
 

 

 
 

 

 
 

 

А также:

Информационно-аналитическое издание
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
Председатель Правительства РФ

– Наша цель не в том, чтобы то 
или иное ведомство доказало, 

что их массив требований 
должен быть сокращен  

в минимальном объеме, – 
задача абсолютно другая:  

не битва за полномочия,  
а работа на единый результат.



– Если вдуматься в масштабы грядущих 
преобразований, то это новая веха  
в развитии Федеральной службы  
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, основы которой 
заложил великий царь-реформатор.

с.19

Алексей 
АЛЁШИН,
руководитель 
Ростехнадзора:
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Минэкономразвития России

«Зеркальный реестр»  
проверок

С 15 октября 2019 года в России заработал «зеркальный ре-
естр» государственных проверок предпринимателей – 
электронная платформа, на которой сопоставляется и 

сравнивается информация по проведенным проверкам от про-
веряющих и проверяемых. 

После завершения опроса анкета обратной связи направля-
ется на обработку в ИАС Минэкономразвития России, а также 
при желании предпринимателя – в Генеральную прокуратуру 
РФ и (или) центральный аппарат контрольно-надзорного орга-
на, осуществлявшего проверку.

Эксперты считают, что такое нововведение должно способ-
ствовать сокращению числа проверок. Но главная цель рее-
стра – уладить споры контролеров и бизнеса по поводу про-
ведения ревизий. Стороны смогут в режиме онлайн обсудить 
расхождения между тем, как проверка проводилась, и прове-
рочным листом. 

НаДзОРНыЕ ФаКты

Росприроднадзор

Первый КЭР как шаг  
к экологической модернизации

Руководитель Федеральной службы в сфере природополь-
зования Светлана Радионова 19 декабря 2019 года вручи-
ла ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» комплекс-

ное экологическое разрешение (КЭР). Это первый выданный 
Росприроднадзором документ, содержащий весь перечень не-
обходимых и обязательных требования в области охраны окру-
жающей среды для конкретного предприятия.

Данному событию предшествовала большая работа надзор-
ного органа, направленная на решение проблемных вопросов, 
возникающих при подготовке и рассмотрении заявки на полу-
чение КЭР. В частности, совместно с Минпромторгом России и 
Бюро НДТ был подготовлен ряд документов, включая перечень 
«пилотных» организаций, планирующих подачу заявки на полу-
чение КЭР в 2019 году, и блок-схему процедуры подготовки, по-
дачи и рассмотрения заявки на получение КЭР с оптимизацией 
всех этапов и сроков.

Все эти действия, а также активная позиция части органи-
заций из перечня «пилотных» позволили Росприроднадзору 

Минприроды России

В четверке  
наиболее важных тем

Российское экологическое общество провело опрос по фе-
деральным проектам: «Комплексная система обращения 
с твердыми коммунальными отходами», «Чистая страна», 

«Чистый воздух», «Сохранение лесов», «Сохранение биоразноо-
бразия и развитие экотуризма».

В онлайн-анкетировании и телефонных интервью участвовали 
около 8 тысяч респондентов, и лишь 10% из них сообщили, что ситу-
ация с экологией в их населенном пункте крайне неблагоприятная.

Среди вопросов, наиболее остро стоящих перед респонден-
тами в их населенных пунктах, экология находится на 4-м ме-

В повседневный обиход платформа введена с 1 декабря 2019 
года, после того, как ее работа была успешно протестирована на 
151 субъекте малого и среднего предпринимательства.

сте после проблем, связанных со стоимостью коммунальных 
услуг, безработицей и качеством медобслуживания. Сами же 
экологические проблемы, по мнению россиян, в первую оче-
редь связаны с загрязнением атмосферного воздуха. Беспокой-
ство также вызывает загрязнение водных объектов. На 3-м и 
4-м месте – утилизация коммунальных отходов и стихийные 
мусорные свалки. Усилия властей в решении этих вопросов 
стали более заметны в 2019 году, но население все же считает 
их недостаточными.

Ожидаемым результатом опроса стал вывод о низком уровне 
информированности населения о ходе реализации националь-
ного проекта «Экология», что свидетельствует о необходимости 
прикладывать максимум усилий для повышения экологической 
культуры и вовлечения граждан страны в решение актуальных 
экологических вопросов.

сделать первый шаг на пути достижения целевого показате-
ля Федерального проекта «Внедрение НДТ» в 2019 году – вы-
дачи 15 комплексных экологических разрешений до конца  
года.
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Ростехнадзор

Объект построен и соответствует 
проектной документации

С февраля 2016 года Федеральная служба по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору осуществля-
ла государственный строительный надзор над сооруже-

нием железнодорожной части транспортного перехода через 
Керченский пролив.

Контролем занималась специально созданная рабочая группа 
из числа работников центрального аппарата Ростехнадзора, Се-
веро-Кавказского управления Ростехнадзора и Межрегиональ-
ного управления Ростехнадзора по Республике Крым и городу 
Севастополю. Общее руководство работой группы осуществлял 
руководитель Федеральной служба по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору Алексей Алёшин.

В декабре 2019 года состоялись последние выездные провер-
ки, по окончании которых исполняющий обязанности руково-
дителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Вадим 

Сергеев вручил заключение о соответствии (ЗОС) начальнику 
ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрату Турсунбекову. ЗОС удостоверя-
ет: объект построен и соответствует проектной документации.

Росстандарт

Приоритет  
электронной регистрации

Президентом РФ Владимиром Путиным подписан Феде-
ральный закон от 28 декабря 2019 года «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об обеспечении един-

ства измерений».
Изменения в законе устанавливают приоритет электронной ре-

гистрации результатов оформления поверки и утверждения ти-
пов средств измерений. Она станет единственным юридически 
значимым подтверждением результатов метрологических работ. 
Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по 
обеспечению единства измерений они будут недействительны.

– Это один из первых российских законопроектов, заклады-
вающих основу нормативного регулирования цифровой метро-
логической среды в рамках национальной программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», – заявил Министр про-
мышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Действие внесенных изменений затрагивает все средства из-
мерений, что, по мнению руководителя Росстандарта Алексея 

Абрамова, облегчит работу проверяющих органов и участников 
метрологической деятельности, а также поможет защитить по-
требителей от мошенников.

Минздрав России

Онлайн-каталог зарегистриро-
ванных в РФ лекарственных пре-
паратов

Минздрав России и Госкорпорация Ростех запустили офи-
циальный и первый в стране открытый онлайн-ката-
лог, в котором содержится информация обо всех заре-

гистрированных в РФ лекарственных препаратах. Платформа, 
которая собирает данные о сертифицированных лекарствах в 
автоматическом режиме, интегрирована с системами госзаку-
пок и маркировки лекарств. Разработчиком системы являет-
ся ООО «НЦЭМ» (входит в РТ-Проектные технологии Госкор-
порации Ростех).

На 26 декабря 2019 года в Едином структурированном справоч-
нике-каталоге лекарственных препаратов (ЕСКЛП) была доступ-
на информация по более чем 140 тысячам уникальных товарных 
позиций. Данные в систему поступают из Государственного рее-
стра лекарственных средств (ГРЛС): при обновлении реестра ин-
формация автоматически передается в справочник-каталог. Ав-
торизованные пользователи онлайн-справочника могут остав-
лять свои комментарии по каждой из обозначенных позиций.

– Информационно-аналитическая система позволит избежать 
завышения стоимости закупок одних и тех же препаратов в хо-
де разных закупочных процедур, а также устранить недобросо-
вестную конкуренцию, – отметила министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова. – ЕСКЛП также повысит осведомлен-
ность заказчиков о возможностях приобретения взаимозаме-
няемых препаратов, позволив им получить реальный инстру-
мент обеспечения большего числа нуждающихся в лекарствен-
ной терапии граждан.
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На ПОВЕстКЕ ДНя ЭлЕКтРОННыЕ тРуДОВыЕ КНижКи

Президентом РФ подписаны и официально опубликованы поправки в ТК РФ (ФЗ от 16 декабря 2019 года № 439) 
и Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного  

пенсионного страхования» (ФЗ от 16 декабря 2019 года № 436) об отмене бумажных трудовых книжек  
и переходе на электронный трудовой учет.

Новый формат защиты  
трудовых прав

Плюсы и минусы  
законодательного нововведения

Поправки в законодательство позволяют в 
режиме онлайн смотреть за тем, какие сведе-
ния о трудовой деятельности передаются рабо-
тодателем в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации (ПФ РФ). 

– Если сейчас приходят тысячи жалоб на то, 
что в трудовой книжке не отмечены те или иные 
позиции, то с переходом на электронный трудо-
вой учет их станет гораздо меньше,– сказал за-
меститель Министра труда и социальной защи-
ты РФ Всеволод Вуколов на видеоселекторном 
совещании с органами исполнительной власти 
регионов. – В случае выявления неверной или 
неполной информации работодатель по пись-
менному заявлению работника обязан будет 
исправить или дополнить ее. Я уже не говорю о 
ситуации, когда предприятия не платили за ра-
ботника страховые взносы, работник об этом не 
знал, и когда он приходил оформлять пенсию, 
выяснялось, что эти предприятия вообще не су-
ществовали, и запросы в различные инстанции 
не давали подтверждений.

По словам замглавы Минтруда России, 2020 
год является переходным периодом для введе-
ния электронной трудовой книжки.

– Все работодатели до 1 июля 2020 года обязаны 
проинформировать каждого работника в письмен-
ной форме о возможности сделать соответствую-
щий выбор: оставить трудовую книжку в традици-
онном виде или перейти на ее электронный фор-
мат, – подчеркнул он. – А с 1 июля до 31 декабря 
граждане должны определиться, что они выби-
рают, и в произвольной форме подать письмен-
ное заявление работодателю. При этом в инфор-
мационной системе ПФРФ будет сделана отметка, 
какое заявление написал работник. Если по ува-
жительной причине гражданин не сможет напи-
сать заявление до 31 декабря 2020 года, то у него 
останется право подать его позже. Также он смо-
жет в любой момент поменять бумажную трудо-
вую книжку на электронную. Обратный процесс 
законодательством не предусмотрен.

Итак, с 1 января 2020 года для работодателей 
вводится обязанность не позднее 15-го числа сле-
дующего месяца после осуществления кадро-
вого мероприятия (приема, перевода, увольне-
ния) либо подачи работником заявления о вы-
боре способа ведения сведений о трудовой де-
ятельности представлять в ПФ РФ данные, на 
основе которых будут формироваться электрон-
ные трудовые книжки. При этом впервые в от-
ношении зарегистрированного лица одновре-
менно представляются сведения о трудовой де-
ятельности по состоянию на 1 января 2020 года 
у данного страхователя.

Те, кто не работал, но имел сохраненное ра-
бочее место, а также безработные смогут вы-
разить свою волю при возвращении (найме) на 
работу в любой момент, в том числе по оконча-
нии 2020 года.

В электронной трудовой книжке сохраняются:
• даты приема, увольнения, перевода на дру-

гую работу;
• место работы;
• вид мероприятия (прием, перевод, уволь-

нение);
• должность, профессия, специальность, ква-

лификация, структурное подразделение;
• вид поручаемой работы;
• основание кадрового мероприятия (дата, но-

мер и вид документа);
• причины прекращения трудового договора.
К сожалению, согласно новой редакции норм о 

выдаче трудовой книжки при увольнении мож-
но будет получить бумажную трудовую книж-
ку или сведения о трудовой деятельности (ус-
ловия для выбора не уточняются). Если у ра-
ботника нет возможности сделать это лично, 

2020 год является переходным периодом для перехода на электронный 
трудовой учет
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работодатель обязан направить ему уведомле-
ние о готовности выдать бумажную трудовую 
или распечатанные и заверенные сведения. То 
есть фактически работодатель освобождается  
от ответственности в случае, к примеру, утери 
им бумажной трудовой книжки.

После переходного периода…
С 1 января 2021 года сведения о трудовой де-

ятельности должны будут представляться ра-
ботодателем в ПФ РФ не позднее рабочего дня, 
следующего за днем издания документа, явля-
ющегося основанием для приема на работу или 
увольнения.

Работники, которые подадут заявление о ве-
дении трудовой книжки в электронном виде, 
получат бумажную трудовую на руки. При со-
хранении бумажной трудовой книжки работо-
датель наряду с электронной книжкой продол-
жит вносить сведения о трудовой деятельности 
также в бумажную версию. Желание работника 
продолжить ведение книжки или отказаться от 
нее попадет в базу ПФ РФ, и каждый новый ра-
ботодатель будет учитывать единожды подан-
ное заявление.

У тех граждан, кто впервые устроится на рабо-
ту с 2021 года, все сведения о трудовой деятель-
ности изначально будут вестись только в элек-
тронном виде. Просмотреть их можно будет в 
личном кабинете на сайте ПФ РФ или на порта-
ле госуслуг. При необходимости они будут пре-
доставляться письменно работодателем (по по-
следнему месту работы), а также управлением 
ПФ РФ или многофункциональным центром го-
сударственных услуг (МФЦ).

В числе сведений о трудовой деятельности, ко-
торые работодателю придется сдавать в ПФ РФ, –  
данные о структурном подразделении, в кото-
рое принимается работник,трудовой функции 
(работа по должности в соответствии со штат-
ным расписанием, профессии, специальности с 
указанием квалификации; конкретный вид по-

ручаемой работы), переводах на другую посто-
янную работу, основаниях прекращения трудо-
вого договора, реквизитах приказов (распоряже-
ний), иных решений или документов, а также 
наименовании работодателя и о его переиме-
нованиях. Кроме того, сведения о трудовой де-
ятельности будут включать информацию о том, 
какой вариант трудовой книжки выбран работ-
ником – бумажный или электронный.

Если работников менее 25, то сдавать сведения 
из электронной трудовой можно будет на бумаге. 

Пенсионный фонд России уже заявил о форме, 
по которой намерен получать сведения. В слу-
чае обнаруженных нарушений ПФ РФ будет со-
общать об этом в органы Государственной ин-
спекции труда. При этом поправками в Феде-
ральный закон «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования»предусмотрена ад-
министративная ответственность как за нару-
шения трудового законодательства, то есть по 
статье 5.27 КоАП РФ.

Однако существует законопроект № 748758-7,  
принятый пока только в первом чтении. Соглас-
но ему статью 5.27 КоАП РФ дополнят, и неодно-
кратное нарушение при подаче новых сведений в 
ПФ РФ будет грозить должностным лицам всего 
лишь предупреждением (в противовес «общим» 
наказаниям по этой статье, включающим штраф 
в размере 1–5 тысяч рублей). Правда, не совсем 
понятно, почему смягчение наказания прописы-
вается только для рецидивов, и ничего не огова-
ривается насчет однократного нарушения. Для 
юридических лиц и ИП в любом случае будет 
актуален «общий» штраф – 30–50 тысяч рублей  
и 1–5 тысяч рублей соответственно. ГН

У тех граждан, кто впервые устроится на работу с 2021 года, все сведения 
о трудовой деятельности изначально будут вестись только в электрон-
ном виде
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На ПОВЕстКЕ ДНя НацПРОЕКты

Журнал «Государственный надзор» последовательно знакомит 
своих читателей с оценкой эффективности реализации  
национальных проектов на каждом новом этапе. В этом  

номере свое мнение по данному вопросу выражает  
Алексей КУДРИН, председатель Счетной палаты РФ,  

озвучивший его на заседании Совета при Президенте РФ  
по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Замысел предполагает  
прорывное развитие…»

Счетная палата РФ ведет мониторинг до-
стижения национальных целей и выпол-
нения национальных проектов. Сегод-

няшнее заседание посвящено реализации на-
циональных проектов. Но в указе Президента 
РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» на 
первом месте стоит достижение национальных 
целей, их девять. Сейчас динамика по ним не 
везде позитивная, а по ряду национальных це-
лей до сих пор отсутствуют методики расчета 
и наблюдения за показателями.

Сегодня уже стало понятно, что достижение и 
выполнение национальных проектов не приве-
дет к достижению национальных целей. Достиже-
ние национальных целей требует более широко-
го инструментария и дополнительных мер. Пра-
вительство РФ приняло единый план, который, 
по сути, пока не является планом, он не настоль-
ко детален и разбит по мероприятиям. Я знаю, 
сейчас готовятся более подробные планы по до-
стижению отдельных национальных целей, но 
пока их нет. В результате получилось, что нац-
проекты подготовлены раньше, чем достигнута 
определенность по выполнению национальных 

целей. Я бы предложил в связи с этим провести 
отдельное заседание, где сконцентрироваться 
только на национальных целях, и, может быть, 
там мы тоже увидели бы специфические вопро-
сы, которые сегодня не прозвучали.

Вторая задача, которую я бы отметил, – это 
достижение темпов экономического роста уже 
с 2021 года до 3% и выше. По мнению экспертов, 
потенциал экономического роста в России сей-
час около 1,5–2%, и он, скорее всего, инерцион-
но сохранится на ближайшие годы. Счетная па-
лата РФ считает маловероятным, что в 2021 году 
мы превзойдем 3% роста и затем устойчиво за-
крепимся на этой позиции в силу того, что счи-
таем недостаточным проведение определенных 
структурных, институциональных реформ, кото-
рые бы дали такой устойчивый рост.

Национальные проекты при их выполнении не 
дают критической массы шагов, которые бы вы-
вели нас на эту траекторию роста. А с другой сто-
роны, большинство тех расчетов, которые сегод-
ня делают наши коллеги по национальным про-
ектам, базируются на том, что у нас будет этот по-
ложительный рост после 2021 года больше 3%, а 
также соответствующий рост доходов населения, 
который позволит реализовать планируемые объ-
емы ипотеки, доходов бюджетов и так далее. Про-
блема сохраняющихся низких темпов роста эко-
номики может серьезно повлиять на выполнение 
всех национальных проектов. И даже если они по-
высятся, мы все равно в среднем за эти 6 лет не 
достигнем темпов роста выше мировых, и доля 
России в мировой экономике снизится.

Кроме того, я хотел бы отметить, что замы-
сел нацпроектов предполагает прорывное раз-
витие. Сейчас мы констатируем, и в Счетной 
палате РФ это обсуждали, что не во всех отрас-
лях, которые поименованы в нацпроектах, мы 
достигнем прорывного роста.

У нас расходы на образование и здравоохране-
ние в процентах к ВВП как за предыдущие, так 
и на ближайшие 6 лет планируются примерно 
на одном уровне, то есть разворота к финанси-
рованию человеческого капитала больше, чем 
это было раньше, не происходит. Поэтому те но-
минальные цифры, которые у нас учтены в на-
циональных проектах, не всегда характеризу-
ют ситуацию. Например, в прошлое шестиле-
тие, несмотря на то, что номинальное выраже-
ние финансирования сферы здравоохранения 
выросло на 4 триллиона рублей, реальные рас-
ходы на эту сферу снизились с учетом скачка 
инфляции и падения темпов роста экономики. 
То же самое происходит в сфере образования.

В 2018 году индекс уровня образования ООН 
поставил Германию на 1-е место, нас – на 32-е. 
По величине ВВП и паритету покупательной 
способности это близкая нам страна, но на об-
разование там тратится на 1,2% ВВП больше го-

Национальные проекты в их нынешнем виде не приведут к прорывному 
развитию экономики и качественному преобразованию в сферах, кото-
рые они регулируют
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Владимир ПУТИН, Президент РФ:

– Инновации невозможны в стране, где плохо со здравоохранением 
либо образование не развивается должным образом. 

То, что нацпроекты не дали необходимых ресурсов в эти сферы, мне 
достаточно сложно согласиться, потому что если бы не они, то не бы-
ло бы этого уровня, который сегодня имеется. Мы просто бы не смог-
ли его обеспечить, потому что именно нацпроекты позволили нам на-
править в эту сферу дополнительные ресурсы. 

В других экономиках, которые прошли определенные этапы разви-
тия, на эти направления выделяется больше ресурсов – это правда. 
Но вопрос: корректно ли сравнивать нашу экономику развивающего-
ся рынка и такие экономики, где рынок считается развитым? Навер-
ное, нет, хотя ориентироваться, конечно, нужно на лучшие образцы.

сударственных ресурсов, чем у нас, а в расчете 
на человека – в 3 раза больше. По паритету по-
купательной способности расходы составляют 
1 900 и 650 долларов соответственно.

В Германии инновационная экономика, до-
стигшая многих параметров, которые мы се-
бе только ставим на протяжении ближайших 6 
лет. Можно ли будет нам добиться тех показа-
телей, которые мы зафиксировали как ориенти-
ры, если не станем больше вкладывать в обра-
зование, здравоохранение и науку? 

Например, вложения в НИОКР в гражданских 
отраслях у нас составляют чуть больше 1% ВВП, 
в большинстве инновационных стран – от 3 до 
4%, но большей частью за счет частных инве-
стиций. В России пока этот 1% почти целиком 
финансируется за счет государства, при этом 
Правительство РФ говорит: «Мы на образова-
ние не можем сейчас увеличить расходы – да-
вайте повышать эффективность». В результа-
те такой ресурс, как НИОКР, не даст нам таких 
возможностей, как в инновационных странах.

Счетная палата РФ обращает внимание и 
на сложность системы управления на-
циональными проектами. Я уже неодно-

кратно говорил, что показатели национальных 
и федеральных проектов, из которых они состо-
ят, погружены в государственные программы. 
Это размывает фокусы, осложняет управление 
этими проектами. Возможно, нам нужен серьез-
ный разговор об управлении самими националь-
ными проектами. Но, конечно же, это касается и 
всей модели управления экономикой, которая, 
на мой взгляд, сегодня не соответствует выдви-
гаемым требованиям. Потому что дело не толь-
ко в нацпроектах, они – только часть бюджетной 
системы и всей модели управления. И проект-
ный подход – лишь один из широкого спектра 
инструментов государственного управления. 

Мы провели сейчас анализ планов работы фе-
деральных органов исполнительной власти. Ин-
тересный факт: из 528 показателей националь-
ных и федеральных проектов лишь 55 погруже-
ны в планы работы министерств и ведомств. 
Некоторые показатели-индикаторы, включен-
ные в национальные проекты, не в полной ме-
ре характеризуют те цели, которые поставле-
ны в указе Президента РФ от 7 мая 2018 года  
№ 204, что повсеместно подводит к подмене ло-
гики выполнения самих проектов. Из предва-
рительных оценочных показателей по 2019 го-
ду видно, что их цели достигаются на 25–60%, 
то есть предпринятых мер по реализации нац-
проектов было недостаточно. 

В качестве примера можно привести такую 
цель, как рост пенсий у пенсионеров темпом вы-
ше инфляции. Но в меры по ее исполнению не 
включены работающие и ведомственные пен-
сионеры, то есть больше 18 миллионов чело-
век уже не подпадают под контрольные цифры.

Последний вопрос, о котором я хочу сказать, – 
это взаимодействие с субъектами РФ. Конечно, 
показатели, которые спускают субъектам, очень 
жесткие, и, подписывая многие соглашения, гу-
бернаторы не до конца понимают, как они их ис-
полнят. Судя по результатам проведенного на-

ми мониторинга, 15% регионов считают значе-
ния национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» недости-
жимыми, 38 отмечают высокие риски достиже-
ния, 4 субъекта, самые смелые, не подписали 
соглашения по строительству жилья. 

Считаю, что в ходе дальнейшей работы будут 
изысканы где-то дополнительные ресурсы, тем 
более что на 1 декабря 2019 года 64 региона не 
подтвердили установленные Минстроем Рос-
сии показатели по вводу жилья.

Распоряжением Правительства РФ от 12 июля 
2018 года № 1450-р «Об утверждении предельно-
го уровня софинансирования расходного обяза-
тельства из федерального бюджета по субъек-
там Российской Федерации…» определены пре-
дельные размеры софинансирования – свыше 
90%. Но фактически оно составляет около 50%, 
и субъектам РФ приходится существенно стя-
гивать ресурсы с других направлений, что вы-
зывает дисбаланс. Ну и, соответственно, жест-
кость, которую я бы назвал квазидирективной, 
не всегда подтверждается мерами, норматив-
ными актами и финансовыми ресурсами, кото-
рые есть на уровне субъектов РФ. ГН

Из 528 показателей национальных и федеральных проектов лишь 55 по-
гружены в планы работы министерств и ведомств
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– Григорий Андреевич, какой из этих двух документов 
является приоритетным?

– Необходимо отметить важность выполнения обеих 
задач. Нацпроект должен получить широкое продвиже-
ние в регионах, чтобы граждане нашей страны не столько 
поняли все показатели, которых мы планируем достичь, 
сколько почувствовали долгожданный эффект от работы 
дорожников. Комплексный план – это тоже не абстракт-
ные цели, а вполне реальные решения. В его транспорт-
ную часть погружены и трассы, ведущие к центрам эко-
номического роста, и подходы к морским портам, обхо-
ды городов и мостовые сооружения. По сути, программы 
строительства и реконструкции, которые были у федераль-
ных дорожников, являются частью комплексного плана.

Важно понимать, что у обоих проектов одна общая цель, 
увязанная со стратегией социально-экономического раз-
вития России, – глобальный синергетический эффект при 
синхронизации задач. То есть мы объединяем выполне-
ние разрозненных мероприятий в единое целое так, что-
бы это выходило максимально эффективно.

Подчеркну: важно не точечное улучшение отдельных 
участков автодорог, а комплексное, системное развитие 
дорожной сети в стране. И здесь многое зависит от соблю-
дения маршрутного принципа, когда региональные доро-
ги, особенно магистральные, в одном субъекте РФ разви-
ваются не обособленно, а являются логическим продол-
жением аналогичных трасс сопредельного региона. По-
этому так важно согласованное взаимодействие между 
субъектами РФ. Пример такой работы – развитие транс-
портного узла в Вологодской области, который хорошо 
иллюстрирует, ради чего мы работаем, принимаем про-
граммы, разрабатываем федеральные проекты.

В Вологодской области Росавтодор построил участок 
обхода, который соединил 2 федеральные трассы: М-8 
«Холмогоры» и А-114 «Вологда – Новая Ладога». По но-
вой развязке люди будут съезжать на региональную до-
рогу «Вологда – Норобово», которую в свою очередь ре-
гион приводит в порядок в рамках нацпроекта. То есть 
мы синхронизировали работу на федеральных трассах 
с мероприятиями нацпроекта и в итоге получили совре-
менный безопасный транспортный узел. Наши усилия, 
уверен, будут заметны и местным жителям, и грузопе-
ревозчикам, и автопутешественникам, чего дорожники 
и добиваются своей работой.

–В национальном проекте предусмотрен блок меропри-
ятий, направленных на снижение смертности в ДТП на 
трассах. Они реализуются одновременно с ремонтом и 
модернизацией дорожной сети?

– Нацпроект «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», куратором которого является заместитель 
Председателя Правительства РФ Максим Акимов, вклю-
чает 4 федеральных проекта. Минтранс России отвеча-
ет за проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства», проект «Безопасность 
дорожного движения» закреплен за МВД России, про-
ект «Автомобильные дороги Минобороны России» – за 

одноименным министерством. Такая структура, когда 
на уровне Правительства РФ объединены все програм-
мы, задачи и цели, способствует общей слаженности ра-
боты, что неоднократно отмечалось на заседаниях про-
ектного комитета. 

Снижение смертности в результате ДТП как минимум 
в 3,5 раза к 2024 году по сравнению с уровнем 2017-го, – це-
левой показатель нацпроекта. Для его достижения пред-
усмотрен ряд мероприятий, в том числе усиление ответ-
ственности водителей за нарушение ПДД, повышение 
требований к уровню их профессиональной подготовки, 
оснащение инспекторов ДПС необходимым оборудова-
нием. Одновременно реализуются мероприятия по сни-
жению количества мест концентрации ДТП в рамках фе-
дерального проекта «Дорожная сеть» – на региональных 
и муниципальных дорогах устанавливаются светофор-
ные объекты, дорожные знаки, ограждения, обновляет-
ся разметка, возводятся надземные и подземные пеше-
ходные переходы. А проект «Общесистемные меры раз-
вития дорожного хозяйства» предусматривает увеличе-
ние количества стационарных камер фотовидеофикса-
ции нарушений ПДД и внедрение на участках автодорог 
интеллектуальных транспортных систем.

Задача по снижению количества погибших на дорогах 
в 3,5 раза очень амбициозна. И мы понимаем, что толь-
ко комплексный подход позволит достичь этой цели. Се-
годня мы идем на уровне тех показателей, которые со-
ответствуют ориентирам нацпроекта на 2019 год. Наде-
емся, и в дальнейшем эта динамика будет сохраняться.

– Современные дороги должны быть рассчитаны на бо-
лее длительный срок эксплуатации. Как идет обновление 
и совершенствование нормативно-технических и норма-
тивно-правовых документов, предусматривающих вне-
дрение инноваций?

– Данным вопросом мы были озадачены и до запуска 
национального проекта. У нас есть планы по переходу 

В Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года 
обозначены новые ориентиры для отрасли. Об их корреляции с национальным проектом «Безопасные  

и качественные автомобильные дороги» корреспондент «ТР» побеседовал с Григорием ВОЛКОВЫМ,  
директором департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России.

Людям важен результат
На ПОВЕстКЕ ДНя НацПРОЕКты
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на сроки проведения капремонта автодорог с усовершен-
ствованным типом покрытия через 24 года, ремонта – че-
рез 12 лет. Естественно, это потребовало широкого обнов-
ления технических стандартов. За последние 5 лет техни-
ческий комитет по стандартизации № 418 «Дорожное хо-
зяйство» провел экспертизу порядка 250 из них. Введен-
ные в действие и разрабатываемые регламентирующие 
документы в первую очередь нацелены на создание пра-
вовой основы для применения новых материалов и ме-
тодов, без чего переход на увеличенные межремонтные 
сроки невозможен.

В рамках реализации требований технического регла-
мента Таможенного союза «Безопасность автомобиль-
ных дорог» в сжатые сроки был разработан, принят и 
введен в действие 171 межгосударственный стандарт. 
Минтрансом России и Росавтодором утверждена пер-
спективная Программа стандартизации, согласно ко-
торой составлен график обновления стандартов и тех-
нических требований до 2024 года. В 2019 году только 
по федеральному проекту «Общесистемные меры раз-
вития дорожного хозяйства» мы должны были разрабо-
тать 38 стандартов. А до 2023 года экспертам предстоит 
обновить 146 позиций.

Словом, работа ведется колоссальная. Сегодня у нас 
есть взаимопонимание как с отраслевыми институтами, 
техническими комитетами, так и с федеральными орга-
нами исполнительной власти, отвечающими за стандар-
ты. Намного эффективнее, чем раньше, налажено взаи-
модействие с Минстроем России. Работаем вместе, нахо-
дим компромиссы, стараемся отстаивать нормы, прису-
щие строительству линейных объектов.

– Можно ли ограничить рост цен надорожно-строитель-
ные материалы, топливо и другие ресурсы, используя до-
полнительные рыночные механизмы или администра-
тивное регулирование?

– Все-таки отношения в стране рыночные, и вводить 
госрегулирование цен на стройматериалы – неверный 
путь. Поэтому вначале Минтранс России при участии 
Росавтодора провел работу по оценке потребностей в 
ресурсах, необходимых для реализации нацпроекта и 
других дорожных программ. Требуемые объемы инерт-
ных материалов, битума, цемента мы соотнесли с име-
ющимися в регионах складскими мощностями и храни-
лищами, в том числе у ОАО «РЖД», речных и морских 
портов. Эти данные мы наложили на специальную кар-
ту, разработанную ФАУ «РОСДОРНИИ», которому прида-
ны функции Общеотраслевого центра компетенций. Кар-
тина сегодня такая: есть субъекты РФ с избытком ресур-
сов, а есть с недостатком. Заставить регион заранее заку-
пить дорожно-строительные материалы мы не можем, но 
спросить, как там планируют этот дефицит ликвидиро-
вать – наша задача. Ведь нацпроект построен так, что с 
каждым годом объемов дорожных работ в регионах бу-
дет все больше, и недостаток материалов через год–два 
может сказаться очень сильно.

Второй момент. Между Минтрансом России и субъек-
тами РФ подписаны шестилетние мониторинговые согла-
шения, а между Росавтодором и субъектами РФ – согла-
шения о предоставлении субсидий на реализацию нац-
проекта. В их рамках каждый регион разработал и защи-
тил свою программу развития. Опираясь на нее, можно 
заключить контракты с подрядными организациями сро-
ком на 3 года. И тогда у подрядчика появится возмож-
ность в так называемый низкий сезон по умеренной це-
не закупить битум и технику, завезти на склады песок и 
щебень привлечь специалистов. 

Другое направление работы – создание логистиче-
ских центров по хранению стройматериалов, особенно 
битума. Исходя из географии размещения таких храни-
лищ по стране и потребностей регионов, мы прорабаты-
ваем различные варианты расширения сети битумных 
терминалов. Так, вместе с ГТЛК планируется к реали-
зации проект строительства битумохранилища в горо-
де Лабинске Краснодарского края. Вместе с Минпром-
торгом РФ ведется работа по закупке дорожной техни-
ки, пре имущественно отечественных производителей. 
Прорабатываются меры дополнительного стимулиро-
вания подрядных организаций, приобретающих дорож-
ные машины, сделанные в России.

– На федеральных трассах в последнее время появляют-
ся новые объекты дорожного сервиса. Как можно стиму-
лировать частных инвесторов к созданию ОДС на пери-
ферии дорожной сети?

– Росавтодор оказывает достаточно широкую поддерж-
ку предпринимательству. В 2014 году в Федеральном до-
рожном агентстве разработана Концепция развития объ-
ектов дорожного сервиса, в рамках которой принята Ге-
неральная схема размещения подобных объектов. За вре-
мя действия концепции и генеральной схемы на феде-
ральных трассах появилось множество новых ОДС, под-
писаны меморандумы о сотрудничестве с несколькими 
сетевыми компаниями.

Одним из важных шагов, упрощающих такую работу, 
стало появление электронного цифрового сервиса – Пор-
тала услуг Федерального дорожного агентства. Теперь 
пользователи могут подать весь пакет необходимых до-
кументов на согласование участка для строительства но-
вого объекта сервиса в электронном виде.

Кроме того, планируется к реализации ведомствен-
ный проект Федерального дорожного агентства «Ком-
фортные дороги», которым предусмотрено размеще-
ние 326 площадок отдыха вдоль федеральных автодо-
рог до 2025 года, часть из которых впоследствии пла-
нируется предоставить для последующего размещения  
ОДС.

– В какой степени учитываются мнения и замечания 
общественности при реализации тех или иных дорож-
ных проектов?

– При подготовке масштабных проектов, реализация 
которых затрагивает интересы большого числа мест-
ных жителей, представителей малого и среднего биз-
неса, грузоперевозчиков, обязательно предусмотрена 
процедура общественных слушаний. Федеральные до-
рожники совместно с пользователями рассматривают 
наиболее оптимальные варианты организации дорож-
ного движения во время и после проведения работ. Воз-
можно даже изменение проекта с учетом пожеланий лю-
дей. В качестве примера можно привести голосование 
на сайте ОНФ по карте «Убитых дорог» за те трассы, ко-
торые, по мнению автомобилистов, нуждаются в ремон-
те в первую очередь. 

Если говорить о реализации нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», то он тоже учи-
тывает общественное мнение – программы работ форми-
ровались по запросам жителей агломераций, и ремонт 
проходит под строгим общественным контролем. Сло-
вом, мы все время в диалоге с нашими гражданами. Лю-
ди во многих регионах признают, что, несмотря на суще-
ствующие проблемы в дорожном хозяйстве, в целом рос-
сийские дороги стали намного лучше. Население видит 
результат, и мы начинаем ощущать его поддержку. ГН
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жЕлЕзНОДОРОжНыЕ МаГистРали

«Железнодорожный транспорт – зона повышенной опасности», – так нам говорят с детства. С этим  
постулатом нельзя не согласиться, поскольку железная дорога представляет собой комплекс сложных  

сооружений и устройств, при неправильной эксплуатации которых могут создаваться условия,  
угрожающие жизни и здоровью людей. 

«Урожайный» год

Главная задача железнодорожного транс-
порта – своевременное и качественное осу-
ществление перевозок грузов и пассажиров 

при условии обеспечения безопасной и беспере-
бойной работы транспортных магистралей. Это 
достигается за счет соблюдения требований нор-
мативно-правовых актов. Также немаловажны-
ми факторами являются добросовестное отноше-
ние сотрудников к своим должностным обязан-
ностям и проявление особого внимания в работе, 
так как халатное отношение к организации дви-
жения иногда приводит к несчастным случаям.

В 2019 году на Западно-Сибирской железной 
дороге прокатилась череда транспортных про-
исшествий. С августа по октябрь они сыпались 
как из рога изобилия – было допущено 4 круше-
ния, каждое из которых привело к последстви-
ям различной степени тяжести.

Список происшествий открыл случай, произо-
шедший 29 августа 2019 года на железнодорож-
ном пути предприятия АО «Поляны», находя-
щемся на балансе ОАО «РЖД». Цепочка непра-

вильных действий со стороны работников же-
лезнодорожного транспорта привела к столкно-
вению двух маневровых составов. Машинист ло-
комотива, следовавшего вслед ранее отправлен-
ному маневровому составу, не проследил за сво-
бодностью пути, дежурный по станции не согла-
совал маршруты движения маневровых соста-
вов. Кроме того, был нарушен регламент перего-
воров, а в инструкции о порядке обслуживания 
и организации движения отсутствовал порядок 
работы двух и более локомотив в одном манев-
ровом районе. Все вместе стало причиной тра-
гедии: машинист и стажер составителя поездов 
погибли, составитель поездов получил травмы 
средней степени тяжести.

Из данного события руководство Западно-Си-
бирской железной дороги не сделало соответству-
ющих выводов, и, как следствие, произошло еще 
одно происшествие, повлекшее за собой челове-
ческие жертвы. Так, на станции Озерки 14 сентя-
бря 2019 года дежурный по станции вопреки уста-
новленным правилам принял грузовой поезд, на 

Андрей ОРЕХОВ,

старший государственный 
инспектор отдела государ-

ственного контроля и надзора 
за безопасностью движения 

Сибирского управления 
государственного железнодо-

рожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере 
транспорта (новосибирск), 
референт государственной 

гражданской службы РФ 3-го 
класса

В 2019 году на Западно-Сибирской железной дороге прокатилась череда транспортных проис-
шествий с последствиями различной степени тяжести 
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пути следования которого производились рабо-
ты по ремонту контактной сети. При этом руко-
водителем ремонтных работ не была должным 
образом обеспечена безопасность движения: не 
огорожена территория, не подана заявка о выда-
че предупреждений в связи с предстоящими ра-
ботами и не выданы предупреждения на поезда 
о проводимых работах. В результате неправиль-
ных действий данных лиц допущено столкнове-
ние поезда с автомотрисой, следствием которого 
явилась гибель работника ремонтной бригады, 
а также тяжелые травмы двух его напарников.

Еще 2 транспортных происшествия окончились 
менее трагично. 31 августа 2019 года на станции 
Обнорская с рельсов сошла группа из 6 грузовых 
вагонов из-за отсутствия элементов скрепления 
на рельсошпальной решетке пути. 5 вагонов бы-
ли повреждены до разных степеней ремонта,  
1 – до степени исключения из эксплуатации. 

И завершает парад событий случай, произо-
шедший 17 октября 2019 года на станции Тайга, 
в результате которого произошел сход с рельсов 
7 грузовых вагонов, 2 из которых повреждены до 
степени исключения из инвентаря. 

Всех вышеуказанных происшествий можно 
было бы избежать при условии соблюдения дей-
ствующих нормативных документов, а также до-
бросовестного исполнения должностных обязан-
ностей ответственными за обеспечение безопас-
ности сотрудниками.

Подводя итог, хочу обратиться к вам, коллеги, 
с просьбой уделить особое внимание разрабаты-
ваемым инструкциям о порядке обслуживания и 
организации движения в части соответствия их 
нормативным документам, так как практика по-
казала, что малейший недочет в них может при-

Железная дорога представляет собой комплекс сложных сооружений и 
устройств, при неправильной эксплуатации которых могут создаваться 
условия, угрожающие жизни и здоровью людей

вести к человеческим жертвам и большим ма-
териальным ущербам. Также необходимо учи-
тывать такой важный аспект, как соответствие 
квалификации работников железнодорожного 
транспорта занимаемой должности. Ни для кого 
не секрет, что Правила технической эксплуата-
ции железных дорог РФ написаны кровью, а зна-
чит, своевременная проверка знаний этих правил 
является одной из основных составляющих без-
опасного и надежного перевозочного процесса.

Что касается Западно-Сибирской железной до-
роги, то очень хотелось бы надеяться, что руко-
водство компании сделает соответствующие вы-
воды и остановит череду страшных транспорт-
ных происшествий, а также примет все необхо-
димые меры для обеспечения безопасности дви-
жения и защиты жизни и здоровья граждан, по-
тому что жизнь – это самое ценное, что есть у че-
ловечества. ГН



12

Трудовая деятельность работников железнодорожного транспорта начинается с аттестации, предусматриваю-
щей проверку знаний нормативных актов федерального органа исполнительной власти в данной области,  

и продолжается на протяжении всей трудовой деятельности. 

На станции Тайга

С определенной периодичностью каждый 
сотрудник железной дороги подтвержда-
ет свой уровень знаний и профессиональ-

ную квалификацию. Незнание нормативной до-
кументации может привести к транспортным 
происшествиям и иным событиям, связанным с 
нарушением правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ярким доказательством данного тезиса стало 
крушение железнодорожного подвижного соста-
ва с 53 вагонами, произошедшее 17 октября 2019 
года при следовании грузового поезда № 3416 по 
первому главному пути станции Тайга Кузбас-
ского территориального управления Западно-Си-
бирской железной дороги. На 3 562 км 10 пк рез-
ко упало давление в тормозной магистрали со 
срабатыванием датчика контроля ее целостно-
сти. После остановки поезда был выявлен сход 
7 порожних вагонов, 2 из которых повреждены 
до степени исключения из инвентаря.

Непосредственной причиной схода подвиж-
ного состава явился наезд колесных пар 43-го 
с головы состава вагона на щебень, выгружен-
ный из вагона думпкара на обочину II пути с 
нарушением габарита по соседнему I главному 
пути. Указанное происшествие стало возмож-
ным в результате ошибочных действий, совер-
шенных старшим дорожным мастером путевой 
машинной станции № 177, который не имел со-
ответствующего профессионального образова-
ния и аттестации на право работы с думпкара-
ми. Страшно подумать, что бы могло произойти, 
если бы в этот момент по I главному пути сле-
довал пассажирский поезд. Только по счастли-
вому стечению обстоятельств обошлось без че-
ловеческих жертв как со стороны пассажиров, 
так и со стороны работников железнодорожно-
го транспорта, производивших в этот момент 
ремонтные работы в границах стрелочного пе-
ревода № 312.

Илья СИЗОВ,

государственный инспектор 
отдела государственного кон-

троля и надзора за безопас-
ностью движения Сибирского 
управления государственного 

железнодорожного надзора 
Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 
(новосибирск)

Знание нормативных документов и выполнение своих должностных обязанностей с безуслов-
ным соблюдением норм и правил является залогом обеспечения безопасности движения на же-
лезнодорожном транспорте

жЕлЕзНОДОРОжНыЕ МаГистРали
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Исходя из анализа транспортных происше-
ствий, можно с большой уверенностью утверж-
дать, что на железнодорожном транспорте нет 
малозначимых профессий! От качественно, со 
знанием дела выполненной работы зависит не 
только организация перевозочного процесса, но 
и сохранность грузов, а самое важное – жизней 
людей. Каждый специалист, безусловно, дол-
жен знать производственный процесс в объеме 
своих должностных обязанностей, а также всю 
нормативную документацию, затрагивающую 
аспекты его работы.

В связи с этим просьба уделять особое внимание 
своевременной подготовке и качественной атте-
стации сотрудников поднадзорных нам предпри-
ятий, так как в дальнейшем они применяют по-
лученные знания при эксплуатации железнодо-
рожного транспорта. Вместе мы сделаем желез-
нодорожный транспорт безопасным! Ведь толь-
ко совместными усилиями можно добиться по-
настоящему высоких результатов. ГН

ХРОНОЛОГИя КРУШеНИя

17 октября 2019 года с 6 часов 33 минут до 12 часов 00 минут на же-
лезнодорожной станции Тайга парк «А» проводилось технологическое 
«окно» по замене блоков стрелочного перевода № 312. Для производ-
ства работ в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устрой-
ства СЦБ, связи и контактной сети формы ДУ-46 оформлена запись с 
указанием места работ, вида выполняемой работы, руководителя ра-
бот и ответственных за качество выполняемых работ. 

В 6 часов 33 минуты заместителем начальника путевой станции в 
нарушение требований пункта 40 главы 3 Правил технической эксплу-
атации железных дорог РФ, утвержденных приказом Минтранса РФ 
от 21 декабря 2010 года № 286, не обеспечена безопасность движения 
при ремонте сооружений и устройств. Так, вопреки требованиям ут-
вержденного проекта производства работ старшему дорожному масте-
ру путевой машинной станции, не имеющему соответствующего про-
фессионального обучения и права работать с думпкарами, дано рас-
поряжение о выгрузке щебня из вагона-самосвала на обочину II пути 
в границах стрелочного перевода № 312. 

Старший дорожный мастер путевой машинной станции при выгруз-
ке щебеночного балласта из думпкара № 34089136, не убедившись в 
том, что разгрузочная магистраль не заполняется сжатым воздухом, 
снял фиксирующие устройства. В результате произошел самопроиз-
вольный подъем кузова думпкара с последующей разгрузкой балла-
ста под проходящий по I главному пути грузовой поезд № 3416 с элек-
тровозом 2ЭС6 № 177. 

В 6 часов 42 минуты из-за образовавшегося на 3 562 км 8 пк препят-
ствия произошел наезд 43-го с головы состава вагона поезда № 3416 на 
выгруженный щебень с перекатыванием колесных пар через голову 
правого по ходу движения рельса и дальнейшим сходом всех колес-
ных пар. На проследовавший в сошедшем состоянии 110 м вагон набе-
жали вслед идущие 44–49-й вагоны с опрокидыванием 45, 47 и 48-го ва-
гонов, а также сходом всеми колесными парами 46-го и 49-го вагонов.

В результате допущенного схода вагоны № 61678231, 70729710 по-
вреждены в объеме текущего ремонта, № 56602006, 62861265 – в объе-
ме деповского ремонта, № 57345712 – в объеме капитального ремонта,  
№ 50987403, 63713838 – до степени исключения из эксплуатации. По-
вреждения также получили 110 м рельсошпальной решетки.

www.itt-nsk.ru
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Согласно исследованию Всемирного экономического форума (WEF), по такому показателю, как качество  
инфраструктуры, Россия занимает 74-е место в мире, в том числе по качеству дорог – 114-е, железнодорожной 

и портовой инфраструктуры – 23-е и 66-е. Длина высокоскоростных магистралей на 1 миллион человек  
в нашей стране составляет 5 км, в Германии – 38, в Китае – 16, в Турции – 9. 

Инфраструктурный вектор

Для осуществления прорывного научно-тех-
нологического и социально-экономическо-
го развития России требуется кардиналь-

ное повышение уровня экономической связан-
ности территории страны, что нашло свое отра-
жение в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года  
№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года». В соответствии с этим докумен-
том Правительством РФ разработан и утвержден 
Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры, в транспортную 
часть которого включено9 федеральных проек-
тов: «Европа – Западный Китай», «Морские пор-
ты России», «Северный морской путь», «Железно-
дорожный транспорт и транзит», «Транспортно-
логистические центры», «Коммуникации между 
центрами экономического роста», «Развитие ре-
гиональных аэропортов и маршрутов», «Высоко-
скоростное железнодорожное сообщение», «Вну-
тренние водные пути».

Исполнение части из них обсуждалось на от-
раслевой конференции «Строительство желез-
ных дорог. Новые задачи и механизмы их реа-
лизации», которая состоялась 19 ноября 2019 го-
да в рамках Транспортной недели-2019.

Открывая дискус-
сию, руководитель 
Федерального агент-
ства железнодорож-
ного транспорта Вла-
димир Чепец отме-
тил, что Росжелдор 
является участником 
проектов «Железно-
дорожный транспорт 
и транзит», «Высо-
коскоростное желез-
нодорожное сообще-
ние», «Коммуникации 

между центрами экономического роста» и «Се-
верный морской путь». В их составе предусмо-
трена реализация 13 подпроектов, включая 1-й 
и 2-й этапы модернизации БАМа и Транссиба, 
развитие инфраструктуры на подходах к пор-
там Азово-Черноморского и Северо-Западного 
бассейнов, увеличение транзитного контейне-
ропотока в 4 раза.

Отдельно Владимир Чепец остановился на за-
дачах по развитию Восточного полигона. Пла-

нируется, что по итогам первого этапа реали-
зации он будет иметь пропускную способность 
120 миллионов тонн, что на 66,8 миллиона тонн 
выше, чем в 2012 году.Общая стоимость проек-
та составляет 520,5 миллиарда рублей.

– В настоящий момент в постоянную эксплу-
атацию введено 34 станции, произведена рекон-
струкция контактной сети, обновлено почти  
5 тысяч км путей и многое другое, – сообщил Вла-
димир Чепец. – Можно сделать вывод, что целе-
вые показатели выполнены в полном объеме.

В своем выступлении руководитель Росжелдо-
ра также сделал акцент на кадровом обеспече-
нии отрасли – принципиальном вопросе, с кото-
рым предстоит работать при дальнейшем разви-
тии транспортной инфраструктуры отдаленных 
регионов страны.

В настоящий мо-
мент отрасль 
действитель-

но столкнулась с де-
фицитом высококва-
лифицированных спе-
циалистов в услови-
ях необходимости ре-
ализации значитель-
ного объема инфра-
структурных проек-
тов, подтвердил за-
меститель министра 

транспорта РФ Владимир Токарев. 
Он подчеркнул, что основная проблема про-

фильного образования связана с тем, что стро-
ительная теория значительно отстает от со-
временных реалий. Большие риски связаны 
и с разделением сфер проектирования и стро-
ительства. В результате проектные институ-
ты зачастую стремятся получить заключение 
Главгосэкспертизы, не задумываясь о послед-
ствиях, а объект оказывается невозможно по-
строить, уложившись в запланированную сме-
ту. В данных условиях необходимо сохранять 
и наращивать кадровый потенциал отрасли, 
привлекать к научному сопровождению стро-
ительства объектов железнодорожного транс-
порта вузовскую науку. 

– Одним из актуальных направлений деятель-
ности для Минтранса России и ОАО «РЖД» яв-
ляется работа по упрощению подходов в сфере 
строительств, – заявил Владимир Токарев. – Для 
снижения издержек при строительстве требует-
ся четкое взаимодействие участников инвести-
ционного процесса в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности –  
заказчика, проектировщиков, органов эксперти-
зы, эксплуатирующих организаций, генераль-

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфра-
структуры структурирован по аналогии с национальными проектами и 
синхронизирован с национальными проектами «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», «Международная кооперация и экспорт»

жЕлЕзНОДОРОжНыЕ МаГистРали
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ных подрядчиков, субподрядчиков, поставщи-
ков строительных материалов и оборудования. 

В числе прочего, 
убежден руководи-
тель Аналитическо-
го центра при Пра-
вительстве РФ Вла-
дислав Онищенко, 
нужно искать новые 
формы привлечения 
частных инвестиций 
в железнодорожные 
проекты, кроме уже 
практикуемых кон-
цессионных согла-
шений. В какой-то 

момент на Восточном полигоне рассматривал-
ся механизм take-or-pay, который предусма-
тривает предоставление компаниям приори-
тетного доступа к инфраструктуре в обмен на 
обязательства по фиксированным объемам пе-
ревозки грузов. Однако данная инициатива не 
получила поддержку транспортного сообще-
ства, в том числе вследствие слишком динамич-
ных изменений конъюнктуры международных  
рынков.

– Железнодорожное строительство всегда ре-
сурсоемко, и всегда возникают 2 вопроса: воз-
вратность инвестиций и риски востребованно-
сти на длительном горизонте планирования,– 
подчеркнул Владимир Онищенко. –Запрос на 
участие государства в проектах Комплексного 
плана модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры в среднем составляет 50%, 
причем для железнодорожных проектов – ниже, 
чем для других отраслей транспорта, например 
автодорожной сферы. Такая доля государствен-
ного участия должна сохраняться и впредь.

Заместитель началь-
ника ФАУ «Главгос-
экспертиза России» 
Владимир Федосеев, 
в свою очередь, под-
робно остановился на 
аспектах деятельно-
сти, направленной на 
оптимизацию сроков 
прохождения государ-
ственной эксперти-
зы проектной доку-
ментации и внедре-
ние технологии ин-

формационного моделирования (BIM) при экс-
пертизе инфраструктурных объектов, реализуе-
мых ОАО «РЖД». В настоящий момент количе-
ство отрицательных заключений по объектам 
компании составляет всего 10,4%. Практически 
в каждом отрицательном заключении остают-
ся недоработанными разделы экологического 
направления: инженерно-экологические изы-
скания, охрана окружающей среды и санитар-
но-эпидемиологическая безопасность. В связи 
с этим будет продолжена работа по подготовке 
методических документов и технических реше-
ний в части автоматизации процессов рассмо-
трения проектной документации и обмена дан-
ными о ходе экспертизы.

В числе примеров действующих концессионных соглашений в сфере же-
лезнодорожного транспорта – Северный широтный ход, участок «Выше-
стеблиевская – Тамань», линия «Элегест – Кызыл – Курагино»

Реализация Комплексного плана модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры предусматривает развитие транспортных 
коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг» для перевозки грузов, по-
вышение уровня экономической связанности территории России за счет 
расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодо-
рожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированное обеспече-
ние доступной электроэнергией

Заключительным аккордом мероприятия ста-
ло выступлениезаместителя генерального ди-
ректора ОАО «РЖД» Андрея Макарова, в ко-
тором он озвучил еще одну острую проблему 
в сфере строительства железных дорог – нали-
чие временных и административных ограни-
чений, предусмотренных нормативно-право-
вой базой. В целях ее решения ОАО «РЖД» со-
вместно с Минтрансом России подготовило за-
конопроект «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О железнодорожном транспорте» в 
целях реализации Комплексного плана модер-
низации и расширения магистральной инфра-
структуры до 2024 года». Он включает в себя по-
ложения о возможности выполнения подгото-
вительных работ до получения разрешения на 
строительство, упрощения изъятия земельных 
участков и сокращения срока проведения госу-
дарственной экологической экспертизы, полу-
чившие поддержку председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева.

Кроме того, ОАО «РЖД» в тесном сотрудни-
честве с Минтрансом России разработало про-
ект изменений в Федеральный закон «Об охра-
не озера Байкал». Это позволит в полном объ-
еме реализовать ряд мероприятий, направлен-
ных на развитие инфраструктуры Восточного 
полигона, поскольку работы необходимо прово-
дить в особо охраняемой природной зоне. Ожи-
дается, что уже в 2020 году ограничения на реа-
лизацию проектов компании будут сняты. ГН
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С наступлением низких температур в Сибири резко возросло количество случаев излома рельсов  
по различным причинам. С начала 2019 года на полигоне Западно-Сибирской железной дороги оно в 2,5 раза 

превысило число изломов за аналогичный период 2018 года. Такая неутешительная тенденция заставила  
Сибирское управление государственного железнодорожного надзора обратить более пристальное внимание  

на ситуацию в путевом хозяйстве региона.

Осторожно,  
дефектный рельс!

Для выявления первопричины и начала 
разработки мер, направленных на ис-
ключение данных происшествий, Сибир-

ским управлением государственного железнодо-
рожного надзора произведены систематизация 
и анализ случаев изломов рельсов. В результа-
те установлено следующее:

• 46,7% изломов классифицированы по ко-
ду 79,2/69,2 (поперечные изломы из-за коррози-
онно-усталостных трещин в подошве рельса);

• 23,3% изломов классифицированы по коду 
77.3-4/27.3-4, 77.3-4/57.3-4, 77.3-4/67.3-4 (попереч-
ные изломы из-за трещин, возникших в голов-
ке, шейке или подошве ввиду нарушений тех-
нологии сварки рельсов и обработки сварных 
стыков до пропуска гарантийного тоннажа);

• 10% изломов классифицированы по коду 
71.1-2/21.1-2 (поперечные изломы из-за попереч-
ной трещины, образовавшейся от внутренней 
или наружной продольной трещины контакт-
ной усталости либо продольной горизонталь-
ной или вертикальной трещины в головке по-
сле пропуска гарантийного тоннажа);

• 20% изломов классифицированы по коду 
99.1,23,4 (другие, кроме перечисленных в клас-
сификаторе, дефекты остродефектных рельсов).

Опираясь на данную статистику, можно сде-
лать вывод, что большинство случаев изломов 
рельсов произошло вследствие достижения ме-
таллом предельных значений выносливости к 
коррозионно-усталостному разрушению. Это 
свидетельствует о завышенной периодичности 
выполнения капитального ремонта пути, объ-
ективно не отвечающей требованиям обеспече-
ния безопасности движения на железнодорож-
ном транспорте, неудовлетворительном каче-
стве сварки и приемки пути после сварочных ра-
бот, несовершенстве методов и средств диагно-
стики путевого хозяйства на железной дороге.

За основу классификации тоннажа, использу-
емой в таблице 1, взяты значения норм перио-
дичности выполнения капитальных ремонтов 
пути, указанные:

• в Технических условиях на работы по ремон-
ту и планово-предупредительной выправке пу-
ти, утвержденных приказом МПС РФ от 30 сен-
тября 2003 года № ЦПТ-53 и отмененных 24 но-
ября 2011 года;

• в таблице 4 приложения 1 к приложению 1 
Правил технической эксплуатации железных 
дорог РФ, утвержденных приказом Минтранса 
России № 286 от 21 декабря 2010 года.

Большинство случаев изломов рельсов происходит вследствие достиже-
ния металлом предельных значений выносливости к коррозионно-уста-
лостному разрушению

Денис СЕРДЮКОВ,

старший государственный 
инспектор отдела государ-

ственного контроля и надзора 
за безопасностью движения 

Сибирского управления 
государственного железнодо-

рожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере 

транспорта (новосибирск)
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Из таблицы 1 видно, что в промежутке до 700 
миллионов тонн брутто пропущенного тоннажа 
(старое значение, указанное в ЦПТ-53 МПС РФ) 
доля изломов рельсов минимальная, поскольку 
выносливость металла к коррозионно-усталост-
ному разрушению еще не превышает предель-
ных значений. Наибольшая доля изломов рель-
сов пришлась на второй промежуток – от 701 до 
1400 миллионов тонн брутто – пропущенного тон-
нажа (новое значение, указанное в Приложении 1  
к ПТЭ), так как в этом случае металл достигает 
предельных значений выносливости к коррози-
онно-усталостному разрушению. Низкий процент 
изломов в значении в 1401 миллион тонн брутто 
и выше обусловлен ничтожно малым процентом 
железнодорожных путей, используемых с таким 
большим количеством пропущенного тоннажа. 

При этом пунктом 13 приложения 1 к прило-
жению 1 Правил технической эксплуатации же-
лезных дорог РФ допускается даже увеличение 
сроков проведения ремонта на 25% от уже уве-
личенных показателей.

Другим немаловажным аспектом сложившей-
ся ситуации является ежегодное увеличение ко-
личества тяжеловесных и сдвоенных поездов, 
хотя большое количество рельсов изготовлено 
еще по старым требованиям и не отвечает ны-
нешнему уровню грузонапряженности на основ-
ных грузовых артериях страны.

Используемые методы диагностики путевого 
хозяйства также не в полной мере отвечают со-
временным реалиям в области обеспечения без-
аварийной работы железнодорожного транспор-
та. Инспекторским составом Сибирского управле-
ния государственного железнодорожного надзо-
ра часто рассматриваются случаи изломов рель-
сов, предотвратить которые не представлялось 
возможным по причине невозможности выявле-
ния дефекта используемыми на Западно-Сибир-
ской железной дороге средствами диагностики.

Конечно же, имеет место и человеческий фак-
тор. Невнимательность или невыполнение сво-
их должностных обязанностей при проведении 
диагностики пути периодически становятся при-
чинами допуска развития дефекта до состояния 
излома рельсовой плети.

Из всего вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы:

• периодичность проверки состояния 
железнодорожных путей, установленная владель-
цем инфраструктуры, и применяемые техниче-
ские средства диагностики уже не обеспечива-
ют безопасность движения железнодорожного 
транспорта в реальных условиях эксплуатации;

• действующая система контроля технологии 
производства термической сварки и приемки 
пути после сварных работ не отвечает нормам 
безаварийной работы;

• наличие большого количества изломов рель-
сов является безусловным основанием для пере-
смотра системы содержания железнодорожных 
путей и проведения капитальных ремонтов пу-
тей с иной периодичностью со стороны владель-
цев инфраструктуры.

Призываю ответственных руководителей и спе-
циалистов обращать пристальное внимание на 

состояние путей в условиях постоянно увеличи-
вающейся на них нагрузки, особенно в зимний 
период. Не допускать пропуска сроков проведе-
ния очередного ремонта. Относиться с большей 
ответственностью к выявлению дефектов литья, 
сварки, усталостных и коррозийных трещин. 
Ведь в итоге от вашей работы зависит не только 
сохранность груза, подвижного состава и инфра-
структуры, но и человеческих жизней! Жизней 
ваших коллег, в частности работников тяги, ко-
торые выполняют напряженный график движе-
ния при современных высоких скоростях, рабо-
тая исключительно на доверии к труду специа-
листов, ответственных за укладку, диагностику 
и ремонты железнодорожных путей. 

К счастью, предотвращать крушения помога-
ет система автоблокировки, изменяющая сиг-
нал светофора на запрещающий в случае от-
сутствия целостности рельсовой цепи. Но даже 
она не является панацеей от транспортных про-
исшествий, ведь всегда есть вероятность того, 
что развитие трещины в рельсовой нити прои-
зойдет стремительно, непосредственно под про-
ходящим поездом, и раскрытие будет слишком 
критическим для беспрепятственного прохож-
дения колесной пары.

Системы автоблокировки, автоматической 
локомотивной сигнализации и диспетчерской 
централизации во многих случаях, конечно же, 
позволяют определить наличие неисправностей 
в рельсовой цепи и оградить подвижной состав 
от влияния пресловутого человеческого факто-
ра. Но никакая автоматика не сможет обеспе-
чить безопасность движения на железнодорож-
ном транспорте без взвешенных решений и до-
бросовестной работы специалистов-железнодо-
рожников. ГН

Пропущенный тоннаж 
(миллионы тонн,  

брутто)
700 и менее 701–1 400 1 401 и более

Количество изломов /  
% от общего числа  

допущенных изломов 
рельсов

6/20% 22/73,3% 2/6,7%

Соотношение пропущенного тоннажа к числу изломов рельсов

Всегда есть вероятность того, что развитие трещины в рельсовой нити 
произойдет стремительно, и раскрытие будет слишком критическим для 
беспрепятственного прохождения колесной пары
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С середины декабря 2019 года вступил в силу приказ Ространснад-
зора от 24 июля 2019 года № ВБ-619фс «Об утверждении Админи-

стративного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта осуществления государственного контроля (надзора) за 

соблюдением законодательства РФ, в том числе международных 
договоров РФ об обеспечении пожарной безопасности при эксплу-
атации железнодорожного подвижного состава». Документ зареги-

стрирован в Минюсте России 3 декабря 2019 года под № 56676.

Регламентирован  
порядок контроля

Данным приказом регламентирован по-
рядок контроля пожарной безопасности 
при эксплуатации подвижного соста-

ва. В частности, установлено, что предмет кон-
троля – это «соблюдение юридическими лица-
ми, их руководителями и иными должностны-
ми лицами, индивидуальными предпринима-
телями и их уполномоченными представите-
лями, осуществляющими деятельность в обла-
сти железнодорожного транспорта, требований 
законодательства, в том числе международных 
договоров об обеспечении пожарной безопасно-
сти при эксплуатации железнодорожного под-
вижного состава».

Указано, что при осуществлении контроля 
должностные лица Ространснадзора имеют пра-
во в том числе:

• запрашивать на основании письменных мо-
тивированных запросов у органов государствен-

ной власти, а также у субъектов надзора инфор-
мацию и документы, которые необходимы для 
проведения проверки;

• беспрепятственно посещать используе-
мые субъектами надзора территории, объекты 
транспортной инфраструктуры, подвижной со-
став и иные связанные с перевозочным процес-
сом транспортные и технические средства, осу-
ществлять осмотр транспортных средств, про-
водить их обследование, а также необходимые 
исследования, испытания, измерения, рассле-
дования, экспертизы и другие мероприятия по  
контролю;

• выдавать предписания об устранении нару-
шений и предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований;

• составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях;

• направлять в уполномоченные органы мате-
риалы, связанные с нарушениями обязательных 
требований, для решения вопросов о возбужде-
нии уголовных дел по признакам преступлений;

• предъявлять иски о возмещении вреда, при-
чиненного вследствие нарушений.

При этом отмечено, что срок проведения как 
документарной, так и выездной проверки в об-
щем случае не может превышать 20 рабочих дней.

Плановые проверки субъектов в зависимости 
от присвоенной их деятельности категории ри-
ска проводятся со следующей периодичностью: 
высокий риск – 1 раз в год; значительный – 1 раз 
в 3 года; средний – не чаще 1 раза в 5 лет; низ-
кий – не чаще 1 раза в 10 лет.

Подготовлено Надеждой ВТОРУШИНОЙ
www.rzd-partner.ru

Приказ Минтранса России от 4 марта 2019 года № 66 «Об 
утверждении Правил перевозок железнодорожным транс-
портом скоропортящихся грузов».

Вступил в силу с 7 декабря 2019 года взамен не подлежаще-
го применению приказа МПС России от 18 июня 2003 года № 37 
«Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транс-
портом скоропортящихся грузов» и утратившего силу прика-
за Минтранса России от 14 сентября 2011 года № 244 «О внесе-
нии изменений…»

Устанавливает процедуру перевозки пищевых и непищевых 
грузов, которые в соответствии с техническими регламента-
ми, документами по стандартизации, техническими условия-
ми по своим свойствам требуют применения мер защиты (ох-
лаждения, отопления, вентилирования) от воздействия на них 
высоких или низких температур наружного воздуха, ухода или 
обслуживания в пути следования.

Приказ Минтранса России от 15 октября 2019 года  
№ 339 «О внесении изменений в отдельные приказы Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации по вопро-
сам оснащения тахографами транспортных средств, при-
надлежащих физическим лицам, и транспортных средств, 
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в 
городском, пригородном и междугородном сообщении».

Вступил в силу с 15 декабря 2019 года. 
Уточняет вопросы оснащения тахографами транспортных 

средств, принадлежащих физическим лицам‚ и транспортных 
средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров 
в городском, пригородном и междугородном сообщении.

Приказ Минтранса России от 17 мая 2018 года № 199 «Об 
утверждении Требований к парковкам (парковочным ме-
стам) для обеспечения стоянки транспортных средств, 
принадлежащих юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим перевозки 
пассажиров на основании договора перевозки или дого-
вора фрахтования и (или) грузов на основании договора 
перевозки<…>, а также осуществляющим перемещение 
лиц, кроме водителя, находящихся в транспортном сред-
стве (на нем), и (или) материальных объектов без заклю-
чения указанных договоров<…>».

Вступил в силу с 1 января 2020 года взамен приказа Мин-
транса России от 19 апреля 2016 года № 108 «Об утверждении 
Требований к парковкам для стоянки в ночное время транс-
портных средств, используемых для осуществления регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом, 
в отсутствие водителя».

Другие документы, вступившие в силу с декабря 2019 года

жЕлЕзНОДОРОжНыЕ МаГистРали
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ГОсуДаРстВО и БизНЕс РОстЕхНаДзОР

– С какими достижениями Ростехнадзор подходит к 
2020 году?

– Прежде всего, хотелось бы отметить, что привычная 
уже положительная динамика последних лет характер-
на и для 2019 года. Количество аварий на промышленных 
предприятиях на сегодняшний день снизилось на 13% – 
до 138 по сравнению с 2018 годом. Число аварий сокраща-
ется на всех направлениях. Что касается случаев со смер-
тельным исходом, то их стало меньше на 5% – 152 случая. 
При этом число погибших непосредственно в результате 
аварий составило лишь 11% от общего числа смертель-
но травмированных на производстве.

Основные проблемы, ведущие к гибели работников, – 
недостаточная квалификация специалистов и руководи-
телей разного уровня, умышленное игнорирование тре-
бований промышленной безопасности, а также слабый 
производственный контроль на предприятиях. Если го-
ворить об авариях, то и здесь 90% случаев обусловлено 
теми же причинами.

По состоянию на 10 декабря 2019 года больше всего ава-
рий выявлено на подъемных сооружениях, объектах неф-

техимической и нефтеперерабатывающей промышлен-
ности. Наибольшее количество смертельных случаев 
произошло в горнорудной промышленности. Самая по-
зитивная картина традиционно в атомном надзоре. Хо-
рошие показатели у энергетиков.

– Громким событием уходящего года стало загрязнение 
нефтепровода «Дружба». Какая работа проведена Ростех-
надзором в связи с этим ЧП, и какие меры по контролю 
трубопроводов принимает ведомство на регулярной основе?

– Мы провели внеплановые выездные проверки опас-
ных производственных объектов нефтепровода «Друж-
ба», а также объектов сдачи нефти в нефтепровод. В об-
ласти промышленной безопасности мы выявили и пред-
писали устранить 365 нарушений. В рамках администра-
тивной ответственности на проверяемые организации на-
ложены штрафы на сумму 502 тысячи рублей.

Если говорить о пунктах учета нефти, то они относят-
ся к средствам измерений и надзор за ними возложен на 
Росстандарт. Вместе с тем по поручению Правительства 
РФ Ростехнадзор совместно с Росстандартом провели 
проверки данных технических устройств.

Хотел бы особо подчеркнуть – по результатам прове-
денных проверок нарушений требований промышленной 
безопасности, которые могли бы стать причиной загряз-
нения, не выявлено. Но мы предлагаем усовершенство-
вать нормативно-правовое регулирование в этой сфере.

– Какой ущерб хлорорганические соединения нанесли со-
стоянию труб и технического оборудования?

– В связи с тем, что по объектам «Транснефти» не был 
зафиксирован отказ или вывод оборудования в ремонт 
из-за ухудшенного качества нефти, говорить о прямом 
технологическом ущербе не представляется возможным.

Для минимизации рисков сбоя в работе оборудова-
ния опасных производственных объектов нефтепрово-
дов, вызванного попаданием хлорорганических соеди-
нений, мы предложили провести дополнительные ра-
боты по внутритрубной диагностике с устранением воз-
можных недопустимых дефектов, если они будут выяв-
лены, и рекомендовали своим территориальным орга-
нам уделить особое внимание этим вопросам при про-
ведении проверок.

Сама проверка качества нефти не входит в полномо-
чия Ростехнадзора. Однако соблюдение требований про-
мышленной безопасности и возможные последствия от 
влияния на технологическое оборудование загрязнений 
остаются на контроле.

Основные результаты уходящего 2019 года обозначил в интервью РИА Новости руководитель Ростехнадзора 
Алексей АЛЁШИН. Также он объяснил, почему стоит обновить нормативную базу промышленной безопасности 
в рамках «регуляторной гильотины» и что значит для ведомства 300-летие учреждения Берг-коллегии.

На пороге  
глобальных изменений

«Регуляторная гильотина» не подразумевает, что все отме-
няемые акты являются чрезмерными с точки зрения кон-
троля – целью реформирования является устранение избы-
точных требований или их актуализация
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– Каковы итоги модернизации НПЗ в рамках четырех-
стороннего соглашения Ростехнадзора, ФАС, Росстандар-
та и нефтяных компаний?

– К настоящему времени из 117 установок вторичной 
переработки нефти, предусмотренных соглашениями, 
введены в эксплуатацию 63. Сроки введения ограниче-
ны 2022 годом.

Если говорить о заводах отдельно, то Антипинским НПЗ 
исполнены обязательства в полном объеме. Марийский 
НПЗ не выполнил ввод в эксплуатацию 4 установок вто-
ричной переработки нефти по объективным причинам, 
вследствие чего сроки пересмотрены. Афипским НПЗ 
проводятся работы по строительству установки гидро-
очистки дизельного топлива и установки гидрокрекинга, 
ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2020 год.

– Есть ли смысл актуализировать четырехстороннее 
соглашение?

– Мы подписывали этот документ, когда не было санк-
ций и нефтяной рынок был другим, поэтому смысл пере-
смотреть его есть, однако это предложение должно ид-
ти от Минэнерго России. Надо сказать, что такая идея 
витает в воздухе, и если она будет обсуждаться, то мы 
ее поддержим.

– Сейчас запущен механизм «регуляторной гильоти-
ны». Много ли избыточных правовых актов по линии Рос-
технадзора? 

– «Регуляторная гильотина» не подразумевает, что все 
отменяемые акты являются чрезмерными с точки зрения 
контроля – целью реформирования является устранение 
избыточных требований или их актуализация. С учетом 
этого мы подготовили и внесли в Правительство РФ про-
ект постановления, который предусматривает отмену  
76 актов Ростехнадзора. Об итоговом уровне сокращений 
можно будет говорить только ближе к середине 2020 го-
да, а с 1 января 2021 года они вступят в силу.

– Насколько эффективно в атомной отрасли соблюда-
ются нормы безопасности? Есть ли вещи, которые тре-
буется совершенствовать?

– Термин «эффективность» здесь не совсем подходит, 
поскольку обязательные требования либо соблюдаются, 
либо нет. После чернобыльской аварии происшествий, 
связанных с выбросами радиации и заражениями, не бы-
ло, поэтому с этой точки зрения у нас эффект достигнут. 
Надзор в атомной отрасли обеспечен на самом высоком 
уровне. Фиксируемые нарушения минимальны.

Краеугольным камнем системы эффективности атом-
ного надзора являются Федеральные нормы и правила в 
области использования атомной энергии, обязательные 
для исполнения. Нас неоднократно проверяло МАГАТЭ, 
и оценка всегда была самой положительной. Более того, 
МАГАТЭ рекомендует наши наработки для внедрения в 
других странах. Но это не означает, что нам не надо те-
перь ничего делать. Мы постоянно совершенствуем пра-
вила, требования и рекомендации для атомной отрасли.

– Росатом реализует крупный проект «Прорыв» по но-
вым технологиям для атомной энергетики будущего. 
Планируется, в частности, построить опытно-демон-
страционный ядерный реактор на быстрых нейтронах 
со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300. Как идет 
подготовка к выдаче Росатому лицензии на строитель-
ство реакторной установки?

– В 2016 году по заявлению Сибирского химического 
комбината Ростехнадзором организована экспертиза 
безопасности БРЕСТ-ОД-300, завершение которой ожи-
дается в первой половине 2020 года. В ходе ее проведе-
ния заявитель провел доработку обосновывающих без-
опасность документов и выполнил большой объем на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот в обоснование проекта.

Также был выполнен анализ действующих Федераль-
ных норм и правил в области использования атомной 
энергии на предмет возможного применения их требова-
ний для проекта БРЕСТ-ОД-300. Установлено, что требу-
ется разработка новых норм и правил в области исполь-
зования атомной энергии и доработка действующих.

По результатам экспертизы безопасности и при усло-
вии завершения разработки новых норм и правил может 
быть принято решение о выдаче лицензии.

– Какие предложения есть у Ростехнадзора по созда-
нию госкомпании, которая будет контролировать рабо-
ту недропользователей на арктическом шельфе России?

– Тема Арктики многогранна, и одним из актуальных 
вопросов является государственное регулирование во-
просов безопасности морских нефтегазовых объектов. 
Для этого разработан проект закона «О морских нефте-
газовых объектах», предусматривающий наличие спе-
циально уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти. Если такая ответственность будет 
возложена на Ростехнадзор, то мы готовы за это взять-

Антипинский НПЗ

МЛСП «Приразломная» – единственная платформа, ведущая добычу нефти 
на российском арктическом шельфе

ГОсуДаРстВО и БизНЕс РОстЕхНаДзОР
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ся. Кстати, в мире пока только Норвегии удалось возло-
жить государственный надзор на один орган. 

Что касается создания дополнительной компании, ко-
торая будет контролировать работу недропользователей 
на шельфе, мы целесообразности в этом не видим.

– Когда заработают система дистанционного контро-
ля и «Электронный инспектор»?

– Система дистанционного контроля уже успешно про-
шла испытание в различных отраслях. Теперь для того, 
чтобы она заработала, необходимо получить юридиче-
ское закрепление. Мы уже внесли предложение в новый 
закон «О промышленной безопасности», который, как 
ожидается, будет принят в 2020 году. Сразу после этого 
начнется активное внедрение системы. 

Похожая ситуация с «Электронным инспектором».  
С точки зрения софта все готово, понадобится опреде-
ленное техническое перевооружение. Но этот вопрос то-
же в работе.

– На правительственном совещании вы сказали, что бы-
ла направлена заявка о выделении дополнительного фи-
нансирования на модернизацию IT-инфраструктуры Рос-
технадзора. О каких объемах финансирования идет речь?

– Во-первых, нам необходимо создать цифровую плат-
форму. Во-вторых, потребуется замена программ и ста-

Система дистанционного контроля уже успешно прошла ис-
пытание в различных отраслях

рой техники, которая эксплуатируется много лет. В рам-
ках цифровой платформы эти средства уже запланиро-
ваны – в объеме порядка 660 миллионов рублей на два 
года. Что касается компьютеров и всего, что с этим свя-
зано, то, по нашим расчетам, на 3 года необходимо по-
рядка 1,8 миллиарда рублей. Заявки уже сделаны, про-
фильным ведомствам дано поручение их проработать. 
Надеемся, что в весеннюю или осеннюю сессию измене-
ния в бюджет будут внесены.

– В 2019 году Ростехнадзор отмечает 300-летие. В свое 
время учреждение Берг-коллегии произвело своего рода 
революцию. Что можно отнести к революционным иде-
ям сегодня?

– Работать в организации с трехвековой историей очень 
ответственно. Учреждение Берг-коллегии Петром I стало 
началом промышленной революции в России. Сегодня 
мы вновь стоим на пороге глобальных изменений – «ре-
гуляторная гильотина», цифровизация, дистанционный 
надзор. Если вдуматься в масштабы грядущих преобра-
зований, то это новая веха в развитии службы, основы 
которой заложил великий царь-реформатор. Мы продол-
жаем дело Петра I. Только вдумайтесь в это!

www.ria.ru

если вдуматься в масштабы грядущих преобразований, то 
это новая веха в развитии службы, основы которой заложил 
великий царь-реформатор

Нефтепровод «Дружба»
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Юбилей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, отчет  
деятельности которой ведется с 1719 года, отмечала вся Россия, о чем свидетельствуют  

многочисленные события и подарки в честь этой знаменательной даты.

К 300-летию Берг-коллегии

Памятная монета
Банк России выпустил в обращение памятную 

серебряную монету «Ростехнадзор». Выпуск мо-
неты номиналом 1 рубль приурочен к 300-летию 
подписания Петром I указа об учреждении Берг-
коллегии, правопреемницей которой является Фе-
деральная служба по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору.

В процессе чеканки применена технология proof, 
которая позволяет создавать монеты, отличаю-
щиеся тонкостью и изяществом рельефных эле-
ментов. На аверсе размещен рельефный гераль-
дический знак – эмблема Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору, внизу по окружности – надпись 
«Ростехнадзор».

Тираж выпуска – 3 тысячи экземпляров, мас-
са драгоценного металла в чистоте – 7,78 г, про-
ба сплава – 925, каталожный номер – 5109-0127.

Выпущенная денежная единица является закон-
ным средством наличного платежа и обязатель-
на к приему по номиналу без каких-либо ограни-
чений на территории РФ.

го, изображение окружают рисунки, отражающие 
различные стороны деятельности ведомства: до-
бычу полезных ископаемых, энергетическую от-
расль, атомные разработки, растениеводство, стро-
ительство. Под орлом на алой ленте имеется над-
пись «300». Реверс вверху украшен каллиграфи-
ческим символом. 

По краю медали проходят надписи «Берг- 
Коллегия» и «Ростехнадзор», внизу – пятиуголь-
ный щит с молотком и ключом, уложенный на 
ветви лавра. В центре находятся даты 1719–2019.

Юбилейная медаль
Изготовленная к торжественной дате медаль 

сделана из латуни и имеет диаметр 3,2 см. На 
аверс нанесен геральдический знак в виде дву-
главого орла со щитом, на котором изображен 
столп закона, – это эмблема Службы. Кроме то-

Блистательные украшения
АК «АЛРОСА» (ПАО) присвоило наименование 

«300 лет горному и промышленному надзору Рос-
сии» алмазу ювелирного качества, добытому из 
трубки «Юбилейная». 

Алмаз, названный в честь сотрудников систе-
мы Ростехнадзора, весит 60,44 карата и представ-
ляет собой прозрачный с желтоватым оттенком 
кристалл переходной формы октаэдр-ромбодо-
декаэдр со сноповидно-занозистой штрихов-
кой. Он пополнил список подарков, приурочен-
ных к юбилею ведомства, став его блистатель-
ным украшением.

Последовав примеру коллег по отрасли, АО 
«АГД  ДАЙМОНДС» присвоило имя «300 лет Берг-
Коллегии России» обломку алмаза ювелирного 
качества октаэдрической формы весом 54,19 ка-
рата, добытому на ГОКе им. В. Гриба.

Тематическая конференция
В Международном мультимедийном пресс-

центре МИА «Россия сегодня» под эгидой Ростех-
надзора состоялась Конференция по промышлен-
ной безопасности, приуроченная к празднованию 
300-летия российского горного и промышленного 
надзора. По данным оргкомитета, в ней приняли 
участие более 500 человек.

Открывая пленарное заседание, руководитель 
Ростехнадзора Алексей Алёшин подчеркнул, что 
с момента создания Петром I надзорного органа 
на протяжении всех последующих 300 лет никог-

ГОсуДаРстВО и БизНЕс РОстЕхНаДзОР
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да не прерывалась государственная функция по 
контролю соблюдения правил, обеспечивающих 
безопасность на производстве. 

По окончании торжественной части, включая 
награждение отличившихся сотрудников службы 
и представителей предприятий, уделяющих осо-
бое внимание совершенствованию промышлен-
ной безопасности, стартовала рабочая програм-
ма конференции. В ее в рамках прошли темати-
ческие панельные дискуссии «Вызовы и пробле-
мы обеспечения безопасности в контексте страте-
гии развития горнодобывающей и металлургиче-
ской отраслей промышленности и пути их реше-
ния», «О выполнении задач государственной по-
литики в области промышленной безопасности 
нефтегазового и химико-технологического ком-
плексов» и «Новые подходы при осуществлении 
государственного энергетического надзора, обе-
спечении безопасности в сфере теплоснабжения, 
электроэнергетики и эксплуатации гидротехни-
ческих сооружений». 

В ходе мероприятия также состоялись дву-
сторонние встречи с делегациями органов ре-
гулирования промышленной безопасности Рес-
публики Беларусь, Республики Абхазия, Азер-
байджанской Республики, Республики Таджики-
стан, Республики Кыргызстан, Республики Узбе-
кистан и Республики Казахстан. Руководители 
надзорных ведомств поздравили Ростехнадзор с 
300-летием и обсудили актуальную совместную  
повестку.

Торжественный вечер
В малом зале Государственного Кремлевско-

го Дворца Федеральная служба по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору тор-
жественно отметила 300-летие горного и промыш-
ленного надзора.

После зачитывания всех приветствий и вы-
ступления руководителя Ростехнадзора заме-
ститель председателя Правительства РФ Дми-
трий Козак вручил Алексею Алешину благодар-
ность Президента РФ коллективу Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору. Ряд сотрудников ведом-
ства за высокие показатели в обеспечении про-
мышленной безопасности был отмечен награ-
дами персонально.

Затем состоялись торжественные церемонии: 
вручение Ростехнадзору сертификата и муля-

жа алмаза, названного «300 лет российского гор-
ного и промышленного надзора», и гашение па-
мятной марки «Горный и промышленный надзор 
России. 300 лет».

Участвовавший в процедуре гашения руково-
дитель Федерального агентства связи Олег Ду-
ховницкий, отметив важность события, выра-
зил уверенность, что марка с изображением со-
временной эмблемы Ростехнадзора и видов ра-
бот предприятий горнодобывающей промыш-
ленности станет желанным экспонатом для кол-
лекционеров, а Алексей Алёшин предложил ис-
пользовать ее для отправки предписаний пред-
приятиям, не соблюдающим правила промыш-
ленной безопасности.

Потом на сцену были приглашены победители 
всероссийского конкурса детского рисунка «Рос-
технадзор глазами детей». Заместитель руково-
дителя – статс-секретарь Службы Александр Ры-
бас вручил им дипломы победителя и памятные 
подарки. Родителей и конкурсантов приветство-
вал председатель жюри заслуженный художник 
России Никас Сафронов. Церемония награждения 
завершилась песней «Мы желаем счастья вам!», 
которую дети исполнили вместе с группой «Цве-
ты», открывшей праздничный концерт.

Гостями торжественного вечера стали члены 
Правительства РФ, руководители министерств 
и ведомств, главы крупнейших промышленных 
и добывающих компаний, делегации надзорных 
органов стран СНГ, представители профессио-
нальных союзов, общественных организаций и, 
конечно, сотрудники Ростехнадзора – главные 
участники праздника. ГН
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2019 год стал переломным для процесса реализации реформы 
контрольно-надзорной деятельности (КНД) в Российской Феде-

рации. Об этом говорил на тематическом совещании Дмитрий 
МеДВеДеВ, Председатель Правительства РФ.

Реформа  
требует ускорения

Новая система контрольно-надзорного зако-
нодательства должна заработать с 1 янва-
ря 2021 года, то есть, считайте, через год. 

Перед нами стоит масштабная и очень сложная 
задача. Мы анализируем действующее законо-
дательство. Выясняем, какие акты безнадежно 
устарели и стали барьерами – их очень много – 
как для бизнеса, так и для роста экономики, со-
циальной сферы в целом. Фиксируем, формиру-
ем четкие и понятные правила. И, разумеется, 
работаем над созданием условий, при которых 
в дальнейшем необоснованные и избыточные 
нормы просто применяться не будут. Сотруд-
ничаем на эту тему и с экспертным, и с пред-
принимательским сообществом. Все обсужде-
ния идут в рамках созданной в аппарате Прави-
тельства РФ системы рабочих групп. Через них 
проходят любые законодательные изменения. 

2 документа уже подготовлены, я сегодня под-
писал решение Правительства РФ об их внесе-
нии в Государственную Думу ФС РФ. Это про-
екты федеральных законов «Об обязательных 
требованиях» и «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле» – фун-
дамент будущего государственного контроля 
и надзора. Документы получат дальнейшее об-
суждение в рамках парламентских чтений, пар-
ламентских процедур. Просил бы наладить со-
вместную работу по законопроектам между ап-
паратом Правительства РФ, Государственной 
Думой ФС РФ и впоследствии Советом Федера-
ции ФС РФ. Нужно искать взаимоприемлемые 
решения, поскольку там довольно много еще 
сложных вопросов, по которым, очевидно, бу-
дут дискуссии.

На что хочу обратить внимание присутству-
ющих?

Первое. Вы все видите, что нормы, которые 
нам предстоит пересмотреть, затрагивают под-
час сразу несколько ведомств, поскольку обычно 
принимаются акты комплексного действия. И в 
таком случае требуются активные обсуждения с 
участием всех заинтересованных сторон – пред-
ставителей курирующих министерств, иных ор-
ганов исполнительной власти, вице-премьеров. 
Необходима командная работа, а не попытки 
отстоять свои ведомственные интересы. Наша 
цель не в том, чтобы то или иное ведомство до-
казало, что их массив требований должен быть 
сокращен в минимальном объеме, – задача аб-
солютно другая. Это не битва за полномочия, а 
работа на единый результат.

Второе. Хочу прямо сказать: пока далеко не 
все министерства подошли к своим задачам оди-
наково. Некоторые не разработали новые струк-
туры нормативного регулирования по реализа-
ции «регуляторной гильотины», о которой мы 
с вами неоднократно говорили, либо сделали 
это не по всем видам своего надзора или кон-
троля. Недостаточными темпами идет подго-
товка проектов постановлений по отмене уста-
ревших норм.

ГОсуДаРстВО и БизНЕс КНД

Правительство РФ внесло в Государственную Думу ФС РФ в том чис-
ле проект федерального закона «Об обязательных требованиях в Рос-
сийской Федерации». Принятие законопроекта позволит закрепить 
основы установления и оценки применения обязательных требова-
ний, содержащихся в нормативных правовых актах, и будет способ-
ствовать снижению административного давления на субъекты пред-
принимательской деятельности.

Новая система контрольно-надзорного законодательства должна зара-
ботать с 1 января 2021 года
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Такого быть не должно. Времени немного. 
Формальный подход здесь недопустим. Поэто-
му я назову всех, кто пока не сделал того, что 
надо. МВД России, Минздрав России, Минсель-
хоз России, Минэкономразвития России разра-
ботали структуры нормативного регулирования 
не по всем видам контроля и надзора, которые 
должны быть сохранены. Минэнерго России та-
кая структура вообще не представлена. Мини-
стерством просвещения и Минэнерго России не 
подготовлены проекты постановлений ни по од-
ному виду контроля. Минтрудом России, МВД 
России, Минфином России, Минприроды Рос-
сии, Роспотребнадзором представлены проек-
ты постановлений не по всем видам контроля 
и надзора. Обращаю внимание всех, кого я на-
звал: все это необходимо привести в порядок.

Третье. В новой системе государственного 
контроля не должно быть места устаревшим 
и порой даже абсурдным требованиям. Мы об 
этом с вами говорили: некоторые требования 
действительно выглядят уже как абсолютная 
экзотика. Мы начали отсекать неактуальные 
советские акты.

Но, еще раз хочу повторить, нужно быть макси-
мально аккуратными с теми нормами, где закре-
плены действующие права, полномочия и льго-
ты, касающиеся граждан. Около 450 – это при-
кидка наших коллег, в действительности циф-
ра может быть и больше, – актов СССР и РСФСР 
сегодня устанавливают различные гарантии и 
компенсации. Например, дают 3 дополнитель-
ных дня к отпуску для медицинских работников 
домов-интернатов в сельской местности, а так-
же водителей «скорых». Или устанавливают жи-
телям Крайнего Севера целый ряд других пре- 
имуществ, компенсаций. Все эти льготы должны 
сохраниться, потому что мы говорим не о том, 
чтобы что-то отрезать и забыть, а о том, чтобы 
убрать избыточные нормативные требования.

В том, что касается советского законодатель-
ства, многое приходится делать вручную. Пере-
читывать эти документы на бумаге, потому что 
в то время, когда они писались, никто, естествен-
но, и не думал о дальнейшем развитии техно-
логий. Информация не актуализировалась. Нет 
единого архива ведомственных актов. Поэтому 
нужно постараться эту систему цифровизовать, 
не в той, конечно, части, которая будет ликвиди-
рована, а в той, которая останется. Такое пору-
чение просил бы подготовить, и я его подпишу. 

Работа, которую мы ведем, как я уже сказал, 
должна быть завершена до 1 января 2021 года. 
Она предполагает систематизацию законодатель-
ства о контроле и надзоре. У нас в этой сфере, 
по оценке Минэкономразвития России, действу-
ет порядка 400 отраслевых законов. Подчерки-
ваю: только законов. Надо решить, что со всем 
этим делать, потому что 400 законов – это очень 
много. Так что пусть коллеги-юристы продума-
ют, с экспертами поговорят, с бизнесом. Может 
быть, есть смысл подумать и о кодификации за-
конодательства после 1 января 2021 года. Я не 
знаю, подчеркиваю, есть ли здесь предмет для 
кодификации, как говорят юристы, но количе-
ство законов явно очень большое. Прошу вас та-
кое поручение тоже подготовить. ГН

АЛГОРИТМ РАБОТЫ «ГИЛьОТИНЫ»

Правительство РФ формирует реестр всех регуляций и админи-
стративных формальностей, прямо или косвенно влияющих на биз-
нес. На основе созданного списка создается база данных. Во многих 
странах само появление такого реестра – это уже прорыв и большое 
достижение. 

Каждая норма или административная процедура оценивается на 
трех уровнях: государственными служащими в министерствах, пред-
ставителями бизнеса и оператором реформы. Каждая норма или ад-
министративная процедура проходит через простые фильтры. 

Для принятия решения о будущем закона аналитики дают ответы 
на следующие вопросы применительно к каждому закону: законен 
ли он, есть ли в нем необходимость, благоприятна ли норма для биз-
неса, необходимы ли и обоснованы ли платежи и сборы, установлен-
ные этим законом. После такой оценки норма или административ-
ная процедура распределяется в одну из трех категорий: сохранить, 
упростить или отменить. 

Далее органы законодательной власти – Правительство РФ, Госу-
дарственная Дума ФС РФ и Совет Федераций ФС РФ предпринима-
ют необходимые шаги для устранения ненужных и упрощения за-
путанных нормативно-правовых актов. 

Нормы и административные процедуры, которые в результате этой 
реформы «уцелеют», занесут в действующий реестр, в котором пред-
ставители бизнеса и граждане страны смогут найти нужную инфор-
мацию, загрузить необходимые формы и подать заявки на получе-
ние разрешений.

Александр КОНОВАЛОВ, 
министр юстиции РФ:

– Проект постановления Правительства 
РФ «О признании не действующими на тер-
ритории Российской Федерации актов СССР 
и их отдельных положений» размещен для 
общественного обсуждения и направлен 
на согласование в заинтересованные феде-
ральные органы исполнительной власти.
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ГОсуДаРстВО и БизНЕс КНД

Программа по реформированию контрольно-надзорной деятельности (КНД) на транспорте, которая полу-
чила название «регуляторная гильотина», – тема, которая очень интересует профессиональное сообщество 

и не только. Как следует понимать реформу КНД, чего от нее ждут транспортники, бизнес и общество в 
целом, рассуждает Ирина ПОЛяКОВА, обозреватель газеты «ТР», кандидат экономических наук.

Отсечь все ненужное

Реформа КНД нацелена на повышение уров-
ня безопасности и устранение избыточной 
административной нагрузки на субъекты 

предпринимательской деятельности. Она про-
водится с помощью отмены всех неактуальных 
нормативных актов в сфере надзора и контроля, 
а также построения новой, современной, эффек-
тивной системы государственного контроля (над-
зора), направленной на снижение социально зна-
чимых рисков.

В транспортной сфере пересмотру подлежат фе-
деральный государственный транспортный над-
зор по всем направлениям транспортной деятель-
ности, надзор в отношении судоходных и порто-
вых сооружений и портовый контроль, реформи-
рованию – лицензионная, страховая деятельность, 
а также весовой и габаритный контроль. Не оста-
нется без внимания и надзор за возмещением вре-
да, причиняемого автомобильным дорогам транс-
портными средствами массой свыше 12 тонн. Та-

ким образом, транспортная отрасль в полном объ-
еме будет жить по новым законам.

Чтобы понимать, о каком массиве работы идет 
речь, руководитель Ространснадзора Виктор  
Басаргин отметил, что еще до начала действия 
«регуляторной гильотины» рассматривались все 
обязательные требования. Установлено, что в 
стране действуют 457 законодательных и нор-
мативных актов первого уровня, то есть уровня 
Правительства РФ, и почти 11 тысяч обязатель-
ных требований с учетом транспортной безопас-
ности. Самый емкий раздел – воздушный транс-
порт, где более 3 тысяч обязательных требова-
ний. Полностью проведен анализ действующей 
правовой базы, и все акты СССР устранены. Фак-
тически закончена работа на первом уровне по 
железнодорожному транспорту. Начиная с 2015 
года отменены свыше тысячи нормативных ак-
тов. В 2019 году планировалось проанализиро-
вать 150 подобных документов, а уже пересмо-
трено более 500. Две трети из них, скорее всего, 
пойдут под нож.

Помимо отмены устаревших и неактуальных 
требований, в ходе реформы снижается давле-
ние на бизнес за счет сокращения плановых и 
внеплановых проверок. На отраслевой конфе-
ренции «Реализация механизма «регуляторной 
гильотины»: проблемные вопросы и пути их ре-
шения» в рамках «Транспортной недели-2019» 
Виктор Басаргин отметил, что за 3 года число 
плановых и внеплановых проверок сократи-
лось в 2,4 раза (в 2015-м было 96 336 проверок, а 
в 2018-м – 38 968). 

По материалам Аналитического центра при 
Правительстве РФ, индекс административной 
нагрузки для Ространснадзора составил 27,6% –  
это самый высокий уровень снижения по всем 
контрольно-надзорным органам, участвующим 
в реформе КНД.

Но сокращение административной нагрузки 
на бизнес не должно приводить к падению уров-
ня безопасности, а вот с этим как раз есть про-
блемы. В 2019 году количество происшествий по 
контролируемым Ространснадзором рискам уже 
составило 4 673 случаев, и просматривается тен-
денция к росту.

С мая 2019 года ведется работа по реализа-
ции дорожной карты, утвержденной Пра-
вительством РФ, в рамках «регуляторной 

гильотины». Уже разработаны и представлены в 
Минтранс России модели новой структуры нор-
мативного регулирования по видам транспорта. 
В соответствии с этими моделями Ространснад-
зор предлагает по возможности разгрузить нор-
мы, устанавливающие виды контроля в основ-
ные базовые законы. Помимо этого, разработа-

К реформе контрольно-надзорной деятельности, получившей неофици-
альное название «регуляторная гильотина», не подключены Федераль-
ная таможенная и Федеральная налоговая службы. 

– Их история насчитывает всего около 25 лет, и там просто не суще-
ствует советских нормативных актов, которые к настоящему моменту 
устарели, – пояснил заместитель главы Минфина России Илья Трунин 
на Московском международном финансовом форуме.

Свои возражения по этому поводу не раз высказывал председатель 
Счетной палаты Алексей Кудрин. 

– У нас несколько раз в год принимаются изменения в НК РФ, – под-
черкнул он в июне 2019 года. – Это та сфера, где изменения должны су-
щественно реже происходить. То же касается и сфер контрольно-над-
зорной деятельности, которые находятся в ведении Правительства РФ. 
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ны проекты постановлений Правительства РФ 
о видах государственного контроля (надзора) с 
учетом положений проекта федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации». 
Еще проработан представленный проект переч-
ня правовых актов СССР и РСФСР, подлежащих 
признанию утратившими силу или недейству-
ющими на территории РФ с 1 февраля 2020 года.  
И, наконец, проработаны и направлены предло-
жения по перечню 240 правовых актов, подлежа-
щих отмене с 1 января 2021 года.

На сегодняшний день проблемой остается от-
сутствие видов контроля в отдельных сегментах 
транспортного комплекса.

В соответствии с перечнем видов контроля, 
утвержденным Правительством РФ, Ространс-
надзор осуществляет 21 вид государственного 
контроля. Концептуально принято решение об 
установлении только 4 видов по сферам транс-
порта. В частности, это федеральный государ-
ственный надзор в области морского, внутрен-
него водного транспорта и безопасности гидро-
технических сооружений; федеральный государ-
ственный контроль (надзор) в области автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства; 
федеральный государственный контроль (над-
зор) в области железнодорожного транспорта; 
федеральный государственный надзор в обла-
сти гражданской авиации и использования воз-
душного пространства, авиационно-космическо-
го поиска и спасания.

На настоящий момент не создана рабочая груп-
па на площадке Правительства РФ, нет постанов-
ления Правительства РФ об утверждении Поло-
жения о виде контроля внеуличного транспорта. 
Нерешенным также остается вопрос, связанный 
с определением вида государственного контроля 
(надзора) в области транспортной безопасности. 

Ространснадзором сформирована модель нор-
мативного регулирования в данной сфере в двух 
вариантах. Первый: включение в положения о 
каждом проектируемом виде государственного 
контроля (надзора). Второй: как самостоятель-
ный вид контроля.

Но окончательного решения не принято, на 
уровне Правительства РФ не создана отдельная 
рабочая группа. А если учесть, что при 9 тысячах 
обязательных требований в транспортной отрас-
ли более половины приходится на транспортную 
безопасность, то принять решение необходимо в 
самое ближайшее время.

В настоящее время обязательные требования 
содержатся в том числе в наднациональном за-
конодательстве, например в технических регла-
ментах Таможенного союза. В этой связи при пе-
ресмотре требований, содержащихся в законах 
и подзаконных актах РФ, изданных во исполне-
ние международных договоренностей, необходи-
мо учитывать невозможность отказа от междуна-
родных обязательств и, как следствие, снижения 
экономической активности. А при установлении 
обязательных требований нужно сохранить баланс 
и создать равные условия для деятельности оте-
чественных и иностранных предпринимателей, 
обеспечив тем самым защищенность российско-
го бизнеса, в том числе транспортного.

Еще одна известная всем проблема – так назы-
ваемое дублирование функций органами испол-
нительной власти. Например, Ространснадзор ду-
блирует полномочия с МЧС России – по маломер-
ным судам, с Ростехнадзором – по гидротехниче-
ским сооружениям, с профильными Федеральны-
ми агентствами Минтранса России – по другим 
направлениям.

Все эти вопросы должны быть сняты в самое 
ближайшее время. До 1 января 2021 года остал-
ся только год.

www.transportrussia.ru

Росприроднадзор вступил на тропу изменений одним из первых, по-
скольку «регуляторная гильотина», по словам главы ведомства Светла-
ны Радионовой, – это возможность сформировать новое актуальное за-
конодательство по контрольно-надзорной деятельности.

В результате ревизии существующих в Росприроднадзоре процедур 
выяснилось, что отсутствует 41 административный регламент. То есть 
с одной стороны – масса устаревших норм, а с другой – необходимые 
бизнесу процедуры попросту не упорядочены, разные филиалы предъ-
являют компаниям-природопользователям разные требования по одно-
му и тому же обращению!

Главным ориентиром для реформы КНД руководитель Росприрод-
надзора считает риск-ориентированный подход, который экономит ре-
сурсы и освобождает законопослушные компании от лишних надзор-
ных мероприятий.

Даже реорганизация Роcприроднадзора, которую проводит Светла-
на Радионова, «работает» на успешное внедрение «регуляторной гильо-
тины». Укрупнение – вместо региональных управлений в 89 субъектах 
страны в ведомстве создается 32 межрегиональных – позволит сосредо-
точиться на проблемных с точки зрения экологии территориях.

www.24rus.ru

По материалам Аналитического центра при Правительстве РФ, индекс ад-
министративной нагрузки для Ространснадзора составил 27,6% – это са-
мый высокий уровень снижения по всем контрольно-надзорным органам, 
участвующим в реформе КНД
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2019 год стал переломным для процесса реализации реформы 
контрольно-надзорной деятельности (КНД) в Российской Феде-

рации. Об этом говорил на тематическом совещании Дмитрий 
МеДВеДеВ, председатель Правительства РФ.

Российская экономика  
открыта для инвесторов

Всего было рассмотрено 14 вопросов. Один 
из них – соглашение между компаниями из 
Саудовской Аравии и Российским фондом 

прямых инвестиций, подписанное в присутствии 
Президента РФ. Согласно договору зарубежная 
сторона приобретет 20,5% акций АО «Новомет-
Пермь», а российская – 10,2%. В данном случае 
они выступают как инвесторы, которые будут 
развивать производство погружных насосов на 
заводе в Перми.

В свое время АО «РОСНАНО» удалось добиться 
того, что данное предприятие начало выпускать 
это высокотехнологичное оборудование для до-
бычи нефти, откачивания воды и решения целого 
ряда других очень сложных инструментальных 
проблем. Раньше оно полностью закупалось за ру-
бежом, а сейчас производится в России, что стало 
очень большим прогрессом для нашей нефтянки.

В соответствии с решением Правительства РФ 
АО «Новомет-Пермь» было включено в план при-
ватизации. Проводились соответствующие торги 
и консультации, итогом которым явилось заклю-
чение вышеупомянутого соглашения. Общая сто-
имость сделки – 5 миллиардов рублей. 

Кроме того, мы рассмотрели ходатайство бри-
танской компании «Петропавловск ПЛК» по при-
обретению акций другой компании, которая яв-

ляется стратегом-недропользователем. В сферу 
интересов заявителя входят разработка и добыча 
коренного золота в пределах Эльгинского рудно-
го поля в Амурской области. Запасы этого участ-
ка недр превышают 72 тонны. Сумма сделки со-
ставляет 13 миллионов долларов.

Другая крупная сделка по купле-продаже 50% 
доли в уставном капитале ОАО «Меретояханет-
тегаз» англо-голландской публичной компании 
Shell отложена на 3 месяца, поскольку остались 
неясными некоторые технологические и экономи-
ческие моменты. Речь идет об участках недр фе-
дерального значения, поэтому такой серьезный 
и обстоятельный подход Правительственной ко-
миссии к рассмотрению данного вопроса вполне 
оправдан. Предполагается, что 9,3 миллиарда ру-
блей будут выплачены ПАО «Газпром нефть» как 
владельцу активов и одному из партнеров будуще-
го совместного предприятия, в развитие которого 
Shell планирует вложить 100 миллиардов рублей. 

Также рассматривалось ходатайство ПАО «Фор-
тум» в отношении сделки с компанией «Юнипро». 
Там действительно сложности с законодатель-
ством. Небольшой актив – филиал водоканала 
в городе Сургуте – является естественной моно-
полией, и инвестиции в эту сферу по понятным 
причинам подпадают под Федеральный закон от 
29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осущест-
вления иностранных инвестиций в хозяйствен-
ные общества, имеющие стратегическое значе-
ние для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства» (с изменениями и дополне-
ниями). При этом сфера электроэнергетики, ку-
да «Фортум» уже вложил более 3 миллиардов 
долларов прямых инвестиций, данным законом 
не регулируется. 

Игорь АРТеМьеВ, руководитель ФАС России, комментирует вопросы, которые обсуждались на заседании  
Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в стратегические сферы  

российской экономики, состоявшемся в конце 2019 года. 

Примерно в таком же положении, как ПАО «Фортум», находятся еще око-
ло 30 иностранных инвесторов, когда сама экономическая сфера открыта 
и они могли бы свободно инвестировать, но...
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Получилось, что актив, который стоит мень-
ше 0,1%, наложил ограничения на всю большую 
сделку. Из-за этого компания «Фортум» не может 
уверенно инвестировать свои миллиарды долла-
ров в российскую экономику. Поэтому комиссия 
поступила следующим образом: одобрила сдел-
ку с отлагательным условием, имея в виду, что 
экспансия «Фортума» в области энергетики пол-
ностью поддерживается, но в силу существую-
щих ограничений закона переход прав и обязан-
ностей по договору связывается с вступлением в 
силу соответствующих поправок в Федеральный 
закон № 57. Их цель – наделить комиссию пра-
вом отчуждать проблемный актив стоимостью 
меньше 1% во временное управление и тем са-
мым переводить иностранного инвестора в сво-
бодное правовое поле.

В дальнейшем будет рассмотрен вариант пол-
ного одобрения этой сделки с учетом меняюще-
гося законодательства и соответствующих прак-
тик. Правительство РФ будет помогать компа-
нии «Фортум» добиться такого согласия и сдела-
ет все возможное для поддержки проекта, пото-
му что мы видим большую и очень добросовест-
ную работу ПАО «Фортум» и относимся к ней с 
большим уважением.

Что касается пакета законопроектов по борьбе 
с картелями, внесенных в Государственную Ду-
му ФС РФ, то он вызвал очень много легенд. По-
рой наши оппоненты говорят какие-то вещи, ко-
торые они сами придумали, потом с ними же на-
чинают спорить. Достаточно сказать, что я еще в 
2005 году озвучивал наше нежелание стать право-
охранительным органом со всеми правами опера-
тивно-розыскной деятельности и до сих пор при-
держиваюсь этой позиции, но данный вопрос на-
ходится в компетенции Президента РФ.

А осмотром и выемкой документов ФАС Рос-
сии занимается уже сейчас. В отличие от право-
охранительных органов, мы не имеем права изы-
мать компьютеры и соответствующее электрон-
ное оборудование – просто копируем все, что есть 
на жестком диске и так далее, забираем это с со-
бой в присутствии понятых с печатями и подпи-
сями и таким образом гарантируем аутентич-
ность снятого материала. Кроме того, все нор-
мы, связанные с конфискацией имущества, в за-
коне отсутствуют.

И никакими новыми полномочиями репрессив-
ного характера мы не наделяемся. Более того, в 
законопроектах очень много норм, где поднима-
ются пороги признания картельных нарушений 
уголовным преступлением. Мы сами попросили 
это сделать, потому что считаем, что мелкие на-
рушения не должны караться в уголовном поряд-
ке – достаточно административных наказаний и 
оборотных штрафов. ГН

Поправки в Федеральный закон № 57 подго-
товлены ФАС России в содружестве с феде-
ральными органами исполнительной власти, 
которые входят в состав Правительственной 
комиссии по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в РФ

Нововведения в борьбу с картелями, которые внесены на рассмо-
трение в Государственную думу ФС РФ, предусматривают расшире-
ние полномочий ФАС России, усиление уголовной ответственности за 
картельные сговоры, повышение штрафов за препятствование прове-
дению антимонопольных проверок и расширение круга лиц, которым 
могут быть предъявлены претензии.

Ужесточение норм ФАС России аргументирует тем, что картели ста-
ли «одной из угроз экономической безопасности» – ущерб от них на то-
варных рынках и торгах может достигать 1,5–2% ВВП в год. При этом, 
по оценкам службы, «срок жизни» картелей вырос до 2–3 лет, а коли-
чество аукционов, охватываемых деятельностью одного картеля, ис-
числяется сотнями.

Сейчас потолок наказания за такие преступления (картели считаются 
таковыми при причинении крупного ущерба или извлечении крупного 
дохода) – 3 года лишения свободы, ФАС России хочет повысить его до 4.  
Меняются и квалификационные признаки. Так, если соглашение за-
ключено генеральным директором, членом совета директоров или ма-
жоритарным акционером, организованной группой либо же несет осо-
бо крупный ущерб (увеличен с 30 до 60 миллионов рублей) или доход 
(увеличен с 250 до 500 миллионов рублей), сроки лишения свободы по-
вышаются до 6 лет. Вводятся и новые признаки: за картели на торгах 
может грозить до 5 лет лишения свободы.

Как указывает ФАС России, сейчас она ежегодно выносит «несколько 
сотен» решений по делам о картелях, но уголовные дела исчисляются 
единицами. Это используется службой как аргумент для расширения 
полномочий – в частности, проект дает ей право на выемку докумен-
тов вплоть до принудительного их изъятия со вскрытием помещений. 
Стимулировать бизнес к взаимодействию предполагается установле-
нием штрафов за препятствование проверкам. Сейчас за противодей-
ствие законной деятельности контролеров в целом штрафы составля-
ют 5–10 тысяч рублей для юридических лиц, но, по мнению ФАС, это 
«не сдерживает противоправное поведение проверяемых компаний». 
Новые ставки составят для граждан 15–30 тысяч рублей, для должност-
ных лиц – 30–50 тысяч рублей, для компаний – от 1 до 10% выручки (но 
не менее 50 тысяч рублей).

В числе своевременных и нужных изменений партнер юридической 
компании «НАФКО» Павел Иккерт отмечает освобождение от ответ-
ственности участников картелей, добровольно заявивших о наличии 
соглашения. В то же время, по его мнению, включение в круг потенци-
альных подозреваемых не только «лиц, использующих свое служебное 
положение», но и членов совета директоров, гендиректоров и крупных 
акционеров порождает существенные риски роста числа осужденных.

www.kommersant.ru
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Как будут проверять  
работодателей в 2020 году

У инспекторов ГИТ новый регламент проверок, утвержденный приказом Минтруда России от 13 июня 2019 года 
№ 160. Нововведения работают уже с 22 октября 2019 года. Кардинальных изменений по сравнению  

с прошлым регламентом нет, зато многие правки выгодны и полезны компаниям.

До 10 ноября компанию  
должны включить в план проверок

Согласно пункту 41 Регламента план прове-
рок будут публиковать на сайте ГИТ региона до  
10 ноября года, предшествующего году проведе-
ния проверок. Раньше это делали до 1 декабря. Та-
ким образом, у работодателей стало больше вре-
мени для подготовки.

В Регламенте закреплен принцип риск-
ориентированного подхода при проведении про-
верок, введенный еще в 2017 году. Разъяснено, 
что категорию риска автоматически определя-
ет специальная система. Для этого, как гласит 
пункт 33 данного документа, она использует све-
дения о травматизме и задолженности по зарпла-
те из отчетов Роструда и данные о численности 
работников, дате государственной регистрации, 
виде экономической деятельности организации 
из системы межведомственного взаимодействия 
с ФНС России. Тех, кого система отнесла к кате-
гории низкого риска, планово не проверяют. Ес-
ли риск высокий, компанию будут вносить в план 
проверок каждые 2 года, значительный – каждые 
3 года, средний – максимум 1 раз в 5 лет, умерен-
ный – не чаще чем 1 раз в 6 лет.

О плановой проверке компании напомнят ми-
нимум за 3 рабочих дня. Инспектор передаст ра-
ботодателю копию распоряжения или приказа о 
начале проверки любым доступным способом. 
Например, в виде электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. Это правомерно, если адрес 
электронной почты юридического лица указан 
в ЕГРЮЛ либо был представлен самим юрлицом 
в Роструд. Данная норма содержится в пункте 53 
Регламента и статье 9 Федерального закона от  
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».

Сведения от третьих лиц  
о непредоставлении отпусков –  
основание для проверки

Среди оснований для внеплановой проверки, 
перечисленных в пункте 90 Регламента, – посту-

пление в ГИТ заявления гражданина, юридиче-
ского лица или информации от органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, СМИ 
о фактах возникновения угрозы причинения вре-
да жизни и здоровью граждан. Кроме того, в каче-
стве отдельного основания для проверки названо 
мотивированное представление должностного ли-
ца Роструда, составленное на основании рассмо-
трения такой информации.

В пункте 91 Регламента разъяснено, когда мо-
жет возникнуть угроза причинения вреда жизни 
и здоровью. Например, проверку могут иниции-
ровать на основании данных из СМИ о том, что 
работников не отпускают в отпуска или застав-
ляют работать сверхурочно. 

Важно, что о проверке на основании сообще-
ния об угрозе жизни и здоровью инспектор ком-
панию не уведомляет, как гласит пункт 98 Регла-
мента. Аналогичного правила в отношении про-
верок на основании мотивированного представ-
ления инспектора в Регламенте нет, но оно есть в 
части 16 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 
Таким образом, инспектор и в этом случае не бу-
дет уведомлять компанию о внеплановом визите.

Инспектор станет запрашивать  
только те документы, которые  
указаны в Регламенте

Согласно Регламенту предмет проверки дол-
жен ограничиваться перечнем вопросов, вклю-
ченных в проверочные листы. Реквизиты прове-
рочного листа, который инспектор будет исполь-
зовать, указывают в распоряжении или приказе 
на проведение плановой проверки.

Также в Регламенте закреплен исчерпываю-
щий перечень документов, которые может за-
просить ГИТ. В прежнем регламенте такого спи-
ска не было. Перечень обширный: документы в 
нем разделены на группы, например, подтверж-
дающие соблюдение обязательных требований 
в части охраны труда, индексации зарплаты. В 
том числе инспектор может попросить предъя-
вить запросы работодателя о росте потребитель-
ских цен на товары и услуги, что предусмотрено 
пунк том 13 Регламента.

Появление такого закрытого, хоть и широкого, 
перечня полезно работодателям. Если инспектор 
в ходе проверки запрашивает документ, который 
не относится к группам из пункта 13 Регламента, 
то работодатель не обязан представлять такой до-
кумент. В этом случае надо направить в ГИТ мо-
тивированный ответ, в котором сослаться на то, 
что запрашиваемого документа нет в исчерпыва-
ющем перечне документов, которые могут быть 
истребованы у работодателя. При этом не давать 

Елена ПИТИРИМОВА,

юрист московского офиса 
международной юридической 

фирмы Baker McKenzie

До прихода инспектора ГИТ стоит пройти самопроверку, используя 
вопросы из чек-листов, а также сервис «Электронный инспектор». Рос-
труд утверждает, что данный сервис сэкономил компаниям 11 милли-
ардов 125 миллионов рублей. Это сумма штрафов, которых избежали 
работодатели, если исправили выявленные «Электронным инспекто-
ром» нарушения.
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инспектору документы имеет смысл, только ес-
ли они не относятся к предмету проверки. Если 
же документ не поименован в перечне, но может 
подтвердить позицию работодателя, его можно 
представить.

Документы, которые указаны в пункте 14 Регла-
мента, инспектор получает от других ведомств в 
рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. Согласно пункту 8 Регламента 
требовать эти документы от работодателей ин-
спектор не вправе.

Например, сведения о задолженности по стра-
ховым взносам до 1 января 2017 года инспектор 
запрашивает у ФСС России и ПФР России, а по-
сле 1 января 2017 года – у ФНС России. У налого-
вой инспекции инспектор также запросит сведе-
ния о среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год.

Обращаю особое внимание на тот факт, что ра-
ботодатель вправе представлять инспектору лю-
бые документы, но иногда излишняя активность 
в этом вопросе может навредить компании. По-
этому перед тем, как передать документы, кото-
рые не запрашивал инспектор, убедитесь, что в 
них нет положений, не соответствующих требова-
ниям трудового законодательства. Иначе инспек-
тор, заметив нарушения, вправе отразить их в ак-
те и привлечь работодателя к административной 
ответственности, несмотря на то, что документы 
не относятся к предмету проверки.

Исполнение советских актов и писем 
Роструда и Минтруда России  
проверяться не будет

В пункте 8 Регламента прямо указано, что ин-
спекторы не вправе проверять выполнение тре-
бований, установленных НПА органов исполни-
тельной власти СССР и РСФСР, а также докумен-
тов, не обязательных к применению. В послед-
нем случае речь идет в том числе о письмах Рос-
труда и Минтруда России. Фактически это не но-
вая норма, а разъяснение для инспекторов. Ана-
логичный запрет содержится в Федеральном за-
коне № 294-ФЗ.

Стоит учитывать, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 30 октября 2017 года № 308-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 27 Федерально-
го закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» в части исключения 
запрета проверки требований, установленных 
нормативными правовыми актами органов ис-
полнительной власти СССР и РСФСР, по отдель-
ным вопросам регулирования трудовых отноше-
ний и иных непосредственно связанных с ними 
отношений», до 1 июля 2022 года инспекторы мо-
гут проверять выполнение требований советских 
актов, касающихся:

• применения квалификационных справочни-
ков, списков работ, с учетом которых досрочно 
назначают страховую пенсию, а также правил 
исчисления периодов работы, дающей право на 
досрочную пенсию;

• установления районных коэффициентов и 
процентных надбавок к зарплате за стаж рабо-
ты в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, а также в других местностях 
с неблагоприятными климатическими или эко-
логическими условиями.

Обратите внимание: то, что инспектор не мо-
жет проверять исполнение актов советского пе-
риода, не отменяет обязанность работодателя со-
блюдать те из них, которые не противоречат ТК 
РФ. Работник может добиться исполнения таких 
норм в суде.

Проверка компании с филиалами  
не будет длиться дольше 60 рабочих 
дней

Срок проверки обычной компании не может 
быть больше 20 рабочих дней, малого предприя-
тия – 50 часов в год, микропредприятия – 15 часов 
в год. Если компания ведет деятельность на тер-
ритории нескольких субъектов РФ, срок провер-
ки устанавливается отдельно по каждому фили-
алу, представительству или обособленному под-
разделению. В пунктах 24 и 62 Регламента уточне-
но, что в целом срок не может превышать 60 рабо-
чих дней. Аналогичной нормы в прежнем регла-
менте не было, но она закреплена в части 4 ста-
тьи 13 Федерального закона № 294-ФЗ.

К примеру, компания находится в Москве, 
а ее филиалы – в Воронеже, Екатеринбурге и  
Новосибирске. Проверять и головную компанию, 
и каждый из трех филиалов в течение 20 рабочих 
дней ГИТ не может, так как общий срок провер-
ки в этом случае – 80 рабочих дней, в то время как 
максимум – 60 рабочих дней.

Продлить проверку вправе, только если это не-
обходимо в связи с проведением сложных, дли-
тельных исследований, испытаний, экспертиз и 
расследований. Если такие обстоятельства есть, 
то в соответствии с пунктом 24 Регламента срок 
проверки могут увеличить максимум на 20 рабо-
чих дней, а в отношении малых предприятий – не 
более чем на 50 часов, микропредприятий – не бо-
лее чем на 15 часов. 

Правки в разделе о правах и обязанностях инспекторов ГИТ по боль-
шей части носят редакционный и разъяснительный характер. Напри-
мер, в пункте 6 Регламента конкретизировали и перечислили норма-
тивные акты, которыми инспектор должен руководствоваться, посещая 
беспрепятственно в любое время организации для проведения проверок.
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Продлевать максимальный 20-дневный срок про-
ведения внеплановой проверки согласно пунк ту 
107 Регламента нельзя.

если работник отзовет жалобу,  
проверку не прекратят

Пунктом 29 Регламента установлено, что об-
ращение гражданина о прекращении рассмотре-
ния его заявления – не основание для прекраще-
ния внеплановой проверки. Таким образом, если 
пожаловавшийся в ГИТ работник решит вопрос с 
работодателем и отзовет жалобу, на проведение 
проверки это не повлияет.

В пункте 27 Регламента указаны случаи, когда 
проверка не может проводиться, а начатая подле-
жит прекращению. В частности, предусмотрено, 
что проверка прекращается, если при ее организа-
ции и проведении допущены грубые нарушения.

Например, о плановой проверке компанию уве-
домили за 1 день. Согласно пункту 53 Регламента 
это грубое нарушение, на которое нужно обратить 
внимание ГИТ. Если инспектор не прекратит про-
верку, то согласно статье 20 Федерального зако-
на № 294 ее результаты будут недействительны.

Проверку также прекратят, если после ее на-
чала выявили анонимность обращения, которое 
было поводом для проверки, либо установили, 
что в обращении содержатся заведомо недосто-
верные сведения. Это требование содержится в 
пункте 27 Регламента и статье 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ.

Особо подчеркиваю, что инициатором прекра-
щения проверки может быть работодатель. По-
этому, если в ходе проверки стало известно о гру-
бых нарушениях со стороны инспектора, заведо-
мо ложных сведениях в обращении или других 
обстоятельствах, перечисленных в пунктах 27 и 
104 Регламента, направьте в ГИТ заявление с тре-
бованием прекратить проверку.

Акт проверки инспектор может  
направить в электронном виде

При согласии проверяемого лица на взаимо-
действие в электронной форме акт проверки мо-
гут направить ему в виде электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью. А вот отправить акт про-
верки простым почтовым отправлением в соот-
ветствии с пунктами 78, 81 Регламента инспек-
тор не вправе.

В целом в Регламенте вопросы составления ак-
та урегулированы детально. В частности, указа-
но, что выявленные нарушения должны быть из-
ложены подробно со ссылкой на статьи и пункты 
актов, требования которых, по мнению ГИТ, нару-
шены. Результаты проверки согласно пунктам 69, 
70, 72, 74 Регламента следует подтверждать доку-
ментами, пояснениями, проверочными листами 
и иными доказательствами, хранящимися в де-
ле вместе с актом. Разъяснено также, что в пред-

писании об устранении нарушений необходимо 
указать нарушения, которые необходимо испра-
вить, и ссылки на конкретные акты.

Норм о подробностях заполнения документов 
в прошлом регламенте не было, однако нельзя 
сказать, что это что-то новое. Инспекторы и так 
обычно излагают информацию о выявленных на-
рушениях, а также оформляют предписания очень 
подробно, со ссылками на НПА. Однако такая де-
тализация норм в Регламенте – хорошее руковод-
ство для работодателей, которые будут знакомить-
ся с актами проверок и получать предписания.

Обратите внимание: если инспектор не пере-
даст работодателю акт проверки, он нарушит тре-
бования части 4 статьи 16 Федерального закона  
№ 294-ФЗ. Результаты проверки в этом случае под-
лежат отмене на основании заявления юридиче-
ского лица, что предусмотрено статьей 20 Феде-
рального закона № 294-ФЗ.

Под видом инспектора может  
скрываться мошенник

На сайтах территориальных ГИТ появились 
сообщения об участившихся случаях мошенни-
чества: в компании звонят и приходят ненастоя-
щие инспекторы.

Мошенники предлагают за плату освободить 
от проверки или минимизировать ее негативные 
последствия, подготовить за работодателей доку-
менты, оказать консультации. Одни мошенники 
сами звонят в компании. Вторые создают для это-
го сайты, похожие на сайты ГИТ. Но настоящие 
инспекции коммерческих услуг не предоставля-
ют. Поэтому если вам предлагают платные услу-
ги, которые помогут пройти проверку, значит, пе-
ред вами взяточник или мошенник.

Еще один вид мошенничества, когда подстав-
ные лица приходят в компанию якобы с внепла-
новой проверкой по заявлению работников. Ин-
формацию о проблемах компании и именах ра-
ботников «инспекторы» могут получить от зна-
комых, из СМИ и так далее. 

Чтобы обезопасить себя, прежде всего, проси-
те инспектора предъявить служебное удостове-
рение, копию распоряжения о проведении про-
верки, а также копии документов о согласова-
нии проверки с прокуратурой, когда согласно 
пункту 7 Регламента такое согласование необхо-
димо. Проверьте, чтобы инспектор был указан 
в распоряжении как лицо, которое будет прово-
дить проверку. Насторожитесь, если проверка 
внеплановая, а «инспектор» заполняет чек-лист. 
Его используют только при плановых проверках. 
Если есть сомнения в том, настоящий ли перед 
вами инспектор, лучше позвонить в территори-
альное отделение ГИТ.

www.tspor.ru

В Регламент добавлен раздел о результатах надзора. В нем установ-
лено, какие документы оформляет ГИТ по итогам проверки. Но это не 
нововведение. В старом регламенте такая информация тоже была. Про-
сто сейчас ее объединили в один раздел.

В 2018 году ГИТ провела 136,9 тысячи про-
верок, 92,7% из них – внеплановые. Нару-
шения нашли в 91,9 тысячи проверок. Об-
щая сумма штрафов составила 3 миллиарда  
251 миллион рублей.
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Изменения в трудовом  
законодательстве

Появятся электронные трудовые книжки 
Работник вправе выбрать, в каком виде работо-

датель будет хранить его трудовые сведения: на 
бумаге или облаке. 

Система будет работать так: сотрудники, у ко-
торых уже есть трудовая книжка, смогут выбрать 
бумажную или электронную форму хранения дан-
ных. Работники должны подать заявление о вы-
боре формы трудовой книжки работодателю до 
31 декабря 2020 года. Если этого не сделать, тру-
довая останется в бумажном виде. 

Впервые поступающим на работу после 31 дека-
бря 2020 года бумажные трудовые книжки оформ-
лять не будут. Администрировать систему будет 
Пенсионный фонд России – фактически в ПФР бу-
дет создан дублер трудовой книжки. 

Источник: Федеральный закон от 16 декабря 
2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации в части фор-
мирования сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде». 

В ПФР нужно будет сдавать новый отчет 
С 2020 года все работодатели сдают в ПФР новый 

отчет по форме СЗВ-ТД. Его нужно подавать не позд-
нее 15-го числа месяца, который следует за отчетным. 

Новый отчет содержит информацию о приеме 
на работу, перемещении, увольнении и заявле-
нии о выборе бумажной или электронной трудо-
вой книжки. Если в течение месяца ничего из пе-
речисленного не произойдет, то за текущий ме-
сяц отчет подавать не надо. 

Источник: Федеральный закон от 16 декабря 
2019 года № 436-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пен-
сионного страхования».

Начнет действовать новый МРОТ 
С 1 января 2020 года вступает в силу новый 

МРОТ, он составит 12 130 рублей. 
Согласно статье 133 ТК РФ работодатель не впра-

ве начислить зарплату ниже МРОТ сотруднику, 
который трудился весь месяц. Если в регионе дей-
ствуют районные коэффициенты, их нужно при-
менять и к минимальной зарплате. 

В субъекте может действовать своя минимал-
ка. Если компания от нее не отказалась, то необ-
ходимо выплачивать зарплату не ниже федераль-
ного и регионального МРОТ. 

Источник: Федеральный закон от 27 декабря 
2019 года № 463-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 1 Федерального закона «О минимальном раз-
мере оплаты труда».

Вступит в силу новый  
производственный календарь 

Всего в 2020 году из 366 календарных дней бу-
дет 248 рабочих, 118 выходных и праздничных. 

Источник: постановление Правительства РФ 
от 10 июля 2019 года № 875 «О переносе выходных 
дней в 2020 году». 

Появятся новые пособия 
Семьи, в которых родился первый или второй 

ребенок после 1 января 2020 года, смогут получать 
новые ежемесячные пособия. Его будут выдавать, 
пока ребенку не исполнится 3 года. 

Источник: Федеральный закон от 2 августа 
2019 года № 305-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей».

www.tspor.ru

С 1 января 2020 года произойдет много изменений в сфере трудового права.  
Главные из них отражены в этом обзоре.

Что поменяется Законопроект

Работодатели и работники смогут обмениваться электронными  
заявлениями на прием, увольнение, отпуск и т.п.

№ 736455-7

Изменятся сроки выплаты отпускных, установят сроки выплаты денег  
при внеплановых отпусках.

№ 88941

До 5 тысяч рублей могут вырасти штрафы для директоров компаний, кото-
рые не сообщили в военкомат о работниках, не вставших на воинский учет.

№ 620700-7

Изменят процедуру специальной оценки условий труда: результаты  
СОУТ будут действительны, если организация, которая ее проводит,  
до начала мероприятия внесет в специальный реестр информацию  

о спецоценке и присвоит ей уникальный номер.

№ 769142-7

Появятся новые правила, как уничтожать персональные данные.
проходит обсуждение  

на regulation.gov.ru

Какие поправки в трудовое законодательство ждать в 2020 году 
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– Планируем передать учетные функции в другой фили-
ал, который находится в ином регионе. За два месяца 
нужно будет вручить сотрудникам уведомления об из-
менении условий договоров по статье 74 ТК РФ. Есть со-
трудница – мама троих детей, в сентябре младшему ис-
полнилось 3 года. Ее возмущают комментарии руково-
дителей, что не будет выплаты выходного пособия и со-
хранения заработка на период трудоустройства. Рабо-
таем в местности, приравненной к районам Крайнего 
Севера. Мы же правы в том, что работодатель может 
уволить работников без выходного пособия и всех якобы 
причитающихся выплат?

Отвечает Алексей Перевозчиков, старший менеджер по 
нормативно-правовому регулированию АО «МХК «Евро-
Хим»:

– Сотрудникам, которые отказались продолжить работу в 
связи с изменением организационных или технологических 
условий труда, при увольнении платите выходное пособие в 
размере двухнедельного заработка.

Насколько можно понять из вопроса, функции одного из от-
делов компании передают в филиал, расположенный в дру-
гой местности. Сам этот отдел ликвидируют. Оформить из-
менение отношений с работниками в этой ситуации можно 
тремя способами.

Первый способ – перевести работников в обособленное под-
разделение, расположенное в другой местности в соответ-
ствии со статьями 72 и 72.1 ТК РФ. Его недостаток заключа-
ется в том, что осуществить перевод возможно только с пись-
менного согласия работников.

Второй способ – провести сокращение штата и уволить ра-
ботников, которые не согласны на перевод в другую мест-
ность, – невыгоден работодателю. Компании, расположенной 
в районе Крайнего Севера, придется выплачивать работнику 
выходное пособие в размере среднего месячного заработка и 
сохранять заработок на период трудоустройства, но не свы-
ше 3 месяцев со дня увольнения, включая выходное пособие. 
Если работник обратится в службу занятости в течение меся-
ца со дня увольнения и не будет трудоустроен, компании со-
гласно статье 318 ТК РФ придется сохранить за ним зарабо-
ток за 4-й, 5-й и 6-й месяцы.

Третий способ – изменить условия трудовых договоров в свя-
зи с изменениями организационных или технологических ус-
ловий труда, как предусмотрено статьей 74 ТК. В данном слу-
чае уведомите работников об изменении условия трудового 
договора о месте работы не менее чем за 2 месяца. Сотрудни-
кам, которые не согласны с изменением, предложите вакан-
сии по нынешнему месту работы – как соответствующие их 
квалификации, так и нижестоящие, но не противопоказанные 
по состоянию здоровью. Если подходящих вакансий в компа-
нии нет или работники от них отказались, увольте их по пунк-
ту 7 части 1 статьи 77 ТК РФ.

Прекращение договора по пункту 7 части 1 статьи 77 ТК РФ –  
не увольнение по инициативе работодателя. Следовательно, 
по данному основанию можно уволить работника, когда он в 
отпуске или на больничном, а также вне зависимости от то-

го, есть ли у сотрудника дети. При этом в соответствии со ста-
тьей 178 ТК РФ нужно выплатить работнику выходное посо-
бие в размере двухнедельного среднего заработка.

Обратите внимание: изменить по инициативе работодателя 
условие договора о трудовой функции работника нельзя – это 
предписание содержится в части 1 статьи 74 ТК РФ.

Таким образом, предположение автора вопроса о правомер-
ности увольнения по пункту 7 части 1 статьи 77 ТК РФ полно-
стью без выходного пособия неверно.

Также обратите внимание, что соглашением, локальным 
нормативным актом или коллективным договором работни-
кам могут быть предоставлены дополнительные гарантии. 
Они могут касаться в том числе предоставления выходного 
пособия в повышенном по сравнению с ТК РФ размере.

Кроме того, если будете применять статью 74 и пункт 7 ча-
сти 1 статьи 77 ТК РФ, учтите несколько важных моментов, 
которые влияют на правомерность увольнения работников.

Во-первых, причиной изменения трудового договора долж-
ны быть изменения организационных или технологических 
условий труда. Например, компания решила централизовать 
учетные функции, все учетные отделы из разных филиалов 
объединяются в один. Так как при этом штатные единицы 
будут перенесены в подразделение, расположенное в другой 
местности, условие договора о месте работы сохранить нель-
зя, а значит, применение статьи 74 ТК РФ обоснованно. Пред-
стоящие изменения закрепите приказом компании.

Во-вторых, если ликвидируете не отдел, а филиал целиком, 
увольнение по пункту 7 части 1 статьи 77 ТК РФ неправомер-
но. Действуйте по правилам ликвидации компании, руковод-
ствуясь апелляционным определением ВС Республики Коми 
от 28 января 2016 года по делу № 33-609/2016.

В-третьих, учитывайте, сколько времени нужно на переезд 
работникам, которые согласились работать в другой местно-
сти. Например, сотрудник не может отработать до 18.00 поне-
дельника в Москве, а с 9.00 вторника начать исполнять обя-
занности во Владивостоке.

Быстрые ответы  
на важные вопросы

В процессе трудовой деятельности предприниматели сталкиваются с множеством неясностей, которые  
требуют уточнения. Разрешить некоторые из них помогут специалисты-эксперты.
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В-четвертых, на следующий день после даты увольнения ра-
ботников по пункту 7 части 1 статьи 77 ТК РФ исключите из 
штатного расписания филиала единицы, которые они занимали.

– Компания в середине декабря перевела сотрудников из 
головного офиса в подразделение. То есть половину меся-
ца они работали в одном регионе, а вторую – в другом. Ку-
да нужно уплачивать НДФЛ c доходов работников за де-
кабрь: в инспекцию по месту головного офиса или по ме-
сту подразделения?

Отвечает Ольга Борзунова, советник государственной 
гражданской службы РФ 3-го класса:

– Согласно письму ФНС России от 14 февраля 2018 года  
№ ГД-4-11/2828@ НДФЛ нужно перечислить в обе инспекции: с 
доходов, которые сотрудники получили за время работы в го-
ловном офисе, – по месту учета компании, за время работы в фи-
лиале – по месту учета подразделения.

– Можно ли отдать работнику трудовую книжку в день 
подачи заявления об увольнении, если сотрудник на испы-
тательном сроке и по техническим причинам трудовой 
договор еще не подписан?

Отвечает Михаил Галицкий, практикующий юрист в об-
ласти трудового права, специалист по кадровому аудиту:

– Выдать работнику трудовую книжку в день подачи заявле-
ния об увольнении можно, только если стороны расторгнут до-
говор в этот же день.

Согласно части 4 статьи 84.1 ТК РФ работодатель обязан вы-
дать сотруднику трудовую книжку в последний рабочий день, 
то есть в день увольнения. Единственное исключение, когда ра-
ботодатель выдает работнику трудовую до даты увольнения, ес-
ли это нужно в целях обязательного социального страхования. 
При этом сотрудник в соответствии с частями 1, 4 статьи 62 ТК 
РФ должен вернуть трудовую книжку работодателю не позд-
нее 3 рабочих дней с даты, когда ему отдаст этот документ ор-
ган соцстрахования. Таким образом, отдать трудовую работни-
ку до дня увольнения нельзя.

Тот факт, что трудовой договор еще не подписан сторонами, 
не имеет правового значения. Договор, который не оформлен 
письменно, считается заключенным, если сотрудник приступил 
к работе с ведома или по поручению работодателя или уполно-
моченного им представителя, о чем свидетельствует пункт 12 
постановления Пленума ВС от 17 марта 2004 года № 2.

Учитывайте возможность недобросовестного поведения ра-
ботника. Сотрудник в период испытания должен уведомить об 
увольнении за 3 дня. Если в тот же день выдать работнику тру-
довую, получится, что запись о расторжении договора будет сде-
лана за 3 дня до фактической даты увольнения, а трудовая книж-
ка уже будет у сотрудника. В этой ситуации он может больше 
не выйти на работу, но потребовать оплату за неотработанное 
время. Также работник может пожаловаться в ГИТ на наруше-
ние компанией ТК РФ.

Если работник говорит, что ему нужна трудовая до увольне-
ния, чтобы пройти собеседование у будущего работодателя, вы-
дайте сотруднику заверенную копию. Факт ее выдачи зафикси-
руйте в специальном журнале. Это нужно на случай, если ра-
ботник пожалуется в ГИТ, что работодатель не выдал ему ко-
пию документа, связанного с работой, и тем самым нарушил 
часть 1 статьи 62 ТК РФ.

– Компания подала жалобу на акт, который налоговики 
составили по результатам камеральной проверки. Управ-

ление отказалось принимать решение по такой жалобе. 
Это законно?

Отвечает Оксана Фисун, заместитель начальника отде-
ла досудебного урегулирования налоговых споров УФНС по 
Санкт-Петербургу:

– Да, законно, так как досудебное урегулирование налоговых 
споров предполагает поэтапное решение споров с налогопла-
тельщиками. Применять порядок нужно последовательно. То 
есть обжаловать решение инспекции в управлении можно толь-
ко после того, как налоговая это решение примет.

Акт камеральной проверки сам по себе обжаловать нельзя. Он 
не содержит предписаний, которые обязана исполнить компа-
ния, а лишь фиксирует факт нарушения. Таким образом, акт про-
верки не нарушает права организации и ее законные интересы.

Согласно пункту 6 статьи 100 НК РФ компания вправе пред-
ставить письменные возражения на акт камеральной провер-
ки в инспекцию. Налоговики рассмотрят возражение до того, 
как примут решение по проверке, что соответствует пункту 1 
статьи 101 НК РФ.

– Сотрудник взял заем у работодателя в компании «А», но 
не смог отдать. Может ли компания «А» переуступить 
долг сотрудника компании «Б», в которой он числится по 
совместительству? Как оформить данную сделку?

Отвечает Алексей Перевозчиков, старший менеджер по нор-
мативно-правовому регулированию АО «МХК «ЕвроХим»:

– Если работодатель выдал сотруднику заем, то отношения 
по поводу уплаты долга основаны на нормах гражданского за-
конодательства. Компания «А» вправе уступить требование лю-
бой организации, даже если должник в ней не работает. В рас-
сматриваемой ситуации плюсом будет возможность компании 
«Б» удерживать часть зарплаты заемщика. Но это возможно 
только на основании письменного соглашения с работником 
или его заявления.

Уступку требования по договору займа оформите письменным 
договором между организациями. Важно, чтобы выдача само-
го займа также была оформлена в виде отдельного договора, а 
не дополнительного соглашения к трудовому договору или за-
явления работника. Иначе, если дойдет до суда, придется дока-
зывать, что это не безвозмездная матпомощь работнику в рам-
ках трудовых отношений.

Договор уступки требования между двумя компаниями дол-
жен быть возмездным. Дарение между коммерческими органи-
зациями согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 575 ГК РФ запре-
щено. Цену уступки и порядок ее оплаты определите в догово-
ре. Условия самого займа, как гласит пункт 1 статьи 384 ГК РФ, 
при уступке требования не меняются.

О переходе права требования сообщите заемщику письмен-
но. Сделать это может как первоначальный кредитор, так и но-
вый. В уведомлении укажите наименование нового кредито-
ра, его адрес, объем перешедших прав и платежные реквизиты 
для возврата займа.

Из ЮСС «Система Юрист»

Минтруд России считает, что работодатель не вправе 
удерживать зарплату в счет займа даже по заявлению ра-
ботника, – это мнение содержится в письме от 23 октября 
2018 года № 14-1/ООГ-8448. Роструд занимает противопо-
ложную позицию, изложенную в письме от 26 сентября 
2012 года № ПГ/7156 6 1. Учитывая эти разногласия, безо-
паснее письменно договориться с работником, что он будет 
вносить деньги в кассу или переводить на счет компании.
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НаДзОРНая ПРаКтиКа суДЕБНыЕ сПОРы

Налоговая инспекция нашла в работе ООО «Дентал евромед» схему «дробления бизнеса» и доначислила налоги. 
Поводом послужило то, что в организациях одни и те же состав учредителей, IP-адрес, клиенты. Налогоплатель-

щик убедил суд, что у него не было умысла на получение налоговой выгоды. Суд отменил решение госоргана.

Предыстория судебного спора
Как установлено судами и следует из матери-

алов дела, инспекцией ФНС России по Централь-
ному району города Волгограда проведена выезд-
ная налоговая проверка ООО «Дентал Евромед» 
по вопросам правильности исчисления и полно-
ты уплаты налогов за период с 1 января 2014 года 
по 31 декабря 2016 года. По ее результатам 18 ав-
густа 2017 года составлен акт налоговой провер-
ки № 12-11/454дсп.

Решением инспекции от 1 декабря 2017 года  
№ 12-11/748 ООО «Дентал Евромед» привлечено к 
ответственности, предусмотренной пунктом 1 ста-
тьи 122 НК РФ в виде штрафа в размере 3 560 350  
рублей. Обществу также предложено уплатить 
налоги в общей сумме 7 120 740 рублей и пени в 
размере 1 173 363 рубля 5 копеек.

Не согласившись с решением инспекции, ООО 
«Дентал Евромед» обратилось в Арбитражный 
суд Волгоградской области с заявлением о при-
знании его недействительным. Решением Арби-
тражного суда Волгоградской области от 24 октя-
бря 2018 года заявление ООО «Дентал Евромед» 
удовлетворено частично. Суд обязал инспекцию 
устранить допущенные нарушения прав и закон-
ных интересов ООО «Дентал Евромед» путем кор-
ректировки налоговых обязательств на суммы на-
логов, пени, штрафа, доначисление которых при-
знано судом необоснованным. В остальной части 
требований отказано.

Инспекция не согласилась с указанным судеб-
ным актом и обратилась в Двенадцатый арби-

тражный апелляционный суд, где постановлени-
ем от 10 января 2019 года решение Арбитражно-
го суда Волгоградской области было оставлено 
без изменения. Следующей инстанцией стал Ар-
битражный суд Поволжского округа, куда нало-
говый орган подал кассационную жалобу. В ней 
он просил отменить решение Арбитражного су-
да Волгоградской области от 24 октября 2018 го-
да и постановление Двенадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 10 января 2019 года. 

Арбитражный суд Поволжского округа, изучив 
материалы дела, доводы кассационной жалобы, 
заслушав явившихся в судебное заседание пред-
ставителей инспекции, общества, проверив в со-
ответствии со статьей 286 АПК РФ законность об-
жалуемых судебных актов, не нашел оснований 
для их отмены.

Принимая оспариваемые судебные акты, суды 
предыдущих инстанций пришли к выводу о том, 
что налоговым органом не доказана вся совокуп-
ность обстоятельств направленности действий 
ООО «Дентал-С», ООО «ТД «Стоматологический 
мир» исключительно либо преимущественно на 
минимизацию налогового бремени путем дробле-
ния бизнеса, предполагающая обязательное на-
личие одного из квалифицирующих признаков 
необоснованной налоговой выгоды, перечислен-
ных в пункте 5 постановления Пленума Высше-
го Арбитражного суда РФ от 12 октября 2006 года 
№ 53 «Об оценке арбитражными судами обосно-
ванности получения налогоплательщиком нало-
говой выгоды». 

Аргумент налоговой инспекции № 1
Основанием для вменения налогоплательщику 

налоговых обязательств по уплате налога на до-
бавленную стоимость в размере 3 905 176 рублей 
и налога на прибыль в размере 3 215 564 рубля по-
служил вывод налогового органа о наличии в дея-
тельности ООО «Дентал Евромед» признаков фор-
мального разделения бизнеса между взаимозави-
симыми лицами. В период 2014–2016 годов ООО 
«Дентал-С», ООО «ТД «Стоматологический мир»» 
и ООО «Дентал Евромед» осуществляли схожий 
вид предпринимательской деятельности, един-
ственной или преимущественной целью которо-
го являлось получение необоснованной налого-
вой выгоды в виде возможности использования 
специальных налоговых режимов, незаконно, по 
мнению инспекции, минимизирующих налоговые 
обязательства налогоплательщика.

В ходе налоговой проверки было установлено, 
что по итогам 2014 года доходы налогоплатель-
щика (12 529 909 рублей), определяемые в соответ-
ствии со статьей 346.15 НК РФ, подпунктами 1 и 3 
пункта 1 статьи 346.25 НК РФ, с учетом доходов, 
полученных за тот же период ООО «Дентал-С» и 
ООО «Торговый Дом «Стоматологический мир» 

А был ли умысел?

Налоговая выгода не может быть признана обоснованной, если получена 
налогоплательщиком вне связи с осуществлением реальной предприни-
мательской или иной экономической деятельности
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(55 568 698 и 9 253 500 рублей соответственно), пре-
высили 64 020 000 рублей.

Налоговый орган, руководствуясь пунктом 4.1 
статьи 346.13 НК РФ, пришел к выводу об утра-
те ООО «Дентал Евромед» права на применение 
упрощенной системы налогообложения (УСН).  
В связи с этим налогообложение всех финансово-
хозяйственных операций, совершенных налого-
плательщиком в связи с осуществлением пред-
принимательской деятельности за IV квартал 
2014 года и 2015–2016 годы, произведено по общей 
системе налогообложения с исчислением НДС и 
налога на прибыль.

Рассматривая позицию инспекции, суды руко-
водствовались следующим.

В пунктах 1 и 3 постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного суда РФ № 53 разъяснено, что 
«представление налогоплательщиком в налого-
вый орган всех надлежащим образом оформлен-
ных документов, предусмотренных законодатель-
ством о налогах и сборах в целях получения нало-
говой выгоды, является основанием для ее полу-
чения, если налоговым органом не доказано, что 
сведения, содержащиеся в этих документах, не-
полны, недостоверны и (или) противоречивы; на-
логовая выгода не может быть признана обосно-
ванной, если получена налогоплательщиком вне 
связи с осуществлением реальной предпринима-
тельской или иной экономической деятельности».

Статьей 346.13 НК РФ установлены порядок и 
условия начала и прекращения применения УСН. 
Пунктом 4 данной статьи прописано, в частности, 
что налогоплательщик считается утратившим 
право на применение УСН в случае, если по ито-
гам отчетного (налогового) периода его доходы, 
определяемые в соответствии со статьей 346.15 и 
подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 НК РФ, 
превысили предельный размер – 64 020 000 рублей.

Согласно статье 109 НК РФ лицо не может быть 
привлечено к ответственности за совершение на-
логового правонарушения при наличии хотя бы 
одного из следующих обстоятельств: отсутствия 
события налогового правонарушения и отсут-
ствия вины лица в совершении налогового пра-
вонарушения.

В соответствии с пунктом 3 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ № 64 от 28 декабря 2006 
года «О практике применения судами уголовного 
законодательства об ответственности за налого-
вые правонарушения» под уклонением от упла-
ты налогов и (или) сборов, ответственность за ко-
торое предусмотрена статьями 198 и 199 УК РФ, 
следует понимать умышленные деяния, направ-
ленные на их неуплату в крупном или особо круп-
ном размере и повлекшие полное или частичное 
непоступление соответствующих налогов и сбо-
ров в бюджетную систему РФ.

Согласно статье 106 НК РФ налоговым право-
нарушением признается «виновно совершенное 
противоправное (в нарушение законодательства 
о налогах и сборах) деяние (действие или бездей-
ствие) налогоплательщика, налогового агента и 
иных лиц, за которое НК РФ установлена ответ-
ственность».

Лицо считается невиновным в совершении на-
логового правонарушения, пока его виновность 
не будет доказана в предусмотренном федераль-

ным законом порядке. Лицо, привлекаемое к от-
ветственности, не обязано доказывать свою не-
виновность в совершении налогового правона-
рушения. Обязанность по доказыванию обстоя-
тельств, свидетельствующих о факте налогово-
го правонарушения и виновности лица в его со-
вершении, возлагается на налоговые органы. Не-
устранимые сомнения в виновности лица, привле-
каемого к ответственности, толкуются в пользу 
этого лица, о чем гласит пункт 6 статьи 108 НК 
РФ; недопустимо обоснование виновности лица 
на предположениях либо соображениях вероят-
ности тех или иных фактов.

Аргумент № 2
Довод налогового органа о том, что ООО «Дентал-С» 

и ООО «Дентал Евромед» осуществляли свою де-
ятельность по одному адресу: Волгоград, ул. им. 
Маршала Чуйкова, 55, был рассмотрен судами, и 
ему дана надлежащая правовая оценка. При этом 
материалы проверки свидетельствуют, что ООО 
«Дентал-С», ООО «ТД «Стоматологический мир» 
и ООО «Дентал Евромед» являются самостоятель-
ными субъектами экономической деятельности, 
прошедшими государственную регистрацию, о 
чем внесены соответствующие записи в ЕГРЮЛ.

ООО «Дентал Евромед» поставлено на налого-
вый учет 15 апреля 2003 года, юридический адрес: 
400005 Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, 55, 
оф. 106, с видами деятельности: торговля опто-
вая, применяемая в медицинских целях, предо-
ставление услуг по монтажу, техническому об-
служиванию и ремонту медицинского оборудо-
вания и аппаратуры.

ООО «Дентал-С» поставлено на налоговый учет 
21 января 2009 года, юридический адрес: 400082 
Волгоград, ул. 50 лет Октября, 17. Оно имело два 
обособленных подразделения по адресам: Волж-
ский, ул. Мира, 33, и Волгоград, ул. 7-й Гвардей-
ской, 16, а также осуществляло деятельность по 
адресу: Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, 55, 
оф. 5. Виды деятельности: торговля оптовая фар-
мацевтической продукцией и деятельность аген-
тов, специализирующихся на оптовой торговле 
фармацевтической продукцией, изделиями, при-
меняемыми в медицинских целях, парфюмерны-
ми и косметическими товарами, включая мыло 
и чистящие средства.

ООО «Торговый Дом «Стоматологический мир» 
поставлено на налоговый учет 22 ноября 2011 года, 
юридический адрес: 400005 Волгоград, ул. Комму-
нистическая, 64А, с видом деятельности: торгов-
ля розничная изделиями, применяемыми в ме-
дицинских целях, ортопедическими изделиями 
в специализированных магазинах.

Судами предыдущих инстанций установле-
но, что все юридические лица созданы в раз-
ное время, задолго до того, как совокупный до-
ход общества стал превышать допустимое зна-
чение величины доходов, дающих право на при-
менение УСН.

Согласно пункту 6 статьи 108 НК РФ неустранимые сомнения в виновно-
сти лица, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого 
лица
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Кроме того, между датами создания указанных 
юридических лиц имеется значительный времен-
ной промежуток, общества имеют отдельные рас-
четные счета, ведут раздельный бухгалтерский 
учет, осуществляют по результатам самостоя-
тельной хозяйственной деятельности уплату на-
логов и сборов. При этом все 3 субъекта применя-
ют одинаковый специальный налоговый режим 
«доходы, уменьшенные не величину расходов».

Также не установлено факта распределения 
между собой полученной выручки (налоговой 
выгоды). В материалах налоговой проверки от-
сутствуют доказательства того, что операции по 
реализации товара обществами умышленно ор-
ганизованы автономно и только для видимости. 
Каждое общество заключало со своими покупате-
лями отдельные договоры без участия ООО «Ден-
тал Евромед», имеет отдельный баланс, обосо-
бленное имущество, а также собственный, подчи-
ненный ему штат работников. Фиктивности вы-
полнения персоналом своих трудовых обязанно-
стей не выявлено.

Допрошенные налоговым органом О.А. Кирил-
лов, Е.Б. Пилипенко, Т.В. Когитина, О.Н. Атаман-
кина, И.А. Рудков и другие пояснили, что все они 
понимали и знали, где и у кого работают, каждый 
выполнял возложенные на него функции именно 
в той организации, где был трудоустроен.

Суды отметили, что никто из допрошенных в 
ходе налоговой проверки лиц не указал на фор-
мальное осуществление своих трудовых обязан-
ностей либо выполнение трудовых обязанностей 
в нескольких организациях.

Аргумент № 3
Использование спорными контрагентами одно-

го IP-адреса и одного телефонного номера, которое 
налоговый орган привел в качестве подтвержде-
ния формального разделения бизнеса между вза-
имозависимыми лицами, не отменяет правомер-
ность и самостоятельность ведения предприни-
мательской деятельности каждым обществом.

Судами первой и апелляционной инстанции 
обоснованно отмечено, что использование одно-
го IP-адреса для доступа к сети Интернет двумя 
организациями по месту осуществления части 
хозяйственной деятельности не может являться 
доказательством «схемы дробления бизнеса», так 
как вызвано техническими особенностями по под-
ключению к данным помещениям сети Интернет 
через устройство беспроводной передачи данных.

К тому же счета у ООО «Дентал Евромед» и ООО 
«Дентал-С», которые пользовались Интернетом 
через один роутер, были открыты в разных бан-
ковских учреждениях, денежными средствами 
распоряжались руководители обществ самосто-
ятельно, сертификаты ключа электронной под-
писи выдавались для каждого руководителя от-
дельные, что подтверждается материалами де-
ла и не оспаривается налоговым органом. Кроме 
того, номера телефонов данных налогоплатель-

щиков, указанные в сведениях при заключении 
контракта, разные.

Аргумент № 4
Доводам налогового органа об общих основных 

покупателях стоматологических материалов и 
оборудования, а также о том, что ООО «Дентал-С», 
ООО «ТД «Стоматологический мир»» и ООО «Ден-
тал Евромед» не участвовали одновременно в тен-
дерах на поставку товаров в государственные уч-
реждения, исключая конкуренцию между взаи-
мозависимыми лицами, также дана надлежащая 
правовая оценка.

При этом судами обоснованно указано, что дан-
ный факт обусловлен спецификой сфер деятель-
ности обществ (проверенных поставщиков меди-
цинского оборудования в России немного, а заказ-
чиками и покупателями в основном выступают 
одни и те же клиенты, ввиду чего у спорных об-
ществ они часто совпадали) и не является нару-
шением законодательства РФ. Более того, эти по-
ставщики и покупатели имеются практически во 
всех без исключения организациях Волгоградской 
области, занимающихся поставками товаров ме-
дицинского и стоматологического назначения.

Другие аргументы
Как верно указали суды, доводы инспекции о 

том, что спорные организации в начале проверя-
емого периода имели одних учредителей, сами 
по себе не свидетельствуют о взаимозависимо-
сти организаций и влиянии на условия или эко-
номические результаты сделок. Наличие одно-
го и того же состава учредителей не может рас-
сматриваться как недобросовестное поведение, 
направленное на умышленное создание «схемы 
дробления бизнеса».

Вывод налогового органа о вхождении ООО 
«ТД «Стоматологический мир» в общую схему 
дробления бизнеса с ООО «Дентал Евромед» и 
ООО «Дентал-С» тоже не нашел подтверждения.

В соответствии с показаниями единственного 
участника и руководителя ООО «Дентал Евро-
мед» О.В. Сурниной, о существовании ООО «ТД 
«Стоматологический мир» она узнала только в 
ходе проводимой налоговой проверки, никако-
го отношения к этому обществу не имеет. Кро-
ме того, начиная с III квартала 2016 года учреди-
тели ООО «Дентал Евромед» и ООО «Дентал-С»  
А.Е. Сизенцева и О.В. Сурнина вышли из обществ. 
Таким образом, в ООО «Дентал Евромед» остался 
единственный участник – О.В. Сурнина, а в ООО 
«Дентал-С» – А.Е. Сизенцева.

В материалах проверки нет доказательств фи-
нансирования со стороны обществ друг друга. 
Также отсутствуют свидетельства того, что ООО 
«Дентал Евромед» координировало деятельность 
вышеназванных обществ, либо наоборот.

Согласно пункту 4 «Обзора практики рассмо-
трения судами дел, связанных с применением 
отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 
НК РФ», утвержденного Президиумом Верховно-
го Суда РФ 16 февраля 2017 года, «суд вправе при-
знать лица взаимозависимыми для целей нало-
гообложения в случаях, не указанных в пункте 
2 статьи 105.1 НК РФ, если у контрагента нало-
гоплательщика (взаимозависимых лиц контр-

Наличие одного и того же состава учредителей не может рассматривать-
ся как недобросовестное поведение, направленное на умышленное соз-
дание «схемы дробления бизнеса»

НаДзОРНая ПРаКтиКа суДЕБНыЕ сПОРы
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агента) имелась возможность оказывать влия-
ние на принимаемые налогоплательщиком ре-
шения в сфере его финансово-хозяйственной де-
ятельности».

В силу правовых позиций, изложенных в по-
становлении Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 4 марта 2008 года № 13797/07, в пункте 3.3 опре-
деления Конституционного Суда РФ от 4 декабря 
2003 года № 441-0, вменяя последствия взаимоза-
висимости, налоговый орган должен доказать, 
что такая заинтересованность повлияла на усло-
вия или экономические результаты сделок и дея-
тельности участников. Законодательство о нало-
гах и сборах не содержит таких понятий, как под-
контрольность и аффилированность лиц, однако 
понятие взаимозависимого лица, по сути, имеет 
аналогичное значение. Таким образом, для при-
знания налогоплательщика взаимозависимым 
лицом необходимо установить наличие влияния 
на принимаемое им решение иными участниками 
совершаемой хозяйственной операции.

Доказательства о подчиненности любого из 
директоров и/или участников спорных обществ 
с указанными организациями отсутствуют. Род-
ственных (свойственных) отношений между учре-
дителями и руководителями обществ в ходе про-
верки не установлено.

Кроме того, налоговым органом не добыты и не 
представлены надлежащие доказательства об ис-
пользовании обществами единой бухгалтерской 
программы. Бухгалтерский учет велся на отдель-
ных компьютерах. Не получил своего подтверж-
дения и факт одномоментного выполнения ра-
ботниками ООО «Дентал-С», ООО «ТД «Стомато-
логический мир» и ООО «Дентал Евромед» иден-
тичных функциональных обязанностей, находясь 
на своем рабочем месте, в рабочее время, установ-
ленное трудовым договором. О финансовой са-
мостоятельности данных лиц свидетельствует и 
то, что они самостоятельно оплачивают свои те-
кущие расходы, арендные и/или коммунальные 
платежи и так далее.

Доказательств подконтрольности налогопла-
тельщику деятельности ООО «Дентал-С», ООО 
«ТД «Стоматологический мир» инспекция также 
не предоставила, ограничившись предположени-
ями об этом на базе их знакомства. Доводы нало-
гового органа, основанные на непоказательных 
(недостаточных) данных, не могут свидетельство-

вать о получении обществом необоснованной на-
логовой выгоды.

Выводы и следствия
С учетом вышеизложенного, исследовав мате-

риалы дела, проанализировав собранные по делу 
доказательства и доводы сторон в совокупности 
и во взаимосвязи, суды пришли к правильному 
выводу, что налоговым органом в ходе проверки 
не было собрано достаточно достоверных доказа-
тельств в подтверждение заявленных доводов о 
недобросовестности общества и направленности 
его умысла на получение необоснованной нало-
говой выгоды. Налоговый орган произвольно, в 
нарушение закона и своих инструкций, опреде-
лил налоговые обязательства ООО «Дентал Ев-
ромед», суммировав выручку, полученную в пе-
риод с 2014 по 2016 годы, с ООО «Дентал-С» и ООО 
«ТД «Стоматологический мир», в результате че-
го неправомерно доначислил налогоплательщи-
ку налог на прибыль и НДС за 2014–2016 годы.

Положенные в основу кассационной жалобы до-
воды налогового органа не опровергают обстоя-
тельств, установленных судами предыдущих ин-
станций, и, соответственно, не влияют на закон-
ность принятых судебных актов. Переоценка уста-
новленных судами фактических обстоятельств 
дела и принятых ими доказательств в кассаци-
онной инстанции недопустима в силу требова-
ний, предусмотренных статьей 286, частью 2 ста-
тьи 287 АПК РФ. 

Нормы права при разрешении спора примене-
ны судами правильно. Нарушений процессуаль-
ных норм, влекущих отмену судебных актов (ста-
тья 288 АПК РФ), не установлено. При таких об-
стоятельствах судебная коллегия не нашла осно-
ваний для их отмены.

На основании изложенного и руководствуясь 
пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289 
АПК РФ, Арбитражный суд Поволжского окру-
га постановил оставить без изменения решение 
Арбитражного суда Волгоградской области от  
24 октября 2018 года и постановление Двенадца-
того арбитражного апелляционного суда от 10 ян-
варя 2019 года по делу № А12-17974/2018.

Источник: постановление  
Арбитражного суда Поволжского округа

от 30 мая 2019 года № Ф06-46683/2019
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Дробление бизнеса  
ценой 25 миллионов рублей

Фабула:
В городе Ишим Тюменской области произо-

шел случай, когда общество с ограниченной от-
ветственностью, работающее в сфере ЖКХ и при-
меняющее УСН, приблизилось к предельной ве-
личине доходов, и, чтобы не «слететь с упрощен-
ки», было принято решение, что доходы необхо-
димо направить на взаимозависимое ИП. Взаи-
мозависимым ИП был собственно директор, и он 
же на 80% участник Общества. По заключенному 
соглашению ОАО «ТРИЦ» оплачивало услуги Об-
щества на расчетный счет ИП, тем самым Обще-
ство не получало доход. Налоговая инспекция 
города Ишима объединила доходы Общества и 
ИП, в результате чего были начислены НДС, на-
лог на прибыль, УСН.

Кто кого: 
Победила налоговая инспекция.

Цена вопроса: 
Более 25 000 000 рублей.

Аргументы инспекции:
Прием сотрудников в обе организации осущест-

влялся одним и тем же человеком.
У Общества и ИП имелись единая бухгалте-

рия и кадры.
Некоторые сотрудники не знали, где они тру-

доустроены – в Обществе или ИП.
Часть работников ИП утверждали, что работа-

ют в Обществе.
Общество находилось в помещении ИП, не пла-

тя аренду.
Общество не несло затрат на канцелярию, транс-

порт и прочее.
Общество использовало технические ресурсы  

ИП.

Шутки в сторону
Что сказал суд:
Налоговый орган поступил правомерно, объеди-

нив доходы Общества и ИП, так как они являют-
ся частью единого производственного процесса.

Вывод:
Налоговая инспекция города Ишима стоит на 

передовой по эпизодам «дробления». Практика 
формируется и набирает обороты.

Реквизиты: 
Постановление Арбитражного суда Западно-

Сибирского округа от 22 января 2018 года № Ф04-
5853/2017 по делу № А70-5924/2017.

Займы учредителям  
облагаются НДФЛ

Фабула:
Инспекция ФНС России заявила о фиктивности 

займов, выданных индивидуальному предприни-
мателю, который также являлся учредителем Об-
ществ. Эти суммы налоговая переквалифициро-
вала в дивиденды и потребовала НДФЛ.

Кто кого: 
Выиграла налоговая инспекция.

Цена вопроса: 
20 000 000 рублей.

Аргументы инспекции:
Предприниматель получал займы только от 

взаимозависимых обществ.
Займы не возвращались займодавцам.
Договоры и соглашения были идентичной фор-

мы и содержания.
Все займодавцы не выплачивали дивиденды 

своим участникам.
Предприниматель не смог пояснить цели за-

имствования.

Что сказал суд:
Суд встал на сторону налоговой инспекции. По 

мнению судов, данные займы были не что иное, 
как изъятие прибыли с обществ. Тем самым пе-
реквалификация договоров займа в дивиденды 
является законной.

Вывод:
Любой бизнес создан для извлечения прибыли –  

так написано в каждом уставе. Необходимость 
выплачивать дивиденды и платить с этих сумм 
НДФЛ – есть обязанность Общества. К сожалению, 
случае, подобные рассматриваемому, нередки.

Реквизиты: 
Определение Верховного суда от 9 апреля 2019 

года № 307-ЭС19-5113.

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!




