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– Миллионы граждан нашей страны ждут 
скорейшего решения насущных экологических 

проблем, копившихся годами и десятилетиями: 
чистого воздуха, земли и воды, безопасной 

системы переработки промышленных и бытовых 
отходов, – убеждена Светлана РАДИОНОВА, 

руководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования. – Оправдать эти 

ожидания и надежды – главная цель нашей 
работы.



– Современные модели 
стратегического управления 
предполагают, что их нужно 
все время перепроверять и 
перенастраивать. Достижение 
приоритета – всегда очень 
трудоемкий процесс.
с.4

Алексей 
КУДРИН,
председатель  
Счетной палата РФ:
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ФНС РФ

Опечатка в протоколе

Налоговая инспекция направила компании уведомление, в 
котором сообщила, что рассматривать материалы провер-
ки будет 29 января. Но на протоколе рассмотрения стоит  

другая дата – 30 января. Значит, инспекция нарушила права пла-
тельщика и не обеспечила ему возможность присутствовать на 
заседании и представлять возражения.

Налоговики не доказали, что уведомили фирму о переносе 
слушаний. Это основание отменить решение инспекции, прямо  
установленное пунктом 14 статьи 101 НК РФ. Таково постанов-
ление  Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 5 апре-
ля 2019 года № А81-4953/2018.

Представитель налогового органа пытался убедить судей, что в 
протоколе допущена опечатка в дате. На самом деле материалы  
проверки рассматривали, как и планировали, 29 января. Но три 
инстанции были непреклонны.

Инспекторы обязаны обеспечить участие плательщика и дать 
ему возможность высказаться, представить документы. В дан-
ном деле этого не сделано. Значит, решение незаконно. Выхо-

НАДзОРНыЕ ФАкты

Ространснадзор

Стратегическое партнерство

На площадке Торгово-промышленной палаты РФ 28 мая 
2019 года Ространснадзор подписал три соглашения – с 
ТПП РФ, СРО Ассоциация «Промжелдортранс» и СРО 

«Союз участников железнодорожного рынка». Все они касаются  
безопасности в сфере транспорта.

Подписанные документы – основа для совместной работы по 
совершенствованию нормативно-правовой базы, которая отве-
чала бы нынешним и завтрашним потребностям транспортной 
сферы и бизнеса. 

– Безопасность – тема номер один в транспортной сфере, – 
подчеркнул глава Ространснадзора Виктор Басаргин. – Впере-
ди – большая работа, чтобы в 2021 году перейти на совершенно  
новую нормативно-правовую базу, обеспечивающую более вы-
сокий уровень безопасности.

Генеральный директор СРО «Союз участников железнодо-
рожного рынка» Сергей Агеев выразил уверенность, что согла-
шения дадут новый импульс решению проблемы безопасности 
на транспорте.

– Сегодня юридически закреплены наши обязательства друг 

Роструд

Добровольная самооценка

Внедрение цифровых технологий в контрольно-надзор-
ную деятельность способствует повышению качества  
государственного надзора и снижению административ-

ной нагрузки на бизнес. 
В частности, Рострудом внедрены уникальные механизмы  

добровольной самооценки работодателей на предмет наличия на-
рушений требований трудового законодательства. Уже сегодня 
сервис «Электронный инспектор» дает работодателям возмож-
ность проводить самопроверку соблюдения трудового законо-
дательства, получать заключения и рекомендации по устране-
нию нарушений. На сегодняшний день «Электронный инспек-
тор» содержит более 200 проверочных листов по различным  

направлениям проверок. Каждый из листов – это сложная ин-
теллектуальная система, которая позволяет проводить само-
проверку организации так же, как это бы сделал государствен-
ный инспектор труда в реальной ситуации. 

– Благодаря сервису «Электронный инспектор» на порта-
ле «Онлайнинспекция.рф» работодатели могут в любое время  
абсолютно бесплатно пройти самопроверку соблюдениях тру-
дового законодательства, – сообщил заместитель руководителя 
Рос труда Иван Шкловец. – За время работы сервиса работодате-
ли провели 490 тысяч таких самопроверок. В результате устра-
нения выявленных системой нарушений компании сэкономи-
ли на штрафах более 10 миллиардов рублей.

Он также уточнил, что по итогам 2018 года число пройденных 
работодателями самопроверок превысило число проверок, про-
веденных инспекторами труда.

перед другом, подтверждено продолжение той работы, кото-
рая ведется совместно уже давно, – подытожил глава ТПП РФ 
Сергей Катырин.

дит, и штраф по камеральной проверке расчета 6-НДФЛ в раз-
мере 349 тысяч рублей за несвоевременное перечисление нало-
га неправомерен.
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Ростехнадзор

Законопроект, которого ждали

Для публичного обсуждения опубликован законопроект 
«О промышленной безопасности», разработанный Феде-
ральной службой по экологическому, технологическому  

и атомному надзору. 
Законопроектом должны быть решены задачи:
– внедрения новой модели государственного регулирования в 

области промышленной безопасности (ПБ) с учетом степени риска 
возникновения аварий и масштаба их возможных последствий;

– повышения эффективности федерального государственного  
надзора в области ПБ;

– применения согласованной на глобальном уровне системы  
классификации опасности и маркировки химических веществ 
и смесей;

– формирования механизмов научно-технической поддержки 
государственного регулирования в области ПБ;

– совершенствования правовых механизмов ответствен-
ности за нарушение требований ПБ, а также формирова-

ние механизмов стимулирования деятельности по повыше-
нию ее уровня.

Замечания и предложения по законопроекту для последую-
щего обсуждения и дальнейшей корректировки можно предста-
вить по адресу: www.regulation.gov.ru/p/92266.

Росприроднадзор

Акцент на аэропорты

В связи с многочисленными обращениями граждан по  
вопросу загрязнения окружающей среды аэропортами, 
а также на основании анализа результатов ранее прове-

денных надзорных мероприятий, Росприроднадзором принято 
решение о проведении в 2019–2020 годы проверок в отношении 
юридических лиц, эксплуатирующих объекты аэродромной ин-
фраструктуры. 

В настоящее время ведомством формируется единый реестр 
объектов, подлежащих проверкам. Кроме того, Росприрод-
надзором создается рабочая группа, целью которой является  
комп лексное рассмотрение и поиск решений экологических  
проблем, связанных с эксплуатацией объектов аэродромной  
инфраструктуры, в том числе проблем сброса сточных и лив-
невых вод, загрязненных авиационным топливом (керосином) 
и противообледенительными реагентами, на водосборную пло-
щадь и в водные объекты.

Роспотребнадзор

Купирование инфекций

Число выявленных при пересечении границы России  
инфекционных больных за последние пять лет выросло 
втрое, что связано как с ростом качества диагностики, так 

и нарастающей эпидемиологической напряженностью в мире.
По словам Анны Поповой, руководителя Роспотребнадзора, 

главного государственного врача России, ежегодно в пунктах 
пропуска через госграницу – в морских портах, аэропортах, 
на железнодорожных станциях и автомобильных переходах –  
сотрудники ведомства досматривают порядка 30-40 миллионов 
человек. В 2018 году – свыше 41 миллиона в связи с большим чис-
лом крупных международных мероприятий в стране, включая 
чемпионат мира по футболу.

Всего за последние семь лет Роспотребнадзор зафиксировал 
более 18 тысяч случаев завозных инфекционных болезней, в том 
числе свыше 1 тысячи случаев лихорадки Денге, 728 – малярии, 
23 – лихорадки Зика, пять – лихорадки Чикунгунья. Самым рас-
пространенным заболеванием является туберкулез.

– Ни один из этих случаев не имел последовательного разви-
тия в нашей стране, что является показателем успешной работы  
по купированию любого завезенного случая инфекционного за-
болевания в РФ, – подчеркнула глава Роспотребнадзора.
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НА ПОВЕСткЕ ДНя НАцИОНАльНыЕ ПРОЕкты 

– Алексей Леонидович, насколько выполнение нацпроек-
тов повлияет на достижение среднемировых темпов эко-
номического роста?

– Я считаю, что заметного повышения ожидать не 
стоит просто потому, что основное направление нац-
проектов – это улучшение благосостояния и качества 
жизни людей. Даже такие из них, как «Производитель-
ность труда» или «Малый и средний бизнес и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы», лишь частично ориентированы на рост экономи-
ки, в отличие от защиты прав собственности и разви-
тия финансовых институтов, которые находятся вне 
нацпроектов. Так что темпы экономического роста за-
висят все-таки от несколько иных факторов, и их на-
до обсуждать. 

Другое дело, что если экономика будет расти мед-
ленно, то нацпроекты сильно пострадают. К примеру, 
нацпроект «Доступное и комфортное жилье – гражда-
нам России» связан с увеличением объемов ипотечно-
го кредитования. При его отсутствии замедлится стро-
ительство жилья, а значит, возникнут риски в реализа-
ции нацпроекта.

Повышение качества жизни граждан России – ключевой вопрос государственной политики. Такой вывод 
можно сделать, исходя из целевых показателей национальных проектов. О ходе их реализации и ключах  

к успеху рассказывает Алексей КУДРИН, председатель Счетной палаты РФ. 

В процессе перенастройки

История реализации национальных проектов  
в разных странах (по данным ТАСС)
Германия

После объединения страны в 1990 году основной задачей 
правительства стало создание условий для развития рыноч-
ной экономики в «новых», восточногерманских, землях. В об-
щей сложности в них вложено порядка €2 триллионов, при-
мерно 65% из них направлено на социальные нужды. Однако 
территория бывшей ГДР по уровню социально-экономическо-
го развития по-прежнему отстает от западной части страны. 
Уровень безработицы на востоке составляет 7,6%, на западе –  
5,3%, рост ВВП в «новых» землях – 1,9%, в западных регио-
нах – 2,3%. В октябре 2018 года канцлер Ангела Меркель за-
явила, что «процесс единения востока и запада Германии не 
завершен и по-прежнему представляет собой вызов для не-
мецких граждан».

Великобритания
В стране с 2010 года реализуются пятилетние Националь-

ные инфраструктурные планы. Их цель – дальнейшее разви-
тие существующих в стране инфраструктурных сетей. Планы 
финансируются как государством, так и за счет средств част-
ных инвесторов. Для привлечения частного капитала в 2012 го-
ду введена так называемая схема гарантий Великобритании. 
Ее ресурсы составляют £40 миллиардов, а срок действия рас-
считан до 2026 года. Общую координацию за ходом выполне-
ния планов осуществляет правительственное Управление ин-
фраструктурных проектов. 

Первый план охватывал ряд ключевых секторов инфраструк-
туры, включая транспорт, энергетику, связь, водоснабжение, 

переработку мусора. Согласно отчету IPA, опубликованному 
в ноябре 2018 года, план выполнен на 98%. 

Во второй план включены также проекты в сфере жилья, об-
разования и здравоохранения. Всего предполагается осуще-
ствить 600 проектов. 26 проектов уже реализованы. Так, было 
построено новое здание Института биомедицинских исследо-
ваний Фрэнсиса Крика в Лондоне, обновлена IT-система ми-
нистерства труда. В декабре 2018 года начато строительство 
нового реактора АЭС в Хинкли-Пойнт.

Франция
В связи с нефтяным кризисом 1973–1974 годов, когда резко 

выросли цены на нефть (страна закупала 80% потребляемой 
нефти), во Франции стартовала крупномасштабная энергети-
ческая программа, включавшая строительство АЭС и повы-
шение энергоэффективности. К этому времени в стране было 
шесть АЭС. В 1970–1980-е годы построены 16 АЭС. 

Если в 1973 году на станциях вырабатывалось 8% всей элек-
троэнергии, то к концу 1980-х годов – уже более 74%. В насто-
ящее время после закрытия нескольких станций во Франции 
действуют 19 АЭС (58 реакторов). Они обеспечивают 75% по-
требности страны в электроэнергии. По количеству реакторов 
Франция занимает второе место в мире после США.

Сингапур
В государстве нет источников пресной воды, и воду закупают 

в Малайзии. Поэтому с 1998 года в стране реализуется нацио-
нальная программа очищения сточных вод NEWater. Сейчас 



– Какой рост экономики необходим для того, чтобы нац-
проекты успешно исполнялись?

– Около 3,5%. Но в 2018 году он был 2,3%, а в 2019-м ожи-
дается на уровне 1,3%, по официальным прогнозам, или 
ниже 1%, по моим оценкам. В ближайшие несколько лет 
ситуация вряд ли изменится, поэтому добиться постав-
ленных целевых показателей будет сложнее.

– Одна из приоритетных задач Счетной палаты РФ – 
мониторинг национальных проектов. Каковы его резуль-
таты?

– Национальные проекты сейчас находятся на началь-
ной стадии реализации. Какие-то из них стартовали в ок-
тябре 2018 года, какие-то – с 1 января 2019-го. На 1 мая теку-
щего года освоен 21% расходов от годового объема, и толь-
ко по 16 из 75 федеральных проектов не начато финанси-
рование. Думаю, что и в дальнейшем не будет серьезных 
проблем с освоением средств.

Впрочем, меня больше интересует качественное улуч-
шение медицинских услуг, образования, науки, чтобы не 
только увеличивалось количество построенных больниц, 
школ, научно-технологических центров, но и шли реаль-
ные перемены в уровне жизни населения. Именно это тре-
бует непрерывного экспертного и общественного обсуж-
дения. Все остальное второстепенно.

– Вы предлагали создать единый центр по контролю 
реализации нацпроектов. Кому он должен подчиняться?

– На мой взгляд, центров мониторинга нацпроектов мо-
жет быть несколько. Это и Счетная палата РФ, и обществен-
ные организации, и структуры внутри Правительства РФ. 

Но вот центр управления должен быть один.
Сегодня у нас есть Совет при Президенте РФ по стра-

тегическому развитию и национальным проектам, пре-
зидиум Совета в Правительстве РФ, он заседает отдель-
но, и Министерство финансов РФ, которое по-своему ви-
дит распределение ресурсов. Кто концентрирует пред-
ложения, кто несет ответственность и кто дает ключе-
вые управленческие решения – непонятно. Если это пре-
мьер с его офисом по реализации целей нацпроектов, то 
тогда он должен иметь полномочия и перераспределять 
средства, и назначать новые меры, и даже в чем-то ме-
нять показатели.

– Они уже нуждаются в исправлении?
– Любая стратегия и любые планы не могут быть окон-

чательно и бесповоротно утверждены без права коррек-
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она обеспечивает до 40% потребностей страны в чистой воде. 
К 2060 году, когда закончится срок соглашения с партнером, 
NEWater будет удовлетворять до 55% потребностей, а вместе 
с опреснительными станциями – 80%.

В 2012 году в Сингапуре стартовал План национального раз-
вития до 2030 года, нацеленный на снижение бедности, нера-
венства, безработицы и укрепление продовольственной безо-
пасности. Среди целей плана – добиться 5,4% роста ВВП, обе-
спечить доступ к начальному образованию и здравоохране-
нию, улучшить энерго- и водообеспечение домохозяйств и 
предприятий страны. 

Другим крупным проектом стал разработанный в том же 
2012 году Национальный план по развитию инфраструктуры, 
направленный на увеличение занятости населения путем на-
ращивания инвестиций в строительство дорог, плотин, пор-
тов, аэропортов, электростанций, жилья, объектов здравоох-
ранения, водоснабжения и водоочистки. 

В 2014 году запущена национальная программа «Умная на-
ция». Она предполагает использование цифровых технологий, 
увеличение продуктивности экономики за счет более эффек-
тивных государственных и бизнес-процессов, создание нацио-
нальной цифровой идентификационной системы, использова-
ние искусственного интеллекта и автономных транспортных 
средств для улучшения системы транспорта. 

Индия
В 2014 году стартовала программа экономической модерни-

зации «Делай в Индии», нацеленная на привлечение инвести-
ций, развитие основных отраслей промышленности и стиму-
лирование инноваций. В ее рамках объявлены 25 приоритет-
ных секторов экономики, в частности фармацевтика, космос, 
энергетика, телекоммуникации, строительство, оборонная, 
пищевая и текстильная промышленность. Программа пред-

усматривает снятие административных ограничений, предо-
ставление различных льгот для инвесторов, упрощение проце-
дуры регистрации нового бизнеса, смягчение ограничения на 
участие иностранного капитала. Ее запуск помог увеличить 
приток иностранных средств в Индию. В 2015–2016 годы пря-
мые иностранные инвестиции достигли $56 миллиарда (рост 
на 46%), темпы роста ВВП составили 7,6%. Также в стране на-
блюдается положительная динамика в оценке легкости веде-
ния бизнеса. Так, в 2014–2018 годы Индия поднялась со 142-го 
на 77-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

Малайзия
В 1991 году принята государственная стратегия «Видение 

2020». Ее целью было заявлено превращение Малайзии в эко-
номически развитую страну с высоким уровнем дохода насе-
ления. Программа, упор в которой сделан на создание и раз-
витие наукоемких отраслей, подразумевала рост экономики в 
течение 30 лет на 7% в год. Впоследствии приоритетами стали 
развитие сельской инфраструктуры, создание привлекатель-
ных условий для развития бизнеса. Особое место отводилось 
расширению внутреннего рынка, усилению национальных про-
изводителей, в том числе поддержке малых и средних пред-
приятий через специальные программы, налоговые и другие 
льготы. В 2017 году рост ВВП страны составлял 5,9%. В июне 
2018 года премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил, 
что для достижения целей стратегии может понадобиться не-
много больше времени.

Китай
В мае 2015 года обнародован десятилетний план модерни-

зации обрабатывающей промышленности «Сделано в Китае 
2025», цель которого – достижение Китаем уровня и качества 
производства устойчиво индустриальных стран. В целом за-
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дачей плана является увеличение доли китайских произво-
дителей на внутреннем рынке до 70%, а также снижение экс-
плуатационных затрат на 50%. Приоритетное внимание план 
уделяет десяти ключевым отраслям, в их числе информаци-
онные технологии, робототехника, аэрокосмическое, авиа-
ционное и морское инженерное оборудование, высокотехно-
логичные суда, современное железнодорожное оборудова-
ние и новые материалы. В 2018 году объем инвестиций из го-
сударственных источников составил порядка $520 миллиар-
дов. По данным на 2018 год, уже работают 305 пилотных про-
ектов, они охватывают 92 отрасли. Эффективность произ-
водства на этих предприятиях увеличилась в среднем почти  
на 30%.

Саудовская Аравия
В 2015 году разработан план комплексных экономических 

и социальных реформ, получивший название «Видение 2030». 
Он нацелен на повышение к 2030 году уровня жизни населе-

ния и диверсификацию экономики, на 90% зависящей от экс-
порта нефти. План содержит около 80 проектов развития сек-
торов экономики, не связанных с нефтедобычей и нефтепере-
работкой, а также социальной сферы. Предполагается отказ 
от госрегулирования и проведение частичной приватизации 
электроэнергетики и государственных земель. На первый план 
выдвигается развитие малого и среднего предприниматель-
ства, доля которых к 2030 году должна достигнуть 35% ВВП (в 
2016 году – 20%). Долю несырьевого экспорта в ВВП предпола-
гается довести с 16 до 50%. При этом ежедневная добыча неф-
ти должна остаться на современном уровне, а природного га-
за вырасти с 3,6 до 5,34 миллиарда м3. Планируется ввести в 
строй около 30 объектов альтернативных источников энергии 
и построить 16 ядерных реакторов. Кроме того, поставлена за-
дача производить в стране к 2030 году не менее 50% военной 
техники. В сфере здравоохранения предусматривается стро-
ительство новых больниц и поликлиник, создание единой си-
стемы медицинского обслуживания.

тировки, очень многое зависит от экономической ди-
намики, социальной системы, изменения поведенче-
ских моделей.

Современные модели стратегического управления 
предполагают, что нужно все время их перепроверять 
и перенастраивать. Достижение приоритета – всегда 
очень трудоемкий процесс. Он требует концентрации 
или перераспределения ресурсов, когда нужно скон-
центрироваться на чем-то одном, а от чего-то друго-
го отказаться. Вот такую гибкость система в том виде, 
в каком она создана, не предполагает. Президент Рос-

сии сказал: давайте это будем считать главным – все, 
задачи даны, они должны быть исполнены и не подвер-
гаться дискуссии.

А ведь в каждом нацпроекте есть набор верхнеуровне-
вых, промежуточных и инструментальных целевых пока-
зателей. И если мы видим конечные цели, то в ходе само-
го исполнения какие-то показатели можно на время сни-
зить, чтобы сконцентрироваться на более серьезных ве-
щах. Этот процесс уже идет: в течение последних трех-
четырех месяцев нацпроекты, включая федеральные про-
граммы, уже несколько раз уточнялись. ГН

НА ПОВЕСткЕ ДНя НАцИОНАльНыЕ ПРОЕкты 
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Расследование  
несчастных случаев
При несчастном случае работодатель взаимодействует с ГИТ на разных этапах: от уведомления  
о случившемся до сообщения о последствиях несчастного случая. На примерах из судебной практики  
подготовлены рекомендации о том, как снизить риски привлечения работодателя и ответственного лица  
к административной ответственности.

НА ПОВЕСткЕ ДНя ВзАИМОДЕйСтВИЕ С ГИт 

Как уведомить ГИТ о несчастном случае 
на производстве

Согласно статье 228.1 ТК РФ, при групповом, 
тяжелом несчастном случае или несчастном слу-
чае со смертельным исходом нужно в течение 
суток направить извещение в ГИТ. Следующий 
документ – сообщение о последствиях несчаст-
ного случая и принятых мерах – направляется 
в инспекцию по окончании периода временной 
нетрудоспособности пострадавшего в соответ-
ствии со статьей 230 ТК РФ. 

Инспектор обязательно проверит извещение и 
сообщение на предмет соответствия установлен-
ной форме, полноты заполнения сведений, свое-
временности направления, соблюдения сроков 
расследования. Поэтому следует использовать 
формы, установленные постановлением Минтру-
да России от 24 октября 2002 года № 73, во избе-
жание привлечения работодателя и ответствен-
ного лица к административной ответственности 
по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ.

Если позволяют сроки, извещение и сообщение 
лучше отвезти в ГИТ лично. Желательно подго-
товить все в двух экземплярах: один – для рабо-
тодателя, другой – для адресатов. Второй экзем-
пляр с отметкой о принятии должен храниться 
в компании. Это главный документ, подтверж-
дающий, что о несчастном случае вы сообщили. 
Если сроки поджимают, извещение можно пере-
дать по телефону, факсу, телеграфу или при по-
мощи других средств связи. Такой порядок пред-
усмотрен примечанием к форме извещения о не-
счастном случае.

Что поможет избежать  
несправедливого наказания

Для расследования несчастного случая необхо-
димо образовать комиссию не менее чем из трех 
человек, что предусмотрено статьей 229 ТК РФ. 
При этом стоит учитывать, что если пострадав-
ший получил тяжелые повреждения либо несчаст-
ный случай привел к смертельному исходу, в со-

став комиссии нужно включить инспектора ГИТ. 
Для расследования несчастного случая, про-

изошедшего в организации или на объекте, под-
контрольном Ростехнадзору, состав комиссии ут-
верждает руководитель территориального орга-
на Ростехнадзора, а возглавляет ее представи-
тель этого органа.

Цели участников расследования несчастного 
случая диаметрально противоположны. Государ-
ственные органы хотят выявить нарушение нор-
мативно-правовых актов (НПА) и наказать рабо-
тодателя, а работодатель рассчитывает избежать 
ответственности. Поэтому возникает спор: счи-
тать ли произошедший несчастный случай свя-
занным с производством или нет. Чтобы выйти 
из такого спора победителем, ответьте на вопро-
сы, которые указаны в таблице.

Когда проводится  
дополнительное расследование

Инспектор ГИТ проводит дополнительное рас-
следование несчастного случая, если:

• выявит сокрытый несчастный случай;
• получит обращение пострадавшего о несо-

гласии с выводами комиссии по расследованию 
несчастного случая;

• узнает сведения, свидетельствующие о на-
рушении порядка расследования.

По результатам расследования он составит за-
ключение о несчастном случае на производстве 
и выдаст предписание, обязательное для выпол-
нения. Если составленный ранее работодателем 
акт о несчастном случае оформлен с нарушени-
ями или не соответствует материалам расследо-
вания, то, согласно статье 229.3 ТК РФ, инспектор 
вправе обязать составить новый акт о несчаст-
ном случае на производстве.

Поэтому, получив предписание, стоит выяс-
нить, проводил ли инспектор дополнительное 
расследование, а при понуждении к составле-

Петр ФЕДОРОВ,

доцент кафедры управления 
персоналом Поволжского 
института управления им. 
П.А. Столыпина – филиала 
РАНХигС, к.с.н.
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НА ПОВЕСткЕ ДНя ВзАИМОДЕйСтВИЕ С ГИт 

Исполнял ли работник  
в момент несчастного  
случая трудовые  
обязанности?

Произошел ли несчастный  
случай в рабочее время?

Каковы тяжесть и причины  
повреждения здоровья?

Пример Оператор по добыче нефти 
и газа совершил подъем на 
цепной привод, смонтиро-
ванный на скважине, вслед-
ствие чего произошло дви-
жение уравновешивающе-
го груза и оператор был за-
жат между ним и узлом кре-
пления, получив травму. 
При этом подъем на привод, 
производство ремонтных и 
иных работ в перечень обя-
занностей оператора по до-
быче нефти и газа не входят

Сотрудник принят в организацию 
водителем-экспедитором. В 19.53, 
находясь на служебном автомоби-
ле на территории другой организа-
ции и производя выгрузку из него 
жидкой двуокиси углерода, он по-
лучил травму и в 20.45 был достав-
лен на скорой помощи в медучреж-
дение. Работодателем проведено 
расследование

15 мая 2017 года сотрудница сообщила ра-
ботодателю, что 11 апреля (более месяца на-
зад) с ней произошел несчастный случай на 
работе. Своевременно работодателю она об 
этом не сообщила, а 13 апреля обратилась в 
медучреждение, где ей был поставлен диа-
гноз «ущемление и воспаление седалищно-
го нерва». С 11 по 24 апреля сотрудница про-
должала работать. В связи с усилением боли 
27 апреля она обратилась в травматологию, 
где узнала, что у нее закрытый перелом по-
звоночника. Работодатель расследовал этот 
тяжелый несчастный случай и составил акт. 
Очевидцы произошедшего выявлены не были

Позиция  
работо
дателя

Работник не обязан был вы-
полнять действия, привед-
шие к несчастному случаю, 
он не получал поручений по 
выполнению работ на сква-
жине. Правоохранительны-
ми органами возбуждено 
уголовное дело по факту по-
кушения на хищение метал-
лических накладок уравно-
вешивающего груза

Повреждения получены работни-
ком в результате несчастного слу-
чая в нерабочее время при исполь-
зовании служебного автомобиля в 
личных целях. Следовательно, про-
изошедший во время отдыха не-
счастный случай, безусловно, дол-
жен быть квалифицирован как не-
счастный случай, не связанный с 
производством

По итогам расследования сделан вывод о 
том, что несчастный случай не связан с про-
изводством

Позиция 
ГИТ

Если несчастный случай 
произошел с работником на 
территории работодателя, 
то он, безусловно, должен 
быть квалифицирован как 
несчастный случай, связан-
ный с производством

Инспектор ГИТ провел расследова-
ние несчастного случая и составил 
заключение, указав, что этот слу-
чай подлежит квалификации как 
связанный с производством. Его 
причины: неудовлетворительная 
организация производства работ, 
выразившаяся в отсутствии контро-
ля соблюдения работником дисцип-
лины труда; нарушение работником 
трудового распорядка и дисципли-
ны труда, выразившееся в выпол-
нении работ за пределами режима 
рабочего времени

Несчастный случай подлежит квалификации 
как связанный с производством, работодате-
лю выдано обязательное к исполнению пред-
писание с требованием по изданию приказа 
по результатам дополнительного расследова-
ния несчастного случая

Решение 
суда

То, что несчастный случай 
произошел на территории 
работодателя, безусловно, 
не свидетельствует о том, 
что он должен быть квали-
фицирован как несчастный 
случай, связанный с произ-
водством

Так как сотрудник находился на 
служебном автомобиле на терри-
тории организации, с которой у ор-
ганизации-работодателя есть дого-
ворные отношения на поставку то-
вара, доставленного пострадав-
шим в вечернее время, то это сви-
детельствует о том, что в момент 
несчастного случая пострадавший 
участвовал в трудовом процессе в 
интересах работодателя, а сам не-
счастный случай связан с произ-
водством

По делу установлено, что в день возникнове-
ния болей в спине работница не обращалась 
к работодателю и в медучреждения. Оче-
видцы произошедшего не были обнаружены 
ни работодателем, ни инспектором ГИТ. По-
скольку с момента появления болевых ощу-
щений до фактического заявления об этом 
работодателю прошел значительный пери-
од времени, не исключено, что травма полу-
чена в обстоятельствах, не связанных с ра-
ботой. Оценив доводы и доказательства, суд 
пришел к выводу о незаконности предписа-
ния ГИТ

Таблица 1. Вопросы для самопроверки
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Реквизиты 
решения

Решение Азнакаевского го-
родского суда Республики 
Татарстан от 26 июня  
2018 года по делу  
№ 2А-767/2018

Решение Кировского районного  
суда города Новосибирска  
от 30 июля 2018 года по делу  
№ 2А-2742/2018

Решение Салехардского городского суда 
ЯНАО от 9 июня 2018 года по делу  
№ 2А-1198/2018

Совет Если работник не действо-
вал по поручению работода-
теля и не исполнял свои не-
посредственные должност-
ные обязанности, зафикси-
руйте это в акте о несчаст-
ном случае и подтвердите 
должностной инструкцией, 
другими локальными норма-
тивными актами, свидетель-
скими показаниями

Если несчастный случай произо-
шел не в рабочее время, убеди-
тесь, что работник не получал рас-
поряжения о сверхурочной рабо-
те и не исполнял свои обязанности. 
Также важно разобраться, нарушил 
ли он правила внутреннего трудо-
вого распорядка в части режима 
работы или требования инструкции 
по охране труда в части действий 
по окончании работы (выключить 
оборудование, убрать инструмент, 
снять спецодежду, вымыть руки, 
покинуть территорию предприятия)

При расследовании несчастного случая об-
ратите внимание на причинно-следственную 
связь между полученными работником по-
вреждениями и иными, помимо технологиче-
ского процесса, факторами (общее заболева-
ние, интоксикация), а также на возможность 
получения работником травмы в быту

нию нового акта о несчастном случае на произ-
водстве обратить внимание, были ли выявлены 
очевидные нарушения работодателем норматив-
но-правовых актов.

Из судебной практики
Сотрудница комбината травмировала ногу при 

разгрузке ленты конвейера. Работодатель провел 
расследование и составил акт. Комиссия устано-
вила, что в момент несчастного случая постра-
давшая выполняла работы по наряду-допуску 
с соблюдением мер безопасности, нарушений 
нормативно-правовых актов комиссией не обна-
ружено. Но выявлено, что данных мер недоста-
точно и НПА нужно дополнить иными требова-
ниями безопасности. ГИТ выдала предписание 
составить новый акт, поскольку работодателем 
при проведении расследования и оформлении 
акта не были указаны положения нормативно-
правовых актов, нарушения которых привели к 

несчастному случаю, и не определены лица, на-
рушившие требования НПА.

Суд постановил, что дополнительное рассле-
дование ГИТ не проводила, заключение по его 
результатам не составляла, как и акт о рассле-
довании несчастного случая. Акт, подготовлен-
ный по результатам документарной проверки, 
не содержал прямых указаний на нарушение 
работодателем НПА при оформлении акта о не-
счастном случае или на несоответствие акта ма-
териалам расследования. Следовательно, осно-
ваний для составления нового акта о несчаст-
ном случае на производстве ни акт проверки 
ГИТ, ни выданное на его основании предписа-
ние не содержат. 

На основании вышеизложенного суд признал 
предписание незаконным, что отражено в ре-
шении Нижнеилимского районного суда Ир-
кутской области от 21 июня 2018 года по делу  
№ 2А-712/2018. ГН
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– Алексей Владиславович, судя по цифрам статистики, 
в последнее время существенно снизились аварийность и 
смертельный травматизм на поднадзорных Ростехнад-
зору объектах. Есть ли резервы для дальнейшего улучше-
ния безопасности?

– Начнем с того, каковы основные причины аварий. Это 
плохая организация производственных процессов, лич-
ная безответственность руководителей и сотрудников, 
старение парка оборудования, отказы техники.

Если говорить о технике, то вполне естественно, что 
при постоянном использовании она рано или поздно бу-
дет ломаться. Важно вовремя ее заменить. Кроме того, 
оборудование зачастую эксплуатируют не так, как поло-
жено. Это вопрос культуры безопасности.

К чему я все это перечисляю? Вот принято говорить, 
что у нас в основе 70% аварий человеческий фактор. А 
если вдуматься, то вообще 100%: кто-то не на ту кнопку 
нажал, не вовремя оборудование отремонтировал или до-
пустил до эксплуатации, когда этого делать было нельзя.

– То есть все зависит исключительно от людей? Но ведь 
их не переделать…

– Конечно. Зато навести порядок и дисциплину на пред-
приятиях и, в частности, заставить вовремя менять тех-
нику – вполне возможно. Вот есть такое понятие как экс-
плуатирующая организация. В соответствии с Федераль-
ным законом «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» ответственность за их без-
опасное состояние лежит не на государстве, а на этой са-
мой организации. Там есть администрация – директор, 
главный инженер, и есть работники. Про них все написа-
но, что они должны делать. Но нигде нет ни одного слова 
об ответственности собственника, акционера.

Мы выступаем с инициативой, что вовлеченность соб-
ственника в этот процесс должна быть иная. Владельцы 
бизнеса, на наш взгляд, обязаны активно участвовать в 
вопросах контроля промышленной безопасности (ПБ). 
В частности, их необходимо законодательно принудить 
своевременно и в необходимом объеме выделять денеж-
ные средства на решение проблем ПБ.

– Вам в ответ скажут, что это административное дав-
ление на бизнес.

– Это намерение обязать бизнес вести себя прилично. 
Если посадить друг напротив друга собственников и на-
емных работников, и спросить: «Вы хотите, чтобы Рос-
технадзор «давил», наводя порядок»? Работники ответят: 
«Конечно!» Более того, когда мы выходим с проверками, 
они говорят нам: «Чаще приходите, нам новую форму вы-

Алексею АЛЁШИНУ, главе одного из наиболее важ
ных и мощных надзорных ведомств – Федераль

ной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, 24 мая 2019 года исполнилось 

60 лет. Но разговор с «Интересантом» не был 
праздничным – речь шла о том, как усовершен

ствовать систему контроля деятельности опасных 
производственных объектов (ОПО).

В основе всех ЧП –  
человеческий фактор

дали, поменяли механизмы защиты». И зачастую даже 
директора обращаются с парадоксальной вроде бы прось-
бой: «Вы накажите посерьезнее, потому что я вижу, ес-
ли не исправить то-то и то-то, авария может произойти, 
а собственник денег не дает».

– В сфере ПБ есть еще одна серьезная проблема – фик-
тивные экспертизы. По оценке участников рынка, до 40% 
экспертных заключений в той или иной степени фальси-
фицирована.

– На самом деле липовых экспертиз 70%. Раньше над-
зорные органы утверждали заключения экспертов, сей-
час мы их просто регистрируем. Если почитать, то там 
такие чудеса пишутся. Начинают про одно, в середине –  
про другое, а кончается третьим. Или эксперт из Мо-
сквы едет далеко в Сибирь провести экспертизу, а стои-
мость услуги, включая расходы на командировку, все-
го пять тысяч рублей. Это чистая профанация. Понятно, 
что никто на место не выезжает: напечатали, печать по-
ставили, почтой отправили и все. Почему руководители 
предприятий зачастую обращаются к таким шарлата-
нам? Потому что многие виды экспертиз нужны им ис-
ключительно для галочки.

Мы поставили сейчас вопрос ребром: давайте оставим 
обязательными только самые важные экспертизы – де-
кларации и обоснования безопасности, экспертизы лик-
видации. А остальные сделаем добровольными. Пусть 
эксплуатирующие организации проводят их по своему 
усмотрению. Тогда они уже будут обращаться не к шар-
латанам, а к реальным экспертам.

Ведь что происходит сейчас? Основная масса экспер-
тиз – заключения о продлении срока эксплуатации обо-
рудования. Во всем мире делать это вправе только про-
изводитель. Он говорит: это устройство может работать 
10 лет, потом надо менять. Почему? Да потому что про-
изводитель проводил соответствующие испытания. А у 
нас приходит человек, называющий себя экспертом, и 
говорит: я вам еще на пять лет продлеваю ресурс. А по-
том через два года происходит ЧП. Мы начинаем раз-
бираться. Эксплуатирующая организация оправдыва-
ется: вот заключение. А эксперт говорит: так это было 

НА ПОВЕСткЕ ДНя УПРАВлЕНИЕ РИСкАМИ
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два года назад, что они там делали, я не знаю, а тогда 
было все хорошо.

– Это замкнутый круг. Виновных в итоге не найти. При-
влекать к ответственности некого.

– В том-то и дело. Какой вариант предлагаем мы? Руко-
водитель или собственник предприятия вправе привлечь 
того эксперта, какого желает, и провести те экспертизы, 
которые необходимы, или обойтись без них вовсе. И ре-
шение о том же продлении принимать тоже ему. Сделал 
выбор – неси за него ответственность!

– Вы – активный сторонник применения высоких тех-
нологий в системе надзора, включая программу «Элек-
тронный инспектор» и дистанционную систему контро-
ля технологических процессов. Насколько успешно полу-
чается вводить подобные новшества?

– Задача внедрения новых технологий по всей России 
обозначена руководством страны как первостепенная.  
И, конечно, они могут значительно улучшить ситуацию 
в системе надзора. Судите сами. 

При выездных проверках у инспекторов Ростехнадзо-
ра значительная часть времени уходит на изучение до-
кументации конкретного предприятия – приказов, ин-
струкций и так далее. Отвлекается и руководство пред-
приятия. Программа «Электронный инспектор» позволя-
ет автоматизировать этот процесс. В ее базе содержатся 
все необходимые требования к производственным объ-
ектам. Программа помогает предприятиям правильно 
составлять необходимые документы и автоматически 
проверяет уже действующие. В последующем, мы наде-
емся, эти документы будут изначально создаваться и су-
ществовать в электронном виде. Правда, для этого нуж-
но доработать нормативную базу.

Еще большие перспективы открываются при внедре-
нии системы дистанционного контроля. Что это такое? 
Ну, вот представьте себе зал АСУ ТП – он есть на любом 
объекте I и II класса опасности. Наверняка многие виде-
ли этот зал или вживую, или по телевидению. Большой 
экран, на который выводится информация о технологи-
ческих процессах, и диспетчеры за пультами управле-
ния, реагирующие в тех случаях, когда что-то пошло не 
так, или по тем или иным причинам не реагирующие.

Так вот, мы хотим убрать человеческий фактор из про-
цесса контроля безопасности объектов. Дистанционная 
система на основе полученной информации в автомати-
ческом режиме подаст сигнал опасности. Когда где-то 
начинает сбоить, она просчитывает, насколько критичен 
отход от стандартных показателей. Если сбой серьезный, 
выдает предупреждение о риске аварии. То есть авария 
еще не наступила, но надо принимать срочные меры. У 
нас появляется возможность как минимум людей спа-

сти и рубильник выключить, а как максимум – предот-
вратить аварию. И самое главное, эта информация вы-
водится не только на мониторы диспетчеров залов АСУ 
ТП, но и на пульты дежурных в территориальных орга-
нах Ростехнадзора, а также центрального аппарата. Мы 
можем подключить к системе даже собственника пред-
приятия, чтобы он всегда и из любой точки мог увидеть, 
что происходит.

– Это очень серьезный прорывной проект.
– Должен сказать, что нигде в мире ничего подобного нет.

– Ваше ведомство среди всех надзорных органов наибо-
лее активно применяет электронный контроль, но в ря-
де случаев без выезда на место не обойтись. И вот что ин-
тересно: за 2018 год Ростехнадзор провел 125 тысяч прове-
рок, при этом 93 тысячи были внеплановыми.

– Мы сознательно снижаем число плановых прове-
рок. Инспекторы должны посещать объекты не «на вся-
кий случай», а по поводу. Что такое плановая проверка? 
«Мы вам не верим, придем и проверим». В юриспруден-
ции есть понятие презумпции невиновности, а в области 
надзорной деятельности действует «презумпция вино-
вности». Нужно перевернуть эту пирамиду.

С другой стороны, внеплановые проверки, как прави-
ло, вызваны серьезными обстоятельствами. Мы ежегод-
но временно приостанавливаем деятельность около 2 000 
предприятий, где имеются заметные нарушения. В 2018 
году таких решений было вынесено 1 756.

– Сколько возможных аварий и смертельных случаев 
удается предотвратить сотрудникам Ростехнадзора?

– Я так скажу: все приостановки – это предотвращен-
ные аварии. И фактически во всех случаях речь идет о 
сохраненных человеческих жизнях. ГН
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НА ПОВЕСткЕ ДНя РЕйтИНГ

Открытость государства, корпораций, общественнополитических структур за последние 40–50 лет  
из декларативного принципа и самоценности превратилась в конкретные инструменты, требования  
и законы. Публичность законодательного процесса, доступность данных о госучреждениях и всей  

деятельности страны стали привычной частью жизни.

С оценкой «ААА»

Согласно подходам OECD, государство мож-
но считать открытым, когда бизнес, обще-
ственные организации и граждане могут:

• «знать» – получать релевантную и понимае-
мую информацию;

• «приобретать» – получать сервисы и взаимо-
действовать с государством;

• «создавать» – принимать участие в процессе 
принятия решений.

Совокупность этих трех направлений легла в 
основу рейтинга открытости, недавно опублико-
ванного в виде специального доклада Счетной 
палаты РФ. В экспертном исследовании «Откры-
тость государства в России» проанализирована 
работа 22 федеральных министерств и 50 служб 
по уровню взаимодействия с общественностью. 
В расчет принимались три показателя:

• открытость информации – объем информа-
ционных, правовых ресурсов по деятельности 
ведомства, предоставленные гражданам для 
получения государственных услуг или сведе-
ний об иной работе этих госорганов (оценива-
лись 22 параметра);

• открытые данные – доступность информа-
ции о работе ведомства и подконтрольных им 
сферах без необходимости дополнительных за-
просов с регулярным обновлением сведений (оце-
нивались восемь параметров);

• открытый диалог – возможность участия 
граждан или общественных объединений в про-
цессе выработки решений путем проведения об-
щественной экспертизы, публичных слушаний 
и других форм взаимодействия ведомств и обще-
ства, а также возможность контроля обществом 
исполнения принятых решений (оценивались че-
тыре параметра).

Эти показатели выявлялись с помощью трех 
процедур, направленных на сбор данных, – мо-
ниторинга и оценки официальных сайтов, ана-
лиза содержания и объема опубликованной ин-
формации, оценки качества ответов на информа-
ционные запросы. По каждому параметру при-
сваивались баллы, которые и формировали ито-
говую оценку с отнесением по категориям в от-
ношении каждого показателя: 

А – высокая степень открытости;
В – средняя;
С – низкая.
Высшую оценку «ААА» получила Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. Также в пятерку лидеров по сте-
пени открытости вошли Федеральная таможенная 
служба, Федеральная служба судебных приставов, 
Федеральное медико-биологическое агентство, Фе-
деральное агентство воздушного транспорта. По 
мнению экспертов, именно эти государственные 
структуры наиболее открыты гражданам.

Среди ведомств, контролирующих сферу ох-
раны труда и промышленной безопасности, ли-
дером, как и в общем рейтинге, также стал Рос-
технадзор. Присваивая категорию ААА, экспер-
ты отметили один недостаток – невозможность 
скачать данные в исходном, «сыром» виде из ре-
естра СРО. Роструд получил рейтинг АВВ. К ми-
нусам отнесены отсутствие реакции на запрос о 
предоставлении информации и отсутствие рекви-
зитов юридических лиц в реестрах организаций.

Предполагается, что доклад об открытости 
государства станет ежегодным, а его выводы 
и рекомендации будут востребованы и учтены 
для общего блага российского общества и госу-
дарства. В следующем году авторы планируют, 
помимо ранее рассмотренных направлений от-
крытости, охватить и подробно рассмотреть та-
кие составные части государственного управле-
ния, как государственные информационные си-
стемы, государственные корпорации и предпри-
ятия с государственным участием и учрежден-
ные государством негосударственные некоммер-
ческие организации. ГН

Система рейтингов позволяет увидеть объективные преимущества одно
го участника оценки над другим, определить его сильные и слабые сторо
ны по сравнению с конкурентами.

РОСТЕХНАДЗОР
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

www.gosnadzor.ru Рейтинг: ААА

+ –
Открытость информации
Возможность работы с реестрами через веб-интерфейс, 
включая поиск и фильтрацию информации

Открытые данные
Публикация данных некоторых реестров в машиночи-
таемом формате (XML) с адекватной иерархической 
структурой и реквизитами юридических лиц («Сведе-
ния из Реестра саморегулируемых организаций», «Ре-
естры лицензий на конкретные виды деятельности, ли-
цензирование которых осуществляется Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору»).

Открытый диалог
Содержательный ответ на запрос о предоставлении ин-
формации

Паспорт набора данных «Сведения из Реестра саморегулируемых организаций» не по-
зволяет скачать данные в заявленном формате (XML), а переадресует на портал с веб-
интерфейсом без возможности получить данные в «сыром» виде

Открытые данные
Невозможность скачать 
данные  
в исходном «сыром» виде
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НА ПОВЕСткЕ ДНя зАкОНОтВОРчЕСтВО 

До 1 июля 2019 года на общественном обсуждении находились «Требования к антитеррористической  
защищенности объектов (территорий) предпринимательской деятельности». Кого коснутся новшества 
и что придется делать после их утверждения, читайте ниже.

Заслон терроризму

На какие объекты (территории)  
предпринимательской деятельности  
будут распространяться требования?

Речь идет об объектах, которые используют 
юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели при осуществлении предприниматель-
ской деятельности. Согласно пункту 2 обсужда-
емого документа, это могут быть территории, 
здания, помещения, сооружения, оборудование, 
устройства или транспортные средства. Какие 
конкретно объекты попадут под антитеррори-
стические требования, пока неясно. Перечни ут-
вердят отдельно для каждого субъекта РФ, еди-
ного перечня в общем доступе не будет. Вошед-
ших в них правообладателей уведомят об этом 
письменно, что прописано в пунктах 5 и 7 Тре-
бований. В соответствии с пунктами 10 и 12 дан-
ного документа все объекты разделят на три ка-
тегории в зависимости от степени угрозы совер-
шения на них террористического акта и масшта-
ба его последствий. По прогнозируемому коли-
честву пострадавших или сумме ущерба деле-
ние будет выглядеть так:

• первая категория – более 1 000 человек, или 
свыше 50 миллионов рублей;

• вторая категория – от 200 до 1 000 человек, 
или от 15 до 50 миллионов рублей;

• третья категория – от 50 до 200 человек, или 
от 5 до 15 миллионов рублей. 

Присваивать категорию будет специальная ко-
миссия, которую создаст сам правообладатель. 
Она же даст рекомендации по приведению объек-
та в соответствие с антитеррористическими тре-
бованиями – эта информация содержится в пун-
ктах 14 и 18 нормативно-правового акта. Согласно 
пункту 19 Требований, в течение двух лет необхо-
димые мероприятия должны быть выполнены. 

Какими будут требования  
к антитеррористической защищенности?

Планируется утвердить два вида требований: 
общие и «особенные», зависящие от категории 
риска объекта. Например, все объекты должны 
быть оборудованы системой освещения, видео-
наблюдения, оповещения и управления эваку-
ацией, а также информационными стендами в 
соответствии с пунктами 30, 33 Требований. На 
стенде необходимо разместить схему эвакуации, 
телефоны ответственных за антитеррористиче-
скую защиту и другие полезные сведения. Для 
второй категории объектов обязательна физи-
ческая охрана, а для первой – еще и «тревожная 
кнопка». Эти требования прописаны в пунктах 
34 и 35 обсуждаемого документа.

Какие документы придется оформить?
Нужно будет получить паспорт безопасности, 

отражающий состояние антитеррористической 

защищенности и содержащий перечень необхо-
димых мероприятий по предупреждению терро-
ристических актов. Согласно пункту 21 представ-
ленного проекта, он будет выдаваться на каж-
дый объект предпринимательской деятельно-
сти в течение 30 дней после обследования и ка-
тегорирования объекта. 

Что необходимо будет делать  
при угрозе теракта?

При обнаружении угрозы совершения терак-
та руководитель объекта либо уполномоченное 
им лицо должен будет незамедлительно проин-
формировать соответствующие органы, что про-
писано в пункте 37 Требований, и, согласно пун-
кту 40 данного документа, обеспечить оповеще-
ние и эвакуацию людей, усиление охраны объ-
екта и организацию доступа на объект оператив-
ных подразделений соответствующих органов. 

Кто будет отвечать за соблюдение  
антитеррористических требований?

В соответствии с пунктом 3 нормативно-право-
вого акта ответственность за обеспечение анти-
террористической защищенности будет лежать 
на собственниках или других правообладателях 
земельных участков, зданий, строений, сооруже-
ний и помещений, в которых размещены объек-
ты предпринимательской деятельности. Также 
за безопасность станут отвечать должностные 
лица, непосредственно руководящие деятельно-
стью работников объектов предпринимательства. 

По материалам www.consultant.ru
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НА ПОВЕСткЕ ДНя УПРАВлЕНИЕ РИСкАМИ

– Иннокентий Сергеевич, за какой срок планируется до-
биться этой цели?

–  Большой шаг в качественных изменениях транс-
портного комплекса нам предстоит сделать за шесть 
лет. На это направлены национальный проект «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), 
предусматривающий приведение в нормативное состо-
яние 85% дорожной сети 104 городских агломераций в 
83 субъектах РФ, и «Комплексный план модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры на пе-
риод до 2024 года». Выполнение последнего обеспечит 
развитие аэропортов, морских портов и других сегмен-
тов транспортного комплекса. 

– Каких сфер модернизация коснется в большей степени?
– Качественные сдвиги произойдут практически на 

всех видах транспорта. Этого требует экономика. Вот, 
к примеру, в последние годы объем грузооборота на 
железнодорожном транспорте превысил показатель, 
который был достигнут в свое время в Советском Со-
юзе. Естественно, это требует развития железнодорож-
ной инфраструктуры как в направлении морских пор-
тов Дальнего Востока, так и Азово-Черноморского бас-
сейна, Центрального района.

Качественные сдвиги происходят и в сфере пасса-
жирских перевозок. Запуск скоростных электропоез-
дов «Ласточка» в сообщении между регионами созда-
ет новые агломерационные связи не только в централь-
ной части России, но и на Юге, а также в Сибири, где 
скоростные электрички также планируются к запуску. 

Я уже не говорю о перспективах высокоскоростных 
магистралей. Строительство ВСМ «Москва – Влади-
мир – Нижний Новгород – Казань» и далее на восток 

Масштабные, стратегически важные задачи, которые ставит перед транспортным комплексом руководство 
страны, имеют, прежде всего, социальную направленность. «Для нас главное, чтобы пользователи транс

портных артерий, пассажиры железнодорожного и авиатранспорта, перевозчики грузов уже в ближайшее 
время почувствовали, что услуги становятся более качественными, безопасными, доступными как для 

граждан со среднестатистическими доходами, так и для представителей бизнеса», – подчеркнул в разгово
ре с «Транспортом России» Иннокентий АЛАФИНОВ, первый заместитель министра транспорта РФ.

Задачи на шестилетку

откроет новые горизонты. Сама возможность за па-
ру часов добраться, скажем, от Нижнего Новгорода 
до столицы увеличит пассажиропотоки на этом на-
правлении и фактически приведет к формированию 
новой среднерусской мега-агломерации. Некоторые 
скептики утверждают, что с появлением ВСМ люди 
станут меньше пользоваться другими видами транс-
порта, то есть общее количество пассажиров вряд ли 
увеличится. Но этот тезис опровергает опыт курсиро-
вания скоростных поездов «Сапсан» между Москвой и 
Санкт–Петербургом. Несмотря на наличие авиатран-
спортного сообщения между этими городами, билеты 
на «Сапсаны», примерно равноценные по стоимости с 
авиационными, в дефиците. А общее количество пас-
сажиров «Сапсана» и воздушного транспорта растет.

Предусмотренная комплексным планом модерни-
зация морских портов страны предполагает разви-
тие не только самих портов, что обеспечит увеличе-
ние объемов перевалки как внутрироссийских, так 
иностранных грузов, но и железнодорожных и авто-
мобильных подходов к ним. Понятное дело, те или 
иные услуги в портах должны быть просчитаны, и 
поскольку морские перевозки высококонкурентны, 
совокупный потенциал мощностей в том или ином 
макрорегионе должен соответствовать потенциаль-
ному спросу.

В сфере автомобильных дорог также поставлены 
амбициозные задачи. С ростом уровня автомобили-
зации, особенно в 2000-е годы, сеть дорог, созданная 
в советское время, перестала удовлетворять требова-
ниям пользователей и государства по скорости, ком-
фортности и безопасности движения. В последние го-
ды нам удалось переломить ситуацию, и количество 
погибших в ДТП в связи с некачественным состояни-
ем дорожного полотна сокращается. В 2018 году эта 
цифра уменьшилась на 25%. Планируется, что она бу-
дет снижаться и дальше: согласно БКАД, нужно со-
кратить количество погибших на 100 тысяч населе-
ния с нынешних 13 до 4 человек. Основные страны 
Европы шли к такому показателю 20 лет, а мы долж-
ны сделать это за 6.

Конечно, помимо качественных изменений дорож-
ной сети в городских агломерациях, нам надо рекон-
струировать прежние автодороги между городами и 
строить новые транзитные магистрали с барьерным 
ограждением, разделенными встречными потоками, 
современной инфраструктурой. Ведь, реконструируя 
старые трассы, мы не увеличиваем плотность дорож-
ной сети, ограничивая тем самым развитие экономи-
ки в новых районах.

Еще одно направление – реконструкция 66 регио-
нальных аэропортов, 38 из которых расположены на 
Дальнем Востоке. Федеральный проект «Развитие ре-
гиональных аэропортов и маршрутов», также вклю-
ченный в комплексный план, направлен на развитие 
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авиационной подвижности населения, увеличение объ-
емов авиаперевозок в целом по стране, а также нала-
живание прямого межрегионального авиасообщения 
между субъектами РФ без необходимости лететь в Мо-
скву. К 2024 году доля таких рейсов должна составить 
50% от всех внутрироссийских перелетов.

– Нормативно-правовое поле, на котором будет развер-
нута масштабная транспортная работа, нуждается в до-
полнительном регулировании. Как оно будет способство-
вать внедрению современных технологий и материалов?

– Мы достаточно далеко продвинулись в проработ-
ке вопроса более активного перехода на использование 
технологий информационного моделирования объек-
тов (ВIM-технологий), когда весь процесс – от инженер-
ных изысканий до окончания строительства – ведется 
в цифре. Это позволяет визуализировать в 3D-формате 
любые элементы объекта, рассчитывать различные ва-
рианты их компоновки, производить анализ эксплуа-
тационных характеристик, упрощая выбор оптималь-
ного решения. 

В настоящее время мы вырабатываем алгоритм вне-
сения необходимых изменений в нормативную базу, 
чтобы цифровой файл проекта стал госстандартом не 
только для ОАО «РЖД» и госкомпании «Автодор», ко-
торые уже работают в этом направлении, но и для дру-
гих предприятий транспортного комплекса. Чтобы в 
таком исполнении проект мог проходить госэксперти-
зу, и не требовалось бы больше никаких бумажных но-
сителей и даже PDF-файлов. Это важно, поскольку по-
степенно мы создадим большую базу данных, которая 
облегчит и удешевит последующее проектирование. И 
когда базы данных транспортников, энергетиков, ком-
мунальщиков и газовиков объединятся, станет невоз-
можен такой казус, когда, к примеру, на пересечении 
будущей автодороги с инженерными сетями мы вдруг 
обнаружим вместо 4 коммуникаций целых 20. Навер-
ное, в этом направлении изменения нормативной базы 
мы и должны двигаться.

Что касается стройматериалов, то здесь я не вижу не-
обходимости каких-то кардинальных изменений. Бу-
дем делать плавные настройки. Другой вопрос – выра-
ботка единых подходов к испытаниям новых матери-
алов и технологий. Хорошо, что согласно нацпроекту 
БКАД на базе РосдорНИИ будет создан Общеотрасле-

вой центр компетенций. Ведь мы так и не имеем пол-
ной картины того, в каких регионах и какие иннова-
ции применяются. И если какой-то материал хорошо 
себя зарекомендовал, скажем, в Северо-Кавказском ре-
гионе, то это не значит, что те же свойства будут ему 
присущи на трассе «Колыма». Единые подходы к ис-
пытаниям помогут установить, как тот или иной ма-
териал ведет себя в разных климатических условиях.

Развитие на базе ФАУ «РосдорНИИ», подведомствен-
ного Минтрансу России, дорожной науки позволит соз-
дать госреестр новых технологий и материалов для до-
рожного строительства в электронном виде и сделать 
его общедоступным. 

– Учитывает ли система транспортного образования 
те вызовы, которые стоят перед отраслью? 

– То, что у Минтранса России есть свой отраслевой 
вуз – Российский университет транспорта (МИИТ), – 
на мой взгляд, очень важно. Потому что, находясь в 
диалоге с его руководством, профессорско-преподава-
тельским составом и студентами, мы можем оператив-
но узнавать об их проблемах и запросах. С другой сто-
роны, у нас есть возможность доводить до ректората 
вуза то, что нужно современному транспортному ком-
плексу. Конечно, адаптировать программы обучения 
под сегодняшние вызовы необходимо. Развитие BIM-
технологий требует подготовки специалистов опреде-
ленного профиля, вопрос уже поставлен перед универ-
ситетом. Профессионалов в этой сфере очень мало. Те, 
кто приходит, чаще всего получили опыт на производ-
стве, обучившись информационному моделированию 
у тех, кто сам учился методом проб и ошибок или про-
ходил где-то практику.

В последнее время появляется потребность в новых 
специальностях, связанных с транспортной логисти-
кой, подготовкой кадров в сфере взаимодействия раз-
личных видов транспорта, эффективностью работы 
транспортных коридоров и так далее. На это начинает 
реагировать система отраслевого образования, опера-
тивно адаптируя программы обучения к запросам вре-
мени. В то же время, если спрос на ту или иную про-
фессию со стороны основных работодателей снижа-
ется, постепенно сокращается набор абитуриентов на 
невостребованные специальности. Такое влияние уже 
становится реальностью. ГН
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Основы государственного  
управления

Приказ Росаккредитации от 13 июня 2019 
года № 106 «Об утверждении методических 
рекомендаций по описанию области аккре-
дитации органа по сертификации продук-
ции, процессов, услуг».

Данные рекомендации применяются при за-
полнении (формировании, актуализации) обла-
сти аккредитации заявителя, аккредитованного 
лица при предоставлении государственных ус-
луг по аккредитации, расширению области ак-
кредитации, подтверждению компетентности ак-
кредитованного лица, в том числе с изменением 
места осуществления его деятельности. В при-
ложении приведен образец заполнения области 
аккредитации органа по сертификации.

Федеральный закон от 17 июня 2019 года  
№ 142-ФЗ «О внесении изменения в статью 
8.32 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях».

Частью 3 статьи 8.32 КоАП РФ установлена 
административная ответственность за наруше-
ние правил пожарной безопасности в лесах в ус-
ловиях особого противопожарного режима. Со-
гласно внесенному в указанную норму допол-
нению, аналогичная ответственность устанав-
ливается также за нарушение режима чрезвы-
чайной ситуации, возникшей вследствие лесных  
пожаров.

Окружающая природная 
среда и природные  
ресурсы

Письмо Росприроднадзора от 31 мая 2019 
года № СР-04-05-32/14600 «О необходимости 
прохождения государственной экологиче-
ской экспертизы».

В связи со вступлением в силу с 1 января 2019 
года пункта 7.5 статьи 11 Федерального закона от 
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» разъяснен порядок представления 
на государственную экологическую экспертизу 
проектной документации объектов НВОС I ка-
тегории, за исключением буровых скважин, соз-
даваемых на земельном участке, предоставлен-
ном пользователю недр и необходимом для гео-
логического изучения, разведки и добычи неф-
ти и природного газа.

К объектам I категории НВОС могут быть от-
несены объекты капитального строительства и 
(или) иные объекты, а также совокупность объек-
тов, объединенные единым назначением и (или) 
неразрывно связанные физически или техноло-
гически и расположенные в пределах одного или 
нескольких земельных участков. Следователь-
но, если объект будет неразрывно связан техно-
логически с предприятием (без него функцио-
нирование предприятия будет невозможно или 
существенно затруднено) и (или) будет иметь с 
ним единое назначение, то такой объект будет 

являться частью объекта I категории НВОС, и, 
соответственно, проектная документация, пред-
усматривающая строительство такого объекта, 
будет подлежать государственной экологиче-
ской экспертизе.

Кроме того, если в проектную документацию 
объекта капитального строительства, являюще-
гося составной частью объекта либо самостоя-
тельным объектом I категории НВОС, внесены 
изменения, влекущие представление такой про-
ектной документации на экспертизу с целью по-
вторной оценки в объеме указанной экспертизы 
после 1 января 2019 года, такая проектная доку-
ментация является объектом государственной 
экологической экспертизы федерального уровня, 
в том числе и в отношении объектов, введенных 
в эксплуатацию или получивших разрешение на 
строительство до 1 января 2019 года.

Постановление Правительства РФ от  
7 июня 2019 года № 735 «О внесении измене-
ний в Положение о Федеральном агентстве 
лесного хозяйства и Положение о Министер-
стве природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации».

Разграничены полномочия Минприроды Рос-
сии и Рослесхоза в части согласования докумен-
тации по вопросам их компетенции

Минприроды России согласовывает докумен-
тацию по планировке территории, подготовлен-
ную применительно к особо охраняемым при-
родным территориям, находящимся в его веде-
нии, и принимает правила использования лесов:

• для осуществления геологического изучения 
недр, разведки и добычи полезных ископаемых;

• для ведения сельского хозяйства;
• для строительства, реконструкции, эксплу-

атации линейных объектов.
Рослесхоз уполномочен осуществлять согла-

сование документации по планировке террито-
рии, подготовленной применительно к землям 
лесного фонда, в случае необходимости перево-
да земельных участков, на которых планирует-
ся размещение линейных объектов, из состава 
земель лесного фонда в земли иных категорий, 
в том числе после ввода таких объектов в экс-
плуатацию.

Постановление Правительства РФ от  
7 июня 2019 года № 737 «Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета на обеспечение информацион-
ного сопровождения реализации националь-
ного проекта «Экология».

Субсидии предоставляются в том числе на:
• организацию и проведение мероприятий, на-

правленных на экологическое просвещение, про-
паганду бережного отношения к природной сре-
де и тематики национального проекта;

• издание полиграфической продукции для 
населения, направленной на экологическое про-
свещение;

• организацию и проведение пресс-туров для 
СМИ;

• проведение деловых мероприятий с участи-
ем российских и иностранных экспертов в субъ-
ектах РФ;

НА ПОВЕСткЕ ДНя ОбзОР зАкОНОДАтЕльСтВА 
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• создание видеоматериалов и обеспечение их 
размещения в СМИ в целях экологического про-
свещения населения;

• создание информационных материалов, их 
размещение и продвижение в Интернете по те-
матике нацпроекта в целях экологического про-
свещения населения.

В приложении к Правилам приведены форма 
расчета размера субсидии и плановые значения 
целевых показателей деятельности организации 
на обеспечение информационного сопровожде-
ния реализации нацпроекта «Экология».

Финансы. налоги

Информация ФСС РФ «Установление стра-
ховых тарифов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов. Порядок подтверждения основного вида 
экономической деятельности страхователя».

Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний уплачиваются в порядке 
и по тарифам, которые установлены Федераль-
ным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ. 
В 2019–2021 годах сохраняется льгота по уплате 
страховых взносов (60% от размеров страховых 
тарифов), которая установлена названным Феде-
ральным законом в отношении выплат в поль-
зу инвалидов.

База для начисления страховых взносов опре-
деляется в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболе-
ваний». В настоящее время сохраняются 32 стра-
ховых тарифа (от 0,2 до 8,5%), дифференцирован-
ных по видам экономической деятельности в за-
висимости от класса профессионального риска.

Приказом Минтруда России от 30 декабря 2016 
года № 851н утверждена «Классификация видов 
экономической деятельности по классам профес-
сионального риска», сформированная на основе 
наименований видов экономической деятельно-
сти в соответствии с кодами по ОКВЭД 2. В це-
лях определения класса профессионального ри-
ска и соответствующего этому классу размера 
страхового тарифа территориальными органа-
ми ФСС РФ оказывается услуга по подтвержде-
нию основного вида экономической деятельно-
сти страхователей (их подразделений).

Основной вид экономической деятельности 
страхователей, зарегистрированных в 2019 го-
ду, определяется согласно коду по ОКВЭД 2, за-
явленному при государственной регистрации и 
внесенному в ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Начиная со второ-
го года деятельности страхователь (кроме субъ-
ектов малого предпринимательства) для под-
тверждения ОКВЭД ежегодно в срок не позднее 
15 апреля представляет в орган ФСС РФ пакет до-
кументов – заявление, справку-подтверждение, 
копию пояснительной записки к бухгалтерско-
му балансу за предыдущий год. В случае изме-
нения сведений о кодах по ОКВЭД, содержащих-

ся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели обязаны в те-
чение трех рабочих дней с момента изменения 
сведений сообщить об этом в регистрирующий 
(налоговый) орган по месту своего нахождения.

Консультации по вопросам предоставления го-
сударственной услуги страхователь может полу-
чить в территориальном органе ФСС РФ по месту 
регистрации, а также в службе поддержки поль-
зователей на едином портале госуслуг. Установ-
ленный страхователю размер страхового тарифа 
действует в течение календарного года (с 1 ян-
варя по 31 декабря включительно).

Уголовное право

Постановление Пленума Верховного Су-
да РФ от 25 июня 2019 года № 18 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, предус-
мотренных статьей 238 Уголовного кодекса 
Российской Федерации».

Внимание судов обращается на то, что ста-
тьей 238 УК РФ предусмотрена ответственность 
за производство, хранение или перевозку в целях 
сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполне-
ние работ или оказание услуг, которые по свое-
му составу, конструкции, свойствам или каче-
ству не отвечают требованиям, установленным 
в федеральных законах и международно-право-
вых актах, а также в принятых в соответствии 
с ними иных нормативных правовых актах РФ. 
При этом уголовная ответственность наступа-
ет только при условии реальной опасности для 
жизни и здоровья человека. 

О реальной опасности продукции может сви-
детельствовать наличие в ней в момент произ-
водства, хранения, перевозки или сбыта веществ 
или конструктивных недостатков, которые при 
употреблении или ином использовании в обыч-
ных условиях могли повлечь смерть или причи-
нение тяжкого вреда здоровью человека, а о ре-
альной опасности работ или услуг – такое их ка-
чество, при котором выполнение работ или ока-
зание услуг в обычных условиях могло привести 
к указанным тяжким последствиям.

Все деяния, перечисленные в статье 238 УК 
РФ, характеризуются умышленной формой ви-
ны. Также необходимым условием наступления 
уголовной ответственности является совершение 
деяний в целях сбыта продукции.

Если уголовная ответственность за нарушение 
специальных требований или правил установ-
лена в других статьях особенной части УК РФ, 
то содеянное не должно квалифицироваться по 
статье 238 УК РФ независимо от того, совершены 
эти деяния при производстве или обороте това-
ров и продукции, выполнении тех или иных ра-
бот, оказании услуг. Например, нарушение ли-
цом, управляющим автомобилем, трамваем либо 
другим механическим транспортным средством, 
правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств при оказании услуги по 
перевозке пассажиров, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух или более лиц, следует ква-
лифицировать по части 5 статьи 264 УК РФ, а не 
по части 3 статьи 238 УК РФ. ГН
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Вопрос обращения с отходами I и II классов опасности на территории 
РФ все еще остается неурегулированным. Значительные объемы их об-
разования и накопления в течение многих десятилетий оставались без 
надлежащего обезвреживания и в связи с отсутствием эффективной си-
стемы учета представляют опасность для экологии в целом. 

НА ПОВЕСткЕ ДНя зАкОНОтВОРчЕСтВО 

26 июня 2019 года Госдумой РФ приняты в первом чтении два законопроекта, разработанные  
Минприроды России, – о квотировании выбросов и порядке проведения сводных расчетов  

и об отходах I и II классов опасности.

В рамках  
федеральных проектов

Проект федерального закона «О квотиро-
вании выбросов и порядке проведения 
сводных расчетов» создает механизм ре-

ализации федерального проекта «Чистый воз-
дух» национального проекта «Экология». Он дол-
жен обеспечить снижение выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух и примене-
ние системы квотирования в крупных промыш-
ленных центрах.

Росприроднадзором будут проведены сводные 
расчеты загрязнения атмосферного воздуха, на ос-
новании которых будет применен механизм кво-
тирования выбросов. На основе данных сводных 
расчетов будет определен перечень приоритет-
ных загрязняющих веществ. В него войдут веще-
ства, выбросы которых влияют на превышение 
гигиенических нормативов качества атмосфер-
ного воздуха, и/или вещества, создающие наи-
больший риск для здоровья человека. Именно 
для этого перечня разрабатываются ограниче-
ния – квоты выбросов.

Промышленные предприятия должны будут 
обеспечить снижение выбросов на своих объ-
ектах, а также, в случае если это невозможно в 
установленные сроки, осуществить компенсаци-
онные мероприятия, перечень которых будет ут-
верждаться субъектом РФ. Одновременно на ре-
гионы возлагается обязанность принимать ме-
ры по снижению выбросов от транспорта, печ-
ного отопления жилищного сектора и социаль-
ных объектов, через формирование комплекс-
ных планов таких мероприятий.

Правила проведения сводных расчетов и Пра-
вила квотирования выбросов планируется утвер-
дить приказами Минприроды России. Эти доку-
менты ведомство намерено разработать с при-
влечением представителей бизнеса и регионов, 
где проводится эксперимент. В этих целях в ми-
нистерстве создана рабочая группа.

Кроме того, Минприроды России наделяет-
ся полномочием по установлению требований 
к проведению предприятиями мероприятий по 
снижению выбросов в период неблагоприятных 
метеорологических условий.

Другой принятый в первом чтении законо-
проект – «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об отходах производства и потре-

бления» – направлен на создание современной 
системы управления чрезвычайно опасными и 
высокоопасными отходами, а также обеспече-
ние экологической безопасности при обращении  
с ними.

Документ разработан Минприроды России в 
рамках исполнения мероприятий федерального 
проекта «Инфраструктура для обращения с отхо-
дами I, II классов опасности» нацпроекта «Эко-
логия» и призван способствовать качественным 
преобразованиям в области обращения с такими 
отходами. Для этого законопроектом предусмо-
трены создание федеральной схемы обращения с 
данными отходами и определение федерального 
оператора, уполномоченного обеспечивать и осу-
ществлять деятельность по обращению с такими 
отходами на всех стадиях их жизненного цикла.

Полномочия по организации обращения с от-
ходами I и II классов опасности предложено за-
крепить за ГК «Росатом». В данном случае уч-
тен успешный опыт госкорпорации при реали-
зации государственной политики в области об-
ращения с радиоактивными отходами, а также 
наличие современных технологий комплексного 
обращения с чрезвычайно опасными отходами 
при развитой управленческой и производствен-
ной инфраструктуре.

Более половины объема инвестиций в созда-
ние инфраструктуры будет обеспечено ответ-
ственным исполнителем из внебюджетных ис-
точников.

Следует отметить, что разработанный Мин-
природы России законопроект не регулирует об-
ращение с ТКО. Он закрепляет право индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц, 
в результате деятельности которых образуются 
отходы, осуществлять их накопление, обработ-
ку, утилизацию, обезвреживание, самостоятель-
ное размещение либо передачу их федерально-
му оператору. Плату за услуги обращения с от-
ходами I и II классов опасности предлагается 
определять путем государственного тарифного 
регулирования.

Законопроект устанавливает особенности об-
ращения с отходами I и II классов опасности, по-
ложения о взаимосвязи территориальных схем 
обращения с отходами, в том числе с ТКО, и фе-
деральной схемы обращения с опасными отхо-
дами и дополняет перечень функций и полномо-
чий ГК «Росатом». Также им предусмотрено соз-
дание единой информационной системы учета 
и контроля отходов I и II классов опасности, что 
должно обеспечить прозрачность рынка по обра-
щению с опасными отходами. Оператором дан-
ной системы будет федеральный оператор. ГН
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Наказание будет жестче

Новым законом предусмотрены комплекс-
ные изменения КоАП РФ, направленные 
на обеспечение исполнения требований в 

области охраны окружающей среды, а также са-
нитарно-эпидемиологических требований, в том 
числе при обращении с отходами производства 
и потребления, включая ТКО и отходы животно-
водства, с соответствующей дифференциацией 
составов административных правонарушений. 

В действующей редакции КоАП РФ прописаны 
различные виды ответственности за несоблюде-
ние данных требований при обращении с отхода-
ми, веществами, разрушающими озоновый слой, 
и иными опасными веществами. Так, максималь-
ный штраф для граждан составляет до 2 тысяч ру-
блей, для должностных лиц – до 30 тысяч, для ин-
дивидуальных предпринимателей – до 50 тысяч, 
для юридических лиц – до 250 тысяч. Последние 
две категории нарушителей могут быть также 
подвергнуты административному приостанов-
лению деятельности до 90 суток.

Утвержденным Президентом РФ документом 
значительно усиливается ответственность за не-
санкционированное размещение отходов произ-
водства и потребления, несоблюдение экологи-
ческих и санитарно-эпидемиологических требо-
ваний при обращении с ними, нарушение приро-
доохранного законодательства об экологической 
экспертизе. Санкции для граждан составят до  
14 тысяч рублей, для должностных лиц – до 110 
тысяч, для индивидуальных предпринимателей –  
до 130 тысяч, для юридических лиц – до миллио-
на рублей. Предусматривается и административ-
ное приостановление деятельности предприятий 
на срок до 90 суток в случае неоднократного на-
рушения природоохранного законодательства.

Кроме того, закон призван способствовать упла-
те производителями и импортерами товаров и 
упаковки экологического сбора, который явля-
ется основным источником финансирования для 
создания объектов обработки и утилизации отхо-
дов, и устранению избыточного правового регу-
лирования в сфере использования лесов. Так, из 
КоАП РФ будет исключена ответственность за на-
рушение условий договора аренды лесного участ-
ка, договора купли-продажи лесных насаждений, 
договора безвозмездного пользования лесным 
участком, иных документов, на основании кото-
рых предоставляются лесные участки. Согласно 
действующему законодательству, эти ситуации 
регулируются гражданским правом.

В числе новых составов административных пра-
вонарушений в КоАП РФ вводятся:

• нарушение порядка представления отчетно-
сти о выполнении нормативов утилизации отхо-
дов от использования товаров или деклараций о 
количестве выпущенных в обращение на терри-

Президент России подписал Федеральный закон от 17 июня 2019 года № 141ФЗ «О внесении изменений  
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», ужесточающий наказание  
за нарушения требований при обращении с отходами и неуплату экологического сбора.  
В законную силу документ вступит со дня его официального опубликования.

тории РФ товаров, упаковки товаров, подлежа-
щих утилизации после утраты ими потребитель-
ских свойств, реализованных для внутреннего по-
требления на территории РФ за предыдущий ка-
лендарный год;

• неуплата в установленные сроки сбора по 
каждой группе товаров, группе упаковки това-
ров, подлежащего уплате производителями то-
варов, импортерами товаров, которые не обеспе-
чивают самостоятельную утилизацию отходов от 
использования товаров;

• несоблюдение требований в области охраны 
окружающей среды при обращении с отходами 
производства и потребления, веществами, разру-
шающими озоновой слой, отходами животновод-
ства, производстве, обращении или обезврежива-
нии потенциально опасных химических веществ, 
в том числе радиоактивных, иных веществ и ми-
кроорганизмов;

• несоблюдение требований при сборе, накопле-
нии, транспортировании, обработке, утилизации 
или обезвреживании, размещении отходов произ-
водства и потребления;

• неисполнение обязанности по разработке про-
ектов нормативов образования отходов производ-
ства и потребления и лимитов на их размещение 
или направлению таких проектов на утвержде-
ние в уполномоченный орган;

• превышение утвержденных лимитов на раз-
мещение отходов производства и потребления;

• неисполнение обязанностей по отнесению 
отходов производства и потребления I–V клас-
сов опасности к конкретному классу опасности 
или составлению паспортов отходов I–IV клас-
сов опасности;

• неисполнение обязанностей по проведению 
мониторинга состояния и загрязнения окружаю-
щей среды на территориях объектов размещения 
отходов производства и потребления и в пределах 
их воздействия на окружающую среду;

• неисполнение обязанности по проведению 
контроля состояния объекта размещения отхо-
дов производства и потребления и его воздей-
ствия на окружающую среду или выполнению ра-
бот по восстановлению (рекультивации или кон-
сервации) нарушенных земель после окончания 
эксплуатации объекта размещения отходов про-
изводства и потребления;

• применение твердых коммунальных отходов 
для рекультивации земель и карьеров. ГН

Комплексные изменения КоАП РФ призваны дифференцировать составы 
административных правонарушений в области охраны окружающей сре
ды и санитарноэпидемиологического благополучия населения.



20

– Светлана Геннадьевна, какова миссия Росприроднадзора?
– Наша страна велика и прекрасна, народы, ее населя-

ющие, по праву гордятся своей многовековой историей 
и самобытной культурой, уникальным природным раз-
нообразием.

Россия расположена на территории двух континен-
тов, омывается водами 12 морей и 3 океанов. На ее про-
сторах можно встретить арктические айсберги, бескрай-
нюю тундру и тайгу, величественные горы, голубые озе-
ра и реки, степи и богатейшие черноземы. Все это при-
родное богатство является частью нашего националь-
ного достояния и нуждается в защите. Это прекрасно 
понимали наши далекие предки. Великий российский 
реформатор император Петр Первый подписал более 60 
природоохранных указов, запрещая варварское истре-
бление леса, браконьерскую охоту, положив начало за-
поведному делу на Руси.

В настоящее время в РФ действуют более 100 государ-
ственных природных заповедников и охраняемых тер-
риторий. Их населяют уникальные виды животных и 
птиц, нигде в мире более не встречающиеся, там мож-
но встретить редчайшие образцы растений, занесенных 
в Красную книгу.

Мы с вами призваны беречь этот великий дар, сохра-
нить его и передать следующим поколениям. Это высо-
кая и ответственная миссия. Она по плечу лишь людям 
трудолюбивым и самоотверженным, честным и муже-
ственным, умеющим идти вперед к намеченной цели.

На нас возложена и сложнейшая задача по контролю 
внедрения самых передовых промышленных техноло-

Эффективное решение экологических проблем сегодня стоит в ряду важнейших государственных задач,  
определенных майскими указами Президента РФ. Защита окружающей среды, сохранение биологического 

природного разнообразия стали национальными приоритетами. «В больших и малых городах миллионы  
граждан нашей страны ждут скорейшего решения насущных экологических проблем, копившихся годами  

и десятилетиями: чистого воздуха, земли и воды, безопасной системы переработки промышленных и бытовых 
отходов, – убеждена Светлана РАДИОНОВА, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природо

пользования, вступившая в должность в декабре 2018 года. – Оправдать эти ожидания и надежды –  
главная цель нашей работы».

Экология – это выгодно

гий, не допускающих загрязнения окружающей среды, 
продвижения новых, безопасных способов хозяйство-
вания, переработки и хранения коммунальных отхо-
дов. Верю, что большой и сплоченный коллектив Рос-
природнадзора успешно справится со стоящими перед 
ним задачами и внесет свой вклад в процветание нашей  
Родины.

– Какие основные направления деятельности Роспри-
роднадзора определены на ближайшие годы? 

– Нам предстоит реализовать национальный проект 
«Экология», включающий в себя 11 федеральных проек-
тов. На новом уровне наладить диалог с российским биз-
несом и сделать его своим надежным союзником в деле 
сохранения окружающей среды и природных ресурсов. 
В течение ближайших пяти лет в крупнейших промыш-
ленных центрах страны сократить объем вредных вы-
бросов в атмосферу на 20%. Добиться реальных резуль-
татов в реформе отрасли обращения с твердыми комму-
нальными отходами во всех регионах России. До 2021 го-
да необходимо практически полностью обновить приро-
доохранное законодательство, сделать его действенным 
рабочим инструментом.

Планы составлены масштабные, их успешная реализа-
ция под силу лишь высококлассным специалистам, без-
заветно преданным своему делу и готовым к самоотвер-
женному труду. Именно такие люди, понимающие высо-
кую степень своей ответственности, составляют основ-
ной костяк инспекторского состава и управленческого 
аппарата Росприроднадзора.

– Ваше ведомство одним из первых поддержал «регу-
ляторную гильотину». Чем обусловлено такое решение?

– Уменьшение избыточного регулирования – это важ-
ное и своевременное решение, учитывая целый массив 
устаревших документов, требующих пересмотра, а так-
же требований, носящих формальный характер. Их на-
личие создает много сложностей для развития экономи-
ки, поскольку каждая строчка в обязательных к исполне-
нию документах стоит для бизнеса миллионы. 

Выступая за комплексную реформу контроля и над-
зора, мы настаиваем на большей ответственности в со-
хранении экологии. Общий лозунг должен быть простой: 
«Экология – это выгодно».

– 16 мая 2019 года Минэкономразвития России предста-
вило законопроект «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в РФ». Насколько он отве-
чает своременным реалиям?

– Это долгожданный и важный документ, который по-
может снизить административную нагрузку на бизнес и 
соблюсти баланс между интересами предпринимателей 
и государства. 

НАДзОР В лИцАх РОСПРИРОДНАДзОР РОССИИ 
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В отличие от действующего Федерального закона  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
новый законопроект устанавливает не только правовые 
механизмы защиты прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, но и требования по государ-
ственному надзору и муниципальному контролю.

Согласно документу, большая часть работы инспекто-
ров – должностных лиц контрольно-надзорных органов – 
должна быть посвящена именно профилактической де-
ятельности, а именно предотвращению нарушений или 
их скорейшему исправлению. Для достижения этих це-
лей предлагается реализовывать профилактические ме-
роприятия и исключить применение так называемой па-
лочной системы по количеству выявленных нарушений 
и взысканных штрафов.

– В настоящее время в России уделяется особое внима-
ние внедрению современных цифровых технологий во все 
сферы жизни общества, и надзорные органы не являются 
исключением. Как это отражено в законопроекте?

– В части информационных систем в нем предусмотре-
но ведение уже существующей ФГИС «Единый реестр 
проверок». Однако ни для кого не секрет, что эта систе-
ма предусматривает внесение сведений только о провер-
ках, проводимых надзорными органами. К тому же она 
не учитывает особенности осуществления отдельных ви-
дов надзора, в связи с чем каждое ведомство вынуждено 
дополнительно содержать собственные информацион-
ные системы, что в конечном итоге приводит к разроз-
ненности данных и вызывает вопросы по их достоверно-
сти. В связи с этим считаю необходимым создать единую 
электронную систему контрольно-надзорной деятельно-
сти, интегрированную с различными государственны-
ми реестрами, нормативно-справочными фондами, осно-
вой для которой могла бы стать ФГИС «Единый реестр  
проверок».

– Насколько критична ситуация в 12 самых загрязнен-
ных городах России?

– Согласно данным Минприроды России, в 2017 году в 
восьми городах федерального проекта «Чистый воздух» 
наблюдался «высокий» и «очень высокий» уровень загряз-
нения атмосферного воздуха. Это Братск, Новокузнецк, 
Норильск, Красноярск, Нижний Тагил, Челябинск, Маг-
нитогорск, Чита. Что касается Липецка, Медногорска и 
Череповеца, то они включены в проект, поскольку вхо-
дят в пятерку городов, имеющих наибольший валовый 
выброс загрязняющих веществ. 

Ситуация в этих городах настолько серьезная, что Пре-
зидент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2024 году 
снизить объем вредных выбросов на 20%. Цифра очень 
большая, и пока никому в мире не удалось достичь ее 
одномоментно. Но мы не собираемся просто ждать ча-
са «икс», а действуем. В рамках мероприятий, предус-
мотренных проектом«Чистый воздух», осуществляют-
ся работы, которые обеспечат улучшение качества ат-
мосферного воздуха на те самые 20%. Во всех 12 городах 
мы создадим специальные рабочие группы с привлече-
нием общественников, блогеров – всех тех, кто форми-
рует общественное мнение. Хотелось бы работать с те-
ми людьми, которые реально хотят что-то изменить, а 
не просто ищут виноватого.

Особо подчеркну, что Росприроднадзор не планиру-
ет останавливаться на городах, поименованных в май-
ском Указе Президента РФ. Опыт и практику, получен-
ные в ходе реализации федерального проекта, мы смо-
жем применять и для других городов, где воздух силь-
но загрязнен выбросами.

– Вы говорили о том, что хотите вдвое повысить штра-
фы за экологические нарушения для крупных предприя-
тий. На какой стадии сейчас находится этот вопрос?

– Все должно быть соразмерно. На моей предыдущей 
работе заместителем главы Ростехнадзора у нас был 
простой пример: мы выписывали штраф в 10 тысяч ру-
блей. Это слишком незначительная сумма для предпри-
ятия с миллиардным оборотом. Так что, заплатив, нам 
могли и сказать: а теперь не приходите к нам. Такое по-
ведение всегда говорит о незаинтересованности исправ-
лять ошибки. 

Здесь же необходимо избежать таких случаев, повы-
сив ответственность бизнеса. Экология – слишком важ-
ная составляющая нашей жизни, жизни наших детей и 
последующих поколений, чтобы провоцировать наруше-
ния законодательства. На данный момент у нас нет дру-
гого выхода – надо повышать плату за негативное воз-
действие на окружающую среду. В каком виде это будет 
реализовано – в увеличении ли штрафов, в виде налогов 
или сборов – неважно. Люди должны понимать: если ты 
нарушаешь закон, серьезная ответственность неизбежна. 

По материалам www.rpn.gov.ru

Мы не требуем чегото необычного – мы хотим, чтобы пред
приятия выполняли то, что положено законодательством,  
а не откупались.
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Курс развития
Быть конкурентоспособным предприятием се-

годня – значит, постоянно стремиться не только 
производить качественную продукцию, но и под-
тверждать безопасность ее производства, в том 
числе экологическую.

Для компании «Щекиноазот» охрана окружаю-
щей среды – это идея, определяющая весь страте-
гический и идейный курс развития. Химики, как 
никто другой, заинтересованы во внедрении но-
вейших «чистых» технологий, минимизации от-
ходов, глубокой переработке сырья, экономиче-
ском эффекте от современных высокотехнологич-
ных комплексов. Каждый инвестиционный про-
ект нового производства, прежде чем будет при-
нят к реализации, проходит строжайшую провер-
ку на экологическую безопасность. 

В 2018 году было завершено строительство сле-
дующих объектов:

• очистные сооружения промливневых сточных 
вод мощностью 24 тысячи м3/сутки;

• производство метанола и аммиака мощно-
стью 450 и 135 тысяч т/год (М450/А135);

• производство серной кислоты мощностью 200 
тысяч т/год (СК-200);

• производство диметилового эфира парфю-
мерного качества мощностью 20 тысяч т/год со-
вместно с ООО «ДМЭ Аэрозоль».

На всех новых производствах используются наи-
лучшие доступные технологии (НДТ), базирующи-
еся на энерго- и ресурсосбережении, основные ис-
точники выбросов оснащаются устройствами не-
прерывного экологического мониторинга. В бли-
жайших планах предприятия – оснащение анало-
гичным оборудованием остальных мощностей. 
Управление значимыми экологическими аспек-
тами позволяет своевременно планировать меро-
приятия по снижению их воздействия на окружа-
ющую среду.

С заботой о природе
Экологические аспекты и показатели в сфере природопользования

Компания «Щекиноазот», успешно управляя важными экологическими аспектами, постоянно снижает  
воздействие на окружающую среду в соответствии с масштабной программой мероприятий по уменьшению 

негативного влияния на природу. И 2018 год не стал исключением. 

Инвестиции
В 2018 году компанией «Щекиноазот» реализо-

вано 17 мероприятий, направленных на снижение 
негативного воздействия на окружающую среду, 
с затратами 595 773,824 тысячи рублей. Наиболее 
значимыми из них являются:

• оснащение источника выброса дымовой тру-
бы вспомогательного котла газоаналитической 
системой КГА-8ЕС на установке М-450 / А-135;

• ввод в эксплуатацию железнодорожных эста-
кад, обеспечивающих герметичный налив мета-
нола и аммиака в цистерны;

• сбор и концентрирование засоленных стоков 
трех водоподготовок с выдачей их минимально-
го количества на шламонакопитель для сниже-
ния солесодержания промливневых сточных вод;

• обновление сетей золопроводов и шламо-
проводов;

• техническое перевооружение системы кол-
лекторов промливневой канализации;

• завершение строительства очистных соору-
жений ОС ПЛК.

В последние годы на предприятии также вы-
полнен ряд энергосберегающих мероприятий, ко-
торые позволили не только снизить энергопотре-
бление, но и значительно повысить защищенность 
при аварийных ситуациях. Были модернизирова-
ны системы управления основными энергетиче-
скими потоками, заменено компрессорное обору-
дование, установлены частотные преобразовате-
ли, смонтированы устройства бесперебойного пи-
тания и так далее. 

Выбросы в атмосферу
За 2014–2018 годы достигнута устойчивая дина-

мика снижения выбросов загрязняющих веществ 
по основной производственной площадке «Щеки-
ноазот». Объемы эмиссий связаны с объемами по-
требления природного газа на выработку электро-
энергии и пара на котлах ТЭЦ для нужд вновь пу-
щенных производств. 

С целью поэтапной реализации изменений за-
конодательства в части перехода предприятий с 
1 января 2019 года на НДТ принята программа по 
снижению выбросов в атмосферный воздух, рас-
считанная на в 2018–2021 годы. В соответствии с 
ней запланировано к выполнению 14 мероприя-
тий с затратами более 46 миллионов рублей. По-
ловина из них уже реализована, фактические за-
траты составили 8 миллионов.

Сброс сточных вод
В течение последних восьми лет у предприя-

тия сложилась тенденция к сокращению сбросов 
вредных веществ в реку Деготня.

Введенные в эксплуатацию в 2018 году новые 
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производства вызвали незначительное увеличе-
ние сбросов сточных вод. При этом по многим ве-
ществам наблюдается снижение по сравнению с 
2017 годом: аммоний-иона – на 4,5%, нитрит-ани-
она – на 5,1%, нитрат-аниона – на 16,1%, сульфа-
тов – на 11,4%, метанола – на 14%, нефтепродук-
тов – на 8,3%, фосфора фосфатов – на 3,2%, желе-
за общего – на 15%, магния – на 3,4%. 

Все это стало возможным благодаря постоянной 
реализации водоохранных мероприятий. Самым 
значимым и масштабным из них является уже 
упомянутый пуск в эксплуатацию новых очист-
ных сооружений промливневых сточных вод. Ре-
ализация данного проекта позволила:

• сократить нагрузку на действующие очистные 
сооружения по промышленным сточным водам;

• значительно снизить количество загрязняю-
щих веществ, сбрасываемых в водные объекты, 
и существенно уменьшить забор речной воды; 

• получить сооружения, отвечающие сегодняш-
ним требованиям в части качества очистки сточ-
ных вод и энергопотребления;

• создать сооружения, на каждой стадии тех-
нологического процесса которых использованы 
НДТ, а именно ленточные фильтры на механиче-
ской очистке, тарельчатые мембранные аэрато-
ры подачи воздуха в аэротенки на биологической 
очистке, мембранный биореактор на разделении 
иловой смеси, декантирующая центрифуга на обез-
воживании избыточного ила, ультрафиолет (УФ) 
на обеззараживании очищенных сточных вод.

После ввода в эксплуатацию данных сооруже-
ний сточные воды промплощадки предприятия в 
полном объеме очищаются перед сбросом в вод-
ный объект. Тем не менее останавливаться на до-
стигнутом здесь не собираются. В 2018 году раз-
работана и утверждена Программа реконструк-
ции старых очистных сооружений с целью повы-
шения производительности, стабильности и на-
дежности работы на 2018–2022 годы, запланирова-
ны к реализации 25 мероприятий с затратами 312 
миллионов рублей, из которых уже выполнено 3 
с фактическими затратами более 13 миллионов. 

Основными мероприятиями Программы яв-
ляются:

• переход на современный метод обеззаражи-
вания сточных вод с помощью УФ (на сегодняш-
ний день он является наиболее безопасным, эф-
фективным в отношении всех типов бактерий и 
вирусов, а также избирательным, так как, в отли-
чие от хлора, действует только на микроорганиз-
мы и не изменяет химического состава и физиче-
ских свойств воды);

• строительство герметичных резервуаров для 
приема загрязненных производственных сточных 
вод, их анализа и приготовления готовых к пере-
работке сточных вод;

• демонтаж аэротенков первой очереди со стро-
ительством новых аэротенков и радиального от-
стойника;

• реконструкция иловых карт с целью значи-
тельного увеличения их объема. 

Благодаря внедрению ряда водоохранных ме-
роприятий, вводу новых водооборотных систем 
и некоторому изменению технологических схем 
удалось добиться снижения водопотребления на 
19% – с 16 762 до 13 505 тысяч м3/год.

Образование отходов
В «Щекиноазот» ведется планомерная работа по 

снижению удельных нормативов образования отхо-
дов производства и потребления и повторному ис-
пользованию образующихся на предприятии отходов. 

В 2018 году произошло увеличение образования 
отходов на 15,3%. Данный рост в основном связан 
с повышением объемов лома стального и шлама 
химводоочисток, что объясняется подготовкой 
площадей под строительство новых объектов, а 
также вводом в эксплуатацию новых производств.

Экомониторинг
Компания постоянно осуществляет экологиче-

ский мониторинг – наблюдение, оценку и прогно-
зирование состояния окружающей среды с целью 
оптимизации производственно-хозяйственной де-
ятельности. Мониторинг ведется аттестованными 
и аккредитованными лабораториями ОАО «Ще-
киноазот», Тульского филиала ЦЛАТИ и Центра 
гигиены и эпидемиологии в Тульской области.

Огромный объем работ, связанный с мониторин-
гом выбросов, сбросов, наблюдательных скважин, 
объектов размещения отходов, сточных и природ-
ных вод, а также контролем состояния атмосфер-
ного воздуха на границе санитарно-защитной зо-
ны, выполняет санитарная лаборатория предприя-
тия. Результаты проводимого контроля показыва-
ют, что «Щекиноазот» не оказывает существенного 
влияния на окружающую среду, а отсутствие пре-
вышений установленных ПДК свидетельствует о 
верном курсе экологической политики компании.

Подводя итог, хочется отметить, что представ-
ленные данные – это огромный кропотливый труд 
всего коллектива предприятия, и очень хорошо, 
что проведенная работа дает такой положитель-
ный результат. 

ОАО «Щекиноазот» всегда стремится совмест-
но с представителями власти, бизнеса и культу-
ры найти единую позицию по решению проблем 
региона не только в части эффективного развития 
экономики, но и в части создания благоприятных 
условий в области охраны окружающей среды.   Р

ОАО «Щекиноазот»
301212 Тульская обл., Щекинский р-н, 
р.п. Первомайский, ул. Симферопольская, 7
Тел. +7 (48751) 9-23-04 
Факс +7 (48751) 9-28-60 
E-mail: ao@azot.net
www.n-azot.ru
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26 июня 2019 года в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования прошло заседание коллегии. 
Участники мероприятия обсудили результаты, достигнутые при реализации федерального проекта «Чистый 

воздух» и приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги», а также наметили 
планы по этим вопросам на второе полугодие 2019 года.

В частности, по проекту «Чистый воздух» 
заключены соглашения с 10 субъектами –  
участниками федерального проекта. Ут-

верждены комплексные планы мероприятий по 
снижению выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух в крупных промышленных цен-
трах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, 
Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Ново-
кузнецк, Норильск, Омск, Череповец и Читу. Со-
гласно разработанным показателям проекта, вы-
полнение комплексных планов мероприятий по 
снижению выбросов в атмосферный воздух долж-
но обеспечить сокращение к 2024 году совокупно-
го объема вредных выбросов в крупных промыш-
ленных центрах более чем на 20% от выброшен-
ного объема в 2017 году, а также снижение уров-
ня загрязнения атмосферного воздуха со значе-
ния «очень высокое» до значения «повышенное».

В 2019 году Росприроднадзором проведена ин-
вентаризация выбросов, анализ данных инстру-
ментальных наблюдений за загрязнением ат-
мосферного воздуха, сформированы предложе-
ния по модернизации лабораторной базы подве-
домственных учреждений Росприроднадзора в 
соответствующих субъектах РФ. Продолжается 
работа по «Разработке концепции информаци-
онной системы анализа качества атмосферно-
го воздуха», концепция разослана в Минприро-
ды России, Росгидромет, Роспотребнадзор для 
согласования.

Создан проектный офис национального про-
екта «Экология». Для организации проектной 
деятельности в Росприроднадзоре подготовлен 
проект Положения о проектном офисе федераль-
ного проекта «Чистый воздух», сформирована  
команда. Утверждена программа информацион-
ного продвижения и популяризации мероприя-
тий и результатов проекта. Проведены публич-
ные обсуждения в Омске, Красноярске, Челябин-
ске, Магнитогорске и Чите. 

Росприроднадзор также является ответствен-
ным исполнителем по реализации контрольной 

точки паспорта федерального проекта «Оздоров-
ление Волги». В частности, Служба ежегодно про-
водит контрольно-надзорные мероприятия, в том 
числе рейды, административные расследования 
и внеплановые проверки, на предмет выявления 
и пресечения фактов несанкционированных сбро-
сов загрязненных сточных вод в реку Волгу и ее 
притоки. Участниками проекта являются респу-
блики Марий Эл и Татарстан, Чувашская Респу-
блика, Астраханская, Волгоградская, Вологод-
ская, Ивановская, Костромская, Московская, Ни-
жегородская, Самарская, Саратовская, Тверская, 
Ульяновская, Ярославская области, Москва.

В 2017–2018 годах Росприроднадзором проведе-
но более 800 надзорных мероприятий, по резуль-
татам которых выявлено 128 фактов несанкцио-
нированного сброса сточных вод, за нарушение 
требований природоохранного законодательства 
привлечено к административной ответственно-
сти свыше 130 хозяйствующих субъектов, нало-
жено штрафов на сумму более 20 миллионов ру-
блей, сумма вреда, причиненного водному объ-
екту, составила свыше 500 миллионов рублей.

По итогам I квартала 2019 года выполнено  
123 надзорных мероприятия, привлечено к ад-
министративной ответственности 18 хозяйству-
ющих субъектов, наложено штрафов на сумму 
1,6 миллиона рублей, сумма вреда, причиненно-
го водному объекту, составила более 20 милли-
онов рублей. В настоящее время идет работа по 
взысканию вреда в судебном порядке.

В каждом субъекте Волжского бассейна соз-
даны рабочие группы, в состав которых, кроме 
сотрудников Росприродзора, вошли представи-
тели Роспотребнадзора, Россельхознадзора и ре-
гиональных органов исполнительной власти. В 
полном объеме произведен облет беспилотными 
летательными аппаратами береговых полос и ре-
креационных зон бассейна реки Волги. Сформи-
рована электронная карта загрязнений Волжско-
го бассейна, состоящая из двух основных блоков –  
поставленные на учет объекты НВОС и выявлен-
ные в ходе надзорных мероприятий экологиче-
ские нарушения, содержащие в том числе неуч-
тенные объекты экологического вреда, затонув-
шее имущество, загрязненные территории и дру-
гое. Всего для объективной оценки и ранжирова-
ния территорий бассейна реки Волги по уровню 
антропогенной нагрузки отображено 46 темати-
ческих слоев.

В настоящее время территориальными органа-
ми Росприроднадзора продолжается инвентариза-
ция объектов, нанесенных на электронную карту, 
а также выявление новых источников негативно-
го воздействия на Волжский бассейн.

По материалам www.rpn.gov.ru

Ответственные исполнители
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– Если предприятие не соответствует кри-
териями отнесения к объектам негативно-
го воздействия на окружающую среду, какие 
требования законодательства в части орга-
низации природоохранной деятельности при-
меняются к нему? Планируется ли внесение 
изменений в критерии? Когда будут внесены 
изменения?

Ответ специалистов Росприроднадзора:
– В случае если в законе специально не оговари-

вается, что требование распространяется на объ-
екты, отнесенные к конкретным категориям, то 
такое требование распространяется на всех хо-
зяйствующих субъектов, в том числе тех, у кого 
нет объектов негативного воздействия, подлежа-
щих постановке на учет.

Это касается и объектов, на которых, например, 
образуются отходы, осуществляется добыча по-
лезных ископаемых, не включенных в Критерии 
отнесения объектов НВОС к четырем категори-
ям, утвержденные постановлением Правитель-
ства РФ от 28 сентября 2015 года № 1029.

Внесение изменений в Критерии планируется, 
соответствующие предложения Росприроднад-
зор направил в Минприроды России. После под-
готовки проекта постановления он будет разме-
щен для ознакомления на сайте regulation.gov.ru 
для ознакомления и общественного обсуждения.

– Хозяйствующим субъектом осуществляется 
сжигание древесных отходов, в том числе IV 
класса опасности, в бытовых печах. К како-
му виду деятельности относить процесс сжи-
гания – «утилизация» или «обезвреживание» – 
при получении лицензии на деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размещению от-
ходов I–IV классов опасности? В случае отне-
сения данного процесса к обезвреживанию, не-
обходимо ли проходить государственную эко-
логическую экспертизу?

Ответ специалистов Росприроднадзора:
– Утилизация отходов – использование отхо-

дов для производства товаров (продукции), вы-
полнения работ, оказания услуг, включая повтор-
ное применение отходов, в том числе по прямо-
му назначению (рециклинг), их возврат в произ-
водственный цикл после соответствующей под-
готовки (регенерация), а также извлечение по-
лезных компонентов для их повторного приме-
нения (рекуперация).

Обезвреживание отходов – уменьшение массы 
отходов, изменение их состава, физических и хи-
мических свойств, включая сжигание и (или) обез-
зараживание на специализированных установках), 
в целях снижения негативного воздействия отхо-
дов на здоровье человека и окружающую среду.

Компетентно о насущном
В процессе производственной деятельности у природопользователей возникают самые разные вопросы.  
На четыре из них есть компетентные ответы.

Таким образом, сжигание отходов относится к 
процессу обезвреживания.

В случае если объектом обезвреживания от-
ходов является объект капитального строитель-
ства, на который разрабатывается проектная до-
кументация, то такая документация подлежит 
представлению на государственную экологиче-
скую экспертизу.

Если технология обезвреживания является но-
вой и ранее на территории РФ не применялась, то 
она тоже подлежит экологической экспертизе в 
качестве новой технологии.

– Каким образом будет выглядеть процедура 
перехода объектов негативного воздействия 
из-под федерального в региональный надзор?

Ответ специалистов Росприроднадзора:
– Изменение поднадзорности объекта может 

быть произведено путем внесения изменений в 
реестр объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду.

При изменении характеристик технологиче-
ских процессов основных производств, источ-
ников загрязнения окружающей среды, а также 
характеристик технических средств по обезвре-
живанию выбросов, сбросов, технологий обез-
вреживания и размещения отходов хозяйствую-
щий субъект подает заявку в соответствующий 
орган исполнительной власти, в котором он ста-
новился на учет.

В случае принятия решения об изменении уров-
ня государственного экологического надзора 
уполномоченный орган исполнительной власти 
направляет сведения для включения в соответ-
ствующий реестр по принадлежности.

– Когда будут разграничены предметы госу-
дарственного надзора в области обращения с 
отходами и лицензионного контроля?

Ответ специалистов Росприроднадзора:
– Лицензионный контроль и государственный 

экологический надзор являются самостоятель-
ными видами контрольно-надзорной деятельно-
сти органов государственный власти. При этом 
предметы проверок при осуществлении государ-
ственного надзора в области обращения с отхода-
ми и лицензионного контроля могут пересекать-
ся, что создает условия для проведения плановых 
проверок соблюдения одних и тех же требований 
в рамках различных видов надзора.

После утверждения форм проверочных листов, в 
которые будут включены требования, относящие-
ся к каждому виду надзора, предметы различных 
видов надзора будут разграничены.

По материалам  
www.rpn.gov.ru
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НАцПРОЕкт «ЭкОлОГИя» чИСтАя ВОлГА 

– Какие основные направления работы по оздоровлению 
Волги рассматривались на пленарном заседании?

– Речь шла о четырех направлениях – сокращении за-
грязнения от коммунальных очистных сооружений в три 
раза, устойчивой водохозяйственной обстановке на Нижней 
Волге, подъеме и утилизации затонувших судов, а также 
ликвидации либо предотвращении негативного воздей-
ствия объектов накопленного экологического ущерба по 
берегам Волги. Это масштабная задача. Только очистных 
сооружений предстоит реконструировать не менее 130.  
Каждое из них по-своему уникально, что накладывает 
индивидуальные требования к той или иной стройке. 

Времени на раскачку практически нет: все объекты 
должны быть спроектированы, построены и введены 
в эксплуатацию в шестилетний период, а то и раньше. 

– На каком этапе сейчас находится программа?
– Лукавить не буду: если мы зададимся вопросом, свя-

занным с освоением выделенных средств, то он на уров-
не 4% от запланированного годового. Поэтому и приеха-
ли, поэтому и совещались, поэтому и пригласили всех 
представителей регионов, которые получают эти деньги. 

– Какие регионы получили софинансирование? 
– Все 15 прибрежных плюс Московская область. Мо-

сква реализует мероприятия самостоятельно, без при-
влечения наших средств, но там свои сложности, свя-
занные не с деньгами, а с изменением процедуры и пе-
реходом Мосводоканала на технологическое нормиро-
вание по принципам НДТ. 

Пока все мы отмечаем, что соглашения подписаны, 
деньги переведены, конкурсы объявлены, где-то все на 
стадии контрактов, где-то мероприятия начались, где-то 
на стадии завершения. Если бы сейчас шел второй или 
третий год реализации проекта, это можно было бы на-
звать разгильдяйством. Но идет первый год, все вынужде-
ны действовать в соответствии с контрольными точками. 
Ситуация, хоть и выглядит напряженной, приемлемая. 

15 мая 2019 года участники пленарной части  
XXI Международного научнопромышленного форума 
«Великие реки» обсудили ход реализации федераль
ной программы «Оздоровление Волги». В мероприя

тии принял участие Дмитрий Кириллов, руководитель 
Росводресурсов. В интервью Федеральному агентству 

новостей он рассказал о проблемах главной артерии 
России и о том, что будет с чиновниками, которые  
не справятся с задачами национальных проектов. 

Лед тронулся

– Каков объем выделенных средств?
– На 2019 год выделено порядка 17 миллиардов рублей 

из федерального бюджета. По всем национальным про-
ектам принято решение, что средний уровень софинан-
сирования составляет 95%. 

– Можно ли ожидать ощутимых результатов к кон-
цу года? 

– Если бы мы могли проблемы великой русской ре-
ки, протекающей по территории 15 субъектов, в бассей-
не которой находится 39 субъектов и проживает 60 мил-
лионов человек, решать за один год, нам бы всем и па-
мятники, и медали раздали. Вопрос не в количестве де-
нег и запланированных мероприятий, а в масштабе за-
думанного. Сам по себе проект «Оздоровление Волги» –  
лишь начальный этап внимания государства к состо-
янию главной водной артерии России. Если взять весь 
международный опыт по спасению рек, то на Рейне, 
например, этим начали заниматься с 1970 года и до сих 
пор не останавливаются. Они пошагово, как и мы, идут 
к определенным целям. Сначала одну цель ставят, по-
том другую, и так на протяжении 50 лет. 

– Сможет ли участвовать в данной программе част-
ный бизнес?

– Вообще, у нас в нацпроекте «Экология» есть такая 
амбициозная программа, как перевод промышленно-
сти на НДТ, там вообще все деньги на 99,9% частные. 
Есть проекты по созданию инфраструктуры ТКО, где 
инвестиции наших промышленников составляют око-

Волга – одна из крупнейших рек не только в России, 
но и в Европе. Ее протяженность – 3,7 тысячи км. Пло-
щадь бассейна, занимающего 8% территории страны, – 
1,5 миллиона км2. 

В Поволжье сосредоточено около 45% промышленного 
производства страны, примерно 50% сельхозпотенциала 
и более 20% всего рыбного промысла. В воды Волги попа-
дает порядка 38% всех российских загрязненных стоков, 
нормативная очистка проводится лишь в отношении 10% 
из них. Кроме того, реку захламляют затонувшие суда. 
По разным оценкам, в бассейне находится от 2,5 тысячи 
таких объектов, включая нефтеналивные плавсредства.
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ло 70%. Так что участие бизнеса не только возможно, 
но и предполагается. 

– Какие мероприятия запланированы?
– Применительно к Волге основная их масса реали-

зуется с государственной поддержкой. К примеру, мы 
сосредоточены на водоотведении. Это тарифообразую-
щая и жизнеобеспечивающая сфера, и надо помочь му-
ниципальным образованиям и субъектам реконстру-
ировать очистные сооружения с точки зрения эколо- 
гии. 

Особо подчеркну, что проект не просто так называ-
ется национальным. Поддержка инвестиционных ме-
роприятий по модернизации промышленности, кото-
рая сейчас ведется в рамках ФЦП, продолжится и по-
сле ее завершения. 

– Охотно ли бизнес приходит в такие проекты? 
– Я не могу сказать, что весь наш бизнес радостно осоз-

нал и начал переходить на НДТ. Пока это не совсем так. 
Но потихонечку процесс идет. 

– Бизнесменов интересует прибыль, экологию непросто 
вписать в эту концепцию.

– Этот лед растапливается с учетом исторической ди-
намики, экономической ситуации и тех затрат, которые 
им нужно будет понести. Но 300 крупнейших загрязни-
телей уже определено, в том числе 75 – в бассейне Вол-
ги. Среди них есть и промышленные предприятия, и 
они знают, что должны быть переведены на НДТ даже 
за рамками нацпроекта. 

– Как оцениваются успехи национального проекта «Эколо-
гия», по сравнению с другими национальными проектами?

– Мы выглядим не хуже и не лучше остальных. Это 
вопрос системный, а не отраслевой. Все находятся при-
мерно в одном правовом поле.

– Что будет с теми, кто не справится с поставленны-
ми задачами?

– Я не хочу никого пугать, но если вы видели измене-
ния в Указе Президента РФ по оценке деятельности гу-
бернаторов, куда включено множество параметров, в 
том числе комплексный показатель по изменению эко-

КОРОТКО О ПРОГРАММЕ

По данным www.regnum.ru, объем средств, которые 
предполагается направить на реализацию мероприя-
тий федеральной программы «Оздоровление Волги» в 
рамках национального проекта «Экология», в период с 
2019 до конца 2024 года составит 205,4 миллиарда рублей. 

В частности, планируется сократить объем отводи-
мых загрязненных сточных вод в Волгу в течение пяти 
лет на 2,12 м3 в год. В настоящее время его базовое зна-
чение составляет 3,17 м3 в год, к 2025 году этот показа-
тель должен составить 1,05 м3 в год. Снизить уровень 
стоков в Волгу помогут модернизация и строительство 
очистных сооружений в регионах действия программы.

Также предполагается увеличить протяженность вос-
становленных водных объектов нижней Волги с 28,7 до 
600 км2. Для улучшения водообмена в низовьях Волги 
будут построены и реконструированы 89 водопропуск-
ных сооружений; расчищено 281 км каналов-рыбоходов, 
включая работы по дноуглублению; ликвидированы 43 
объекта накопленного экологического вреда; подняты и 
утилизированы 95 затонувших в акватории реки судов.

Отдельным пунктом следует увеличение площади вос-
становленных водных объектов: в 2019 году эти участ-
ки составят 2,7 тысячи га, к 2025 году – 23,5 тысячи. На 
1,5 тысячи га нижней Волги будет проведена экологи-
ческая реабилитация, 26,9 тысячи га восстановят. Так-
же планируется расчистить русла рек протяженностью 
260 км, озер – площадью 730 га. Общая площадь участ-
ков рек, водохранилищ и озер, на которых проведут при-
родоохранные мероприятия по расчистке, к концу пяти-
летнего периода составит 15,2 тыс. га.

К этому же времени будет очищено от бытового му-
сора и древесного хлама 9 тыс. км берегов водных объ-
ектов с привлечением волонтерского движения, в меро-
приятия предполагается вовлечь порядка 4,5 миллиона 
волонтеров. 4,8 миллиона человек улучшат экологиче-
ские условия проживания.

логической ситуации в субъекте, то у вас есть пони-
мание того, что за это будет персональная ответствен-
ность. Всех и каждого. ГН
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АО «Нижегородский водоканал» – одно из крупнейших предпри
ятий РФ в области водоснабжения и водоотведения. Компания 

эксплуатирует водопроводные и канализационные сети Нижнего 
Новгорода и Кстовского района области, в общей сложности  

обслуживая более 1,3 миллиона потребителей. 

Протяженность водопроводных и канализа-
ционных сетей составляет свыше 3 500 км. 
В структуру предприятия входит более 60 

подразделений. Результативность деятельности и 
высокое качество подаваемой воды обеспечивают 
свыше 3 300 специалистов в области водоснабже-
ния и водоотведения. В настоящее время их стра-
тегической задачей является трансформация Ни-
жегородского водоканала в современную, высоко-
технологичную, эффективную компанию с прин-
ципиально новым качеством обслуживания и пе-
редовыми цифровыми решениями. 

В 2018 году предприятие на 129% повысило за-
траты на капитальный ремонт объектов и соору-
жений – до 521 миллиона рублей и на 18% – коли-
чество перекладок сетей водоснабжения и водо-
отведения. Энергоэффективность при этом воз-
росла на 5%, энергопотребление сократилось со 
163 до 155 мВт/ч. 

Одновременно продолжилась реализация ин-
вестиционной программы «Модернизация». Фак-
тический объем инвестиций составил 511,6 мил-
лиона рублей, большая часть из которых пошла 
на модернизацию пяти аэротенков первой очере-
ди Нижегородской станции аэрации, реконструк-
цию 16 водопроводных и 8 канализационных на-
сосных станций, создание систем верхнего уров-
ня АСУТП на водопроводных станциях Ново-Сор-
мовская, Слудинская и «Малиновая гряда». Это 
повысило надежность эксплуатируемых объек-
тов и позволило снизить энергозатраты.

Нижегородский водоканал также реализует ме-
роприятия экологического характера, в том чис-
ле в рамках национального проекта «Экология». 
На сегодняшний день предприятие готовит меро-
приятия по ликвидации сбросов промывных вод –  
отходов, образующихся в результате промывки 
фильтров на водопроводных станциях Нижнего 
Новгорода, – в реки Волга и Ока. Предполагается 
строительство 13 627 м новых канализационных 

сетей, перенаправляющих эти отходы на перера-
ботку в городские очистные сооружения после их 
предварительной очистки. Ожидается, что это 
уменьшит сброс неочищенных промывных вод 
на 70 000 м3 в сутки, или 442,43 тонны загрязняю-
щих веществ в год, в том числе алюминия, взве-
шенных веществ и нефтепродуктов. Ориентиро-
вочная стоимость реализации проектов составит 
1 666 миллионов рублей.

Также в рамках проекта «Экология» Нижего-
родский водоканал планирует завершить рекон-
струкцию Нижегородской станции аэрации, вхо-
дящей в перечень 300 предприятий, вклад кото-
рых в суммарные выбросы и сбросы загрязняю-
щих веществ в РФ достигает 60%. 

В частности, в стадии разработки находится 
проектная документация по реконструкции пя-
ти аэротенков второй очереди с внедрением тех-
нологии нитри-денитрификации с химическим 
удалением фосфора, вследствие чего будет до-
стигнуто качество очистки сточных вод до пока-
зателей наилучших доступных технологий. На 
это же нацелены грядущая реконструкция со-
оружений по обработке осадка сточных вод, от-
стаиванию сточных вод и уплотнению осадков в 
первичных, вторичных отстойниках и илоуплот-
нителях, задержанию крупных минеральных ча-
стиц и внедрение в существующую технологиче-
скую цепочку станции ультрафиолетового обез-
зараживания сточных вод. 

Ожидаемый суммарный эффект от данных ме-
роприятий – снижение сброса загрязняющих ве-
ществ в Волгу на 30%, или 4 439 тонн в год, сто-
имость их реализации, – 8 миллиардов рублей. 

Еще 5,6 миллиарда рублей предполагается на-
править на решение проблемы утилизации ило-
вых осадков сточных вод. Сейчас в периметре во-
доохранной зоны Волги накоплено 1,6 миллиона 
тонн осадка, плюс 4 000 м3 образуется ежесуточ-
но. Современные технологии позволят сократить 
его объем до 50 раз. 

В качестве источника энергии для утилизации 
накопленного осадка планируется использовать 
процессы когенерации тепла и электрической энер-
гии с использованием биогаза, выделяемого при 
сбраживании осадка. Стоимость работ составит 
770 миллионов рублей, окупаемость – до 10 лет.

Нижегородский водоканал предлагает вклю-
чить перечисленные мероприятия в федераль-
ный проект «Оздоровление Волги», направлен-
ный на экологическую реабилитацию главной 
водной артерии России.   Р

До показателей НДТ
НАцПРОЕкт «ЭкОлОГИя» чИСтАя ВОлГА 

АО «Нижегородский водоканал»
603950, Нижний Новгород, ул. Керченская, 15А
Тел. + 7 (831) 246-99-00, 246-99-77
Факс + 7 (831) 277-58-72
E-mail: info@vodokanal-nn.ru
www.vodokanal-nn.ru
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Постепенно к Нижнему Новгороду присо-
единились другие приволжские города 
и регионы. Праздничные мероприятия 

также проводятся на территории ряда заповед-
ников Волжского бассейна, получивших статус 
«биосферных» в рамках программы ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера». К ним относятся суббот-
ники, проводимые с целью ликвидации загрязне-
ний прибрежной зоны, семинары, дискуссии, на-
учные конференции, экскурсии, концерты, фото-
конкурсы, молодежные встречи,  эколого-просве-
тительские игры и многое другое.

Цель организаторы праздника преследуют весь-
ма прозрачную – донести до российской обще-
ственности важную роли Волги в отечественной 
речной системе и приобщить как можно больше 
людей к проблемам сохранения матери всех рек, 
которая является не только национальной гордо-

Во второй день работы Международного научнопромышленного форума «Великие реки» заместитель  
министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, заместитель губернатора Нижегородской  
области Андрей Харин и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов дали  
старт российскому волонтерскому марафону «Чистая Волга». Данный марафон является частью обще 
российской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России». С 2019 года она проходит в рамках  
федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология»  
под эгидой Минприроды России и Росводресурсов.

Ежегодно 20 мая жители Волжского бассейна отмечают День Волги, который проводится при поддержке  
ЮНЕСКО. Впервые это случилось в 2008 году в Нижнем Новгороде во время проведения Х международного  
научнопромышленного форума «Великие реки». С тех пор праздник стал неотъемлемой частью его программы.

Мероприятие продолжилось на Гребном 
канале Нижнего Новгорода, где в убор-
ке берегов Волги вместе со студентами 

и волонтерами приняли непосредственное уча-
стие руководители Минприроды России, Росво-
дресурсов, города и области. Параллельно с ними 
очисткой от бытового мусора и древесного хлама 
водохранилищ и самой реки занимались добро-
вольцы из 15 регионов России, расположенных 
на берегах Волги.

– Инициатива о проведении акции исходит от 
волонтеров, – отметил Дмитрий Кириллов. – Мы 
ее с удовольствием поддерживаем со стороны фе-
дерального Правительства, также ее поддержи-
вают и в регионах. И очень отрадно, что с каж-
дым годом в мероприятии принимают участие 
все больше людей.

В ходе марафона состоялись прямые включе-
ния с берегов Волги из Ульяновской, Волгоград-
ской, Ярославской, Ивановской областей и Рес-
публики Татарстан, а также награждение волон-
теров, которые внесли большой вклад в экологи-
ческое просвещение нижегородцев. По словам 
его участников, каждый из них прочувствовал 
важность состоявшегося мероприятия и с удо-

вольствием внес личный вклад в общий резуль-
тат, а значит, главная цель акции – восстановле-
ние существующих рекреационных зон, располо-
женных вдоль водных объектов, формирование 
у населения бережного отношения к водоемам и 
поддержка добровольных социальных проектов –  
увенчалась успехом. 

Всероссийская акция «Вода России» продлит-
ся до октября 2019 года. В 2018 году в ней приня-
ли участие более 8 тысяч человек. ГН

Экомарафон для 15 регионов

При поддержке ЮНЕСКО

стью страны, но и ценным стратегическим при-
родным ресурсом.

К слову, 20 мая – далеко не единственный день, 
когда проходят мероприятия в поддержку Волги. 
Так, с 2006 года по инициативе бюро ЮНЕСКО в 
Москве на территории РФ реализуется природо-
охранная программа «Живая Волга». Кроме того, 
в поволжских регионах России действует мощ-
ное экологическое движение в поддержку Вол-
ги – «Поможем реке», в рамках которого в 1990 
году в крупных городах Поволжья стартовала 
пропагандистская акция музыкантов и эколо-
гов «Рок чистой воды». А в октябре того же года 
в Нижнем Новгороде прошла первая конферен-
ция «Дни Волги», на которую съехались предста-
вители 40 экологических организаций. Впослед-
ствии эту конференцию стали устраивать еже- 
годно. ГН
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Одно из крупнейших химических предприятий Самарской области и ведущий производитель аммиака  
в России – ПАО «Тольяттиазот» – уже 40 лет заботится не только об экономическом и социальном развитии 

домашнего региона, но и о снижении негативного воздействия на окружающую среду, в том числе  
на важнейшую водную артерию нашей страны – Волгу. 

Основным инструментом улучшения эколо-
гических показателей предприятия явля-
ется масштабная программа модерниза-

ции «Тольяттиазота», которая длится уже с 2012 
года и рассчитана до 2021 года. Она направлена 
на обновление и совершенствование оборудова-
ния не только для повышения общей эффектив-
ности и производительности ТОАЗа, но и, безус-
ловно, для уменьшения вредных выбросов с за-
вода. Общие инвестиции в программу за время 
ее реализации уже превысили 32 миллиарда ру-
блей. И объективные данные говорят, что выбран-
ный подход себя оправдывает: по итогам 2018 го-
да показатель выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу составил всего 33% от разрешенно-
го уровня, определенного Управлением Роспри-
роднадзора по Самарской области. 

Благодаря значительным вложениям ТОАЗа в 
природоохранные мероприятия и модернизацию 
оборудования экологические показатели пред-
приятия улучшаются из года в год. За последние 
пять лет объем выбросов в атмосферу снизился 
почти втрое. При этом важно отметить, что про-
водимая политика дает и ощутимый экономиче-

ский эффект: в связи с модернизацией производ-
ства и повышением эффективности очистных со-
оружений затраты на охрану окружающей среды 
по каждому направлению деятельности в 2017 го-
ду сократились на 20%. 

Будучи одним из крупнейших производителей 
химической продукции, «Тольяттиазот» и по эко-
логическим параметрам намерен оставаться сре-
ди мировых лидеров. Проектирование всех новых 
объектов предприятия ведется с учетом новейших 
решений в области охраны окружающей среды и 
наилучших доступных технологий. 

Расположенный в Самарской области «Тольят-
тиазот» в своей деятельности зависит от обеспе-
ченности водными ресурсами. Именно поэтому 
улучшение экологического состояния Волги – 
один из важнейших аспектов природоохранной 
деятельности предприятия. На ТОАЗе использу-
ются системы оборотного водоснабжения агрега-
тов аммиака, в которых вода проходит специаль-
ную обработку реагентами, восстанавливающи-
ми ее характеристики для дальнейшего примене-
ния. Также на заводе предусмотрены системы с 
повторным водоснабжением, в которых вода ис-
пользуется многократно без специальной подго-
товки. Функционирование данных технологиче-
ских систем позволяет существенно сократить по-
требление водных ресурсов из природных источ-
ников. ПАО «ТОАЗ» ответственно относится к во-

НАцПРОЕкт «ЭкОлОГИя» чИСтАя ВОлГА 

Общие инвестиции ТОАЗа в масштабную программу модернизации произ
водства уже превысили 32 миллиарда рублей.

Волга будет чище
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допотреблению, что подтверждает стабильно вы-
сокий показатель многократно используемой во-
ды: в 2017 году он составил 99,44%.

До отправки сточных вод в Саратовское водохра-
нилище они очищаются на очистных сооружени-
ях ТОАЗа, которые на протяжении многих лет – с 
1978 года – доказывают свою эффективность, при-
нимая и перерабатывая стоки не только с пром-
площадки «Тольяттиазот» и предприятий Север-
ного промузла, но и от бытовых абонентов всего 
Комсомольского района Тольятти, включая ми-
крорайон Поволжский. 

Очистные сооружения (БОС) ТОАЗа изначаль-
но были спроектированы как биологические с 
использованием микроорганизмов, для которых 
азотосодержащие вещества – главная еда. Чтобы 
получить из мутной массы стоков практически 
чистую речную воду, сточные воды проходят не-
сколько этапов очистки – механическую (решет-
ки, песколовки, первичные отстойники), биоло-
гическую (аэротенки, вторичные отстойники), 
доочистку на песчаных фильтрах и обеззаражи-
вание ультрафиолетом (установка УФО внедре-
на в 2011 году). Очистка воды ведется по тридца-
ти различным компонентам, среди которых – ам-
миак, растворенный в воде карбамид, метанол, 
азот и фосфаты. 

В сутки через БОС проходят 52–54 тысячи м3 
сточных вод: для них переработать такой объем 
не составляет труда. Проектная мощность соору-
жений – 104 тысячи м3 стоков в сутки, а это зна-
чит, что они задействованы всего на 50% и обла-
дают огромным потенциалом. 

После многоэтапной очистки вода становится 
по некоторым параметрам даже чище, чем изна-
чально была в Волге. Каждый этап прохождения 
воды через БОС находится под контролем специ-
алистов «Тольяттиазота». 

В 2017 году на БОС был проведен комплекс ме-
роприятий, направленных на снижение негатив-
ного воздействия на водные объекты. Благодаря 
им значительно улучшилось качество воды, по-
ступающей в Саратовское водохранилище. 

– У нас в планах установить на территории очист-
ных сооружений мембранные фильтры, которые 
позволят очищенную воду – порядка 800–1000 м3 
в час – возвращать в техпроцесс, – поясняет за-
меститель генерального директора, директор по 
технической политике ЗАО Корпорация «Тольят-
тиазот» Виктор Казачков. – У нее будут свойства 
обессоленной воды, которая применяется на агре-

ПАО «ТОАЗ»
445045 Самарская обл.,
г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32
Тел. + 7 (8482) 60-10-09, 60-11-52
E-mail: zavod@corpo.toaz.ru
www.toaz.ru

Улучшение экологического состояния Волги – один из важнейших аспектов 
природоохранной деятельности «Тольяттиазот».

гатах. Стоимость проекта – более пяти миллиар-
дов рублей. В то же время сейчас, чтобы получить 
дистиллированную воду из речной воды, предус-
мотрено несколько стадий химической очистки. 
Тоже затратный механизм, который можно в два 
раза удешевить. Мы уже прошли стадию ТЭО, по-
нимаем, как это сделать, какое оборудование не-
обходимо использовать. 

Предприятие планирует вложить собственные 
средства в модернизацию. Благодаря этим раз-
работкам потребление речной воды уменьшит-
ся наполовину.

Помимо заботы о качестве воды, ТОАЗ актив-
но выполняет программу по воспроизводству 
биоресурсов Волги. В акваторию Саратовского 
водохранилища ежегодно выпускаются мальки 
сазана и других пород рыб. Экологическая про-
грамма «Тольяттиазот» в 2018 году была вклю-
чена Средневолжским территориальным управ-
лением Росрыболовства в план мероприятий по 
искусственному воспроизводству водных биоло-
гических ресурсов. 

Реализуемая заводом экологическая полити-
ка дает возможность уверенно смотреть в буду-
щее не только ТОАЗу, но и всей Самарской обла-
сти – одно из опорных предприятий региона не 
просто продолжает свою работу, но и развивает-
ся, обновляется, становится более эффективным, 
значительно сокращая свое воздействие на окру-
жающую среду.   Р
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ГОСУДАРСтВО И бИзНЕС ЭкОНОМИкА

– Константин Анатольевич, в чем проявляется эта ре-
цессия?

– Давайте посмотрим на решения, которые были при-
няты в последнее время, – повышение НДС, рост акци-
зов на бензин и дизельное топливо, увеличение налого-
вой нагрузки – и проанализируем результаты.

В целом в 2018 году налогов собрано на 35% больше, чем 
в 2017-м. Рост доходов государства от налога на прибыль 
организаций составил 24,6%, от НДС – 16,4%, от налога на 
имущество, в том числе земельного, – 11,7%, от утилиза-
ционного сбора – 27,9%. Увеличен коэффициент-дефлятор 
для ЕНВД. В общей сложности налоговая нагрузка повы-
силась на 29%. Акциз на бензин класса 5 в денежном вы-
ражении поднялся на 11%, дизельное топливо – на 13%, 
МРОТ – на 43,1%. В результате тарифы и цены на некото-
рые виды товаров и услуг, включая водоснабжение, отоп-
ление и вывоз мусора, росли в несколько раз быстрее офи-
циальной инфляции. 

Основная цель этих мер – наполнение бюджета, но для 
бизнеса и населения страны они нередко оборачиваются 
сокращением реальных доходов, что отрицательно ска-
зывается на конкурентоспособности российской эконо-
мики. Согласно данным Росстата, за 2015–2018 годы тем-
пы роста налоговых поступлений опережали темпы ро-
ста ВВП в постоянных ценах, который увеличился лишь 
на 1% к уровню 2015 года.

Вызывает вопросы и проводимая Правительством РФ 
денежно-кредитная политика: стоимость кредитов в стра-
не запредельная, ключевая ставка ЦБ РФ остается одной 
из самых высоких в мире, и задач по ее снижению не ста-
вится. Растет себестоимость производства, а значит, все 
меньше остается денег на его модернизацию и развитие, –  
мы проигрываем в конкурентной борьбе. Сложно в таких 
условиях ожидать каких-то прорывов.

Хотя положительные моменты есть – новые меры под-
держки промышленности, увеличивающиеся инвести-
ции в АПК. Однако при сопоставлении результатов уси-
ления прессинга на производство и мер поддержки прес-
синг оказывается более весомым.

– О каких мерах поддержки идет речь?
– В 2018 году были запущены субсидии лизингопо-

лучателя для покупателей отечественной строитель-

но-дорожной техники и пищевого оборудования: если 
они берут в лизинг технику, произведенную в России, 
то государство субсидирует 15%. Это хорошая мера, ее 
результатом стал существенный рост в данных отрас-
лях. Так, производство строительно-дорожной техники 
выросло на 30%. Но в 2019 году выдача субсидий при-
остановлена. Будет ли она действовать дальше? Неиз-
вестно. Более того, не все деньги по заявкам выплаче-
ны в полном объеме. 

Несколько иная ситуация с научно-исследователь-
скими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР). 
Минпромторг России периодически проводит конкур-
сы и берет на себя часть финансирования НИОКР ком-
паний. Эта система действует, но пока тоже фрагментар-
но – поддержка оказывается далеко не всем предприяти-
ям и проектам. Но хорошо уже то, что она есть. Конечно, 
более грамотно вернуть так называемую инвестицион-
ную льготу по налогу на прибыль. Такая система суще-
ствует во всех развитых и в большинстве развивающих-
ся стран, была она и в России при правительстве Евгения 
Примакова, потом пришли гайдаровцы и упразднили ее.

Года два назад были введены меры поддержки несырье-
вого экспорта, благодаря чему удалось довести его объ-
ем до 147 миллиардов долларов – плюс 27 миллиардов к 
2017 году. В настоящее время они тоже уже не работают.

Предпринимаются шаги по сокращению администра-
тивных процедур и снижению барьеров в сфере между-
народной торговли, включая отмену избыточных тре-
бований при лицензировании экспорта и валютном кон-

Четкой стратегии по повышению конкурентоспособности экономики и ее выходу на пятую позицию в рейтинге 
крупнейших экономик мира в России не существует. Таково мнение Константина БАБКИНА, председателя Фе
дерального Совета ВПП «Партия Дела», президента ООО «Новое Содружество» и ассоциации «Росспецмаш», 

председателя Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. 
«Цель поставлена, риторика есть, и некоторое улучшение экономических показателей наблюдается, – отметил 

он в интервью Наталье Быковой, заместителю главного редактора журнала «Стандарты и качество». –  
Но общая картина свидетельствует о затянувшейся рецессии».

Разум должен  
восторжествовать

Согласно данным Росстата, за 2015–2018 годы темпы роста 
налоговых поступлений в России опережали темпы роста 
ВВП в постоянных ценах, который увеличился лишь на 1% к 
уровню 2015 года.
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троле: организуются бизнес-миссии, выделяются субси-
дии на конгрессно-выставочную деятельность. К сожале-
нию, большую часть этих субсидий Российский экспорт-
ный центр расходует на имиджевые проекты. По факту 
экспортные кредиты можно получить только через Рос-
эксимбанк, которого сделки менее 10 миллионов рублей 
мало интересуют. При этом от компании требуется боль-
шой нерегламентированный пакет документов, а итог – 
высокая процентная ставка. Получается, что в России 
отсутствуют четкие правила и равные условия доступа 
к государственной поддержке экспорта – приоритет от-
дается крупным предприятиям. 

Поэтому вернусь к тому, с чего начал: меры появля-
ются, дают эффект, потом исчезают. Так что четкой 
стратегии, направленной на движение вперед, я не ви-
жу. Когда почти год назад был назначен новый вице-
премьер Правительства РФ, ему захотелось все пере-
смотреть, запустить по новой. Как, он пока не знает, 
но все старое уже начал приостанавливать или пере-
рабатывать, не разбираясь, насколько действующие 
меры эффективны.

– Вы можете предложить конкретные меры по возрож-
дению экономики страны?

– Конечно. Я возглавляю Совет по промышленному раз-
витию и конкурентоспособности экономики при ТПП РФ, 
и у нас есть конкретные предложения. Базовые принци-
пы, которые позволят вывести экономику на новый этап 
развития, – это стимулирующая налоговая политика, мяг-
кая денежно-кредитная политика, а также внешнеторго-
вая политика, направленная на установление равных ус-
ловий конкуренции.

Сейчас налоговая политика направлена на то, чтобы 
выкачать как можно больше денег из экономики, – это 
неправильная цель. Налоги должны быть низкими, что-
бы в выигрыше остались предприятия реального секто-
ра, в первую очередь те, кто вкладывает деньги в модер-
низацию и развитие производства. Такая схема действу-
ет во многих странах, показательный пример – Китай.

В плане налоговой реформы необходимо сделать об-
ратный налоговый маневр: снизить налог на добычу по-
лезных ископаемых, акцизы на бензин и дизельное то-
пливо и одновременно повысить экспортные пошлины 
на газ, нефть и прочие виды необработанного сырья. Дан-
ная мера позволит процентов на 40 уменьшить стоимость 
бензина и электричества на внутреннем рынке, что при-
ведет к росту конкурентоспособности наших товаров.

Целесообразно также отменить «маркировку» налогов –  
отвязать процессы наполнения и расходования бюдже-
та; заменить регрессивную шкалу налогообложения до-
ходов на прогрессивную; провести корректировку прин-
ципов бюджетного федерализма в пользу регионов; от-
менить обложение получаемых предприятиями субси-
дий налогом на добавленную стоимость.

Что касается проводимой государством жесткой де-
нежно-кредитной политики, то она ведет к катастрофе –  
не только экономической, но и социальной, поскольку 
представляет собой «бег по кругу» в попытке удержать 
рост ВВП в коридоре 1,4–1,7%. 

Разумная денежно-кредитная политика подразуме-
вает следующее. Во-первых, радикальное уменьшение 
стоимости кредитов – до 3–4% годовых – за счет сни-
жения ключевой ставки к 2023 году с 7,75% до 1% годо-
вых. Во-вторых, установление судебного порядка отзы-
ва банковских лицензий, поскольку сокращение количе-
ства банков ведет к монополизации и ухудшению усло-
вий кредитования. В-третьих, обеспечение доступа ма-
лых и средних банков к системе рефинансирования Бан-
ком России и другим мерам господдержки, выделение 
категорий промышленных банков, для которых можно 
снизить требования по начислению резервов при усло-
вии ограничений операций с населением. В-четвертых, 
сокращение объема золотовалютных резервов России. 

Теперь протекционизм. Сейчас наша внешняя торго-
вая политика нацелена на удовлетворение нужд глобаль-
ных спекулянтов и крупных корпораций, на то, чтобы 
встроиться в хвост западной экономике. Так, целых 18 
лет мы упорно добивались вступления в ВТО, уже не-
сколько лет являемся членами данной организации, но 
это только тормозит развитие России. Поэтому ВТО сле-
дует реформировать или просто выходить из нее. 

– Какова роль качества в повышении конкурентоспособ-
ности отечественной продукции?

– Думаю, бесполезно ругать производителей за ма-
лое количество инноваций или низкое качество. Про-

Рис. 1. Поддержка производства

Базовые принципы, которые позволят вывести российскую 
экономику на новый этап развития, – это стимулирующая 
налоговая политика, мягкая денежнокредитная политика, а 
также внешнеторговая политика, направленная на установ
ление равных условий конкуренции.
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сто создайте условия, при которых будет выгодно про-
изводить, а конкуренция заставит выпускать качествен-
ную продукцию.

К сожалению, если мы говорим о продовольствии, си-
туация осложняется тем, что невысокий уровень оплаты 
труда на фоне роста налогов и тарифов снижает покупа-
тельскую способность населения – люди готовы приоб-
ретать более дешевые товары в ущерб качеству и даже 
безопасности. Поэтому в данном сегменте, помимо кон-
куренции, нужны прозрачные, достаточно высокие стан-
дарты – жесткие и обязательные к применению. Это необ-
ходимо и для здоровья нации, и для экономики в целом.

В советское время пищевую продукцию допускалось 
производить только по стандартам. Сейчас их можно не 
использовать: выпускай что хочешь по техническим ус-
ловиям. В результате колбасу, которая сегодня лежит на 
прилавках, даже собаки часто не едят. Вернуть обязатель-
ные стандарты и строго следить за их применением просто 
необходимо. Коллективная безответственность в масшта-
бах страны – угроза для населения и сельского хозяйства.

В таких условиях мы скоро придем к тому, что натураль-
ные продукты пищевому производству станут не нужны. 
Соответственно, фермеры перестанут выращивать коров, 
зерновые, сельхозтехника не понадобится, люди в деревнях 
будут пить водку. Некачественную. Во-первых, потому, что 
там тоже свои технические условия, а во-вторых, без зара-
ботка качественную они просто не смогут себе позволить. 

Если говорить о технике, то, конечно, производителя 
надо ограничивать рамками стандартов, но и конкурен-
ция здесь хорошо работает. Например, в сельхозмашино-
строении основной стимул к работе над качеством – это 
все-таки конкуренция. Если компания экономит на каче-
стве металла или сборки, она в итоге будет вынуждена 
уйти с рынка, потому что подорвет репутацию и потеряет 
долю и прибыль. За последние 10–20 лет много предприя-
тий как в России, так и за рубежом остановили производ-
ство из-за отставания в качестве, инновациях и так далее.

Да, за рынком надо следить и регулярно его анализиро-
вать, да, качественные стандарты и испытательные лабо-
ратории нужны, но повторяю: создайте условия для того, 
чтобы в России было выгодно работать, – и люди начнут 
производить и завоевывать себе репутацию.

– Что удалось сделать Совету ТПП РФ по промышлен-
ному развитию и конкурентоспособности экономики за 
три года работы?

– У нас есть три основных продукта. Весной 2017 года 
выпустили брошюру «Принципы экономической стра-
тегии на период до 2024 года», в которой сформулирова-
ны предложения по созданию условий для развития ре-
ального сектора экономики. Их я схематично уже изло-
жил. Думаю, на многих этот документ произвел силь-
ное впечатление, хотя официальной реакции со сторо-
ны Правительства РФ и федеральных структур так и не 
последовало.

Ежегодно мы готовим доклад по состоянию конкурен-
тоспособности российской экономики – анализируем, 
как за прошедший год изменились основные параметры 
с позиций несырьевого экспорта. Очередной «Доклад о 
конкурентоспособности российской экономики с точки 
зрения обрабатывающей промышленности» за 2018 год 
мы представили на заседании Совета, состоявшемся в 
ТПП РФ в апреле 2019 года.

Кроме того, между ТПП РФ и Минпромторгом России 
существует соглашение, в рамках которого наш Совет 
как ведущее подразделение ТПП РФ анализирует доку-
менты ЕЭК, обобщает мнения российской промышлен-
ности и полученные результаты представляет в мини-
стерство, которое от имени России отстаивает эту пози-
цию в ЕЭК. Так мы надеемся постепенно, шаг за шагом, 
улучшить условия работы в России.

В 2019 году много ездим по регионам – привозим функ-
ционеров и экспертов из Москвы и даем возможность 
местным предпринимателям рассказать об имеющихся 
проблемах. Высказываем свои предложения, получаем 
обратную связь, делаем выводы. Это стиль работы. Наша 
задача – объяснить, что ситуацию в стране можно изме-
нить к лучшему. Даже хрупкая надежда на то, что Пра-
вительство РФ удастся убедить внести изменения в эко-
номическую политику и после этого бизнес воспрянет, 
вселяет в людей желание не закрывать производство.

– Значит, надежда есть?
– Конечно. Появляются новые меры поддержки пред-

принимательства. Пока все это ограниченно, нестойко, 
зыбко, может исчезнуть уже завтра, но результат все-
таки есть, им надо дорожить, его надо закреплять. Со 
временем, я уверен, мы дойдем и до налоговой, и до де-
нежно-кредитной политики. Разум должен восторже-
ствовать. ГН

ГОСУДАРСтВО И бИзНЕС ЭкОНОМИкА

Рис. 2. Денежно-кредитная политика РФ

Наша задача – объяснить, что ситуацию в стране можно из
менить к лучшему.
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ГОСУДАРСтВО И бИзНЕС АДМИНИСтРАтИВНОЕ ДАВлЕНИЕ

Парадокс в действии

Согласно официальной статистике, с 2010 
года число плановых проверок бизнеса 
снизилось в четыре раза (с 1,35 милли-

она до 302 тысяч в 2018 году), внеплановых – в 
два раза (с 1,1 миллиона до 676 тысяч), сообщил 
советник уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей Леонид Ану-
чин. При этом за различные провинности в про-
шлом году оштрафовали 984 тысяч юридических 
лиц (каждое четвертое из числа действующих и 
каждое второе из числа отчитавшихся о нену-
левом балансе) на 179 миллиардов рублей. Это 
в 2 раза больше, чем в 2015 году, когда к ответ-
ственности было привлечено около 400 тысяч 
организаций.

Дороже всего обходятся предпринимателям 
неоплата вреда в системе «Платон» (статья 
12.21.3 КоАП) – 997 492 штрафа на 7,8 миллиар-
да рублей; превышение массы или габаритов 
транспортного средства (статья 12.21.1 КоАП) –  
73 280 штрафов на 4 миллиарда рублей; наруше-
ние требований технических регламентов (ста-
тья 14.43 КоАП) – 45 739 штрафов на 1,37 милли-
арда рублей; нарушение порядка и сроков пред-
ставления сведений в Пенсионный фонд (ста-
тья 15.33.2 КоАП) – 364 657 штрафов на 147 мил-
лионов рублей.

При этом большинство ведомств не раскрыва-
ют информацию о числе рейдов, административ-
ных расследований и других механизмов, позво-
ляющих привлекать предпринимателей к ответ-
ственности без проведения проверок. Но сравне-
ние данных Минэкономразвития, судебной ста-
тистики и Росстата позволяет говорить о том, 
что в практике Роспотребнадзора до 25% адми-
нистративных производств возбуждалось не по 
итогам проверок, у Росприроднадзора и Росал-
когольрегулирования этот показатель – более 
60%, у ФАС России – до 70%. Полностью искоре-
нена такая практика только в МЧС.

Также выяснилось, что риск-ориентированный 
подход в том виде, в котором он внедрялся, не 
привел к снижению числа плановых проверок. 
Оно достигнуто в основном за счет «надзорных 
каникул». Но стоило Роспотребнадзору внедрить 
риск-ориентированный подход, на который «над-
зорные каникулы» не распространяются, как он 
снова переключился со школ и детских садов на 
кафе и рестораны, а в каких-то регионах прове-
ряющие уже пошли закрывать ларьки с шаур-
мой, рассказал Леонид Анучин.

Для снижения административного давления у 
контролеров в 2016 году появилась возможность 
выносить в качестве первого наказания по ито-
гам проверки предупреждения вместо штрафа. 
Однако системно применяет такой механизм 
только МЧС. А вот у МВД, например, этот пока-
затель составляет от 0 до 9%.

Реформа контрольнонадзорной деятельности привела к парадоксальному результату: число проверок  
сократилось, зато штрафовать предпринимателей стали чаще. Итоги реформы подвели в апреле 2019 года  
на всероссийском совещании уполномоченных по защите бизнеса.

По словам начальника управления по над-
зору за соблюдением прав предпринимателей 
Генпрокуратуры РФ Алексея Пухова, его ве-
домство сейчас согласовывает лишь около 3% 
проверок, поскольку «каждая отрасль пытается 
выскочить из-под надзора». Например, сейчас 
с прокурором следует согласовывать не только 
проверки, но и плановые закупки. Но вот Роспо-
требнадзор утверждает, что должен не согласо-
вывать, а лишь уведомлять. Невозможно оказа-
лось добиться от контролеров и систематиза-
ции действующих требований в виде специаль-
ного справочника, признался Пухов: за эту ра-
боту отвечает Минэкономразвития России, но 
там не справляются – приходится обращаться 
в Правительство РФ.

Как отметила руководитель экспертного цен-
тра при уполномоченном при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей Анастасия 
Алехнович, в аппарате омбудсмена рассчитали 
для регионов индекс административного давле-
ния на бизнес. Он основан на таких показателях, 
как доля предпринимателей, подвергнутых про-
веркам, доля предупреждений от общего коли-
чества проверок, доля штрафов, наложенных без 
проведения проверок, и размер среднего штра-
фа на одного предпринимателя. 

По результатам исследования выяснилось, 
что самое высокое административное давление 
на бизнес – в Саратовской, Курской и Белгород-
ской областях, а самое низкое – в Удмуртии, ре-
спубликах Марий Эл и Хакасия.

www.vedomosti.ru
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– Алексей Владимирович, как победить вирус недобросо-
вестности, инфицировавший конторы по сертификации, 
которые оформляют документы без реальной проверки 
контролируемых параметров?

– Необходимо формировать доверие не к «бумажке», а 
к фактически подтвержденному соответствию. Взять, к 
примеру, возможности государственного сектора, кото-
рые часто недооцениваются. Я имею в виду существую-
щую сеть федеральных лабораторий и испытательных 
центров. Такие есть у нас в Росстандарте и у наших кол-
лег в Роспотребнадзоре, Россельхознадзоре, Росздрав-
надзоре и так далее. Это вертикально подчиненные го-
сударственные структуры с большим опытом работы 
и серьезным оборудованием, выполняющие свои зада-
чи под двойным контролем: с одной стороны, в рамках 
процедур Росаккредитации, с другой – в рамках ведом-
ственных проверок. 

К сожалению, среди импортеров и производителей 
продукции существует спрос на сертификационные 
документы, выдаваемые без основательных причин. 
Слишком велико искушение воспользоваться однора-
зовой конторой и практически безнаказанно проник-
нуть на рынок, обойдя установленные правила. Спрос, 
естественно, рождает предложение. Сегодня это клю-
чевая проблема. 

– Почему так происходит?
– Есть лазейки, которые позволяют недобросовестным 

посредникам уходить от ответственности, но законода-
тельство в этой части уже ужесточается. Постепенно 
происходит зачистка рынка, но вопрос еще окончатель-
но не решен. Потребуются дополнительные меры, что-
бы разобраться с «безродными» сертификатами, когда 
орган по сертификации уже закрылся, а выданный ра-
нее документ как бы продолжает действовать, будто он 
имеет какую-то самостоятельную юридическую силу и 
существует сам по себе. Это требует скорейшего внесе-
ния законодательных изменений, и такие поправки се-
годня подготовлены.

– Какие значимые изменения произошли в структуре 
Росстандарта?

– Одно из самых важных событий 2018 года – образова-
ние Национального института стандартов. Он создан на 
базе Стандартинформа, к которому сейчас присоедине-
ны такие известные научные центры, как ВНИИН МАШ, 
ВНИИ СМТ и Рособоронстандарт. В течение ближайших 
двух лет организационное обеспечение секретариатов 
всех технических комитетов Росстандарта будет по-
следовательно сосредоточено именно на этой площад-

ке. Планируется задействовать более 600 профильных 
отраслевых экспертов в различных областях стандар-
тизации, прикрепленных к конкретным техническим 
комитетам. Истории успеха, на которые мы ориенти-
ровались при создании Национального института, –  
это, прежде всего, ключевые европейские институты 
по стандартизации DIN, BSI, AFNOR. Они не являются 
госведомствами, но обладают статусом национально-
го органа по стандартизации.

Среди первоочередных задач Национального инсти-
тута стандартов – переход на цифровые стандарты, в 
том числе с переводом аналогового фонда националь-
ных стандартов в цифровой формат, а также развитие 
экосистемы стандартизации с максимальным вовлече-
нием компетентных отраслевых экспертов и бизнеса. 
На повестке и разработка мероприятий по привлечению 
к стандартизации малого и среднего бизнеса, стимули-
рование участия российских экспертов и компаний в 
международной стандартизации. Важно и формирова-
ние современных подходов к созданию системы подго-
товки кадров в области стандартизации и метрологии.

– Как стандартизация влияет на экономические по-
казатели?

– В результате применения стандартов рост экспорта 
ежегодно составляет 3,2%. При этом эффект на уровне 

Стандартизация становится одним из основных трендов в деятельности Правительства РФ. В марте 2019 года 
Координационный совет по промышленности обсудил в Грозном, как использовать инструменты стандарти 

зации при реализации национальных проектов. В апреле прошел V Международный арктический форум,  
где была подписана Программа стандартизации развития технологий и техники в области нефтепереработки,  

нефтехимии, переработки и сжижения природного газа. Тогда же вступил в действие предварительный  
национальный стандарт «Протокол беспроводной передачи данных на основе узкополосной модуляции  

радиосигнала (NbFi)». Чем обусловлено такое внимание к системе стандартизации в стране, рассказывает 
Алексей АБРАМОВ, руководитель Росстандарта.

Стандарты для  
национальных чемпионов
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вклада в ВВП оценивается до 1% в год, а рост произво-
дительности труда – в 1,6%. 

По оценке бизнеса, стандарты оказывают значитель-
ное влияние на экономическую эффективность россий-
ских и зарубежных компаний. Почти 80% респондентов 
отмечают позитивный эффект в виде повышения каче-
ства продукции, 65% – получения экономической выго-
ды, 70% – увеличения экспортных возможностей, 89% – 
повышения безопасности труда.

– Чем обусловлен дополнительный шанс на рыночный 
успех?

– Западный опыт показывает, что той компании, ко-
торая обладает лучшей технологией, интересно ее «за-
столбить» в стандарте, показывая всему отраслевому 
и профессиональному сообществу, ответственным гос-
структурам, что ее разработала именно она. И она пер-
вой выходит с ней на рынок. Подобный документ – сво-
его рода вымпел лидера рынка, повышающий его кон-
курентоспособность. По такому пути сегодня идут наи-
более развитые экономики, продвигая своих националь-
ных чемпионов на глобальные рынки.

– России до этого еще далеко?
– Ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. 

Недавно на заседании Совета по стандартизации я по-
чувствовал, как просыпается интерес к подобным во-
просам со стороны таких больших электроэнергетиче-
ских структур, как Россети, Интер РАО, Русгидро, а так-
же производителей продукции энергомашиностроения, 
электротехники, силовой электроники. Подписание про-
граммы стандартизации с Газпромом на Арктическом 
форуме как раз в этом тренде. 

Сегодня мы по факту используем нововведения и луч-
шие корпоративные практики как добровольные стан-
дарты, потому что их язык всем отраслевым игрокам по-
нятен и помогает взаимодействовать друг с другом. Для 
решения многих технических вопросов государствен-
ный регулятор порой не только бесполезен, но и вреден. 
Определенные параметры в той же электроэнергетике, 
естественно, нормированы и являются обязательными, 
но сегодня это малая часть фонда стандартов.

Наша ключевая задача – «раскачать» производителей, 
участников рынка, потребителей продукции, научно-экс-
пертные сообщества для участия в разработке стандар-
тов, потому что другой дороги к повышению конкурен-
тоспособности на рынке в современных условиях про-
сто нет. Это давно понял крупный бизнес, активно раз-
вивающий корпоративную стандартизацию. 

Чтобы стимулировать российские компании, мы ак-
тивно применяем механизм предоставления субсидий 

из федерального бюджета. Средства выделяются на раз-
работку международных, региональных и националь-
ных документов по стандартизации. Но государство 
не будет устанавливать какие-то требования «от забо-
ра до обеда». Сегодня во всем мире стандартизация от-
дается на откуп профессиональным сообществам по 
конкретным областям деятельности как инструмент 
саморегулирования, выявления лидеров и формирова-
ния условий для будущего развития участников соот-
ветствующего рынка. 

– Как это будет выглядеть в отечественной практике?
– Сейчас мы предлагаем бизнесу новый вид докумен-

тов по стандартизации – спецификации и технические 
отчеты. Они точно могут заинтересовать технологиче-
ские стартапы, IТ-компании, другой инновационный 
бизнес, который обладает новыми, еще не стандартизи-
рованными технологиями и которому важно очень бы-
стро занять новую нишу на рынке. Предлагаемые на-
ми документы в чем-то сродни техническим условиям 
(ТУ) и стандартам самих организаций, но нововведение 
предполагает «внешнее» обсуждение компетентными 
отраслевыми экспертами. За счет организации работы 
в цифровой среде подготовка займет всего лишь за два 
месяца, обмен мнениями предлагается вести на порта-
ле, где решение быстро скорректируют и примут ито-
говое. Принятый документ не будет иметь статуса на-
ционального, как ГОСТ, но сможет применяться по ана-
логии при определенных ограничениях. 

По сути, мы предлагаем золотую середину между  
ГОСТами и ТУ. Последние разрабатывает сам произво-
дитель. ГОСТы же принимаются слишком долго: на их 
разработку уходит в среднем 16 месяцев; поэтому бизнес 
либо ищет альтернативные пути, либо вообще переста-
ет заниматься техническим нормированием. 

С темой спецификаций тесно связана и другая наша 
идея, вошедшая в подготовленный совместно с Минпром-
торгом России пакет законодательных поправок: закре-
пить механизм присвоения отдельным ТУ и стандартам 
организаций статуса национальных стандартов. После 
прохождения экспертизы в техническом комитете Рос-
стандарта их можно будет использовать при реализа-
ции инфраструктурных проектов, закупках продукции 
и в иных целях, например, для работы в формате b2b.

По материалам  
www.stimul.online
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О регуляторной гильотине

Цель планового аудита – выявить докумен-
ты, содержащие устаревшие технологии и 
требования к исчезнувшим из массового 

применения предметам, оборудованию, товарам 
народного потребления. В отношении таких стан-
дартов проводится анализ возможности их даль-
нейшего использования на производстве. Вслед 
за этим по каждому из них принимается индиви-
дуальное решение – о сохранении и актуализации 
стандарта или его замене на новый документ.

Если же стандарт вне зависимости от его воз-
раста по-прежнему применяется на предприя-
тиях страны, содержит актуальные требования 
к качественным и иным характеристикам про-
дукции на рынке, он меняться не будет.

Работа по пересмотру документов проводит-
ся совместно с ведущими отраслевыми экспер-
тами из более чем 200 технических комитетов 
по стандартизации. После завершения ревизии 
список отменяемых стандартов будет размещен 
на сайте Росстандарта для публичного обсужде-
ния. В числе кандидатов на попадание в этот пе-
речень – ГОСТ 11210-65 «Шкуры медведей белых 
и лесных выделанные. Технические условия (с 

В течение двух лет в России будет завершена инвентаризация фонда национальных стандартов, принятых  
до 1991 года. Работа ведется с 1992 года, когда в национальный фонд поступили 25 тысяч общесоюзных  

документов. 15 тысяч стандартов уже прошли оценку на соответствие современному научнотехническому  
уровню и работают в экономике. Еще 10 тысяч нуждаются в ревизии.

Развертывание мер поддержки отечественного измерительного и аналитического приборостроения весь 2018 
год находилось в сфере внимания Росстандарта. Уже разработаны критерии и идентификационные признаки 

российского производства теплосчетчиков, счетчиков воды, газа и электрической энергии, измерительных 
трансформаторов, промышленных манометров, вакуумметров, напоромеров и тягомеров. 

Изменениями № 1, 2)» и ГОСТ 3548-79 «Катушка 
для намотки фотографической пленки шириной 
61,5 мм. Технические условия». Белые медведи 
давно занесены в Красную книгу, и охота на них 
запрещена, а стандарт продолжает действовать.

– Бизнесу и развитию экономики мешают уста-
ревшие требования, – считает руководитель Рос-
стандарта Алексей Абрамов. – С 2012 года мы 
уже сократили средний возраст национального 
стандарта с 21 до 17 лет. В 2021 году по поруче-
нию министра промышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова доведем этот показатель до 
11 и даже 10 лет – эта задача решаема. Рассчиты-
ваем, что использование обновленных стандар-
тов и участие в экосистеме стандартизации на-
конец подтолкнет наши предприятия к обмену 
лучшими практиками и переходу на современ-
ную техническую политику.

К слову сказать, обновление фонда нормативно-
технических документов является стандартным 
процессом в национальных системах стандарти-
зации и проводится на регулярной основе. В меж-
дународных организациях оценка актуальности 
стандарта проводится каждые пять лет и чаще. ГН

О возрождении  
российского приборостроения

Локализация 317 новых типов средств из-
мерений в рамках импортозамещения из-
мерительной техники до 2025 года позво-

лит полностью заменить соответствующие зару-

бежные приборы. Помимо этого, уже сформиро-
ван перечень существующих российских средств 
измерений, которые могут заменить более тыся-
чи импортных аналогов.

В рамках цифровой трансформации развивают-
ся методы дистанционной поверки, «умные» из-
мерительные технологии, к примеру, для нужд 
телемедицины.

– В прошлом году мы модернизировали циф-
ровую метрологическую платформу «Аршин», и 
ее новый функционал позволит вести безбумаж-
ную электронную регистрацию результатов ут-
верждения типа средств измерений (стандарт-
ных образцов) и поверки, – рассказывает руко-
водитель Росстандарта Алексей Абрамов. – Со-
ответствующие поправки в законодательство о 
переходе к электронной регистрации планиру-
ется в ближайшее время рассмотреть в Прави-
тельстве РФ. ГН
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Оборотные штрафы за продажу контрафакт-
ного топлива заработали в 2018 году. Их 
средний размер, по данным Росстандарта, 

составил 560 тысяч рублей. Десятикратный рост 
ответственности по сравнению с 2016–2017 годами 
помог снизить долю выявляемых при проверках 
нарушений качественных характеристик бензи-
нов и дизельного топлива вдвое – с 20 до 9%, что 
позволило увеличить объем их легального произ-
водства более чем на пять миллионов тонн.

Учитывая действенность этого механизма, Гос-
комиссия по контрафакту поддержала решение о 
распространении оборотных штрафов на рынке 
кабельной продукции. В частности, рассматри-
вались предложения повысить предельный раз-
мер штрафа для юридических лиц за нарушения 
требований Технического регламента «О безо-
пасности низковольтного оборудования», повлек-
шие или создавшие угрозу причинения вреда, с 
600 тысяч до одного миллиона рублей. За повтор-
ное нарушение предлагалось взимать оборотные 
штрафы в размере 3% выручки от реализации ти-
па продукции за предшествующий год, но не ме-
нее двух миллионов рублей, причем не только с 
юридических лиц, но и индивидуальных предпри-
нимателей. Сейчас для них санкции составляют 
от 700 тысяч до миллиона рублей и от 40 до 50 ты-
сяч соответственно.

По данным Ассоциации «Электрокабель», до-
ля контрафакта данного вида продукции за 2016–
2018 годы снизилась почти в три раза – с 32 до 11%, 
или с 43 до 27 миллиардов рублей. Но нарушений 

О борьбе с контрафактом
За изготовление и продажу фальсифицированной промышленной продукции, включая автокомпо
ненты, трубы и кабели, решено ввести штрафы с оборота, уже зарекомендовавшие себя в борьбе с 
некачественным бензином и дизельным топливом.

все еще много – в прошлом году они были выяв-
лены в 46% проверок Росстандарта.

Что касается труб, в том числе бывших в упо-
треблении и кустарно восстановленных, то здесь 
объем фальсификата составляет 35–40 миллиар-
дов рублей, или более 10% рынка. Чаще всего с 
этой проблемой сталкиваются в сфере ЖКХ, из-
за чего нередки коммунальные аварии.

Меры против контрафакта на рынке автоком-
понентов планируется рассмотреть в третьем 
квартале 2019 года на профильной межведом-
ственной рабочей группе в Росстандарте.

В целом доля фальсификата на российском 
рынке за три года уменьшилась с 27 до 20%. ГН

Всего было проверено семь объектов, нару-
шения требований Технического регламен-
та Таможенного союза «О безопасности ко-

лесных транспортных средств» выявлены по ре-

О безопасности колесных ТС
С 2018 года Росстандарт начал проводить контрольные мероприятия в отношении автомобильной 
техники с применением методов разрушающего контроля (краштесты). 

зультатам четырех проверок, что свидетельству-
ет о необходимости усиления надзора на рынке.

В 2019 году краш-тестам подвергаются пре-
имущественно автобусы, учитывая большое ко-
личество аварий именно этой категории техни-
ки с большим количеством жертв. Результаты 
проверок будут получены в четвертом кварта-
ле текущего года.

Комплексные контрольные мероприятия про-
должатся и в 2020 году и коснутся всех видов тех-
ники, включая сельскохозяйственную и самоход-
ную. Особое внимание планируется уделить об-
ращению техники, изготовленной из бывших в 
употреблении компонентов, что влечет за собой 
целый ряд негативных факторов – от недобросо-
вестной конкуренции на рынке и ущерба эконо-
мике страны до реальной угрозы жизни и здо-
ровью граждан, вреда окружающей среде. ГН
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ГОСУДАРСтВО И бИзНЕС ЕДИНСтВО ИзМЕРЕНИй

Точные измерения как основа 
качества и безопасности

Организаторами мероприятий являлись Ми-
нистерство промышленности и торговли 
РФ и Федеральное агентство по техниче-

скому регулированию и метрологии при содей-
ствии Аппарата Правительства РФ и ряда между-
народных организаций – BIPM, OIML, СООМЕТ.

В приветственном обращении к участникам и 
гостям форума руководитель Росстандарта Алек-
сей Абрамов отметил:

– В последнее время метрология все глубже 
проникает во все сферы деятельности – инду-

С 15 по 17 мая 2019 года в Москве, на ВДНХ, в павильоне № 75 «Россия», отвечающем всем современным  
стандартам конгрессновыставочной деятельности, успешно завершили работу 15й Московский между 

народный инновационный форум и выставка «Точные измерения – основа качества и безопасности’2019»,  
приуроченные к Всемирному дню метрологии.

стриальную, общественную, всевозможных ус-
луг и так далее, оказывает огромное влияние на 
качество нашей жизни, среду, в которой мы жи-
вем. Мы сами порой не замечаем, как много мы 
получаем информации, которая становится до-
ступной благодаря измерительным технологи-
ям, и эта информация дает нам, бесспорно, но-
вые возможности. Хотя порой мы сталкиваемся 
из-за этого с новыми вызовами и угрозами, и к 
этому тоже надо быть готовыми приборострои-
телям и компаниям метрологического сервиса.

Стратегическая задача форума и выставки – 
создание международной коммуникационной 
платформы и содействие кооперации в россий-
ской системе измерений с целью удовлетворе-
ния потребностей страны и общества в высоко-
точных измерениях, а также консолидация уси-
лий власти, науки и бизнеса для развития отече-
ственного приборостроения, повышения эффек-
тивности системы обеспечения единства измере-
ний, совершенствования нормативной базы ме-
трологии и приборостроения с учетом современ-
ных международных тенденций для формирова-
ния финансовых механизмов поддержки инно-
ваций и их продвижения.

Выставочная программа форума включала в 
себя следующие разделы:

• Metrolexpo/Метрология, измерения и испы-
тания (технологии и приборы для высокоточных 
измерений, средства метрологического обеспе-
чения, испытательное оборудование);

• Control&Diagnostic/Контроль и диагности-
ка (технические средства диагностирования и 
неразрушающего контроля);

• Labtest/Лабораторные испытания (аналити-
ческое оборудование и приборы для физическо-
го и химического анализа веществ и материа-
лов, вспомогательное и общелабораторное обо-
рудование);

• Promautomatic/Автоматизация (приборы, 
датчики и аппаратура для автоматического ре-
гулирования и управления технологическими 
процессами);

• Resmetering/Учет энергоресурсов (приборы 
и системы для технологического и коммерческо-
го учета энергоресурсов);

• Weight salon/Весовой салон (весы, устрой-
ства, весоизмерительные преобразователи, гири).

Выставочные разделы были объединены в еди-
ную профессиональную деловую программу Все-
российского съезда метрологов и приборостро-
ителей под девизом The International System of 
Units – Fundamentally better/«Международная 

Выставочная экспозиция форума 2019 года

Ключевые партнеры форума и выставКи:
•  Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»;
•  Государственная корпорация «Ростех»;
•  Государственная корпорация «Роскосмос»;
•  Агентство по технологическому развитию;
•  ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России;
•  ФКУ «Центр метрологии» МВД России;
•  стратегический партнер форума – ФБУ «Ростест-Москва»;
•  генеральный партнер форума – компания Keysight Technologies;
•  генеральный медиа-партнер – РИА «Стандарты и качество».

устроитель и выставочный оператор:
•  Выставочная компания «Вэстстрой Экспо»
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система единиц – фундаментально лучше» в со-
ответствии с ежегодным посланием директоров 
BIPM и ВIML.

В рамках съезда состоялись:
• пленарное заседание;
• заседание рабочей группы по совершенство-

ванию законодательства и устранению админи-
стративных барьеров в целях реализации плана 
мероприятий («дорожной карты») Национальной 
технологической инициативы «Автонет»;

• Всероссийское совещание подведомствен-
ных организаций и предприятий Росстандарта;

• секция № 1 «Эталонная база России – разви-
тие, совершенствование и реализация единиц 
СИ в соответствии с новыми определениями»;

• секция № 2 «Проблемы метрологического обе-
спечения станкостроения (машиностроения)»;

• секция № 3 «Метрологическое обеспечение 
фотоники»;

• секция № 4 «Метрологическое обеспечение 
информационной инфраструктуры цифровой 
экономики»;

• круглый стол «Инициативы по изменению 
законодательства в области обеспечения един-
ства измерений. Поддержка приборостроителей»;

• круглый стол «Сотрудничество стран СНГ и 
ЕАЭС в области научно-образовательных ини-
циатив по стандартизации, метрологии и сер-
тификации»;

• круглый стол «Перспективы развития рос-
сийского инженерного образования и профессио-
нальных компетенций в области стандартиза-
ции, метрологии и сертификации»;

• круглый стол «Проблемные вопросы нор-
мативно-правового регулирования в обеспече-
нии единства измерений. Ответы на вопросы».

В рамках форума были подведены итоги Все-
российской выставочно-конкурсной программы 
«За единство измерений», которая проводится на 
базе испытательного центра ФБУ «Ростест-Мо-
сква», на присуждение знаков качества СИ, зо-
лотых и платиновых медалей выставки. Основ-
ная цель конкурса – аттестация приборов и обо-
рудования, относящихся к различным видам из-
мерений, диагностики, испытаний и аналитики, 
на соответствие их высоким метрологическим 
характеристикам и качеству, а также награж-
дение наиболее актуальных выставочных экс-
позиций и активных участников съезда метро-
логов и приборостроителей.

В заключительном слове заместитель дирек-
тора Департамента государственной политики 
в области технического регулирования, стандар-
тизации и обеспечения единства измерений Мин-
промторга России Дмитрий Кузнецов сказал: 

– Юбилейный форум, выставка и съезд метро-
логов прошли успешно. Спасибо организаторам 
форума за то, что они уже столько лет продолжа-
ют содержать в полном порядке эту коммуника-
ционную площадку. Слова огромной благодар-
ности участникам форума, которые наполняют 
эту площадку жизнью. Живое общение между 
всеми участниками на выставке и съезде ничем 
заменить нельзя. Я хотел бы отметить, что есть 
точка зрения, что метрологии не всегда уделя-
ется достаточно пристальное внимание со сто-
роны различного уровня руководства, а этот фо-

рум показывает обратное. В этом году в форуме 
приняли участие первые лица Минпромторга, 
Росстандарта, Евразийской экономической ко-
миссии, Росаккредитации, Роскачества и дру-
гих дружественных организаций. Общими уси-
лиями мы будем двигаться вперед, и это движе-
ние будет успешным. ГН

общая статистиКа форума
•  Количество компаний – участников выставки – 256.
•  Количество стран участников – 24 (Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бос-
ния и Герцеговина, Великобритания, Германия, Италия, Казахстан, Киргизия, 
Китай, Колумбия, Корея, Республика Куба, Молдова, Нидерланды, Россия, 
США, Турция, Узбекистан, Украина, Франция, Швейцария, ЮАР, Япония).
•  Коллективные экспозиции – 4 (ГК «Росатом», ГК «Ростех», государствен-
ные региональные ЦСМ, национальные метрологические институты).
•  Общая выставочная площадь, м2 – 5 500.
•  Количество представленных приборов – более 2 000.
•  Количество посетителей – 4 870.
•  Количество участников съезда – 1 100. 
•  Представленные доклады и презентации – 68.
•  Лауреаты конкурсной программы «За единство измерений» – 62.
•  Официальный сайт – www.metrol.expoprom.ru

Осмотр VIP-гостями выставочной экспозиции форума

Групповое фото победителей конкурсной программы 2019 года
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ОбРАтНАя СВязь ВОПРОС – ОтВЕт

– Последний день проверки ГИТ был 6 февраля. Инспектор 
составил акт и вручил его компании 7 февраля. Можно ли 
на этом основании обжаловать результаты проверки?

Отвечает Анна ИВАНОВА, руководитель практики трудо-
вого права АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»:

– Полагаю, что это не является основанием для обжалования 
результатов проверки. Статья 16 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» обя-
зывает ГИТ оформить и вручить акт проверки непосредственно 
после ее завершения, при этом не указывая, что «непосредствен-
но» – значит немедленно. К грубым нарушениям относится лишь 
непредставление акта проверки, что прописано в части 2 статьи 
20 Федерального закона № 294-ФЗ. Под этим суды понимают и бо-
лее длительную задержку в выдаче акта.

Приведу в пример решение Владимирского областного суда 
от 14 апреля 2015 года по делу № 11-167/2015. Инспектор составил 
акт проверки в пятницу, 26 сентября 2014 года, его копия была на-
правлена юридическому лицу в понедельник, 29 сентября. Юри-
дическое лицо получило акт 3 октября. То обстоятельство, что 
акт был представлен не немедленно по завершении проверки, а 
направлен почтой, не является грубым нарушением требований 
Федерального закона № 294-ФЗ, поскольку к такому нарушению 
относится непредставление акта проверки вовсе, а не представ-
ление с нарушением сроков, предусмотренных частью 4 статьи 
16 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Таким образом, оформление и выдача акта на следующий день 
после завершения проверки допустимы.

– В апреле прокуратура проверила нашу компанию по во-
просу исполнения законодательства в сфере охраны труда 
с привлечением сотрудников ГИТ. В мае пришла ГИТ с пла-
новой проверкой по тому же вопросу. Правомерно ли прове-
дение проверки по одному предмету с разницей в один месяц?

Отвечает Ирина КОСТЯН, профессор кафедры трудового 
права юридического факультета МГУ, д.ю.н.:

– В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона  
№ 294-ФЗ плановые проверки проводятся не чаще одного раза в 
три года. Исключение составляют случаи, предусмотренные ча-
стями 9 и 9.3. статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ, которыми 
устанавливается иная периодичность проверок. 

Это касается здравоохранения, образования, теплоснабже-
ния, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, а также социальной сферы. Для та-
ких работодателей согласно постановлению Правительства РФ 
от 23 ноября 2009 года № 944 «Об утверждении перечня видов де-
ятельности…» плановые проверки могут проводиться два раза 
и более в три года.

Обратите внимание: плановые проверки проводятся на осно-
вании ежегодных планов, разрабатываемых и утверждаемых 
органами государственного и муниципального контроля в соот-
ветствии с их полномочиями, о чем свидетельствует часть 3 ста-
тьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ. Утвержденный ежегодный 

план проведения плановых проверок доводится до сведения за-
интересованных лиц посредством размещения на официальном 
сайте органа государственного или муниципального контроля в 
сети «Интернет» либо иным доступным способом.

Таким образом, проведение в течение одного года двух и бо-
лее плановых проверок не допускается, что прописано в поста-
новлении Верховного Суда РФ от 1 февраля 2017 года № 72-АД16-4.

Учтите: проверки бывают двух видов – плановые и внеплано-
вые. В отличие от плановых проверок, внеплановые могут про-
водиться значительно чаще, поскольку основания их проведе-
ния иные. Например, жалоба работника или истечение срока 
исполнения ранее выданного предписания (статья 360 ТК РФ).

В описанной ситуации работодателю рекомендуется придер-
живаться следующего порядка действий:

– установить, какие проверки в отношении компании прово-
дились, что явилось основанием их проведения, – для этого про-
верьте информацию в реестре проверок;

– если после плановой проверки была проведена внеплановая, 
следует внимательно исследовать основания ее проведения, про-
анализировать наличие (отсутствие) в действиях проверяющих 
нарушений, в том числе грубых.

Это поможет разобраться в сложившейся ситуации и опреде-
лить способы защиты прав и законных интересов работодателя.

– Что делать, если инспектор ГИТ при выездной проверке 
просит у работодателя представить заверенные копии до-
кументов, не относящихся к предмету проверки? Напри-
мер, по жалобе работника на несвоевременную выплату 
зарплаты запрашивает документы по охране труда в це-
лом по организации.

Отвечает Анна ИВАНОВА, руководитель практики трудо-
вого права АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»:

– Инспектор может проводить проверку только в рамках Фе-
дерального закона № 294-ФЗ. При этом работодатель не вправе 
отказываться от представления документов, даже если они не 
связаны с проведением проверки. За это компания и должност-
ное лицо могут быть привлечены к административной ответ-
ственности по статьям 19.7 и 19.4.1 КоАП РФ за воспрепятствова-
ние законной деятельности проверяющего и отказ от представ-
ления документов.

Обратите внимание: инспектор может потребовать любые до-
кументы для всесторонней проверки доводов, изложенных ра-
ботником в жалобе, но если работодателя оштрафуют за наруше-

Важные аспекты
Визит представителя трудовой инспекции – событие не слишком приятное. Редкая проверка  

заканчивается актом о полном соответствии организации нормам трудового права. Чтобы не получить  
необоснованные штрафы, руководитель предприятия должен хорошо ориентироваться в правилах  

проведения проверок ГИТ и не забывать о своих правах. На часто задаваемые вопросы работодателей  
отвечают специалисты в данной сфере.
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ния, не входившие в предмет проверки, то у компании или долж-
ностного лица есть все основания оспорить наказание в суде.

В большинстве случаев работодатели не знают, что конкрет-
но работник указал в жалобе, поэтому доводы сотрудников от-
дела кадров о том, что инспектор выходит за рамки жалобы, за-
частую являются субъективными и не всегда верными.

– Инспектор ГИТ по результатам одной проверки назначил 
10 штрафов за задержку зарплаты 10 работникам. Кро-
ме того, компания не выдавала спецодежду трем работ-
никам, за что инспектор также назначил три штрафа. 
Прав ли инспектор, что назначил штраф за каждое нару-
шение? Каковы шансы обжаловать эти штрафы со ссыл-
кой на то, что за все нарушения в рамках одной части ста-
тьи 5.27 или 5.27.1 КоАП РФ инспектор вправе назначить 
только один штраф?

Отвечает Ирина КОСТЯН, профессор кафедры трудового 
права юридического факультета МГУ, д.ю.н.:

– Законность решений инспекторов ГИТ, которые неоднократ-
но привлекают к ответственности работодателей за одно и то же 
нарушение весьма сомнительна.

Обратите внимание на пункт 7 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, 
который предусматривает, что производство по делу об админи-
стративном правонарушении не может быть начато, а уже нача-
тое производство подлежит прекращению, если постановление 
о назначении административного наказания вынесено лицу, в 
отношении которого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении по тому же факту совершения им 
противоправных действий (бездействия).

Другими словами, не допускается неоднократное привлече-
ние лица к административной ответственности за одно и то же 
правонарушение.

Разбираясь в описанной ситуации, необходимо определить со-
став правонарушения, которое служит основанием для привле-
чения к ответственности. Если состав один и тот же, то приме-
нение мер ответственности по каждому случаю правонаруше-
ния недопустимо.

Рассмотрим ситуацию на примере. Основание административ-
ной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 5.27 КоАП 
РФ, – противоправное поведение работодателя в виде невыплаты 
или неполной выплаты в установленный срок зарплаты и дру-
гих выплат работнику либо установления зарплаты ниже МРОТ. 

Обратите внимание: часть 6 статьи 5.27 КоАП не предусматри-
вает персонифицированное применение, то есть она применяет-
ся независимо от того, касается ли нарушение прав одного или 
всех работников, а положения части 1 статьи 18.15 КоАП РФ, на-
оборот, предусматривают применение мер ответственности в 
случае несоблюдения требований привлечения к трудовой дея-
тельности отдельно взятого иностранного гражданина или ли-
ца без гражданства.

Если инспектор вынес постановление о назначении админи-
стративного наказания по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ, то по-
вторное применение мер ответственности по тому же основа-
нию и к тому же работодателю недопустимо.

В случае оспаривания последующие постановления о привле-
чении к административной ответственности являются необо-
снованными, а производство по делу подлежит прекращению. 
Аналогичным образом следует оценивать основания привлече-
ния к ответственности, предусмотренной статьей 5.27.1 КоАП.

Из постановления Верховного Суда РФ от 1 октября 2018 года 
№ 41-АД18-21: «То обстоятельство, что зафиксированные в актах 
нарушения трудового законодательства, выявленные по мате-
риалам двух проверок, касаются разных работников, в отноше-
нии одного из которых, по мнению инспектора, допущен боль-
ший объем нарушений, не является основанием для назначения 
самостоятельных наказаний».

– Как лучше оформлять пояснения работодателя во время 
плановой проверки по чек-листам? 

Отвечает Анна ИВАНОВА, руководитель практики трудо-
вого права АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»:

– Работодателю стоит давать пояснения сразу же в письменной 
форме и подтверждать свои доводы необходимыми документа-
ми. Если впоследствии компания будет оспаривать штраф или 
предписание, то суд проверит, все ли сведения и пояснения, на 
которых работодатель строит позицию в суде, были даны ин-
спектору в ходе проверки.

– Работник пожаловался в ГИТ на несвоевременную опла-
ту отпуска. Инспектор не нашел нарушений в части опла-
ты отпуска, но обнаружил, что работник не ознакомлен 
с картой СОУТ. За это работодателя привлекли к ответ-
ственности по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ. Не вышла 
ли ГИТ за пределы проверки?

Отвечает Ирина КОСТЯН, профессор кафедры трудового 
права юридического факультета МГУ, д.ю.н.:

– Основанием для проверки в соответствии с пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 14 Федерального закона № 294-ФЗ служит приказ 
(распоряжение) руководителя ГИТ, где указываются цели, за-
дачи, предмет проверки и срок ее проведения. Документы и 
информация, если они не являются объектом проверки, пред-
усмотренной распоряжением или приказом, в силу статьи 20 
Федерального закона № 294-ФЗ не могут быть основанием для 
составления акта проверки и протокола об административном 
правонарушении.

В описанном случае для оценки правомерности действий ин-
спектора ГИТ необходимо придерживаться следующего поряд-
ка действий:

– изучить содержание приказа (распоряжения) ГИТ, которым 
определены цели, задачи, предмет проверки;

– в зависимости от содержания приказа (распоряжения) выя-
вить наличие или отсутствие основания для признания поста-
новления о привлечении к административной ответственности 
незаконным и подлежащим отмене;

– обжаловать результат проверки в вышестоящем органе го-
сударственного контроля или суде.

– Работник пожаловался в ГИТ на незаконный перевод. В 
течение какого срока работодателю ожидать проверку и 
как она будет проходить: приедет ли инспектор в офис или 
запросит документы по почте? В последнем случае мож-
но ли отправить инспектору документы в электронном 
виде по e-mail?

Отвечает Анна ИВАНОВА, руководитель практики трудо-
вого права АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»:

– Минимальный срок ожидания проверки – пять рабочих дней 
согласно пунктам 87–101 Административного регламента, ут-
вержденного приказом Минтруда России от 21 апреля 2017 го-
да № 377н.

Внеплановая проверка может проводиться в форме выездной 
или документарной. Форма проведения внеплановой проверки 
определяется руководителем ГИТ и указывается в распоряже-
нии (приказе) о проведении внеплановой проверки.

Обратите внимание. Проверка может не состояться, если в 
действиях работодателя отсутствуют очевидные нарушения, а 
между сторонами есть спор о праве. Что касается формы пред-
ставления документов, то инспекторы часто запрашивают до-
кументы по почте, но вам все равно придется представить их 
лично, так как выводы по результатам проверки, основанные 
на документах, отправленных по e-mail, могут быть недосто-
верными. ГН
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НАДзОРНАя ПРАктИкА СУДЕбНыЕ СПОРы 

Жалоба, оставленная  
без удовлетворения

Представитель ООО «Виватрест» в судебном 
заседании суда кассационной инстанции 
доводы жалобы поддержал. Заинтересо-

ванное лицо на слушания не явилось, поэтому в 
соответствии с частью 3 статьи 284 КоАП РФ дело 
рассматривалось в его отсутствие. Письменный 
отзыв на жалобу представлен не был.

Обсудив представленные аргументы, проверив 
в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ правильность примене-
ния судами первой и апелляционной инстанций 
норм материального и процессуального права, 
кассационная инстанция пришла к выводу, что 
обжалуемые определение и постановление под-
лежат оставлению без изменения, кассационная 
жалоба – без удовлетворения.

Оспариваемым постановлением Министерства 
экологии и природопользования Московской об-
ласти от 3 июля 2018 года по административно-
му делу № 201289/27/2018 ООО «Виватрест», до-
пустившее нарушение требований законодатель-
ства РФ в области охраны окружающей среды 
и природопользования, привлечено к админи-
стративной ответственности на основании ста-
тьи 8.2 КоАП РФ за нарушение требований по-
жарной безопасности.

В соответствии с частью 1 статьи 27 Арбитраж-
ного процессуального кодекса РФ арбитражному 

ООО «Виватрест» (заявитель) обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением к Министер
ству экологии и природопользования Московской области (заинтересованное лицо) о признании незаконным  

и отмене постановления от 3 июля 2018 года № 201289/27/2018 по делу об административном правонарушении, 
ответственность за которое предусмотрена статьей 8.2 КоАП РФ. Определением Арбитражного суда Москов

ской области от 12 сентября 2018 года и постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от  
30 ноября 2018 года заявителю было отказано в принятии искового заявления. После этого ООО «Виватрест» 

подало кассационную жалобу об отмене определений и постановлений судов первой и апелляционной  
инстанций и направлении дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. В обоснование  

доводов жалобы заявитель ссылался на неправильное применение судами норм процессуального права.

суду подведомственны дела по экономическим 
спорам и другие дела, связанные с осуществле-
нием предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности.

Согласно части 2 названной статьи, «арбитраж-
ные суды разрешают экономические споры и рас-
сматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица и име-
ющих статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом поряд-
ке, а в случаях, предусмотренных настоящим Ко-
дексом и иными федеральными законами, с уча-
стием РФ, субъектов РФ, муниципальных образо-
ваний, государственных органов, органов местно-
го самоуправления, иных органов, должностных 
лиц, образований, не имеющих статуса юридиче-
ского лица, и граждан, не имеющих статуса ин-
дивидуального предпринимателя».

Порядок рассмотрения арбитражным судом дел 
об оспаривании решений административных ор-
ганов о привлечении к административной ответ-
ственности регулируется положениями § 2 главы 
25 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

В силу части 2 статьи 207 Арбитражного процес-
суального кодекса РФ производство по делам об 
оспаривании решений административных орга-
нов возбуждается на основании заявлений юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, привлеченных к административной ответ-
ственности в связи с осуществлением предприни-
мательской и иной экономической деятельности, 
а также потерпевших.

Согласно части 3 статьи 30.1 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях (КоАП РФ), 
постановление по делу об административном пра-
вонарушении, связанном с осуществлением пред-
принимательской или иной экономической дея-
тельности юридическим лицом или лицом, осу-
ществляющим предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, обжа-
луется арбитражным судом в соответствии с ар-
битражным процессуальным законодательством.

Как следует из названных норм права, критери-
ями отнесения споров к подведомственности ар-
битражного суда являются субъектный состав и 
характер правоотношений, которые должны быть 
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связаны с предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельностью.

В целях исключения противоречий при опре-
делении компетенции судов в «Обзоре судебной 
практики Верховного Суда РФ» № 1 (2014), утверж-
денном Президиумом Верховного Суда РФ 24 де-
кабря 2014 года, разъяснено, что «в тех случаях, 
когда объективная сторона административного 
правонарушения, совершенного юридическим ли-
цом или лицом, осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, выражается в действиях (бездей-
ствии), направленных на нарушение или невы-
полнение норм действующего законодательства 
в сфере санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, безопасности 
дорожного движения, пожарной безопасности, за-
конодательства о труде и охране труда, жалобы 
на постановления административных органов о 
привлечении к административной ответственно-
сти в любом случае подлежат рассмотрению в су-
дах общей юрисдикции».

Таким образом, правовая норма, предусматри-
вающая состав указанного выше административ-
ного правонарушения, имеет объектом посяга-
тельства общественные отношения в области ох-
раны окружающей среды и природопользования.

Судами установлено, что спор не имеет эконо-
мического характера, не связан с предпринима-
тельской деятельностью и не относится к специ-
альной подведомственности, предусмотренной 
статьей 33 Арбитражного процессуального кодек-
са РФ, в связи с чем не подлежит рассмотрению в 
арбитражном суде.

Поскольку сведений о том, что ООО «Вива-
трест» обращалось с аналогичными требовани-
ями в суд общей юрисдикции и получило отказ 
в связи с неподведомственностью спора такому 
суду, не представлено, у заявителя имеется воз-
можность реализовать гарантированное статьей 
46 Конституции РФ право на судебную защиту при 
обращении с соответствующим заявлением в суд 
общей юрисдикции.

Нарушений норм процессуального права, ко-
торые могли бы послужить основанием для от-
мены принятых по делу судебных актов, судом 
кассационной инстанции не установлено, поэто-
му кассационная жалоба осталась без удовлет-
ворения. Принимая такое решение, Арбитраж-
ный суд Московского округа руководствовался 
статьями 274, 284, 286, пунктом 1 части 1 статьи 
287, статьей 289 Арбитражного процессуально-
го кодекса РФ.

Из ЮСС «Система Юрист»

Отказ, признанный  
незаконным

Как сообщил истец, новое здание построено 
по проекту и примыкает к ранее существу-
ющему объекту. В техническом паспорте 

кадастровый номер возведенного строения не ука-
зан, так как присвоение номера будет произведе-
но после получения акта ввода в эксплуатацию. 
Построенный объект не подлежал строительному 
надзору в соответствии с разъяснениями Управле-
ния Ростехнадзора и Инспекции государственно-
го строительного надзора Пермского края.

Представитель департамента заявил, что для 
отказа в выдаче предприятию разрешения на ввод 
в эксплуатацию реконструированного производ-
ства в декабре 2018 года существовали веские ос-
нования. Отрицательное решение было вынесе-
но в связи с отсутствием документов, предусмо-
тренных законом, а также нарушениями при соз-
дании объекта капитального строительства. В 
частности, у института истек срок действия раз-
решения на строительство. Кроме того, техниче-
ский план был подготовлен на построенное нежи-
лое здание, а не на завершенное реконструкцией. 
Отсутствовало и заключение Госстройнадзора о 

В Арбитражном суде Пермского края, по данным www.businessclass.su, завершился спор между  
АО «Научноисследовательский институт полимерных материалов» и Департаментом градостроительства  
и архитектуры городской администрации (ДГА). Представители оборонного предприятия пожаловались  
на отказ властей в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного производства,  
где изготавливаются материалы для порохов и твердые ракетные топлива. 

соответствии построенного объекта требованиям 
технических регламентов и проекту.

Суд посчитал действия властей незаконными. 
Департамент градостроительства и архитектуры 
обязали устранить нарушения, допущенные в от-
ношении АО «Научно-исследовательский инсти-
тут полимерных материалов». ДГА может обжа-
ловать вынесенное решение в срок до 6 июля. ГН
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Отказать нельзя рассмотреть

Не согласившись с указанным определени-
ем, ООО «Формула безопасности транспор-
та» подало апелляционную жалобу в Де-

вятый арбитражный апелляционный суд. Пред-
ставитель заявителя поддержал ее доводы в су-
дебном заседании. Представитель администра-
тивного органа на слушания не явился, в связи с 
чем дело А40-76411/2019 рассмотрено судом в его 
отсутствие. Законность и обоснованность выне-
сенного определения проверены в соответствии 
со статьями 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, постанов-
лением Ространснадзора от 19 марта 2019 года  
№ 178/07-03/19 ООО «Формула безопасности транс-
порта» признано виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 статьи 11.15.2 КоАП РФ, и ему 
назначено наказание в виде штрафа в размере  
50 тысяч рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 27 АПК РФ, 
арбитражному суду подведомственны дела по эко-
номическим спорам и другие дела, связанные с осу-
ществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности. Разграничение подведом-
ственности между судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами осуществляется в зависи-
мости от субъектного состава и характера спора.

Согласно правовой позиции Конституционного 
Суда РФ, изложенной в определении от 20 февраля 
2014 года № 261 «О делах по жалобам на постанов-
ления об административных правонарушениях», 
дело об обжаловании постановлений, вынесенных 
в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, если совершенные ими адми-
нистративные правонарушения не связаны с осу-
ществлением предпринимательской или иной эко-
номической деятельности, подведомственны не 
арбитражным судам, а судам общей юрисдикции.

Для отнесения дел об обжаловании постановле-
ний административных органов о привлечении 
юридического лица или индивидуального пред-
принимателя к административной ответственно-
сти к компетенции арбитражных судов законо-
датель в вышеприведенных нормативных поло-
жениях установил необходимость в каждом кон-
кретном случае учитывать следующие критерии:

• административное правонарушение соверше-
но определенным в КоАП РФ субъектом (юриди-
ческим лицом или индивидуальным предприни-
мателем), выступающим участником хозяйствен-
ного оборота;

• административное правонарушение совер-
шено этим лицом в процессе осуществления им 

ООО «Формула безопасности транспорта» (заявитель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы  
с заявлением о признании незаконным постановления Управления государственного авиационного надзора  

и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Южному федеральному округу Федеральной  
службы по надзору в сфере транспорта (административный орган) от 19 марта 2019 года № 178/0703/19.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 29 марта 2019 года в принятии указанного заявления  
отказано.

предпринимательской или иной экономической 
деятельности, то есть «административное право-
нарушение связано с осуществлением такой дея-
тельности и выражается в несоблюдении законо-
дательства, нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения, в том числе в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятельно-
сти и устанавливающих правила, запреты, огра-
ничения и административную ответственность в 
этой сфере для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей».

В пункте 11 постановления Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ от 27 января 2003 года  
№ 2 «О некоторых вопросах, связанных с введени-
ем в действие КоАП РФ» также разъяснено, что 
«решения административных органов о привле-
чении к административной ответственности мо-
гут быть обжалованы арбитражным судом в слу-
чае, если юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем совершено администра-
тивное правонарушение, связанное с осуществле-
нием им предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности».

Согласно пункту 33 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 24 марта 2005 года № 5 «О неко-
торых вопросах, возникающих у судов при приме-
нении КоАП РФ», жалобы юридических лиц или 
лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, 
на постановление о привлечении к администра-
тивной ответственности, исходя из положений, 
закрепленных в части 3 статьи 30.1 КоАП РФ и 
пункте 3 части 1 статьи 29 АПК РФ, подлежат рас-
смотрению в судах общей юрисдикции, если юри-
дическое лицо или индивидуальный предприни-
матель привлечены к административной ответ-
ственности не в связи с осуществлением указан-
ными лицами предпринимательской и иной эко-
номической деятельности.

Таким образом, подведомственность спора арби-
тражному суду определяется не только статусом 
юридического лица, но и наличием связи спора 
с осуществлением указанным лицом предприни-
мательской и иной экономической деятельности.

Как следует из материалов дела, заявитель при-
знан виновным в совершении административно-
го правонарушения, предусмотренного частью 1 
статьи 11.15.2 КоАП РФ. Дословно это звучит так: 
«Нарушение правил аккредитации юридических 
лиц для проведения оценки уязвимости объек-
тов транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных средств, порядка проведения оценки уязви-
мости объектов транспортной инфраструктуры 

Где поставить запятую
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и транспортных средств и порядка разработки 
планов обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств, порядка аккредитации юриди-
ческих лиц в качестве подразделений транспорт-
ной безопасности и требований к подразделени-
ям транспортной безопасности, порядка подго-
товки сил обеспечения транспортной безопасно-
сти и порядка аттестации сил обеспечения транс-
портной безопасности, правил проведения досмо-
тра, дополнительного досмотра и повторного до-
смотра в целях обеспечения транспортной безо-
пасности, совершенное по неосторожности, вле-
чет наложение административного штрафа <…> 
на юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей».

Согласно постановлению о привлечении к ад-
министративной ответственности от 19 марта 2019 
года № 178/07-03/19 заявителю вменяется наруше-
ние «Правил проведения досмотра, дополнитель-
ного досмотра, повторного досмотра в целях обе-
спечения транспортной безопасности», утверж-
денных приказом Минтранса России от 23 июля 
2015 года № 227.

ООО «Формула безопасности транспорта» явля-
ется специализированной организацией в области 
транспортной безопасности, аккредитованной в 
Росморречфлоте, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ  
«О транспортной безопасности».

Поскольку вменяемое нарушение напрямую 
связано с осуществлением юридическим лицом 
экономической деятельности в сфере обеспечения 
транспортной безопасности объектов транспорт-
ной инфраструктуры, вывод суда первой инстан-
ции о неподведомственности спора арбитражному 
суду противоречит положениям статье 27 АПК РФ.

В силу пункта 1 статьи 2 АПК РФ основной за-
дачей судопроизводства в арбитражных судах яв-
ляется защита нарушенных или оспариваемых 
прав и законных интересов лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую и иную экономиче-
скую деятельность, а также прав и законных ин-
тересов РФ в указанной сфере.

Право на судебную защиту нарушенных прав и 
законных интересов гарантировано положения-
ми статьи 46 Конституции РФ, статьей 4 АПК РФ. 
При этом оно предполагает конкретные гарантии 
реализации и обеспечение эффективного восста-
новления в правах посредством правосудия, от-
вечающего требованиям справедливости.

С учетом изложенного апелляционная жалоба 
ООО «Формула безопасности транспорта» судом 
признается обоснованной.

В соответствии с пунктом 36 постановления Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 мая 
2009 года № 36 «О применении АПК РФ при рассмо-
трении дел в арбитражном суде апелляционной 
инстанции» при рассмотрении жалоб на опреде-
ления суда первой инстанции суд апелляционной 
инстанции наряду с полномочиями, названными 
в статье 269 АПК РФ, вправе направить конкрет-
ный вопрос на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции (пункт 2 части 4 статьи 272 Кодекса). 
Применяя данную норму, следует иметь в виду, 
что на новое рассмотрение могут быть направле-
ны вопросы, разрешение которых относится к ве-
дению суда первой инстанции и которые суд по 
существу не рассматривал, в том числе по причи-
не прекращения производства по дела ввиду не-
подведомственности.

Поскольку суд первой инстанции не рассматри-
вал вопрос по существу и не устанавливал обсто-
ятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения спора, суд апелляционной инстан-
ции не имеет возможности осуществить повтор-
ное рассмотрение дела, как этого требует часть 
1 статьи 268 АПК РФ.

На основании изложенного и руководству-
ясь статьями 266–269, 270, 271 АПК РФ, Девятый  
арбитражный апелляционный суд постановил: 
определение Арбитражного суда города Москвы  
от 29 марта 2019 года по делу № А40-76411/19 отме-
нить и направить вопрос на новое рассмотрение 
в Арбитражный суд города Москвы.

Из ЮСС «Система Юрист»
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Определение Конституционного Суда РФ 
от 25 января 2007 года № 95ОО

Конституционный Суд РФ, рассмотрев по требованию граж-
данки О.Н. Черемисиной вопрос о возможности принятия ее 
жалобы к рассмотрению, установил, что она оспаривает кон-
ституционность положений абзаца 1 статьи 87, пунктов 1 и 4 
статьи 100, пункта 1 статьи 101 НК РФ (в редакции Федераль-
ного закона от 9 июля 1999 года № 154-ФЗ).

Как полагала заявительница, эти законоположения в на-
рушение конституционного принципа равенства допускают 
проведение налоговых проверок предпринимательской дея-
тельности физических лиц, которые на момент проведения 
проверки эту деятельность прекратили и утратили статус 
ИП, тогда как налогоплательщики-организации могут быть 
проверены только в период, предшествующий их ликвида-
ции (реорганизации). 

Изучив представленные материалы, Конституционный Суд 
РФ пришел к следующим выводам. Утверждение заявительни-
цы о том, что положения абзаца 1 статьи 87, пунктов 1 и 4 ста-
тьи 100, пункта 1 статьи 101 НК противоречат конституцион-
ному принципу равенства и тем самым нарушают ее консти-
туционные права, не имеет оснований. Поскольку налогово-
му контролю и привлечению к ответственности за выявлен-
ные налоговые правонарушения подлежат как организации, 

так и физические лица независимо от приобретения либо утра-
ты ими специального правового статуса, занятия определен-
ной деятельностью, перехода под действие отдельных нало-
гов или специальных налоговых режимов. 

В соответствии с постановлениями Конституционного Су-
да РФ от 16 июля 2004 года № 14-П и от 14 июля 2005 года № 9-П 
налоговый контроль в форме налоговых проверок, а также от-
ветственность за налоговые правонарушения направлены на 
обеспечение исполнения обязанности по уплате налога или 
сбора. Согласно подпунктам 3 и 4 пункта 3 статьи 44 НК РФ, 
эта обязанность прекращается с ликвидацией организации, а 
в случае с физическим лицом – со смертью налогоплательщи-
ка либо с признанием его умершим. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью 2 статьи 
40, пунктом 2 части 1 статьи 43, частью 1 статьи 79, статьями 
96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации», Конституционный 
Суд РФ определил:

• отказать в принятии к рассмотрению жалобы граждан-
ки О.Н. Черемисиной, поскольку она не отвечает требовани-
ям Федерального конституционного закона «О Конституцион-
ном Суде РФ», в соответствии с которыми жалоба в Конститу-
ционный Суд РФ признается допустимой.

• определение Конституционного Суда РФ по данной жало-
бе окончательно и обжалованию не подлежит.

Налоговому контролю и привлечению к ответственности за выявленные налоговые правонарушения 
подлежат как организации, так и физические лица независимо от приобретения либо утраты ими  

специального правового статуса, занятия определенной деятельностью, перехода под действие  
отдельных налогов или специальных налоговых режимов. К такому выводу пришел суд в ходе  

рассмотрения искового заявления налогоплательщика.

Если статус ИП уже утрачен

Инспекция провела выездную налоговую 
проверку деятельности физического лица 
за три года. Она установила, что половину 

проверяемого периода налогоплательщик был за-
регистрирован как ИП. Далее он снялся с учета в 
этом качестве, однако заниматься предпринима-
тельской деятельностью не прекратил. Инспекция 
выявила, что налогоплательщик не уплачивал на-
логи за проверяемый период, и привлекла его к от-
ветственности по статье 122 НК РФ. Она также об-
ратилась в районный суд с иском о взыскании с не-
го задолженности, подлежащей уплате в бюджет.

Физическое лицо выступило со встречным ис-
ком о признании решения инспекции незакон-
ным. Гражданин указал, что, согласно выписке 

из ЕГРИП, он действовал в качестве ИП лишь 
половину проверяемого периода. Поэтому от-
ветчик посчитал, что инспекция не имела пра-
ва проводить проверку его деятельности после 
утраты этого статуса.

Суд установил, что налогоплательщик не ис-
полнил обязанность по уплате налогов, поэто-
му решение инспекции о проведении проверки 
и привлечении его к ответственности являлось 
правомерным. Прекращение физическим лицом 
деятельности в качестве ИП не является обстоя-
тельством, которое влечет прекращение возник-
шей от осуществления такой деятельности обя-
занности по уплате налогов. Схожая позиция из-
ложена в определении Конституционного Суда 
РФ от 25 января 2007 года № 95-О-О.

Не согласившись с решением суда, налогопла-
тельщик подал аналогичную жалобу в вышесто-
ящий налоговый орган. ФНС России разъяснила, 
что суд имеет исключительное право принимать 
окончательные решения в спорах, в том числе 
по делам, касающимся налоговых правоотноше-
ний. Вступившие в силу судебные акты по адми-
нистративным делам, а также законные распо-
ряжения, требования, поручения, вызовы и об-
ращения судов являются обязательными и под-
лежат исполнению на всей территории РФ. ГН

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
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А также:

Информационно-аналитическое издание
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАДЗОР

Год экологии 
в России

Вопросы обеспечения экологической 
безопасности нашей страны 

остаются постоянным приоритетом 
государственной политики. 

На заседании Совета безопасности, 
посвященном обеспечению 

национальной безопасности 
в сфере охраны окружающей среды 

и природопользования, 
Владимир ПУТИН поручил ускорить 
принятие стратегии экологической 

безопасности

Специальная оценка 
условий труда

Стр. 12

Бизнес в России: 
сложно или возможно?

Стр. 93

Транспортные 
коридоры России

Стр. 16

естЬ воПросы?
Специалисты отдела подписки компетентно и оперативно ответят Вам:
8-343-253-89-89, 8-967-633-95-70, 8-965-545-90-11
info@tnadzor.ru

оФорМИте ПодПИсКу сейЧас  
И ведИте БИзнес Без оПасностИ весЬ год!




