда кас-
сационной инстанции.

Таким образом, суд кассационной инстанции не 
вправе переоценивать установленные судом апел-
ляционной инстанции обстоятельства и выводы в 
части применения статьи 2.9 КоАП РФ. Иных ос-
нований для отмены постановления апелляцион-
ного суда не усматривается.

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, 
статьи 289 АПК РФ, Арбитражный суд Централь-
ного округа постановил оставить кассационную 
жалобу Минприроды Крыма без удовлетворения.

Из ЮСС «Система Юрист»

Возможные поправки  
в законодательство

ФАС хочет ужесточить уголовную ответ-
ственность за сговоры на торгах, участие в 
картеле для акционеров и директоров ком-
паний. А для самих организаций планиру-
ют установить двукратный штраф за нару-
шение в этой сфере. Поправки могут вне-
сти в КоАП, УК и УПК РФ. Ведомство уже 
подготовило три законопроекта и внесло 
их в Правительство. 

Служба предлагает вести реестр участ-
ников картелей. Тех, кто оказался в этом 
списке, не будут допускать к госзакупкам. 
Еще одно изменение – закрепление возмож-
ности передавать антимонопольщикам ре-
зультаты оперативно-розыскной деятель-
ности. Также с подачи ФАС могут ввести 
альтернативную подследственность по уго-
ловным делам о картелях. 

Кроме того, появится дополнительное 
требование к заказчикам. При размеще-
нии информации о закупке они должны бу-
дут предупреждать об административной 
и уголовной ответственности за наруше-
ние антимонопольного законодательства.
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Реальный срок за налоги
Фабула:
Налогоплательщик раздробил бизнес, что без тру-

да было обнаружено налоговиками. При объедине-
нии выручки оказалось, что «основное» общество 
утратило возможность применения упрощенной 
системы налогообложения еще в 2013 году, за счет 
чего ему были начислены такие огромные суммы.

В отношении руководителя группы компаний 
возбуждено уголовное дело, по результатам кото-
рого он получил два года реального срока в коло-
нии общего режима по части 2 статьи 199 УК РФ 
за уклонение от уплаты налогов в особо круп-
ном размере.

Кто кого: 
Выиграла налоговая инспекция.

Цена вопроса: 
80 000 000 рублей.

Аргументы налоговой инспекции:
Один и тот же учредитель во всех «независи-

мых» обществах.
Один и тот же адрес у всех организаций.
Общий штат сотрудников.
Отсутствие каких-либо трудовых ресурсов, иму-

щества, транспортных средств у всех организа-
ций, кроме одной.

Заключение большого ряда агентских догово-
ров между взаимосвязанными лицами, не имею-
щих экономической цели, так как организации в 
принципе не могли выполнять свои прямые за-
дачи, тем самым не в состоянии были получать 
агентские вознаграждения.

Что сказал суд:
Суд поддержал налоговую инспекцию, выя-

вив в деятельности общества отсутствие реаль-
ного разграничения деятельности при осущест-
влении своих услуг.

Вывод:
Налоговая инспекция стоит на передовой по 

эпизодам дробления. Практика формируется, и 
тренд дробления набирает обороты.

Реквизиты: 
Определение Верховного Суда РФ от 12 марта 

2019 года по делу № А70-463/2018.

Дробление бизнеса  
по-тюменски

Налоговая ответственность
Фабула:
Тюменская фирма по производству мебельной 

продукции обратилась в суд вследствие своего не-
согласия с выводами и решением ИФНС России 
по городу Тюмени. Ситуация стандартна: выде-
ление юридического лица исключительно для 
уменьшения налоговой нагрузки без цели веде-
ния фактической предпринимательской деятель-
ности. В данном случае это делалось для сохра-
нения права на применение упрощенной систе-
мы налогообложения.

Кто кого: 
Выиграла налоговая инспекция.

Цена вопроса: 
7 000 000 рублей.

Аргументы налоговой инспекции:
Совпадение ряда адресов местонахождения це-

хов по производству, обработке, сборке продук-
ции у обоих обществ.

Совпадение фактически осуществляемого ви-
да деятельности: производство и реализация ме-
бели собственного производства.

Реализация произведенной продукции с исполь-
зованием одних и тех же производственных пло-
щадей, владельцами которых являлись взаимо-
зависимые лица.

Производство мебели с использованием одно-
го и того же оборудования в рамках одного и то-
го же производственного процесса без выделения 
поступивших заявок на заявки, исполненные в це-
лях осуществления производственной деятельно-
сти обоих обществ.

Искусственное распределение доходов, так как 
обществом за 2013 год был получен доход свыше 
12 миллионов рублей, что более дохода другого, 
стороннего, общества, находящегося на рынке 
продолжительный период и имеющего опреде-
ленную репутацию среди покупателей.

Что сказал суд:
Суд поддержал налоговую инспекцию в ее до-

водах, вследствие чего общество было привлече-
но к налоговой ответственности.

Вывод:
Суды Западно-Сибирского округа имеют до-

статочно большую практику по рассмотрению 
дел дробления, доказывать свою правоту бизне-
су становится все тяжелее.

Реквизиты:
Решение Восьмого арбитражного апелляци-

онного суда от 17 сентября 2018 года по делу  
№ А70-3378/2018.

Налоговый форум-2019

НАДзОРНАя ПРАКтИКА сУДЕбНыЕ сПОРы

оФорМИте ПодПИсКу сейЧас  
И ведИте БИзнес Без оПасностИ весЬ год!



Журнал
«Государственный
надзор» 

Объем от 80 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

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ–2020

 

 

 
 

 

 
 

 

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!




