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Алексей МИЛЛЕР,  
заместитель председателя Совета директоров, 

председатель Правления ПАО «Газпром»:

– Очень важным направлением 
нашей работы является 

локализация оборудования, 
которое до последнего  

времени не производилось  
в России. В первую очередь  

нас интересуют такие 
направления, как производство 

СПГ, газопереработка  
и разработка шельфовых 

месторождений.



– Цифровизация закупок и перевод  
торгов на электронные площадки  
в некотором смысле упрощают нашу работу –  
конкуренция становится прозрачной. 
Сейчас программа «Большой цифровой кот» 
работает в сфере торгов, проводимых  
по федеральным законам № 44-ФЗ  
и № 223-ФЗ. В планах – вывести ее  
на биржевые торги и запустить  
на товарные рынки.
с.54

Андрей 
ТЕНИШЕВ, 

начальник Управления  
по борьбе с картелями 
ФАС России:
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МЧС России

Новый статус

Национальному центру управления кризисными ситуаци-
ями присвоят новый статус. Законопроект об этом одо-
брил Совет Федерации ФС РФ 17 июня 2020 года. 

Центр преобразуют из подведомственного учреждения в 
структурное подразделение МЧС России. По мнению властей, 
это изменение сделает более эффективным управление единой 
государственной системой предупреждения и ликвидации ЧС 
и гражданской обороны. 

По словам председателя Комитета Государственной Думы 
по безопасности и противодействию коррупции Василия Пи-
скарева, повышение статуса Национального центра позволит 
сформировать единые пункты принятия решений в отношении 
кризисных ситуаций. В связи с этим спасатели смогут быстрее 
приходить на помощь, повысятся эффективность управления 
и ответственность за принятые решения.

нАдзОРныЕ фАКты

Минэкономразвития России

Обратная связь о проверках

Проект по сбору обратной связи у предпринимателей о 
проверках, проведенных в нарушение моратория на пла-
новые проверки, объявленного Правительством РФ, за-

пущен Минэкономразвития России (МЭР РФ).
Если предприниматель считает, что в отношении его компа-

нии осуществляются или осуществлялись проверочные меро-
приятия, которые не должны были проводиться, он может за-
полнить электронную форму на сайте МЭР РФ или скачать при-
лагаемую там анкету и направить ее по адресу: monitoring@
economy.gov.ru. 

Предлагаемая для заполнения форма касается только про-
верок, выполняемых в соответствии с Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

Росприроднадзор

«Выпускники» в бухту Желтая

Сотрудники Балтийско-Арктического межрегионального 
управления Росприроднадзора 5 июня 2020 года совмест-
но со специалистами Фонда содействия сохранению мор-

ских млекопитающих «Фонд друзей балтийской нерпы» осуще-
ствили 5-й в 2020 году выпуск краснокнижных животных в ди-
кую природу после прохождения реабилитации.

«Выпускниками» в бухту Желтая Финского залива Балтий-
ского моря стали 5 особей серого тюленя. Все животные достиг-
ли необходимых весовых показателей, здоровы, активны. После 
открытия дверцы клеток-переносок тюлени в течение 30 минут 
самостоятельно ушли в море. 

Балтийский подвид серого тюленя занесен в Красную кни-
гу России, отнесен к I категории редкости – «Находящиеся под 
угрозой исчезновения». Популяция этого подвида составляет 
всего лишь 7–8 тысяч особей, поэтому сохранение уязвимого 
животного и его уникальной среды обитания является очень 
важной задачей. Добиться положительной динамики помогут 
неукоснительное выполнение природоохранных режимов и ми-
нимизация техногенной нагрузки на водные объекты.

Опрос является анонимным, однако при желании можно оста-
вить свои контактные данные. Информация по его итогам бу-
дет направлена в Аппарат Правительства РФ.
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Аналитический центр при Правительстве РФ

Обзор достижений

На сайте ООН опубликован первый Добровольный на-
циональный обзор достижения РФ Целей устойчивого 
развития (ЦУР) ООН и реализации Повестки в области 

устойчивого развития на период до 2030 года.
Документ содержит результаты комплексного мониторин-

га социально-экономического развития и развития системы 
стратегического планирования за период с 2015 года, ключе-
вые меры по преодолению последствий коронавирусной ин-
фекции. По каждой из 17 целей ЦУР собраны основные трен-
ды государственной политики и направления международно-
го сотрудничества. Особое внимание уделено вкладу россий-
ского бизнеса в устойчивое развитие – представлено более 40 
кейсов российских компаний.

Российский обзор готовился Аналитическим центром при 
Правительстве РФ во взаимодействии с Минэкономразвития 
России, МИД России, Росстатом и другими ведомствами, ор-
ганизациями и компаниями. Работа велась в рамках темати-
ческих групп по одной для каждой ЦУР. Минэкономразвития 

России возглавляло группы по ЦУР 11 «Устойчивые города и 
населенные пункты» и ЦУР 13 «Борьба с изменениями клима-
та». Всего в работу были вовлечены более 200 экспертов.

Минприроды России

В центре внимания –  
нефтеразливы

В рамках заседания Правительства РФ от 25 июня 2020 
года был рассмотрен и принят проект поправок в при-
родоохранное законодательство, подготовленный 

Минприроды России. Соответствующий документ предста-
вил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий  
Кобылкин.

– Изменения направлены на совершенствование правового 
регулирования в области предупреждения и ликвидации раз-

ливов нефти и нефтепродуктов на суше, – отметил Д.Н. Кобыл-
кин. – Соответствующие требования будут распространяться 
на все объекты добычи, переработки, хранения и транспорти-
ровки углеводородного сырья.

Проект поправок предлагает компаниям утвердить согла-
сованный с Росприроднадзором ПЛАРН при условии нали-
чия заключения МЧС России о готовности эксплуатирую-
щей организации ликвидировать последствия аварий, а так-
же предусмотреть финансовое обеспечение для проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации нефтеразли-
вов, включая возмещение в полном объеме вреда, причинен-
ного окружающей среде в результате утечки нефти и нефте- 
продуктов.

Росстандарт

В режиме  
ускоренной реализации

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, свя-
занной с распространением коронавирусной инфекции, 
Росстандарт и АО «Электронный паспорт» ускорили ре-

ализацию пилотного проекта по оформлению ОТТС (ОТШ) в 
электронном виде.

Заявители, то есть организации-изготовители транспортных 
средств или их представители выбирают орган по сертифика-
ции, аккредитованный на оформление ОТТС (ОТШ), и подают 
заявку и заявочный комплект документов в электронном ви-
де. Органы по сертификации проводят в стандартном режиме 
оценку соответствия, подписывают ОТТС (ОТШ) электронной 
подписью и передают необходимый пакет документов в элек-
тронном виде в Росстандарт, где проводится экспертиза пра-
вильности и обоснованности оформления. Далее ОТТС (ОТШ) 
утверждается и регистрируется в национальной части едино-
го реестра либо возвращается в орган по сертификации на до-
работку.

Оформление электронных паспортов транспортных средств 
(шасси) тесно связано с основным документом, подтверждаю-
щим соответствие транспортных средств (шасси) требовани-

ям безопасности – ОТТС (ОТШ). Таким образом, параллельно 
с созданием системы электронных паспортов АО «Электрон-
ный паспорт» начало разработку АС «ЭОТТС».
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тРАнСПОРтныЕ КОРИдОРы РОССИИ 

Транспорт оказывает непосредственное влияние на стандарты и тренды цифровой, экономической  
и инновационной повестки. С учетом данных установок сформулированы 5 целей Транспортной стратегии  

России на период до 2035 года. Это обеспечение транспортной связанности территории страны, организация 
эффективной перевозки грузов, доступных и качественных перевозок пассажиров, встраивание российской 

транспортной системы в мировую транспортную сеть и обеспечение безопасности транспортного комплекса.  
Их решение подтверждено показателями, которые установлены для горизонтов 2024, 2030 и 2035 годов. 

Пять целей  
Транспортной стратегии

Обеспечение транспортной связанности тер-
ритории страны – первая цель Стратегии –  
напрямую влияет на достижение нацио-

нальных целей по вхождению РФ в пятерку круп-
нейших экономик мира. Многие страны – и в исто-
рической перспективе, и совсем недавно – прео-
долевали спад именно за счет инвестиций в раз-
витие транспортной инфраструктуры и выходи-
ли на траекторию устойчивого роста.

В России до 2024 года запланированы строи-
тельство и реконструкция участков автомобиль-
ных и железных дорог, входящих в международ-
ные транспортные коридоры Север – Юг и Вос-
ток – Запад. Это Байкало-Амурская и Транссибир-
ская железнодорожные магистрали (Восточный 
полигон), а также автодорожный маршрут Евро-
па – Западный Китай. Всего будет построено и ре-
конструировано 3,5 тысячи км федеральных ав-

тодорог и 33 автодорожных моста. В результате 
все мосты на сети федеральных дорог будут при-
ведены в нормативное состояние.

В четверти существующих аэропортовых ком-
плексов модернизируют и построят взлетные по-
лосы и другие обеспечивающие объекты, увели-
чат их пропускная способность. Более половины 
региональных трасс будут приведены в норма-
тивное состояние и поддерживаться в таковом.  
В 7 раз уменьшится протяженность участков вну-
тренних водных путей, ограничивающих пропуск-
ную способность. Достигнет 85% доля качествен-
ной и безопасной дорожной сети в 104 крупней-
ших городских агломерациях.

Вторая цель Стратегии – организация эконо-
мически эффективных перевозок грузов, ускоре-
ние доставки и снижение транспортных издер-
жек, возможность выбора грузоотправителем 
наиболее оптимальных маршрутов, использова-
ние цифровых сервисов. В рамках ее реализации 
будут внедрены технологии электронного доку-
ментооборота, предоставляющие возможность 
заказа услуг и контроля обработки и перевозки 
грузов в режиме онлайн.

При подготовке Транспортной стратегии России на период до 2035 года 
проделана серьезная работа по увязке направлений развития транспорт-
ной системы с развитием других базовых отраслей экономики страны
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Помимо удобства и экономической выгоды для 
бизнеса это позволит выровнять условия конку-
ренции между разными видами транспорта, обе-
спечить их бесшовную стыковку, сделать про-
зрачными дисбалансы в налоговых, тарифных и 
ценовых режимах по всей цепочке поставки. Для 
владельца инфраструктуры такие подходы дадут 
возможность оптимизировать загрузку, в полной 
мере задействовать пропускные способности гру-
зового комплекса.

Третья цель направлена на организацию до-
ступных и качественных перевозок пассажиров, 
от объема которых зависит, насколько человек 
сможет реализовать свои социальные, трудовые 
и культурные потребности. Показателем доступ-
ности и востребованности данных услуг являет-
ся транспортная подвижность населения – ее уро-
вень у нас примерно в 2 раза ниже по сравнению 
с другими странами. 

Сократить это отставание, предоставить людям 
возможность вести более мобильный образ жиз-
ни невозможно без решения целого ряда задач, в 
частности, по замене устаревшего подвижного 
состава, в том числе автобусов, троллейбусов и 
трамваев, современными транспортными сред-
ствами и обеспечению полной доступности всех 
видов транспорта для маломобильных граждан.

Четвертая задача Стратегии – встраивание рос-
сийской транспортной системы в мировую транс-
портную сеть, в рамках которого предстоит повы-
сить скорость доставки грузов по маршрутам меж-
дународных транспортных коридоров. Это будет 
достигнуто за счет увеличения пропускной спо-
собности железнодорожных подходов к портам, 
усиления производственных мощностей порто-
вых комплексов, строительства и модернизации 
наиболее загруженных пунктов пропуска через 
государственную границу.

Планируется, что отрасль внесет существен-
ный вклад в рост выручки от экспорта транспорт-
ных услуг. На его долю к 2024 году должно при-
ходиться около 30% всего несырьевого экспорта, 
или около 25 миллиардов долларов.

Пятая цель документа – повышение защищен-
ности объектов инфраструктуры и транспорт-
ных средств от угрозы незаконного вмешатель-
ства, а также от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. Это наш по-
стоянный приоритет, направленный на один ре-
зультат: ноль погибших. Он полностью соответ-
ствует достижению национальной цели по повы-
шению продолжительности жизни российских  
граждан. 

Основным инструментом решения задач в дан-
ной сфере является комплексная программа обе-
спечения безопасности населения на транспор-
те, а одним из механизмов реализации – внедре-
ние инноваций, ориентированных на наилучшие 
разработки в сфере защиты окружающей среды. 
Массированный переход на гибридные электро-
двигатели, битопливные системы и двигатели, 
использующие сжиженный газ, – не только но-
вые рамки и ожидающие нас ограничения, но и 
новые резервы для повышения экономичности и 
экологичности перевозок.

Внедрение электронного документооборота на 
всех видах транспорта, цифровой анализ и управ-

ление транспортными потоками, создание усло-
вий для формирования бесшовных логистических 
связей – это лишь часть того, как в ближайшее 
время изменится транспортный комплекс. Среди 
реализованных цифровых проектов, которые бу-
дут активно развиваться в дальнейшем, – систе-
мы «ЭРА-ГЛОНАСС», ЕГИС ОТБ, АСУ ТК, «Пла-
тон». Продолжается тестирование беспилотных 
систем на воздушном, морском, автомобильном 
и железнодорожном транспорте. Гн

Проект обновления общественного транспорта в городских агломераци-
ях предусматривает не просто закупку новых автобусов, троллейбусов 
и трамваев, но и ремонт дорог, оптимизацию маршрутной сети, переход 
к безналичной, желательно цифровой, оплате проезда, оборудование 
транспортных средств современными средствами контроля состояния 
водителя

Евгений Дитрих, 
министр транспорта РФ:

– Убежден, что в текущих условиях реализа-
ция нацпроекта в части обновления подвижно-
го состава – это антикризисная мера как для 
предприятий транспортного машиностроения, 
так и для организаций городского пассажир-
ского транспорта.

Всего заявки, которые Минтранс России 
собрал по регионам в 2020 году, были пода-
ны от 53 субъектов РФ и касались 60 горо-
дов. Обозначена потребность в приобрете-

нии транспортных средств на общую сумму 54 миллиарда рублей. Пла-
нируются поставки не менее 510 единиц экологически чистой техники – 
447 газомоторных автобусов и 64 троллейбусов – в 12 городских агломера- 
ций. 

Производственные планы автопрома на этот год сверстаны, и мы в 
них полностью вписались. Но для расширения поставок в 2021 году про-
изводителям нужны четкие планы по возможности закупки. Подсчита-
но, что при увеличении объема государственной поддержки до 10 мил-
лиардов рублей с сегодняшних 4 миллиардов рублей в год можно прак-
тически вдвое увеличить объемы поставок начиная со следующего  
года.

С учетом средств Государственной транспортной лизинговой компании 
объем закупки мог бы составить 16 миллиардов 500 миллионов рублей. 
Возможно, удастся закупить в будущем году 642 газомоторных автобуса 
и более 180 троллейбусов. При нынешних объемах производства 300 трол-
лейбусов в год одного только завода «ПК Транспортные системы» в Санкт-
Петербурге это было бы очень хорошее решение.

Кроме того, получится в 2021 году заказать 90 трамваев, которые для 
многих городов являются базовым видом городского транспорта. По-
скольку они существенно дороже, чем автобусы, нынче на них просто 
не хватило денег.

При увеличении со следующего года объема государственного финан-
сирования этого проекта до 10 миллиардов рублей в год мы полностью 
удовлетворим все заявки субъектов, о которых я сказал. Просил бы под-
держать сохранение в 2020 году финансирования в объеме 4 миллиардов 
и увеличение объема федеральной поддержки в будущем.

Из доклада по реализации программы обновления общественного 
транспорта в регионах в рамках национального проекта «Безопасные  

и качественные автомобильные дороги» на совещании по вопросам  
развития автомобильной промышленности, которое состоялось  

24 апреля 2020 года
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тРАнСПОРтныЕ КОРИдОРы РОССИИ 

Во второй части статьи (первая опубликована в третьем номере журнала «Государственный надзор» за 2019 год) 
остановлюсь на отдельных положениях (направлениях) транспортной политики субъектов Российской  

Федерации Урало-Сибирского региона, касающихся развития железнодорожного транспорта.

Средне-Уральский  
широтный ход

Каковы особенности региональной поли-
тики в области железнодорожного транс-
порта? Насколько различны устремления 

субъектов Федерации? И может ли создание до-
полнительной ветви Транссиба объединить по-
зиции и усилия всех краев, округов и областей, 
по территории которых пройдет Северо-Сибир-
ская железнодорожная магистраль (ССМ) и ее 
продолжение – Средне-Уральский широтный 
ход (СУШХ)?

Нас будут интересовать 8 территориально-ад-
министративных образований Урала и Сибири –  
Иркутская область, Красноярский край, Том-
ская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ (ХМАО), Ямало-Ненецкий автономный 
округ (ЯНАО), Тюменская и Свердловская обла-
сти, Пермский край. В таблице приведены дан-
ные, почерпнутые из планов по развитию, стра-
тегий, дорожных карт и прочих документов, раз-
работанных на этих территориях. 

Исторически сложилось, что 4 из названных 
регионов – Иркутская и Томская области, Крас-
ноярский край и ХМАО – объединены идеей соз-
дания Северо-Сибирской железнодорожной ма-
гистрали. Вступивший в активную фазу в нача-
ле 2000-х годов процесс государственно-частно-
го партнерства (разработка общей Концепции, 
включение объекта в Схему территориального 
планирования Российской Федерации, строитель-
ство подходной железной дороги Карабула – Яр-
ки в рамках проекта развития Нижнего Приан-
гарья) был остановлен лишь кризисом 2008 года.

В продолжение последующих лет все попытки 
отдельных регионов реанимировать строитель-
ство магистрали, соединяющей Усть-Илимск и 
Нижневартовск либо ее отдельных участков, не 
привели к его возобновлению. Необходимо отме-
тить, что все названные регионы рассматрива-
ют создание ССМ исключительно как выход из 
района БАМа в район Западной Сибири без даль-
нейшей проработки маршрутов выхода в евро-
пейскую часть России. Как правило, они ограни-
чиваются ссылкой на принятое Правительством 
РФ решение о строительстве Северного широтно-

го хода и, соответственно, требуют сооружения 
магистрали в первоочередном порядке на своих 
территориях, руководствуясь в первую очередь 
интересами своего региона.

Особняком выступает Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, инициатива которого – создание 
Северного широтного хода (сложного, трудоем-
кого и очень дорогого регионального проекта, 
ориентированного не столько на развитие приле-
гающих к намечаемой линии территорий ЯНАО, 
сколько на прямой вывоз нефти и газа за рубеж) –  
к настоящему времени нашла наибольшее пони-
мание и поддержку федерального центра. 

По заказу ОАО «РЖД» выполняются проект-
но-изыскательские работы по усилению и мо-
дернизации объектов существующей железно-
дорожной инфраструктуры прилегающих к Се-
верному широтному пути (СШХ) участках Се-
верной и Свердловской железных дорог. Безус-
ловно, это нужное и своевременное решение по 
приведению в надлежащий порядок подходных 
железных дорог к районам газо- и нефтедобычи, 
расположенным на Ямальском и Гыданском по-
луостровах. Однако надо отметить, что получен-
ные в ходе разработки проектной документации 
стоимости строительства практически всех объ-
ектов превышают заявленные при заключении 
концессионного соглашения в 2018 году в 1,5-2  
раза. 

В открытой прессе практически не освещают-
ся ход и состояние работ по основному объекту 
концессии – СШХ. Проблемы с финансировани-
ем объекта, полностью не решенные Соглаше-
нием, неизбежно ставят под сомнение как на-
чало реального разворота строительных работ, 

как оптимальный вариант развития трансъевразийского проекта

Петр ЕВДОКИМОВ,

главный инженер – замести-
тель генерального директора 

ОАО «Уралгипротранс»

(продолжение)

Создание СУШХ с использованием существующих малодеятельных же-
лезнодорожных линий ощутимо снизит нагрузку на особо напряженные 
участки и крупнейшие железнодорожные узлы Транссибирской маги-
страли
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так и заявленные ранее сроки окончания строи-
тельства – 2025 год. 

Необходимо подчеркнуть, что Пермский край, 
Свердловская и Тюменская области преимуще-
ственно не выступают с собственными инициати-
вами, ограничиваясь поддержкой планов Сверд-
ловской железной дороги по развитию железно-
дорожного транспорта на их территориях, про-
писанных в соглашениях о сотрудничестве, об-
новляемых каждые 3 года. 

Исключение составил лишь Пермский край, 
администрация которого выступила в 2017 году с 
неожиданным предложением о закрытии участ-
ка одной из старейших железных дорог Урала – 
перегона Пермь II – Пермь I. Это привело к пре-
кращению в 2020 году прямого пригородного же-
лезнодорожного сообщения между крупнейшей 
пассажирской станцией узла – станцией Пермь 
II основного хода и северными и северо-восточ-
ными территориями Пермского края. Ситуацию 
в Перми усугубило начавшееся создание (пока 
на стадии выполнения проектно-изыскательских 
работ) дорогостоящего дополнительного внутри-
узлового хода по направлению Левшино – Блоч-
ная – Пермь-Сортировочная, дублирующего без 
веских на то оснований существующий железно-
дорожный ход по плотине Камской ГЭС. 

Между тем для социально-экономического 
развития Свердловской и Тюменской областей, 
а также Пермского края скорейшее строитель-

ство Средне-Уральского широтного хода с выхо-
дом из района Тобольска через Тавду, Туринск, 
Егоршино, Алапаевск и Смычку и далее в об-
ход Перми по направлению Кукуштан – Пибань-
шур является одной из наиболее эффективных 
мер. То же самое относится и к РЖД – создание 
СУШХ с использованием существующих мало-
деятельных железнодорожных линий ощутимо 
снизит нагрузку на особо напряженные участки 
и крупнейшие железнодорожные узлы Трансси-
бирской магистрали – Тюменский, Екатеринбург-
ский и Пермский.

При этом важно помнить, что только совмест-
ное (комплексное) строительство Северо-Сибир-
ской железнодорожной магистрали и ее продол-
жения – Средне-Уральского широтного хода мо-
жет рассматриваться как оптимальный вари-
ант создания кратчайшего сухопутного пути для 
транзитных перевозок грузов между Европой и 
Центральной Азией, Китаем и странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Лишь так возмож-
но обеспечить устойчивые транспортно-эконо-
мические связи центральных, западных и севе-

Комплексное строительство ССМ и ее продолжения – СУШХ – единствен-
ный оптимальный вариант создания кратчайшего сухопутного пути для 
транзитных перевозок грузов между Европой и Центральной Азией, Ки-
таем и странами Азиатско-Тихоокеанского региона
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ро-западных регионов России с ее сибирскими и 
дальневосточными областями.

Прохождение новой транссибирской магистра-
ли по территориям 7 из упомянутых субъектов 
Российской Федерации даст мощнейший стимул 
для социально-экономического развития в райо-
нах вновь строящихся и реанимируемых участ-
ков хода, послужит освоению, заселению и раз-
витию территорий, обладающих значительны-

Наименование 
субъекта  

Федерации

Наименование 
железной  

дороги – филиала 
ОАО «РЖД»

Площадь,  
км2 Основные инициативы регионов  

по развитию железнодорожного  
транспортаНаселение,  

человек

ЯНАО
Северная, Ямаль-

ская (частная)
769 250
544 444

Обская – Салехард – Пангоды – Надым 
(Северный широтный ход)

Иркутская  
область

Восточно- 
Сибирская

774 846
2 391 193

Нижневартовск – Белый Яр – Усть-Илимск

Красноярский 
край

Красноярская
2 366 797
2 866 255

Нижневартовск – Белый Яр – Усть-Илимск

Томская  
область

Западно- 
Сибирская

316 900
1 002 487

Нижневартовск – Белый Яр – Усть-Илимск

ХМАО – Югра

Свердловская

534 801
1 674 676

Полуночная – Обская;
Салым – Ханты-Мансийск – Приобье;

Нижневартовск – Белый Яр – Усть-Илимск

Тюменская  
область

143 520
1 537 416

–

Свердловская  
область

194 800
4 310 681

–

Пермский  
край

Свердловская,
Горьковская

160 237 
2 599 260

Закрытие перегона между станциями 
Пермь II и Пермь I, прекращение прямого 

пассажирского и пригородного сообщения 
в Пермском узле

Всего:
5 261 151 км2 (30,7% от общей площади РФ)
16 926 412 человек (11,5% от общей численности населения РФ)

Из планов по развитию железнодорожной сети, разработанных в регионах РФ

ми природными ресурсами и расположенных в 
зонах с климатическими условиями, пригодны-
ми для достаточно комфортного проживания.

Стоит отметить, что строительство СУШХ долж-
но быть осуществлено до создания ССМ на его 
восточном участке. Только так можно обеспе-
чить пропуск дополнительных грузов с Тюмен-
ского Севера без дорогостоящего усиления же-
лезнодорожной инфраструктуры участка «Бог-
данович – Тюмень» (сооружения третьего пути 
протяженностью 285 км и соответствующего раз-
вития станций).

Краткий анализ транспортной политики, про-
водимой урало-сибирскими регионами, приво-
дит к следующим выводам:

– строительство железных дорог, дорогосто-
ящее и долговременное, – дело исключительно 
государственное и должно осуществляться в ин-
тересах в первую очередь общегосударственно-
го развития, а не только решения частных регио-
нальных, пусть и важных, задач;

– лишь создание опорного каркаса сети феде-
ральных железных дорог открывает возможно-
сти для последующего строительства дорог ре-
гиональных.

Осознание этих простых истин, объединение 
усилий руководства всех 7 регионов Урала и Си-
бири и доведение общей позиции (инициативы) 
до высшего руководства страны позволит при-
ступить к реальному строительству второй ветви 
Транссибирской магистрали. Только объединив 
европейскую и азиатскую территории Российско-
го государства в полноценный трансъевразий-
ский транспортный коридор, можно исполнить 
предначертанное М.В. Ломоносовым: «…могу-
щество России Сибирью прирастать будет!» Гн

тРАнСПОРтныЕ КОРИдОРы РОССИИ 
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Минтрансом России подготовлен законопроект, предлагающий изменения в статьи федеральных законов, 
регулирующих государственные и муниципальные закупки в сфере строительства объектов транспортной 
инфраструктуры. Речь идет о статье 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
и статье 5 Федерального закона от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год  
и на плановый период 2021–2022 годов».

Актуальная инициатива

Изменения разработаны с целью смягчить 
негативное влияние на отрасль факторов, 
связанных с распространением новой ко-

ронавирусной инфекции. Инициатива в том чис-
ле реализуется для скорейшего исполнения ре-
шений Президента России и Правительства РФ 
в части строительства, реконструкции и ремон-
та автодорог и других объектов транспортной ин-
фраструктуры в рамках национальных проектов.

В нынешней экономической ситуации обеспе-
чение исполнения государственного контракта 
согласно действующему законодательству созда-
ет угрозу для операционной деятельности участ-
ника закупки. Обеспечение обязательств путем 
внесения денежных средств на счет заказчика на 
долгосрочный период требует изъятия из оборо-
та необходимых сумм и весьма обременительно.

Единственным альтернативным и законодатель-
но возможным способом остается предоставление 
банковской гарантии. Они выдаются банками на 
условиях, также создающих значительную финан-
совую нагрузку на подрядчика на старте проекта.

Для упрощения порядка заключения и испол-
нения государственных контрактов предлагает-
ся включить в действующие контракты условия, 
определяющие возможности авансирования работ 
без требования от поставщика или подрядчика 
обеспечения исполнения обязательств.

Предлагаемые изменения будут способствовать 
своевременному финансированию и поддержке 
строительных организаций, создадут условия для 
бесперебойности производственных процессов. 
Применение инструмента казначейского сопро-
вождения в соответствии со статьей 5 Федераль-
ного закона № 380-ФЗ гарантирует защиту от не-
исполнения государственных контрактов – в до-
полнение к санкциям за несоблюдение сроков, 
уже предусмотренных контрактами – и целевое 
расходование бюджетных средств.

На сегодняшний день на осуществление работ 
на автодорогах общего пользования федераль-
ного значения планируется выплата авансовых 
платежей по 300 государственным контрактам. 
На работы на дорогах регионального или меж-
муниципального и местного значения – по более 
чем 1 000 государственных и муниципальных кон-
трактов. Общая сумма всех контрактов в соответ-
ствии с предварительными расчетами главного 
распорядителя бюджетных средств – Федерально-
го дорожного агентства – 151,7 миллиарда рублей.

Транспортная отрасль лидирует по объемам 
выполняемых строительных работ, финансирова-
ния и численности привлеченных подрядчиков и 
техники. Снижение интенсивности работ или их 
приостановка приведут к еще более негативным 
последствиям для экономики в целом. Реализа-

ция нового федерального закона позволит дове-
сти бюджетные средства до реального сектора, до-
стичь целевых показателей предоставления бюд-
жетных средств, обеспечить их сохранность и по-
высить финансовую дисциплину сторон контрак-
тов. Инициатива окажет положительное влияние 
на динамику реализации нацпроектов и государ-
ственных целевых программ. 

Все это крайне важно в нынешних условиях. 
Ритмичная работа дорожников вносит существен-
ный вклад в укрепление отечественной экономи-
ки за счет обеспечения доставки товаров первой 
необходимости, создания рабочих мест и посту-
пления налогов в бюджет. Гн

25 марта 2020 года распоряжением Председателя Правительства РФ 
утверждена Концепция обеспечения безопасности дорожного движе-
ния с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных 
дорогах общего пользования.

Документ, разработанный Минтрансом России с Минпромторгом 
России при участии заинтересованных ведомств, организаций и пред-
ставителей экспертного сообщества, направлен на реализацию реко-
мендаций международного сообщества по внедрению в национальное 
законодательство регулирования в сфере использования высокоавто-
матизированных, в том числе беспилотных, транспортных средств.

Концепцией установлены принципиальные подходы к обеспечению 
безопасного дорожного движения через обеспечение ситуационной ос-
ведомленности беспилотных транспортных средств, динамического 
управления транспортным потоком и так далее.

Создание интеллектуальных транспортных систем и выработка под-
ходов к обустройству дорожно-транспортной инфраструктуры предус-
мотрены национальным проектом «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».
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Последние 5 лет Россия целенаправленно придерживается курса на импортозамещение для развития  
собственной производственной базы в наиболее важных отраслях промышленности. 

Курс на независимость

Благодаря его реализации в стране разрабо-
тано много нового, в частности реанимаци-
онное, неонатальное, анестезиологическое 

медицинское оборудование, системы для бурения 
нефтяных и газовых скважин, материалы для до-
рожного строительства, автопрома и нефтегазо-
вого сектора. Построены заводы судостроитель-
ной, энергетической и других отраслей.

Эффективный инструмент трансфера и лока-
лизации технологий – механизм специальных 
инвестиционных контрактов, которые обеспечи-
вают бизнесу стабильные условия работы. В 2019 
году он был доработан до СПИК 2.0. Новый кон-
тракт гарантирует инвесторам особые условия 
для вложений в высокотехнологичные проекты, 
в том числе исключает входной порог по мини-
мальному объему инвестиций и позволяет вкла-
дываться на долгие сроки – 15–20 лет.

Особый порядок импортозамещения действует 
в компаниях ТЭК. В каждой из них существуют 
свои корпоративные планы, в результате реали-
зации которых доля отечественной продукции в 
их закупках выросла до 85–90%.

По словам министра промышленности и тор-
говли РФ Дениса Мантурова, программы импор-
тозамещения в нефтегазовом и энергетическом 
машиностроении начали реализовываться еще 
в 2015 году – раньше постановки задачи по ди-
версификации.

Минпромторгом России совместно с ведущи-
ми предприятиями нефтегазового машиностро-
ения и оборонно-промышленного комплекса ве-
дется разработка первого российского подводно-
го добычного комплекса (ПДК). Развитие ком-
петенций в части ПДК, поставки которого нахо-
дятся под секторальными санкциями, включа-
ет в себя 12 приоритетных технологических на-
правлений, представляющих собой единый ком-
плекс. Для разработки опытных образцов ПДК 
Минпромторгом России выделено около 3,5 мил-
лиарда рублей.

Еще одно приоритетное направление – произ-
водство оборудования для трудноизвлекаемых за-
пасов углеводородов. В рамках диверсификации 
планируется создание целого комплекса агрега-
тов, так называемого флота ГРП. Это позволит 
уйти от фактической монополии зарубежных сер-
висных компаний в этом сегменте.

В 2020 году действующие планы импортозаме-
щения формально заканчиваются – их новая вер-
сия до 2024 года будет ориентирована не только 
на конечную продукцию, но и на замену комплек-
тующих и материалов.

– Под эту задачу мы трансформируем систем-
ные механизмы господдержки, в частности, Фонд 
развития промышленности направит на проекты 
импортозамещения практически все 40 миллиар-
дов рублей, которые выделяет Правительство РФ 
в текущем году, – отметил глава Минпромторга 
России. – Одним из главных результатов импор-
тозамещения, которых удалось достичь, стало 
расширение участия промышленности в нацио-
нальных проектах. Мы готовы поставлять тех-
нику, оборудование и материалы по 9 нацпроек-
там совокупно на 3,2 триллиона рублей, что со-
ставляет половину от всех закупок по промыш-
ленной номенклатуре. Рассчитываем, что суще-
ственную часть этих поставок обеспечат органи-
зации ОПК, которые активно занимаются дивер-
сификацией. Хотел бы отметить, что в 2019 году 
доля гражданской продукции, выпускаемой обо-
ронными предприятиями, достигла 24% – это на-
много выше планового показателя, который обо-
значил Президент РФ.

Чтобы обеспечить закупки именно российской 
высокотехнологичной продукции, Правитель-
ством РФ принята нормативная база по запретам 
и ограничениям на допуск иностранных товаров. 
Кроме того, Минпромторгом России подготовле-
ны поправки в федеральные законы «О контракт-
ной системе…» и «О закупках товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц».

– Выполняя поручение Президента РФ, мы на-
делили Правительство РФ правом утверждать 
квоты на закупки российских товаров, – заявил 
Денис Мантуров. –  Принятие этих поправок яв-
ляется главным гарантом того, что спрос со сто-
роны государства будет сфокусирован на отече-
ственной промышленности. Гн

Михаил МИШУСТИН, 
Председатель Правительства РФ: 

– По некоторым направлениям государ-
ственных и корпоративных закупок зача-
стую предпочтение отдается иностранным 
поставщикам. Эту практику необходимо ме-
нять. Российская промышленность в состоя-
нии обеспечивать внутренний рынок конку-
рентоспособной продукцией, в том числе вы-
сокотехнологичной.

Денис МАНТУРОВ, 
министр промышленности 
и торговли РФ:

– В течение 15 лет мы рассчитываем прак-
тически полностью заместить импорт по про-
дукции транспортного машиностроения и ин-
дустрии строительных материалов, а в части 
нефтегазового машиностроения, химии и сель-
хозтехники должны выйти на показатель 80%. 
В целом намерены поднять среднюю план-
ку отечественной доли с текущих 55 до 70%.



11№2 (38) 2020

В августе 2019 года вступил в силу обновлен-
ный механизм – СПИК 2.0. До его утвержде-
ния ряд проектов получили одобрение Меж-

ведомственной комиссии, но не успели завершить 
техническую процедуру подписания контрактов. 
Представленные Минпромторгом России поправ-
ки устраняют данную правовую несостыковку. 

Принятие законопроекта позволит завершить 
подписание 3 специнвестконтрактов в фармацев-
тической промышленности и отрасли автомоби-
лестроения.

В частности, компания «Генериум-Некст» гото-
ва создать во Владимирской области производство 
лекарств для терапии орфанных, сердечно-сосуди-
стых и пульмонологических заболеваний. Предпри-
ятие «Активный Компонент» в Санкт-Петербурге 
планирует освоить выпуск фармацевтических суб-
станций. Корпорация «Хавейл Мотор Мануфэкчу-
ринг Рус» намерена развернуть в Тульской обла-
сти производство автомобилей, агрегатов и ком-
плектующих с высоким уровнем локализации.

– Реализация этих проектов с высоким экспорт-
ным потенциалом обеспечит дополнительное при-

Инструмент  
проектного финансирования
18 июня 2020 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел заседание наблюдательного 
совета Международного фонда технологического развития (МФТР), в рамках которого были рассмотрены  
проект инвестиционной стратегии Фонда до 2030 года и стандарт «Прямые инвестиции в РФ».

Открывая заседание, министр напомнил, 
что Международный фонд технологиче-
ского развития – это инструмент проект-

ного финансирования, средства которого будут 
направлены на реализацию проектов, оказываю-
щих системный эффект на развитие российской 
промышленности. 

Стратегия Фонда до 2030 года утверждена на-
блюдательным советом МФТР, а ее реализация 
позволит осуществлять трансфер технологий в 
рамках программ импортозамещения, а также ло-
кализацию высокотехнологичных производств и 
поддержку проектов с высоким экспортным по-
тенциалом.

Участники мероприятия также одобрили стан-
дарт «Прямые инвестиции в РФ», который опре-
деляет условия финансирования проектов по-
средством вхождения в капитал. Заместитель 
главы Минпромторга России Василий Осьмаков 
отметил, что утвержденный стандарт является 
первым инвестиционным инструментом Фонда.  

В дальнейшем планируется запустить механиз-
мы конвертируемого займа и прямых инвести-
ций за рубежом.

По словам Дениса Мантурова, средства смогут 
быть направлены на приобретение прав в форме 
результатов интеллектуальной деятельности, по-
купку специализированного оборудования у пра-
вообладателя технологии, а также на инжини-
ринг, необходимый для адаптации технологии. 
Предусмотренный объем участия Фонда в про-
екте составляет от 300 миллионов до 1 миллиар-
да рублей, срок – до 10 лет.

В настоящее время в портфеле МФТР аккуму-
лировано более 70 заявок в сферах биотехнологий 
и перспективой химии, машиностроения, меди-
цинской промышленности, радио- и микроэлек-
троники, наилучших доступных технологий. Сре-
ди новых разработок - элементы для высокоско-
ростного поезда, комплектующие для производ-
ства станков, компоненты буровых установок, 
процессорные ядра и другое. Гн

По «старой» модели
23 июня 2020 года Государственная Дума ФС РФ единогласно одобрила в первом чтении поправки  
в Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ» в части  
регулирования специальных инвестиционных контрактов (СПИК), позволяющие ввести переходные  
положения для заключения СПИК по «старой» модели. 

влечение в промышленность и экономику регио-
нов свыше 45 миллиардов рублей инвестиций, – 
отметил замглавы Минпромторга России Васи-
лий Осьмаков. – Принятие законопроекта позво-
лит защитить законные интересы инвесторов, обе-
спечить в их отношении стабильность и неизмен-
ность законодательства о промышленной поли-
тике. В целом за 3 года по модели СПИК 1.0 было 
заключено 45 федеральных специнвестконтрак-
тов в 11 отраслях с совокупными инвестициями 
более 1 триллиона рублей, позволяющие создать 
21 тысячу новых рабочих мест. Гн
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Импортозамещение стало одним из основных векторов развития российской промышленности с 2014 года,  
когда были введены санкции на ряд иностранных товаров. ПАО «Газпром», на долю которого приходится 12% 

мировой и 68% российской добычи газа, взяло курс на него еще в 2003 году – задолго до создания  
департамента по импортозамещению.

С опорой  
на отечественный потенциал

В феврале 2015 года в сообщении пресс-службы 
говорилось, что Департамент будет отве-
чать за реализацию единой корпоративной 

технической политики Газпрома в области поис-
ка, создания и внедрения современных техноло-
гий, оборудования и материалов мирового уров-
ня, в том числе замещающих зарубежные анало-
ги, с целью обеспечения технологической незави-
симости компании. Планируемые расходы неф-
тегазовых компаний страны на импортозамеще-
ние в период до 2020 года, по оценке Минэнерго 
России, должны были составить 8–10 миллиардов 
рублей. Также предполагалось, что к 2020 году 
Россия сможет заместить технологии по горизон-

тальному бурению и гидроразрыву пласта, труд-
ноизвлекаемым запасам, оборудованию на шель-
фовых и СПГ-проектах.

С тех пор работа по импортозамещению в ПАО 
«Газпром» стала вестись системно и давать ком-
плексный результат. За счет сотрудничества 
с российскими производителями компания в  
2,5 раза сократила корпоративный перечень наи-
более важных видов продукции для импортоза-
мещения и локализации производств – с 486 пози-
ций в 2015 году до 194 в середине 2019 года. Эконо-
мический эффект от внедрения импортозамеща-
ющих технологий, оборудования и материалов 
на объектах группы «Газпром» в 2016–2018 годах 
оценивался в 20,7 миллиарда рублей, в 2016–2019 
годах – в 35,5 миллиарда рублей.

Созданная в стране высокотехнологичная про-
мышленная продукция широко применяется в хо-
де осуществления стратегических инвестицион-
ных проектов Газпрома – на 24 сентября 2019 года 
в них было задействовано около 300 российских 
предприятий. Например, при строительстве га-
зопровода «Сила Сибири» использовались толь-
ко отечественные трубы, в том числе с повышен-
ной деформационной способностью, – для пересе-
чения активных тектонических разломов. 

В настоящее время взаимодействие с ведущи-
ми отечественными металлургическими и труб-
ными компаниями в рамках программ научно-
технического сотрудничества продолжается. Их 
реализация направлена на обеспечение Газпрома 
инновационными видами продукции уже в бли-
жайшей перспективе.

В рамках механизма дорожных карт налажено 
сотрудничество с 23 субъектами РФ. Это позволя-
ет активнее задействовать научно-технический и 
промышленный потенциал российских постав-
щиков для создания технологий, оборудования 
и материалов мирового уровня.

Важным направлением работы также являет-
ся локализация выпуска оборудования на отече-
ственных предприятиях. В частности, при под-
держке Газпрома в Санкт-Петербурге на совмест-
ном предприятии «Линде Северсталь» организо-
вано производство спиральновитого теплообмен-
ного оборудования для установок сжижения и пе-
реработки природного газа, которое применяет-
ся при строительстве Амурского газоперерабаты-
вающего завода – одного из крупнейших в мире.

Газпром наладил кооперацию с государствен-
ными корпорациями и предприятиями оборон-
но-промышленного комплекса. Их научно-про-
изводственные компетенции привлекаются к раз-
работке наукоемкой продукции мирового уровня 

Инвестиции российских предприятий в модернизацию и создание новых 
производственных мощностей только в рамках долгосрочных договоров 
с Газпромом за 2016–2018 годы превысили 17,8 миллиарда рублей

Алексей Миллер, 
заместитель председателя Совета директоров 
ПАО «Газпром», председатель Правления ПАО «Газпром»:

– Очень важным направлением нашей работы является локализация 
оборудования, которое до последнего времени не производилось в Рос-
сии. В первую очередь нас интересуют такие направления, как произ-
водство СПГ, газопереработка и разработка шельфовых месторожде-
ний, в рамках которых в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
у Газпрома появятся крупные проекты.

Установка спиральновитого теплообменника 
на строительной площадке Амурского ГПЗ
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для проектов компании. В частности, речь идет 
об оборудовании для подводной добычи углево-
дородов и сжижения природного газа.

Хорошо зарекомендовали себя долгосрочные 
договоры между Газпромом и российскими про-
изводителями на серийный выпуск, поставку и 
обслуживание высокотехнологичного, в том чис-
ле импортозамещающего, оборудования под га-
рантированные объемы поставок будущих лет. 
На сегодняшний день такие договоры действу-
ют с ПАО «Трубная металлургическая компа-
ния», ООО «Томские технологии машинострое-
ния», ПАО «КАМАЗ», ООО «Салаватский ката-
лизаторный завод» и другими.

Развивается сотрудничество с субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства (СМСП).  
С 2018 года действует система «одного окна» (ин-
тернет-портал www.oknogazprom.ru), которая 
упростила подачу и рассмотрение предложений 
СМСП по использованию их инновационной про-
дукции на объектах компании.

Газпром активно применяет инновации и уча-
ствует в их разработке, ежегодно инвестируя зна-
чительные средства в проведение научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ, 
предынвестиционных исследований. В научно-
технической сфере компания активно сотрудни-
чает с корпоративными и сторонними научными 
организациями, российскими высшими учебны-
ми заведениями, компаниями смежных отраслей.

Создание и внедрение российского оборудова-
ния и технологий требует совершенствования на-
циональных и корпоративных технических стан-
дартов, направленных на импортозамещение в 
производственно-технологических процессах, в 
связи с чем Газпром взаимодействует с органа-
ми исполнительной власти в этой сфере, а также 
использует систему добровольной сертификации 
ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Последовательная работа по импортозаме-
щению во взаимодействии с российским 
научно-техническим комплексом направ-

лена на укрепление технологического лидерства 
компании в газовой, нефтяной и электроэнергети-
ческой отраслях. В 2019 году корпоративный пе-
речень наиболее важных видов продукции для 
импортозамещения и локализации производ-
ства был расширен в интересах «Газпром нефти» 
и «Газпром энергохолдинга».

Особое внимание в рамках импортозамещения 
уделяется подводной добыче углеводородов и про-
изводству сжиженного природного газа (СПГ).  
В частности, при участии Газпрома разработан и 
представлен полный спектр ключевого оборудо-
вания, необходимого для эксплуатации морских 
месторождений.

Еще одним важным направлением является раз-
работка источников энергоснабжения удаленных 
производственных объектов. Их использование 
позволяет снизить капитальные затраты и экс-
плуатационные издержки при реализации про-
ектов в новых регионах – в Арктике и на Востоке 
России, где пока недостаточно развита электро-
сетевая инфраструктура. В частности, для нужд 
компании созданы опытные образцы газовой ми-
кротурбины и генератора на топливных элемен-

тах, в котором извлекаемый из природного газа 
водород дает возможность производить электри-
ческую энергию.

По материалам  
ПАО «Газпром»

Импортозамещающие технологии, оборудование и материалы находят 
применение в реализации стратегических инвестиционных проектов Газ-
прома, включая строительство интегрированного газоперерабатывающе-
го комплекса в Усть-Луге, Амурского ГПЗ, газопроводов «Сила Сибири» 
и «Северный поток-2»

***
18 февраля 2020 года подписана трехсторонняя Дорожная карта меж-

ду ПАО «Газпром», правительством Нижегородской области и Мини-
стерством промышленности и торговли РФ по взаимодействию компа-
нии с промышленным комплексом региона.

Документ рассчитан на период до 2023 года и предусматривает разра-
ботку передового оборудования для нужд Газпрома. В частности, речь 
идет о поршневых компрессорах, криогенных насосах для переработ-
ки и сжижения природного газа, высокоэффективных автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станциях. 

При успешном прохождении опытно-промышленных испытаний и 
сертификации образцов оборудования Газпром рассмотрит вопрос о 
заключении долгосрочных договоров на поставку. Кроме того, пред-
усмотрена возможность выделения субсидий из федерального бюдже-
та предприятиям – участникам Дорожной карты на производство и ре-
ализацию пилотных партий продукции.

***
Дорожная карта между Газпромом, Республикой Татарстан и Мини-

стерством промышленности и торговли РФ направлена на расширение 
сотрудничества компании и промышленного комплекса Татарстана в 
2018–2023 годах и дальнейшее увеличение доли отечественной высоко-
технологичной продукции на объектах Газпрома.

Планируется, что предприятия Республики Татарстан освоят, в част-
ности, выпуск специальных высокопроизводительных газоперекачива-
ющих агрегатов мощностью более 30 МВт для перспективных проектов 
Газпрома, в том числе в сфере сжижения природного газа, производ-
ство высокоэффективных материалов для радиографического контро-
ля сварных соединений, мобильных модульных компрессорных стан-
ций и газопоршневых электростанций.

Трехсторонняя Дорожная карта предусматривает возможность полу-
чения предприятиями гарантированного спроса на продукцию, а так-
же государственной поддержки на федеральном и региональном уров-
нях, в том числе с помощью специальных инвестиционных контрактов.

При строительстве газопровода «Сила Сибири» использованы только отечественные трубы
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ИМПОРтОзАМЕщЕнИЕ В дЕйСтВИИ ПАРтнЕРы КОМПАнИИ ГАзПРОМ» 

История взаимодействия АО Промышленная Группа «Метран» и ПАО «Газпром» берет свое начало в середине 
1990-х годов. «Оборудование, произведенное на заводе «Метран», обеспечивало безаварийную эксплуатацию 
опасных производственных объектов компании, что позволило Метрану зарекомендовать себя как надежного 

производителя и уже к середине 2000-х поставлять большую часть КИП для измерения давления и температуры 
на предприятия газовой отрасли», – рассказывает Александр ГЛАЗЫРИН, генеральный директор группы. 

Сотрудничество длиною  
в четверть века

– Александр Алексеевич, как развивалось это партнерство?
– В 2004 году компания «Эмерсон» получила статус един-

ственного инвестора АО ПГ «Метран». С тех пор Метран 
стал основным производственным и бизнес-активом Эмер-
сон в России и СНГ, линейка оборудования, поставляемого 
в Газпром, значительно расширилась, и сотрудничество 
компаний продолжилось. 

В 2015 году в рамках взаимодействия ПАО «Газпром» и 
АО ПГ «Метран» была создана дорожная карта по лока-
лизации уникальных видов продукции, которая включа-
ла в себя локализацию массовых расходомеров, системы 
управления «ДельтаВ», системы мониторинга коррозии 
и так далее. Поэтапная реализация этого документа по-
зволила сократить зависимость Газпрома от импортного 
оборудования и укрепить наши партнерские отношения, 
а синергия мировых технологий дала возможность разви-
вать и совершенствовать продукцию Метрана благодаря 
доступу к инновациям мирового уровня. 

– Чем ваши продукция и услуги отличаются от предло
жений других компаний? 

– Метран является российским производителем, выпу-
скающим все 3 основных вида оборудования для автома-

тизации техпроцессов в промышленности: средства из-
мерений и автоматизации, системы управления и регу-
лирующее оборудование. 

К средствам измерений относятся датчики давления и 
температуры, в том числе беспроводные, датчики измере-
ния уровня и расхода по перепаду давления, расходоме-
ры. Для их поверки и калибровки разработано и произво-
дится метрологическое оборудование. Системы управле-
ния представлены системами РСУ, SCADA и системами 
вибродиагностики. Регулирующее оборудование включа-
ет клапаны и регуляторы различных типов. 

Эта продукция выпускается как под российским брен-
дом Метран, так и под известными международными 
брендами Эмерсон – Rosemount, Fisher, Tartarini, Дель-
таВ. Кроме разработки, проектирования и производства 
Метран занимается продажей, технической поддержкой 
и сервисным обслуживанием. Дополнительно у всех за-
казчиков в СНГ есть уникальная возможность восполь-
зоваться программой «Приоритетное изготовление», ко-
торая позволяет до 5 дней уменьшить срок изготовления 
наиболее востребованных и универсальных моделей дат-
чиков давления и температуры.

– Какова судьба первого серийного прибора Метрана?
– Микропроцессорный датчик давления серии Метран-45 

был выпущен 17 сентября 1992 года, именно с этой даты 
идет отсчет нашего бизнеса. Прибор имел принципиально 
новую «сухую» конструкцию измерительного блока и от-
вечал потребностям рынка в измерении низких давлений. 

Впоследствии ему на смену пришла серия интеллек-
туальных микропроцессорных датчиков Метран-100, а 
в 2006 году вышла модель нулевого диапазона датчиков 
давления Метран-150, способных измерять разность дав-
лений или избыточное давление с минимальным диапа-
зоном и верхним пределом измерений 25 Па. 

Новая серия, вобравшая лучшие мировые технологиче-
ские решения, включает в себя не только низкопредель-
ные, но и коррозионно-стойкие датчики, предназначен-
ные для различных агрессивных сред, в том числе с со-
держанием сероводорода и диоксида углерода не выше 
6%. Их основные преимущества – улучшенные метроло-
гические характеристики, стабильность нулевого значе-
ния и повторяемость измерений. 

В 2009 году датчики серии Метран-150 стали лауреатом 
конкурса программы «100 лучших товаров России». В на-

По итогам 2018 года АО ПГ «Метран» призна-
но лучшим российским производителем КИПиА, 
став победителем в номинации «Производитель 
КИПиА» по результатам опроса крупнейших неф-
тегазовых компаний России.
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стоящее время они являются одним из основных продуктов 
АО ПГ «Метран», соответствующих высоким техническим 
требованиям к эксплуатируемому оборудованию, установ-
ленному в ПАО «Газпром», а также требованиям по импор-
тозамещению. Кроме них, мы поставляем партнеру и дру-
гое наше оборудование, не имеющее аналогов в России, – 
кориолисовые расходомеры Micro Motion, уровнемеры и 
вибрационные сигнализаторы уровня Rosemount, анти-
помпажные и на высокое давление клапаны Fisher, соле-
ноидные клапаны и фильтры регуляторов ASCO.

– Над чем ведутся работы сейчас?
– Неотъемлемой частью развития нашей компании яв-

ляются постоянные инвестиции в разработку новых про-
дуктов и расширение возможностей существующей но-
менклатуры. 

В ноябре 2019 года благодаря работе сотрудников ин-
женерного центра завершился процесс усовершенство-
вания датчика давления Метран-150. В приборе появился 
ряд новых опций, соответствующих повышенным требо-
ваниям к точности и надежности измерений: низкая по-
грешность, корпус датчика из нержавеющей стали, низ-
котемпературное исполнение до -60°С для экстремальных 
условий Крайнего Севера. 

Понимая важность снижения массогабаритных пара-
метров датчиков давления с сохранением функциональ-
ности приборов и надежности монтажа, ведем работу над 
компактной сборкой датчика с клапанным блоком. И сей-
час на финальном этапе находится проект по разработке 
клапанного блока Метран-0105, который в сборе с датчи-
ком давления Метран-150 копланарной конструкции по-
зволит измерять давление в условиях уменьшенного про-
странства для монтажа прибора. Новое решение обеспе-
чит меньший вес на одну точку измерения давления, что 
является важным критерием при производстве блочного 
оборудования, работе в условиях морских добывающих 
платформ и освоении континентального шельфа. 

Также мы разрабатываем новое поколение датчиков дав-
ления Метран-170. Помимо низкой погрешности и долго-
временной стабильности измерений, широкого диапазо-
на перенастройки и диапазона температур окружающей 
среды, датчик будет иметь расширенную функциональ-
ность по самодиагностике и диагностике параметров тех-
нологического процесса. Ведь для современных датчиков 
уже недостаточно просто измерять давление – важно пре-
доставлять максимально возможное количество дополни-
тельной информации о процессе и регистрировать крити-
ческие события. Система на базе первого отечественного 
беспроводного датчика Метран-170 позволит решить про-
блему контроля параметров на труднодоступных объек-
тах, таких как добывающие скважины, линии автомати-

зированных групповых замерных установок, резервуа-
ры хранения и установки предварительного сброса воды.

Кроме того, нами планируется развитие интернет-плат-
формы для обслуживания заказчиков, что даст возмож-
ность зарегистрированным пользователям в короткие сро-
ки подобрать исполнение датчика под требуемые условия, 
получить 3D-модель изделия и сформировать заказ. Все 
выпускаемые приборы в свою очередь будут оснащены  
QR-кодом, воспользовавшись которым пользователь 
сможет получить техническую и эксплуатационную 
информацию о приборе, графике обслуживания и ка-
либровке, комплект разрешительной документации, а 
также в случае необходимости обратиться в сервисный 
центр и сделать заказ на запасные части или аналогич-
ное устройство. Платформа также позволит убедиться 
в том, что данное устройство действительно произведе-
но в АО ПГ «Метран».

– В чем секрет вашего долгосрочного сотрудничества с 
Газпромом? 

– Для изготовления надежной высококачественной про-
дукции завод «Метран» укомплектован новейшим обору-
дованием. На производстве используются современные 
технологии и различные инструменты качества. В их чис-
ле система «Красный свет», которая сигнализирует о не-
соответствиях и помогает комплексно решать возникшую 
проблему; принципы бережливого производства LEAN, оп-
тимизирующие использование ресурсов на производстве; 
принцип FIFO, направленный на повышение производи-
тельности; принцип Kanban, позволяющий запускать из-
делия в производство в зависимости от текущих заказов.

Полученные недавно сертификаты «Интергазсерт» яв-
ляются определенным гарантом того, что процессы СМК 
АО ПГ «Метран» и качество производимой продукции со-
ответствуют технологическим и промышленным требо-
ваниям, которые задает ПАО «Газпром». Сертификация 
Метрана в системе добровольной сертификации «Интер-
газсерт», подтверждение соответствия нашей системы ме-
неджмента качества стандарту СТО Газпром 9001-2018 – 
еще один шаг для продолжения и укрепления долгосроч-
ного партнерства.   Р

АО Промышленная Группа «Метран»
www.emerson.ru/ru-ru/automation/ 
measurement-instrumentation/metran

В 2019 году доля максимального локального контента 
в системах АСУ ТП производства АО ПГ «Метран» вы-
росла с 50 до 80%
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Специальная программа по стандартизации 
направлена на развитие технологий и тех-
ники в области нефтепереработки, нефте-

химии, переработки и сжижения природного га-
за, в том числе на платформах гравитационного 
типа. Она охватывает 11 направлений в области 
проектирования, строительства и эксплуатации 
объектов СПГ, а также отдельный раздел, посвя-
щенный судам-газовозам и смежной тематике. 
До 2023 года должны быть разработаны ГОСТы 
на установки по производству СПГ, хранилища, 
средства отгрузки и транспортировки, установ-
ки регазификации. Новые стандарты также вве-
дут обязательные требования по охране труда, 
окружающей среды и пожарной безопасности 
при работе с СПГ.

В рамках программы предложен комплексный 
подход к решению задач, связанных с проектами 
по производству сжиженного природного газа. 
Это также поможет в развитии смежных произ-
водственных отраслей по разработке и внедрению 
новых технологий, оборудования и конструкци-
онных материалов, необходимых для производ-
ства и поставок СПГ в России.

ИМПОРтОзАМЕщЕнИЕ В дЕйСтВИИ 

Нефтегазовая отрасль России активно использует электросварные трубы среднего и большего диаметра,  
в том числе и в условиях Крайнего Севера. Для успешной эксплуатации в агрессивной среде сталь должна  

обладать свойством хладостойкости, выдерживать температуру до -60°С. 

Прокат  
для сероводородостойких труб

Стандарты для СПГ-проектов

Это свойство играет ключевую роль в успеш-
ном освоении Арктики нефтегазовыми и гор-
нопромышленными компаниями. И ЦНИИ-

чермет имени И.П. Бардина совместно с Магни-
тогорским металлургическим комбинатом в те-
чение нескольких лет решал эту задачу, разраба-
тывая технологии производства полосового про-
ката из сталей нового поколения.

В рамках промышленного освоения изготовле-
но 5 тысяч тонн проката. Полученный прокат со-
ответствовал заданным требованиям по микро-
структуре, прочностным свойствам и имел вы-
сокую хладостойкость. Среди других характери-
стик – высокая сопротивляемость водородному 
растрескиванию, сульфидному растрескиванию 

под напряжением и общей коррозии в сероводо-
родсодержащей среде.

Прокат был поставлен на трубный завод, где 
методом формовки и сварки токами высокой ча-
стоты на трубоэлектросварочном стане изготов-
лены трубы диаметром 325–530 мм класса проч-
ности К52. Успешный опыт взаимодействия с ме-
таллургическими предприятиями является зало-
гом для дальнейших научно-исследовательских 
работ и внедрению технологии хладостойкого 
толстолистового проката для труб газопроводов.

Это совпадает с политикой проводимой Мин-
промторгом России в части импортозамещения 
труб в северном исполнении для нефтегазовой 
отрасли. Гн

Более 100 стандартов для работы со сжиженным природным газом (СПГ) разработают до 2023 года в рамках  
программы по стандартизации в нефтегазовой отрасли. Документ утвержден Минпромторгом России,  

Росстандартом и ПАО «Газпром» в рамках V Международного арктического форума.

Решение о разработке программы было при-
нято в октябре 2016 года на заседании межведом-
ственной рабочей группы по импортозамещению 
в российском ТЭК и по развитию отечественного 
нефтегазового комплекса.

– Стандарты обеспечивают качество выпускае-
мой продукции и услуг, безопасность и комфорт 
жизни, работы и досуга человека, – сообщил заме-
ститель министра промышленности и торговли РФ 
Алексей Беспрозванных. – Но для того чтобы на-
циональная стандартизация отражала как можно 
больше лучших практик и передовых решений, в 
разработке таких стандартов должны участвовать 
национальные бизнес-лидеры. Отраслевые экспер-
ты, инженеры, метрологи смогут поставить акту-
альную задачу в своей области и предложить вер-
ное решение. Подписание соглашения как раз на-
правлено на сближение национальной системы 
стандартизации и лучших корпоративных практик. 

Программа стандартизации в области СПГ ста-
новится первым шагом к сближению националь-
ной и корпоративной стандартизации и в этом 
смысле является экспериментальной. Это не толь-
ко расширило, но и усилило национальную систе-
му. Закрепление и тиражирование уникального 
арктического опыта в национальных стандар-
тах нового поколения способно обеспечить пол-
ноценное участие России в международной стан-
дартизации. Гн

На основании решений Правительства РФ к концу 2020 года зависимость неф-
тегазовой отрасли от импортного оборудования должна снизиться до 43%
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– Дмитрий Валерьевич, что стало отправной точкой 
взаимоотношений с партнером?

– Мы предложили Газпрому инновационную систе-
му автоматического управления газоперекачивающим 
агрегатом (САУ ГПА) и успешно сдали ее в эксплуата-
цию в ООО «Лентрансгаз», впоследствии переименован-
ное в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Эта си-
стема до сих пор функционирует, эффективно справляясь 
со своими задачами.

Спустя год САУ ГПА была запущена в серийное производ-
ство и рекомендована для применения в ОАО «Газпром». 
Со временем к ней добавились САУ КЦ, САУ БМЭС, АСУ Э,  
АСУ ЭСН и другие системы автоматизации с использова-
нием контроллеров серии ЭЛПК. Все эти разработки ши-
роко представлены на объектах Газпрома.

Особо отмечу, что наша фирма активно участвует в го-
сударственной программе импортозамещения и занима-
ет заслуженное место среди поставщиков высокотехноло-
гичного оборудования в ПАО «Газпром». 

– Какие достигнуты результаты?
– Чтобы по достоинству оценить наши успехи, необхо-

димо обратиться к истории создания фирмы. Она была об-
разована в 1992 году на базе ведущих отделов ИНЭУМ, го-
ловного института Минприбора СССР, и СНИИП, голов-
ного института Минатомэнерго СССР. Итогом объеди-
нения интеллектуального потенциала стала разработка 
оте чественного промышленного контроллера. Таким об-
разом, наша фирма является ветераном среди компаний, 
выпускающих продукцию на базе отечественных техни-
ческих средств. 

На сегодняшний день разработана целая линейка про-
мышленных контроллеров производства ООО внедренче-
ская фирма «ЭЛНА». В ПАО «Газпром» находятся в эксплу-
атации более 1 000 контроллеров 3-го поколения, а контрол-
леры нового – 4-го – поколения ЭЛПК-04М активно исполь-
зуются при поставках систем автоматизации. На их базе мы 
производим программно-технические комплексы с приме-
нением отечественного инженерного программного обеспе-
чения для разработки управляющего кода контроллеров и 
человеко-машинного интерфейса операторских станций.

– В конце 2019 года правление ПАО «Газпром» одобрило 
проекты инвестиционной программы и бюджета на 2020 
год. В каких проектах принимает участие ваша фирма?

– Мы поставляем оборудование собственного производ-
ства и осуществляем его ввод в эксплуатацию сразу в не-
скольких инвест-проектах, таких как МГ «Сила Сибири», 
Чаяндинское НГКМ, МГ «Турецкий поток», «Северо-Евро-
пейский газопровод» и другие. Все системы создаются под 
ключ благодаря наличию собственной производственной 
базы и свыше 150 человек квалифицированного персонала –  
докторов и кандидатов наук, аспирантов и инженеров-
монтажников, наладчиков и программистов. Значитель-
ный вклад в работу фирмы вносят специалисты наших 
филиалов, расположенных в Екатеринбурге и Саратове.

Новатор российского рынка
ПАО «Газпром» давно реализует единую корпоративную техническую политику в области поиска, создания  
и внедрения современных технологий, оборудования и материалов мирового уровня с целью обеспечения  
технологической независимости. В последние годы ее актуальность возросла как для самой компании, так и для 
ее ключевых партнеров, одним из которых является ООО внедренческая фирма «ЭЛНА». «Наше плодотворное 
сотрудничество длится уже более 27 лет», – рассказывает генеральный директор фирмы Дмитрий КРИВОШЕЕВ.

ООО внедренческая фирма «ЭЛНА»
www.elnavf.ru

Таким образом, мы самостоятельно обеспечиваем пол-
ный цикл создания систем автоматизации – от проектиро-
вания до ввода в эксплуатацию. Также наши сотрудники 
осуществляют сервисное сопровождение, техническое об-
служивание и ремонт эксплуатируемого оборудования. 

– ПАО «Газпром» – ваш единственный постоянный пар
тнер?

– Нет, конечно. Мы тесно сотрудничаем с АО «ОДК», 
ОАО «Звезда Энергетика», ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «СИБУР 
Тобольск Нефтехим», ООО «НИПИ НГ «Петон», ПАО НПО 
«Искра», ФГУП «ДальРАО», АО «НИИП» и многими дру-
гими компаниями и готовы развиваться в направлении 
технологического партнерства в проектах комплектных 
поставок. Наш инженерный и интеллектуальный потен-
циал позволяет решать любые задачи автоматизации про-
мышленных объектов и производств, в том числе в пла-
не замещения зарубежных аналогов.

В дальнейшем мы продолжим разработки в области 
технических средств и инженерного программного обе-
спечения, поддерживая намерение Минпромторга Рос-
сии увеличить долю импортозамещенного оборудова-
ния в нефтегазовом машиностроении. При этом каждый 
процент статистических данных содержит вклад нашей 
компании в экономику России. Стратегическая цель ООО 
внедренческая фирма «ЭЛНА» – обеспечить промышлен-
ные предприятия страны высокотехнологичной, надеж-
ной и энергоэффективной продукцией, отвечающей со-
временным техническим, экономическим и экологиче-
ским требованиям.   Р

ИМПОРтОзАМЕщЕнИЕ В дЕйСтВИИ ПАРтнЕРы КОМПАнИИ ГАзПРОМ» 



18

Россия на фоне остального мира хорошо справляется с пандемией COVID-19, тем не менее кризис вынудил 
Правительство оперативно принимать решения по поддержке населения и бизнеса. О том, как экономика может 

преодолеть вторую волну коронавирусного шторма и что такое «государственный фейсбук», в интервью ТАСС 
рассказал председатель Счетной палаты РФ Алексей КУДРИН.

В центре  
«идеального шторма»

– Алексей Леонидович, если бы вы, как бывший министр 
финансов, принимали решение, как поступили бы: оказа
ли поддержку всему населению или поддержали наиболее 
нуждающихся?

— Эффективнее, чтобы поддержка оказывалась тому, 
кто в ней больше нуждается, ведь если распространить по-
мощь на всех, то в силу ограниченности ресурсов выпла-
ты станут меньше. Поэтому, конечно, мне бы хотелось ид-
ти по схеме адресной поддержки. Но в период кризиса это 
трудновыполнимо. Мы оцениваем благосостояние чело-
века к предыдущему периоду, в то время как сейчас оно 
могло принципиально измениться. У 30% граждан в стра-
не уже идет снижение зарплат, или они уходят в неопла-
чиваемый отпуск, или становятся безработными.

В кризисные периоды требуются простые и быстрые ме-
тоды предоставления помощи. Я бы пошел по схеме более 
широкой выдачи денег. Только на эти 3–4 месяца, потом 
можно вернуться к традиционным методам поддержки, но 
все равно делать их более простыми, применять дистанци-
онные способы подтверждения данных.

В будущем оказывать адресную помощь будет проще, 
когда заработает единый федеральный информационный 

регистр, где в одном месте соберут информацию из раз-
ных ведомств, например о семейном положении, образо-
вании, сведения из службы занятости и так далее, – та-
кой своеобразный «государственный фейсбук». Систе-
ма позволит в режиме реального времени видеть поло-
жение дел у человека, быстрее реагировать на его соци-
альный статус и направлять адресные выплаты. Не при-
дется обивать пороги разных органов власти. Кроме то-
го, это поможет бороться с мошенниками, которые неза-
конно получают субсидии. Но регистр еще не заработал, 
поэтому более четкого распределения помощи придется  
подождать.

Запад, кстати, пошел по пути быстрой раздачи средств, 
хотя там серьезно внедрялись и адресные меры. В Вели-
кобритании и США руководители малых и средних пред-
приятий подавали списки работников, у которых снижа-
ется зарплата или они переведены в неоплачиваемый от-
пуск. И таким работникам на основании этой заявки вы-
плачивается две трети зарплаты. Может, кто-то попыта-
ется обмануть, но важнее быстро оказать помощь мно-
гим, даже если часть будет неэффективной, – это тот слу-
чай, когда важнее скорость. 

нА ПОВЕСтКЕ дня АнтИВИРуСнАя эКОнОМИКА 
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– О каких суммах идет речь?
– У западных государств, таких как Великобритания или 

Германия, объем поддержки составляет до 30% ВВП, из них 
прямой бюджетной – от 5–7% ВВП. В России, по данным 
Правительства РФ, 3 пакета поддержки стоят 3,3% ВВП – 
это примерно 3,3 триллиона рублей, включая кредитные 
и гарантийные меры. 

Если взять только прямые меры поддержки, без гаран-
тии и кредитов, и засчитать в них выпадающие доходы 
по предоставленным налоговым льготам, это примерно  
2% ВВП. Если добавить сюда выпадающие нефтегазовые 
доходы, которые будут покрыты из Фонда национального 
благосостояния (ФНБ), – это еще примерно 2% ВВП. Плюс 
2% ВВП приходятся на выпадающие ненефтегазовые до-
ходы, которые будут компенсированы в основном за счет 
заимствований на внутреннем рынке. Сейчас обсуждаю с 
экспертами-экономистами, считать ли их мерой поддерж-
ки или нет. В принципе, это дополнительная мера, на ко-
торую пошло государство, чтобы сохранить действующие 
расходы. Всего получается 6% ВВП. Из них 2 триллиона ру-
блей в силу нашей нефтяной зависимости идет на обыч-
ные, рутинные расходы бюджета – дотации Пенсионному 
фонду РФ, выплата зарплаты бюджетникам, содержание 
Минобороны России и так далее.

Для обеспечения этих мер поддержки предполагается 
использовать 1 триллион рублей, перечисленный ЦБ РФ 
за пакет Сбербанка России. Правительство РФ планиру-
ет перераспределить внутри бюджета еще 450–500 милли-
ардов рублей, что-то будет взято из 1,1 триллиона рублей, 
не потраченных в 2019 году. Кроме того, Минфин России 
удвоит первоначальный запланированный объем заим-
ствований до рекордной в этом году суммы – 5 триллио-
нов рублей. Сейчас объем государственного долга меньше  
13% ВВП, поэтому такие возможности имеются.

– Можно ли было изыскать еще ресурсы?
– Я считаю, что можно было, учитывая беспрецедент-

ность кризиса, уточнить бюджетное правило и там взять 
1,5–2 триллиона рублей, а также еще заимствовать на рын-
ках. Но позиция и Правительства, и Президента РФ – ФНБ 
пока не трогать. Предполагаю, это попытка растянуть 
средства Фонда на 3 года, а также сохранить ресурс для 
второй волны пандемии. Если зимой она будет, то 1 или  
2 триллиона точно потребуются. Но, на мой взгляд, в ФНБ 
все равно останется достаточно денег, чтобы растянуть их 
еще на 1 год. Мы сейчас проходим пик, находимся в цен-
тре «идеального шторма», потом будет проще и легче. По-
этому я бы добавил еще меры поддержки малому и сред-
нему бизнесу (МСБ).

– МСБ ждали решения по смягчению налоговой нагрузки, 
НДС, но так и не дождались.

– Я знаком с материалами и «Опоры», и РСПП, и дру-
гих объединений. Мы проводили в Счетной палате РФ не-
сколько совещаний с МСБ. Думаю, что меры поддержки 
должны были быть распространены на более широкий 
круг предприятий

Надо изменить критерии оказания помощи – предостав-
лять ее не только субъектам малого и среднего предприни-
мательства из пострадавших отраслей по известному спи-
ску и с объемом выручки до 2 миллиардов рублей. Впол-
не можно поднять эту планку и до 5 или даже 15 миллиар-
дов рублей и оказывать поддержку не на основе отрасле-
вой принадлежности по ОКВЭД, а по фактическому сниже-
нию оборота и ухудшению финансового положения. Если 
у предприятия фиксируется 30% падение доходов, то оно 
должно получить помощь независимо от того, относится 

оно к перечисленным отраслям или нет. Надо применять 
более широкие меры и более гибкие подходы.

Чем меньше мы сейчас окажем поддержки, тем больше 
предприятий и, главное, людей пострадает и тем медлен-
нее мы будем выходить из кризиса. Поэтому в силу бес-
прецедентного характера ситуации помощь могла бы быть 
существеннее – плюс 2–3 триллиона рублей.

– Счетная палата РФ участвовала в разработке Обще
национального плана восстановления экономики?

– Я высказывал нашу позицию ряду министров, но пря-
мого участия в подготовке не было. План делался очень 
быстро, над ним сутками работали сотрудники мини-
стерств, нас напрямую не привлекали. По данным Пра-
вительства РФ, он стоит 5 триллионов рублей, включая 
меры, уже объявленные в 3 пакетах. На 2020 год заложе-
но 2,8 триллиона рублей, из них 133 миллиарда рублей на 
мероприятия, которые не входили в предыдущие пакеты, 
на 2021 год – 2,4 триллиона рублей, из них на новые меры –  
около 300 миллиардов рублей.

Сейчас было бы трудно написать детальный план. Счи-
таю, что он должен предусматривать более сильные из-
менения в экономике, потому что 2021 год нужно исполь-
зовать для изменения структуры федерального бюджета, 
существенной поддержки МСБ, снижения регуляторной 
нагрузки на предприятия. Думаю, что мы увидим это че-
рез 2–3 месяца в обновленных нацпроектах. Скорее всего, 
в них появятся новые компоненты и проекты, а часть ста-
рых мероприятий будет сокращена.

– В колонке «Коммерсантъ» вы сформулировали 4 нац
цели, которые должны выйти для государства на первый 
план. Подходящее ли сейчас время для проведения подоб
ных реформ?

– Кризис – это испытание, он заставляет в чем-то ужать-
ся, пересмотреть приоритеты, предпринять что-то новое. 
Если бы Правительство РФ сконцентрировалось на наи-
более приоритетных направлениях социально-экономи-
ческого развития, таких как рост реальных доходов на-
селения, образование, здравоохранение, снижение уров-
ня бедности, оно бы получило большую поддержку. Это 
было бы воспринято как движение государства навстре-
чу чаяниям людей.

Мы сейчас используем для анализа государственной 
политики новые подходы, например теорию изменений. 
Недавно опубликовали экспертную записку на этот счет. 
Так вот наш анализ показывает, что довольно много ме-
роприятий, на которые сегодня тратятся деньги, не имеют 
доказанного эффекта. Другими словами, внутри нацпро-
ектов и даже внутри наццелей есть резерв для того, чтобы 
перебросить усилия страны на другие меры, которые ста-
ли более важными. И сейчас именно то время, когда пере-
смотр абсолютно адекватен. Зачем концентрироваться на 
задачах, которые явно ушли на второй план и становятся 
невыполнимыми к 2024 году? Давайте сосредоточимся на 
3–4 главных, но уже отработаем их на 100%, достигнем ре-
альных изменений в жизни людей. 

Что касается экономического роста, то, по наиболее оп-
тимистическому прогнозу, ожидается рост 3,5–4,5% в 2021 
году. Но я думаю, что из-за эффекта низкой базы он будет 
меньше. По мнению ряда аналитиков, по некоторым пока-
зателям мы только к 2023 году сможем выйти на уровень 
2019 года. Поэтому экономический рост остается главной 
задачей и требует системного, комплексного подхода. До 
кризиса эти усилия были недостаточны, а уж теперь их 
надо еще серьезнее наращивать.

Подготовлено Еленой КУДРЯВЦЕВОЙ
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Чтобы уменьшить влияние коронавируса на экономику и помочь пострадавшим отраслям, государство приняло 
ряд мер – от субсидий и кредитов на выплату зарплаты до моратория на банкротство и снижения требований  
к обеспечению государственных контрактов. Поддержку бизнесу оказывают не только федеральные власти,  

но и власти субъектов Федерации. 

Как смягчить удар  
от пандемии

Кому положена поддержка
Государство всех поддержит по-разному. В при-

оритете малые и средние компании, а также ИП, 
которые трудятся в отраслях, наиболее постра-
давших от коронавируса.

Перечень таких отраслей с ОКВЭД утверди-
ло постановление Правительства РФ от 3 апреля 
2020 года № 434. Если ваш ОКВЭД по основной де-
ятельности на 1 марта 2020 года совпадает с кода-
ми в перечне, на вас распространяются все меры 
господдержки. Однако в некоторых случаях до-
статочно, если ОКВЭД из списка пострадавших –  
ваша дополнительная деятельность.  

Если перечень указывает класс или подкласс, 
это значит, что он включает в себя и все входящие 
в него группы, подгруппы и виды. Такое разъяс-
нение дало Минэкономразвития России в письме 
от 15 апреля 2020 года № Д13и-11577.

Кредиты на выплату зарплаты
Компании и ИП могут подать заявку на беспро-

центный кредит на выплату зарплаты сотруд-
никам. Порядок его предоставления предусма-
тривают постановления Правительства РФ от  
2 апреля 2020 года № 422 и от 24 апреля 2020 года № 575.

Кредит могут получить 2 категории организаций:
– которые входят в реестр МСП и принадлежат 

по основному или дополнительному виду деятель-
ности к одной из пострадавших отраслей;

– которые принадлежат по основному виду де-
ятельности к одной из наиболее пострадавших 
отраслей. 

При этом им необходимо сохранить не менее 
90% сотрудников в течение отчетного месяца по 
сравнению с месяцем, предшествующим отчет-
ному. Дополнительно заемщик должен отвечать 
3 требованиям:

– существовать не менее года;
– уплатить налоги хотя бы один раз;
– не находиться в процессе ликвидации, реор-

ганизации, процедуре банкротства или приоста-
новления деятельности.

Кредит выдают на неотложные нужды для под-
держки и сохранения занятости. Под таковым по-
нимаются документально подтвержденные рас-

ходы, которые связаны с выплатой заработной 
платы и обязательными начислениями на нее.

Максимальный срок кредита – 12 месяцев. Пер-
вые 6 месяцев, но не позднее 30 ноября 2020 года, 
размер ставки составляет 0%, далее он должен 
быть не выше ставки, по которой банк получил 
льготное рефинансирование от ЦБ РФ. 

Арендные каникулы
Согласно пункту 1 статьи 19 Федерального зако-

на от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ, арендатор впра-
ве требовать отсрочить уплату арендной платы 
за нежилое помещение. В разъяснениях ФАС Рос-
сии от 17 апреля 2020 года указано, что соглаше-
ния об отсрочке уплаты или уменьшении аренд-
ной платы не нарушают антимонопольного зако-
нодательства и не требуют согласования антимо-
нопольных органов.

Попросить отсрочку по договорам целого объ-
екта недвижимости или только его части вправе 
арендаторы, которые работают в пострадавших 
отраслях. Отсрочить можно все платежи в пол-
ном объеме с момента, когда в регионе ввели ре-
жим повышенной готовности, и в размере 50% 
за период до 1 октября 2020 года – после того как 
режим отменят. Отсрочка не касается платежей, 
которые арендатор вносит за коммунальные ус-
луги или содержание имущества, даже если они 
включены в арендную плату.

Погашать долг нужно будет с 1 января 2021 го-
да по 1 января 2023 года не чаще 1 раза в месяц 
равными суммами, каждая из которых не пре-
вышает половину ежемесячной платы по дого-
вору аренды. 

Рассчитывать на отсрочку по уплате арендных 
платежей также могут субъекты МСП вне зави-
симости от сферы деятельности, в которой они 
работают, если арендуют государственное иму-
щество. Перенести можно платежи за апрель–
октябрь 2020 года на срок, который предлага-
ет арендатор, но не ранее 1 января 2021 года и 
не позднее 1 января 2023 года. Условия возвра-
та долга такие же, как у арендаторов из постра-
давших отраслей.

В связи с отсрочкой к арендаторам нельзя при-
менять штрафы, проценты по статье 395 ГК РФ и 
другие меры ответственности за несоблюдение 
порядка и сроков внесения арендной платы. Это 
относится и к мерам ответственности, которые 
предусматривает договор аренды. Также нельзя 
обязывать арендаторов вносить дополнительные 
платежи. Такой вывод следует из распоряжений 
Правительства РФ от 19 марта 2020 года № 670-р 
и от 16 мая 2020 года № 1296-р.

нА ПОВЕСтКЕ дня АнтИВИРуСнАя эКОнОМИКА 

Мария КОМАРОВА, 

ведущий эксперт ЮСС  
«Система Юрист», к.ю.н.

Хотя Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ обязывает 
арендодателей предоставить отсрочку, ответственности за нарушение 
этой обязанности нет. Поэтому получить отсрочку или изменить дого-
вор аренды коммерческой недвижимости получится только по взаим-
ной договоренности. Также можно попробовать получить компенса-
цию иными способами.
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Другие меры поддержки арендаторов установ-
лены частью 3 статьи 19 Федерального закона  
№ 98-ФЗ; пунктом 5 обзора Президиума ВС РФ 
от 30 апреля 2020 года № 2; абзацами 2–9 части 4 
статьи 23 и статьей 15 Федерального закона от  
8 июня 2020 года № 166-ФЗ; постановлением Пра-
вительства РФ от 16 мая 2020 года № 704.

Как помогут  
собственникам недвижимости

Введено право на отсрочку по налогам для арен-
додателей, которые дали отсрочку по арендным 
платежам. Отсрочку предоставят по налогу на 
имущество организаций, земельному налогу и 
авансовым платежам по таким налогам, а так-
же налогу на имущество физических лиц, срок 
уплаты которых наступил в период с 1 января по 
31 декабря 2020 года. Чтобы получить ее, арендо-
датель должен быть собственником недвижимо-
сти, которую сдает. В его основной вид деятель-
ности должен входить код ОКВЭД 68.2 «Аренда и 
управление собственным или арендованным не-
движимым имуществом». Подробности изложе-
ны в постановлении Правительства РФ от 16 мая 
2020 года № 699.

Продлены сроки уплаты авансовых платежей по 
налогу на имущество организаций для субъектов 
МСП, которые заняты в пострадавших отраслях. 
За I квартал 2020 года нужно заплатить до 30 октя-
бря 2020 года включительно, за II квартал 2020 го-
да – до 30 декабря 2020 года включительно. Опла-
ту следует вносить равными частями в размере 
1/12 суммы авансового платежа. Срок – ежемесяч-
но, не позднее 20-го числа. Отсчет ведется от ме-
сяца, следующего за месяцем, на который прихо-
дится дата уплаты авансового платежа. При этом 
месяц начала нужно считать с учетом продления.

Органам государственной власти субъектов РФ 
и органам местного самоуправления рекомендо-
вано ввести налоговые льготы для собственников 
имущества, в первую очередь для тех из них, кто 
снизил арендную плату или предоставил отсроч-
ку по оплате арендных платежей. Основания –  
постановление Правительства РФ от 2 апреля 
2020 года № 409, письма ФНС России от 14 апреля 
2020 года № БС-4-21/6203@ и от 9 апреля 2020 года  
№ БС-4-21/5994@.

Мораторий на банкротство
Из-за моратория на банкротство сейчас нель-

зя подать заявление о банкротстве компаний и 
ИП, которые:

– имели на 1 марта ОКВЭД из перечня постра-
давших отраслей;

– входят в перечень системообразующих орга-
низаций;

– входят в перечень стратегических предприя-
тий и стратегических акционерных обществ, ут-
вержденный указом Президента РФ от 4 августа 
2004 года № 1009;

– входят в список организаций, утвержденный 
распоряжением Правительства от 20 августа 2009 
года № 1226-р.

Такой вывод следует из статьи 9.1 Федерально-
го закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ и по-
становления Правительства РФ от 3 апреля 2020 
года № 428.

ИП или юридическое лицо, на которые распро-
страняется мораторий, вправе запросить судеб-
ную рассрочку и таким образом реструктуриро-
вать долги. Условия ее предоставления регла-
ментируются статьей 9 Федерального закона от  
8 июня 2020 года № 166-ФЗ.

Статья 3 Федерального закона от 24 апреля 2020 
года № 149-ФЗ, в свою очередь, отменяет ранее 
введенное правило о ничтожности сделок долж-
ника, которые он совершил в период действия 
моратория, если такие сделки связаны с переда-
чей имущества и принятием обязательств или 
обязанностей.

По окончании моратория на банкротство будет 
действовать ряд ограничений. Так, состав и раз-
мер требований кредиторов, которые они заяви-
ли после того, как суд принял заявление о банк-
ротстве, в течение 3 месяцев станут определять 
на дату введения моратория. Состав и размер тре-
бований кредиторов в иностранной валюте, кото-
рые возникли до введения моратория, а заявлены 
после того, как суд принял заявление о банкрот-
стве, будут определять в рублях по наименьше-
му значению курса, установленному ЦБ РФ на да-
ту введения моратория или на дату возбуждения 
дела о банкротстве.

Отсрочка по административным  
штрафам

В соответствии с пунктом 5 статьи 23 Федераль-
ного закона от 8 июня 2020 года № 166-ФЗ субъекты 
МСП могут оплатить административные штрафы 
в течение 180 дней с даты, когда вступит в силу 
постановление о наложении штрафа или закон-
чится отсрочка (рассрочка). Аналогичное прави-
ло действует для руководителей компаний и дру-
гих сотрудников при условии, что они соверши-
ли правонарушение в связи с выполнением орга-
низационно-распорядительных или администра-
тивно-хозяйственных функций.

Исключение составляют штрафы за:
– нарушения в области дорожного движения 

(глава 12 КоАП РФ);
– нарушения правил продажи этилового спир-

та, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(статья 14.6 КоАП РФ);

– несоблюдение санитарных норм и гигиениче-
ских нормативов (части 2, 3 статьи 6.3 КоАП РФ);
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– злоупотребление свободой массовой инфор-
мации (части 10.1, 10.2, 11 статьи 13.15 КоАП РФ);

– невыполнение правил поведения при ЧС 
или угрозе ее возникновения (статья 20.6.1 КоАП  
РФ);

– неуплату штрафа в установленный срок (часть 
1 статьи 20.25 КоАП РФ).

К ним применяется правило КоАП РФ о 60-днев-
ном сроке.

Кредитные отсрочки и льготы
Компании и ИП с 1 июня по 1 ноября 2020 года 

могут получить кредит по ставке 2%. Его не при-
дется возвращать, если заемщик сохранит 90% 
персонала, численность которого определяют на  
1 июня 2020 года. Такой вывод следует из постанов-
ления Правительства РФ от 16 мая 2020 года № 696.

Получить кредит могут заемщики, которые от-
вечают 3 требованиям:

– являются юридическим лицом или ИП, у ко-
торого есть наемные сотрудники;

– работают в пострадавших отраслях или от-
раслях, которые требуют поддержки для возоб-
новления деятельности;

– не находятся в стадии банкротства, их дея-
тельность не приостановлена, заемщик-ИП не 
прекратил свою деятельность.

Итоговая сумма кредита согласно пункту 24 по-
становления Правительства РФ № 696 напрямую 
зависит от даты заключения кредитного догово-
ра. Кредитные средства выдают не сразу, а еже-
месячно. Потратить деньги можно на предпри-
нимательскую деятельность, а также выплату 
зарплаты в рамках сумм, которые предусматри-
вают трудовые договоры, и погашение ранее по-
лученных кредитов. Расход придется подтверж-
дать документально.

В течение срока действия кредитного договора 
возможны 3 периода.

Базовый период, обязательный для всех заем-
щиков, длится до 1 декабря 2020 года. Если в те-
чение этого времени заемщик уменьшит число 
сотрудников больше чем на 20% по сравнению с 
численностью на 1 июня 2020 года, то наступит 
период погашения, в ходе которого будет дей-
ствовать не льготная, а стандартная ставка по 
кредитному договору. То же самое произойдет, 
если в отношении заемщика введут процедуру 
банкротства, приостановят его деятельность или 
заемщик-ИП прекратит существование.

Во всех прочих случаях для заемщика наступит 
период наблюдения, который продлится с 1 дека-

нА ПОВЕСтКЕ дня АнтИВИРуСнАя эКОнОМИКА 

бря 2020 года до 1 апреля 2021 года. По его окон-
чании кредит спишут полностью при условии:

– сохранения 90% сотрудников к 1 марта 2021 го-
да (при этом их число не должно опускаться ни-
же 80% от расчетного по итогам каждого месяца 
данного периода);

– осуществления предпринимательской дея-
тельности (заемщик не закрылся, в отношении 
него не ввели процедуру банкротства, а его дея-
тельность не приостановили);

– обеспечения средней зарплаты каждого ра-
ботника не ниже МРОТ.

Если заемщик сохранит 80% сотрудников по 
итогам каждого месяца периода наблюдения, 
кредит спишут наполовину. Вторую половину 
кредита придется вернуть тремя равными пла-
тежами. После базового периода заплатить надо 
28 декабря 2020 года, 28 января и 1 марта 2021 го-
да, после периода наблюдения – 30 апреля, 30 мая 
и 30 июня 2021 года.

Кредитные каникулы
Субъекты МСП, которые работают в пострадав-

ших отраслях, вправе по первому требованию по-
лучить отсрочку платежей по любым кредитным 
договорам, заключенным до 3 апреля 2020 года, 
на срок до 6 месяцев со дня подачи обращения 
или позже. ИП могут вместо «заморозки» попро-
сить снизить платежи на период каникул. Если к 
началу каникул заемщик должен был уплатить 
проценты и штрафы за ненадлежащее исполне-
ние своих обязательств, такие санкции также «за-
мораживаются».

Обратиться в банк нужно не позднее 30 сентя-
бря 2020 года. В заявление необходимо включить:

– просьбу приостановить исполнение обязатель-
ства по кредитному договору;

– ссылку на Федеральный закон от 3 апреля 2020 
года № 106-ФЗ;

– дату, с которой хотите приостановить испол-
нение обязательства, и льготный период (если 
конкретный срок не указан, он будет равен 6 ме-
сяцам с момента направления требования о пре-
доставлении каникул);

– код ОКВЭД, подтверждающий отношение к 
пострадавшим отраслям.

Прилагать к требованию какие-либо докумен-
ты не надо.

После того как банк получил заявление, он дол-
жен сообщить о своем решении в течение 5 дней. 
Если в течение 10 дней информации от банка нет, 
то льгота начинает действовать автоматически. 
Если банк отказал, обращайтесь с жалобой в ЦБ 
РФ. Максимальный срок ее рассмотрения – 30 дней.

После окончания каникул заемщик продолжит 
платить по кредиту на условиях, которые действо-
вали до каникул. Повышенных платежей не бу-
дет. Задолженность по процентам, которая обра-
зовалась за время отсрочки, входит в сумму ос-
новного долга и пролонгирует кредит. 

Кредиты для системообразующих  
компаний

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 20 мая 2020 года № 712 кредит на попол-
нение оборотных средств могут получить систе-
мообразующие предприятия, а также их дочер-

– Может ли прокуратура провести проверку в период панде
мии коронавируса?

– Да, может, как следует из постановления Правительства от 3 апре-
ля 2020 года № 438. Согласно подпункту «в» данного документа, проку-
ратура инициирует внеплановую проверку в рамках надзора за испол-
нением законов, если узнала о нарушении. Также она разрешает дру-
гим уполномоченным органам проводить внеплановые проверки, что-
бы проверить:

– факты, которые угрожают жизни и здоровью граждан;
– возникновение ЧС природного и техногенного характера;
– исполнение ранее выданного предписания устранить нарушения, 

которые угрожают жизни и здоровью граждан.
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ние общества, чья выручка упала на 30% и боль-
ше по сравнению с аналогичным периодом 2019 
года. Для сравнения берут выручку за апрель–
июнь, если кредитный договор заключают в  
июле и позже. Это требование не касается заем-
щиков, которые входят в сводный реестр органи-
заций ОПК в соответствии с постановлением Пра-
вительства от 20 февраля 2004 года № 96.

Чтобы получить льготный кредит, компания 
должна отвечать 5 требованиям:

– входить в перечень системообразующих пред-
приятий на дату заключения кредитного договора;

– быть российской организацией, совокупная 
доля участия офшорных компаний в уставном 
капитале которой не превышает 50%;

– не находиться в процессе ликвидации, реор-
ганизации, процедуре банкротства или приоста-
новления деятельности;

– не иметь других договоров в рамках этой гос-
программы;

– обязаться сохранять штат в размере не ме-
нее 90% численности сотрудников по состоянию 
на 1 мая 2020 года в период субсидирования про-
центной ставки.

Если кредит получает дочернее общество, то у 
него должно быть согласие основного общества 
заключить кредитный договор. 

Расходовать средства можно только на опре-
деленные цели, например оплату труда, услу-
ги по содержанию имущества, текущего ремон-
та и обслуживания оборудования. Перечень рас-
ходов закрытый. 

Максимальная сумма кредита – 3 миллиарда 
рублей, но не более среднемесячной выручки, ко-
торую для расчета уменьшают на среднемесяч-
ные амортизационные отчисления и среднеме-
сячную чистую прибыль. Сведения берут из бух-
галтерской отчетности за 2019 год, а если срок ее 
сдачи еще не наступил, то из промежуточной от-
четности. При расчете учитываются кредиты, ко-
торые получили по этой программе дочерние об-
щества заемщика.

Срок кредита – до 36 месяцев. Ставка – не вы-
ше 5%. Период действия льготной ставки – не бо-
лее 12 месяцев со дня заключения договора, при 
этом он не может заканчиваться позднее 31 де-
кабря 2021 года. 

Заемщик не будет оплачивать дополнительные 
платежи (комиссии, сборы), но оплатит штраф-
ные санкции, если нарушит условия кредитного 
договора. Такой вывод следует из постановления 
Правительства РФ от 24 апреля 2020 года № 582.

Ограничение проверок
В соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 3 апреля 2020 года № 438 (в редакции 
от 13 июня 2020 года) все проверки в рамках госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля будут проходить в 2020 году в осо-
бом порядке.

Проверки могут быть только внеплановые. Ос-
нования для таких проверок ограничены. Исклю-
чения – организации и ИП, деятельность и (или) 
производственные объекты которых относят к 
категории высокого или чрезвычайно высоко-
го риска либо:

– к I классу (категории) опасности;

– к I классу опасности опасных производствен-
ных объектов;

– к I классу гидротехнических сооружений.
Проверки можно осуществлять только дистан-

ционно с помощью аудио- и видеосвязи. Выезд-
ные проверки проводят в исключительных слу-
чаях. Например, если проверяющие исполняют 
поручение Президента РФ.

Из ЮСС «Система Юрист».

Таблица 1. Меры поддержки для компаний из пострадавших отраслей экономики

Меры поддержки

Для постра-
давших ком-
паний из рее-

стра МСП

Для осталь-
ных постра-
давших ком-

паний

Прямая безвозмездная помощь  
из бюджета в сумме 12 130 рублей  

в месяц на каждого сотрудника
Да –

Пониженные тарифы страховых взносов  
в размере 15%

Да –

Перенос сроков сдачи отчетности Да Да

Отсрочка по уплате налогов и взносов Да Да

Беспроцентный кредит на выплату зарплаты Да –

Кредитные каникулы Да –

Льготные кредиты Да –

Отмена налоговых проверок и взысканий Да Да

Мораторий на неналоговые проверки Да –

Продление действия срочных лицензий  
и иных разрешений

Да Да

Мораторий на возбуждение дел  
о банкротстве

Да –

Отсрочка по арендной плате по договорам 
аренды недвижимого имущества

Да Да

Арендные каникулы при аренде  
государственного имущества

Да –

Снижение арендной платы, если  
арендованным имуществом нельзя  

пользоваться из-за ограничений властей
Да Да

Таблица 2. Меры поддержки для компаний, которые не входят в пострадавшие отрасли

Меры поддержки

Для компа-
ний, которые 

входят в  
реестр МСП

Для  
остальных 
компаний

Пониженные тарифы страховых взносов  
в размере 15%

Да –

Перенос сроков сдачи отчетности Да Да

Льготные кредиты Да –

Отмена налоговых проверок и взысканий Да Да

Мораторий на неналоговые проверки Да –

Продление действия срочных лицензий  
и иных разрешений

Да Да

Арендные каникулы при аренде  
государственного имущества

Да –

Снижение арендной платы, если  
арендованным имуществом нельзя  

пользоваться из-за ограничений властей
Да Да
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11 июня 2020 года уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов 
представил результаты первой «контрольной закупки» льготных кредитов под 2% годовых, которыми могут  

воспользоваться предприниматели из пострадавших от коронавируса отраслей.

Контрольная закупка

Подача заявок на кредиты в рамках закуп-
ки проводилась с 1 по 9 июня 2020 года в 
38 регионах страны и нескольких банках, 

включая Сбербанк, ВТБ Банк, МСП Банк, Пром-
связьбанк и Россельхозбанк. Всего программой 
кредитования под 2% охвачены около 20 банков –  
это вдвое меньше, чем было участников креди-
тования под 0%. В новой программе, к примеру, 
не участвуют такие крупные кредитные органи-
зации, как Альфа-Банк и «Открытие». Пакет за-
прашиваемых документов в разных банках за-
метно отличается: в Россельхозбанке он вклю-
чает в себя до 30 пунктов, а в Сбербанке и ВТБ – 
всего 5–6 позиций.

В рамках «контрольной закупки» было пода-
но 182 заявки, из них отклонено 31 (17%), одобре-
но 67 (37%), в том числе по 46 начались выплаты, 
оставлено на рассмотрении 84 (46%).

Среди всех отклоненных заявок 57% были не 
одобрены банками без объяснения причин и воз-
можности представить объяснения или оспорить 
данный вывод. В 36% случаях предпринимателям 
указали, что они не подходят под условия выда-
чи льготного кредита – не соответствует ОКВЭД, 
в штате всего 1 сотрудник, имеется просроченная 
задолженность по оплате иного кредита (даже не-
значительная). Еще 7% отказов отнесены к кате-
гории «Прочее».

– По сравнению с первым этапом контроль-
ной закупки под 0% разница очевидна, – говорит  
Борис Титов. – Несмотря на сокращение числа 
участников программы, банки удовлетворяют 
заявки гораздо охотнее. Однако есть и проблемы. 

Решать их уполномоченный при Президенте 
России по защите прав предпринимателей наме-
рен в рамках совместной рабочей группы с Бан-
ком России. Ранее институт бизнес-омбудсмена 

договорился с ЦБ РФ о сотрудничестве для полу-
чения статистической информации и разрешения 
проблемных ситуаций с льготными кредитами.

– У нас складывается неплохая совместная рабо-
та с Банком России по отработке конкретных жа-
лоб предпринимателей, – отмечает уполномочен-
ный. – Основной объем антикризисной поддерж-
ки бизнеса приходится на два банка – ВТБ и Сбер-
банк. С головным офисом ВТБ успешно общаемся 
по жалобам, со Сбербанком все несколько слож-
нее, но в ЦБ РФ пообещали нам помочь наладить 
диалог. Помимо этого, практика выявила нали-
чие факторов, сдерживающих и заявителей, и бан-
ки, и препятствующих развитию программы. По 
этому поводу я обратился к главе Банка России  
Эльвире Набиуллиной и первому вице-премьеру 
Правительства Андрею Белоусову, надеюсь, что 
решения будут найдены.

По словам Бориса Титова, правила, утверж-
денные постановлением Правительства РФ 
от 16 мая 2020 года № 696, предписывают 

банку – получателю субсидии в рамках програм-
мы льготного кредитования по итоговой ставке 
2% переводить заемщика по окончании так на-
зываемого базового периода на период погаше-
ния кредита. Это условие наступает, если чис-
ленность работников заемщика на конец хотя 
бы одного из нескольких месяцев в течение ба-
зового периода составит менее 80% от численно-
сти по состоянию на 1 июня 2020 года. На период 
погашения процентную ставку банк устанавли-
вает самостоятельно.

Например, в Архангельской области банки де-
лят весь срок действия кредита на базовый пери-
од (до 1 декабря 2020 года), период наблюдения  
(с 1 декабря 2020 до 1 апреля 2021 года) и период 
погашения (3 месяца после базового периода или 
после периода наблюдения, если банк принял ре-
шение списать задолженность). Льготная ставка 
на базовый период – 2%, ставка на период пога-
шения – 15%.

При этом требования по сохранению численно-
сти в 80–90% могут считаться невыполненными 
по любым причинам – из-за увольнения сотруд-
ника по собственному желанию, ухода в декрет, 
переезда. Отдельная проблема возникает, если в 
качестве подтверждения выбраны данные формы 
СЗВ-М, подаваемой в Пенсионный фонд России.

– Форма СЗВ-М включает в себя абсолютно всех 
застрахованных лиц, задействованных у работо-
дателя как в постоянном штате, так и по граж-
данско-правовым договорам, в том числе и ра-
ботников, проработавших хотя бы один день в 
месяц, – говорится в письме бизнес-омбудсмена 
председателю Банка России Эльвире Набиулли-
ной. – То есть, например, если в мае у работода-
теля при постоянном штате 10 человек 3 челове-

нА ПОВЕСтКЕ дня АнтИВИРуСнАя эКОнОМИКА 
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ка уволилось и тут же вместо них было принято 
еще 3, то в форме СЗВ-М на 1 июня 2020 года бу-
дет отражена общая численность 13 человек с уче-
том перемещений. Соответственно, если в следу-
ющем месяце предприниматель сохранит посто-
янный штат на уровне 10 человек, то при сравне-
нии СЗВ-М формальная разница составит более 
20% в сторону уменьшения. Указанный порядок 
не учитывает факта добросовестности работода-
теля в случае, если увольнение работника прои-
зошло по его собственной инициативе и штатная 
численность была восстановлена приемом на ра-
боту иных работников. 

Проблема особенно важна для предпринима-
телей, чья деятельность носит сезонный харак-
тер, констатирует Борис Титов, к примеру, для 
курортных отелей.

– В отдельных случаях невозможно сохранять 
среднюю заработную плату сотрудников на пери-
од действия кредита на уровне не менее МРОТ, – 
продолжает уполномоченный. – В частности, ес-
ли учитываются работники, которых работода-
тель привлекает для отдельных небольших ра-
бот по договорам гражданско-правового харак-
тера, а также не на полную ставку или сдельно.

Еще одна проблема, требующая решения, – от-
сутствие понятного и открытого механизма рас-
чета сумм кредитов, исходя из лимитов выдачи. 
Например, у банка лимит 10 миллионов рублей 
на заявку, а у предпринимателя числится более 
100 сотрудников. Кредит не может быть получен, 
потому что его сумма рассчитана на численность 
88 человек. А работодателю нужно сохранить чис-
ленность в 80–90% от 134 человек.

Помимо этого, Борис Титов обращает внима-
ние главы ЦБ РФ на то, что зачастую в кредитном 
договоре прописывается, что льготное кредито-
вание может быть прекращено досрочно при не-
достатке бюджетных ассигнований на субсидии 
в адрес банков, а также при получении требова-
ния от органа финансового контроля в отноше-
нии конкретного заемщика.

– В этом случае для предпринимателя возникает 
ситуация, когда он вынужден платить за кредит 
по основной ставке в 15% даже при соблюдении 
условий по занятости, – пишет бизнес-омбудсмен.

В Волгоградской области, например, отделе-
ния Сбербанка включают в условия кредитова-
ния пункт о возмещении со стороны заказчика 
имущественных потерь кредитора, если заемщик 
будет исключен из программы по требованию  
Минэкономразвития России.

Несмотря на наличие факторов, сдержива-
ющих и заявителей, и банки, программа 
льготного кредитования под 2% очень вос-

требована. На 18 июня 2020 года от предпринима-
телей поступило 96 тысяч обращений на общую 
сумму 271 миллиард рублей. Несмотря на то, что 
зачастую банки отказывают заявителям, ссылаясь 
на исчерпание лимитов, фактически удовлетво-
рено пока 20 тысяч заявок на сумму 23 миллиар-
да рублей. Правительство РФ уже заявило о рас-
ширении лимитов по программе до 350 миллиар-
да рублей, но и этого, по всей видимости, будет 
недостаточно.

Наибольшее количество выданных кредитов 
(1 259) приходится на Кемеровскую область, это 
регион по абсолютному показателю смог обойти 
даже традиционных лидеров – Москву и Москов-
скую область.

По другим мерам поддержки бизнеса со сто-
роны банковского сектора от территориальных 
подразделений Банка России получены следую-
щие данные.

В рамках программы «кредитных каникул» 
по Федеральному закону от 3 апреля 2020 года  
№106-ФЗ подано 85 тысяч обращений, средний 
показатель удовлетворения заявок составляет 
62%, общий объем реструктуризированных кре-
дитов – 117 миллиардов рублей. Больше всего за-
явок банки удовлетворили в ЕАО (94% от общего 
числа), Кемеровской области (90%), Камчатском 
крае (88%), меньше всего – в ЧАО, НАО и Респу-
блике Хакасия.

На реструктуризацию собственных банковских 
продуктов подано 46 тысяч обращений, удовлет-
ворено в среднем 50%. Лучшие регионы – НАО 
(100%), Кемеровская область (92%), Приморский 
край (67%). Общая сумма реструктуризирован-
ных кредитов – 486 миллиардов рублей.

А вот льготная реструктуризация по програм-
ме «1/3, 1/3, 1/3» не слишком популярна – 1,3 ты-
сячи обращений на всю страну, удовлетворено 
всего 42% заявок.

Что касается кредитов на выплату зарплаты под 
0%, то на 18 июня 2020 года подано 76 тысяч обра-
щений на общую сумму 191 миллиард рублей, вы-
дан пока что 31 миллиард рублей. Гн

Результаты очередного этапа мониторинга «Оценка бизнесом мер  
по восстановлению экономики», в ходе которого предпринимателям задавался вопрос:  
воспользовались ли они льготным кредитованием под 2%?

33%

7,7%6,5%

25,8% 9%

18%

■ нуждаются в этой мере поддержки,  
но в перечень не попали

■ кредит одобрен
■ получили отказ
■ такая помощь не нужна, хотя в перечень они входят
■ планируют обратиться за льготными кредитами
■ не знают о данной мере поддержки
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ФНС России реализовала меры по поддержке бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях.  
Соответствующее постановление от 2 апреля 2020 года № 409 подписал Председатель Правительства РФ  

Михаил Мишустин. Как любое нововведение, это решение вызвало массу вопросов со стороны организаций  
и индивидуальных предпринимателей.

Как получить отсрочку  
(рассрочку)

нА ПОВЕСтКЕ дня АнтИВИРуСнАя эКОнОМИКА 

– На кого распространяются Правила предоставления 
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых пла
тежей по налогам и страховым взносам, утвержденные 
постановлением Правительства РФ № 409?

– Отсрочку (рассрочку) в соответствии с указанными 
Правилами могут получить организации и индивидуаль-
ные предприниматели в случае одновременного соблюде-
ния следующих условий: отнесения налогоплательщика к 
заинтересованным лицам и снижения доходов.

Для признания налогоплательщика заинтересованным 
лицом необходимо наличие 1 из 3 признаков:

– включение основного вида осуществляемой на 1 мар-
та 2020 года деятельности в перечень отраслей, определен-
ный постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 
года № 434, с изменениями от 10 апреля 2020 года № 479, 
от 18 апреля 2020 года № 540, от 12 мая 2020 года № 657 и от  
26 мая 2020 года № 745;

– предоставление налогоплательщиком отсрочки упла-
ты арендной платы по договорам аренды торговых объек-
тов недвижимого имущества в соответствии с требования-
ми постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 года  
№ 439;

– получение дохода преимущественно от деятельности 
в сфере туризма и гостиничного бизнеса, при этом сведе-
ния о налогоплательщике включены в Единый перечень 
классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пля-
жей, ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП которых на 1 марта 2020 
года соответствует видам экономической деятельности 
из приложения № 2 к постановлению Правительства РФ  
№ 409, а доход за 2019 год не превышает определенный уро-
вень дохода в зависимости от номерного фонда.

В первом случае указанным лицам может быть предо-
ставлена как отсрочка, так и рассрочка, во втором и тре-
тьем – только отсрочка.

Другое обязательное условие предоставления отсроч-
ки (рассрочки) предполагает наличие 1 из 4 показателей:

– снижение доходов более чем на 10%;
– снижение доходов от реализации товаров (работ, ус-

луг) более чем на 10%;
– снижение доходов от реализации товаров (работ, ус-

луг) по операциям, облагаемым НДС по ставке 0%, более 
чем на 10%;

– получение убытка по данным налоговых деклараций 
по налогу на прибыль за отчетные периоды 2020 года,  
если за 2019 год убыток отсутствовал.

Источник: пункты 1–3 Правил, утвержденных  
постановлением Правительства РФ № 409, в редакции 

постановлений Правительства РФ от 16 мая 2020 года 
№ 699 и от 30 мая 2020 года № 792

– Распространяются ли Правила предоставления от
срочки (рассрочки) на налогоплательщиков, применяю
щих специальные режимы налогообложения?

– Для налогоплательщиков, применяющих специаль-
ные налоговые режимы, основной мерой поддержки яв-
ляется перенос установленных сроков уплаты налогов 
в соответствии с пунктом 1 постановления Правитель-
ства РФ № 409.

По платежам, по которым сроки не перенесены, отсроч-
ка (рассрочка) согласно Правилам осуществляется в слу-
чае, если срок их уплаты наступил и налогоплательщи-
ком представлены необходимые налоговые декларации 
(расчеты) и иные документы, предусмотренные законо-
дательством о налогах и сборах для установления права 
на отсрочку (рассрочку).

При этом заинтересованным лицам, применяющим 
упрощенную систему налогообложения, в целях под-
тверждения права на отсрочку или рассрочку достаточ-
но самостоятельно указать в заявлении показатели, пред-
усмотренные пунктом 3 Правил, без представления под-
тверждающих документов. Проверка указанных показа-
телей за соответствующий квартал осуществляется нало-
говым органом после представления налоговой деклара-
ции за 2020 год на основании содержащихся в ней данных.

Источник: пункт 1 постановления Правительства 
РФ от 2 апреля 2020 № 409; пункт 7 Правил, утвержден-

ных постановлением Правительства РФ № 409,  
с учетом изменений, внесенных постановлением  
Правительства РФ от 24 апреля 2020 года № 570

– Можно ли подать заявление о предоставлении отсроч
ки (рассрочки) до установленного срока представления де
клараций, который был перенесен в соответствии с пунк
том 3 постановления Правительства РФ № 409, но уже по 
наступившим срокам уплаты налогов?

– Положительное решение по заявлению может быть 
принято только в случае поступления в налоговый орган 
налоговых деклараций (расчетов), необходимых как для 
расчета показателей, установленных пунктами 3, 11 и 12 
Правил, так и для установления сумм налоговых плате-
жей, на которые предоставляется отсрочка (рассрочка).

Исключение установлено для лиц, применяющих упро-
щенную систему налогообложения в части подтверждения 
критерия снижения доходов в 2020 году. Им достаточно 
представить сведения о снижении доходов в заявлении.

Источник: пункты 2, 3, 7, 11 и 12 Правил, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ № 409

С 6 апреля 2020 года согласно пункту 7 постановления 
Правительства РФ № 409 на 6 месяцев по сравнению с обыч-
ными сроками увеличены предельные сроки, в течение 
которых ИФНС России направляет требование об уплате 
налога и взносов и принимает решение о принудитель-
ном взыскании.
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– В какие налоговые органы и в какие сроки необходимо об
ращаться с заявлением о предоставлении отсрочки (рассроч
ки) и какие документы необходимы для их представления?

– Заявление можно подать до 1 декабря 2020 года в нало-
говый орган по месту нахождения (жительства) налогопла-
тельщика, а для лиц, относящихся к категории крупней-
ших налогоплательщиков, – в налоговый орган по месту 
его учета в качестве крупнейшего налогоплательщика. 

Для предоставления отсрочки на срок до 6 месяцев необ-
ходимо направить заявление и обязательство (рекоменду-
емые образцы размещены на сайте ФНС России). 

Для предоставления отсрочки на срок свыше 6 месяцев 
и рассрочки дополнительно предоставляются обеспече-
ние (залог, поручительство, банковская гарантия) и гра-
фик погашения (в случае обращения за предоставлени-
ем рассрочки).

Источник: пункты 6 и 7 Правил, утвержденных  
постановлением Правительства РФ № 409

– На какой срок может быть предоставлена отсрочка 
(рассрочка)?

– Отсрочка может быть предоставлена на срок от 3 до 6 
месяцев – при снижении доходов от 10 до 20%; на срок от 
6 месяцев до 1 года – при снижении доходов более чем на 
30–50% либо наличии убытков при одновременном сниже-
нии доходов свыше чем на 30%.

Рассрочка может быть предоставлена на срок 3 года – при 
снижении доходов более чем на 50% либо наличии убыт-
ков при одновременном снижении доходов свыше чем на 
30%; на срок от 3 до 5 лет – стратегическим, системообра-
зующим, градообразующим организациям, крупнейшим 
налогоплательщикам при снижении доходов от 30 до 50%.

Источник: пункты 11 и 12 Правил, утвержденных  
постановлением Правительства РФ № 409

– По каким налогам может быть предоставлена от
срочка или рассрочка?

– Заинтересованным лицам – организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
которых на 1 марта 2020 года соответствует приложению 
к постановлению Правительства РФ от 24 апреля 2020 года 
№ 570, – по всем видам налогов и страховым взносам, срок 
уплаты которых наступил в 2020 году, за исключением:

– налога на добычу полезных ископаемых;
– акциза;
– налогов, уплачиваемых налоговыми агентами;
– страховых взносов в части сумм, связанных с фор-

мированием средств для финансирования накопитель-
ной пенсии;

– страховых взносов на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний (отсрочка или рассрочка предо-
ставляется ФСС РФ).

Заинтересованным лицам – организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
которых на 1 марта 2020 года соответствует указанным в 
постановлениях Правительства РФ от 10 апреля 2020 го-
да № 479, от 18 апреля 2020 года № 540, от 12 мая 2020 года  
№ 657 и от 26 мая 2020 года № 745, – по федеральным, регио-
нальным, местным налогам, страховым взносам, срок 
уплаты которых наступил в 2020 году, за исключением:

– НДС;
– налога на дополнительный доход от добычи углево-

дородного сырья;
– страховых взносов;
– налога на добычу полезных ископаемых;
– акциза;
– налогов, уплачиваемых налоговыми агентами;
– страховых взносов в части сумм, связанных с фор-

мированием средств для финансирования накопитель-
ной пенсии;
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– страховых взносов на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний (отсрочка или рассрочка предо-
ставляется ФСС РФ).

Заинтересованным лицам – организациям и индивиду-
альным предпринимателям, предоставившим отсрочку 
уплаты арендной платы по договорам аренды торговых 
объектов недвижимого имущества в соответствии с тре-
бованиями постановления Правительства РФ от 3 апреля 
2020 года № 439, – по налогу на имущество организаций, 
земельному налогу и авансовым платежам по таким на-
логам, налогу на имущество физических лиц, срок упла-
ты которых наступил в 2020 году.

Заинтересованным лицам – организациям и индивиду-
альным предпринимателям, получающим доход преиму-
щественно от деятельности в сфере туризма и гостинично-
го бизнеса, при этом сведения о налогоплательщике вклю-
чены в Единый перечень классифицированных гостиниц, 
горнолыжных трасс, пляжей, ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
которых на 1 марта 2020 года соответствует видам эконо-
мической деятельности из приложения № 2 к постановле-
нию Правительства РФ № 409, а доход за 2019 год не превы-
шает определенный уровень дохода в зависимости от но-
мерного фонда, – по федеральным, региональным и мест-
ным налогам, срок уплаты которых наступил в 2020 году, 
за исключением:

– НДС;
– налога на дополнительный доход от добычи углево-

дородного сырья;
– страховых взносов;
– налога на добычу полезных ископаемых;
– акциза;
– налогов, уплачиваемых налоговыми агентами.

Источник: пункты 2 и 5 Правил, утвержденных  
постановлением Правительства РФ № 409, в редакции 

постановлений Правительства РФ от 24 апреля  
2020 года № 570, от 16 мая 2020 года № 699  

и от 30 мая 2020 года № 792

– Может ли быть предоставлена отсрочка по пеням и 
штрафам?

– Нет, Правилами не предусмотрено предоставление 
отсрочки (рассрочки) по уплате пеней и штрафов. Пени 
в отношении отсроченной (рассроченной) суммы основ-
ного долга не начисляются в соответствии с пунктом 8 
Правил без дополнительных заявлений.

Источник: пункты 2 и 5 Правил, утвержденных по-
становлением Правительства РФ № 409

– Будут ли начисляться пени на суммы налогов, кото
рые заявлены налогоплательщиком к отсрочке?

– В случае принятия налоговым органом решения о пре-
доставлении отсрочки (рассрочки) ни пени, ни процен-
ты за пользование бюджетными средствами на те сум-
мы налогов, в отношении которых принято такое реше-
ние, начисляться не будут, а начисленные ранее пени бу-
дут сторнированы.

Источник: абзац 2 пункта 4 статьи 64 НК РФ, пункт 
8 Правил, утвержденных постановлением  

Правительства РФ № 409

– Может ли быть предоставлена отсрочка по доначис
ленным суммам налогов?

– Может, но только лишь в отношении тех сумм нало-
гов, установленный НК РФ срок уплаты которых прихо-
дится на 2020 год.

Источник: пункт 2 Правил, утвержденных  
постановлением Правительства РФ № 409

– Как направить заявление о предоставлении отсроч
ки (рассрочки)?

– Заявление о предоставлении отсрочки (рассрочки) 
можно представить в налоговый орган по месту нахож-
дения (жительства) заинтересованного лица нарочно или 
направить по почте на бумажном носителе. Крупнейшие 
налогоплательщики обращаются в налоговый орган по 
месту постановки на учет в качестве крупнейшего нало-
гоплательщика. К такому заявлению должно быть при-
ложено обязательство соблюдения условий предоставляе-
мой отсрочки (рассрочки) и график погашения задолжен-
ности (в случае рассрочки).

Также допускается направление обращения в произ-
вольной форме о предоставлении отсрочки (рассрочки) 
через сервис «Обратиться в ФНС России». Но к такому об-
ращению должны быть приложены сканированные об-
разы заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки), 
обязательства соблюдения условий отсрочки (рассрочки), 
графика погашения задолженности при необходимости. 
Также допускается направление заявления об отсрочке 
(рассрочке) по телекоммуникационным каналам связи.

Документы об обеспечении исполнения обязательств 
(залог, поручительство, банковская гарантия) представ-
ляются только на бумажном носителе.

Источник: пункт 7 Правил, утвержденных  
постановлением Правительства РФ № 409

– В какой срок рассматривается заявление об отсрочке 
(рассрочке)? Не будут ли взыскиваться суммы, пока не бу
дет вынесено решение?

– Максимальный срок – 30 рабочих дней с момента по-
лучения заявления налоговым органом.

Если заявление о предоставлении отсрочки (рассрочки) 
подано до представления в налоговый орган деклараций и 
(или) расчетов (за исключением транспортного, земельного 

нА ПОВЕСтКЕ дня АнтИВИРуСнАя эКОнОМИКА 
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налогов с организаций за налоговый период 2020 года), в ко-
торых исчислены суммы налоговых платежей, указанные 
в заявлении, либо деклараций и (или) расчетов, на основа-
нии данных которых устанавливается наличие права на от-
срочку (рассрочку) в соответствии с пунктом 3 Правил, срок 
для рассмотрения заявления начинает исчисляться со дня 
представления всех необходимых деклараций и (или) расче-
тов. При этом территориальным органом предписано по воз-
можности сокращать сроки рассмотрения таких заявлений.

С момента подачи заявлений меры взыскания не при-
меняются.

Источник: пункт 7 Правил, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ № 409; пункт 15  

Порядка, утвержденного приказом ФНС России  
от 16 декабря 2016 года № ММВ-7-8/683@

– Каковы особенности рассрочки (отсрочки) для стра
тегических и системообразующих организаций, лиц, реа
лизующих социально значимые товары, крупнейших на
логоплательщиков?

– Для таких лиц установлена возможность удлинения 
сроков отсрочки или рассрочки. При этом для них сохра-
няются условия по отношению к пострадавшим отрас-
лям и отрицательной динамике доходов и (или) прибы-
ли/убытков.

Источник: пункты 3, 11–14 Правил, утвержденных по-
становлением Правительства РФ № 409

– Можно ли получить отсрочку (рассрочку), если ОКВЭД из 
списка пострадавших отраслей не относится к основным?

– Нет, по условиям Правил обязательным признаком 
для отнесения к претендентам на предоставление отсроч-
ки (рассрочки) является отражение в ЕГРЮЛ/ЕГРИП ко-
да основного вида экономической деятельности, относя-
щегося к перечню пострадавших отраслей.

Источник: пункт 1 Правил, утвержденных  
постановлением Правительства РФ № 409

– Можно ли подать заявление об отсрочке (рассрочке) по 
платежам, срок уплаты которых не наступил?

– Правилами установлена возможность предоставления 
отсрочки (рассрочки) только в отношении обязанностей, 
срок исполнения которых наступил (в 2020 году). Поэтому 
если на дату вынесения решения срок уплаты не наступит, 
в предоставлении отсрочки (рассрочки) будет отказано.

При этом если по результатам рассмотрения заявления 
будет установлено, что налогоплательщику подлежит пре-
доставление отсрочки (рассрочки) по уплате налоговых 
платежей, заявитель будет проинформирован о предва-
рительном соответствии условиям отсрочки (рассрочки).

Источник: пункт 2 Правил, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ № 409

– Если налогоплательщик приложил не все документы, 
необходимые для получения отсрочки или рассрочки, мож
но ли их представить дополнительно?

– Да, до момента вынесения решения налоговым органом.

Источник: пункт 7 Правил, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ № 409; пункт 6 рекоменда-

ций, доведенных до территориальных налоговых  
органов письмом ФНС России от 6 апреля 2020 года  

№ ЕД-20-8/42@

– С какого момента начинает исчисляться срок, с кото
рого предоставляется отсрочка (рассрочка)?

– Отсрочка (рассрочка) предоставляется с календар-
ной даты уплаты налога, авансового платежа по нало-
гу, страховых взносов, прямо указанной в НК РФ или за-
конах субъектов РФ. Перенос сроков осуществится в мо-
мент вынесения решения налоговым органом.

Источник: пункт 9 Правил, утвержденных  
постановлением Правительства РФ № 409

– Если налоговым органом вынесено решение об отказе 
по причине ненаступления сроков уплаты платежей, от
сутствия необходимых данных в заявлении и по другим 
причинам, которые устранены, можно ли подать заяв
ление повторно?

– Да. Повторная подача заявлений об отсрочке (рассроч-
ке), если она ранее не предоставлялась, допускается. При 
такой подаче важно не допустить повтора недостатков, 
по которым было вынесено решение об отказе.

Источник: пункт 7 Правил, утвержденных  
постановлением Правительства РФ № 409

– Можно ли подать заявление заранее, если в неистек
шем квартале сложилось снижение доходов или появи
лись убытки?

– По общему правилу снижение доходов или появле-
ние убытков проверяется в отношении отчетного перио-
да, предшествующего отчетному.

Источник: пункты 4 и 7 Правил, утвержденных  
постановлением Правительства РФ № 409

– Может ли быть предоставлена отсрочка (рассрочка) 
по авансовым платежам по транспортному и земельно
му налогам, уплачиваемым после наступления срока их 
уплаты за отчетные периоды в течение 2020 года, с учетом 
отсутствия обязанности у налогоплательщиковоргани
заций представления налоговых деклараций по указанным 
налогам за налоговый период 2020 года?

– После наступления в 2020 году сроков уплаты по аван-
совым платежам по транспортному и земельному налогам, 
уплачиваемым организациями за отчетные периоды в те-
чение 2020 года, может быть предоставлена отсрочка (рас-
срочка) по таким авансовым платежам по суммам, указан-
ным налогоплательщиками в заявлениях, при соблюдении 
всех иных условий предоставления отсрочки (рассрочки).

По результатам направления сообщений в 2021 году об 
исчисленных налоговыми органами суммах транспорт-
ного и земельного налогов за налоговый период 2020 го-
да будет проведена работа по сопоставлению сумм транс-
портного и (или) земельного налогов, по которым орга-
низации предоставлена отсрочка (рассрочка), с действи-
тельным суммами по указанным налогам, которые под-
лежали уплате за отчетные периоды в течение 2020 года.

В случае установления фактов вынесения решения о 
предоставлении организации отсрочки (рассрочки) по 
транспортному и (или) земельному налогам на сумму, 
превышающую ту, которая подлежала уплате, решение 
о предоставлении отсрочки (рассрочки) по указанным 
налогам в соответствии с Правилами предоставления от-
срочки (рассрочки) подлежат изменению (отмене) в соот-
ветствующей части.

Источник: пункты 2, 7 и 10 Правил, утвержденных 
постановлением Правительства РФ № 409
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Налог КНД
Отчетный 

период

Срок пред-
ставления 

НД

На  
сколько  

переносится

Новый срок 
представле-

ния НД

Для субъектов МСП пострадавших  
отраслей

Срок уплаты
На сколь-
ко перено-

сится

Новый 
срок

Страховые 
взносы

1151111

За I полуго-
дие 2020 го-

да
Не переносится

15.05.2020
6 месяцев

16.11.2020

15.06.2020 15.12.2020

За 9 месяцев 
2020 года

Не переносится
15.07.2020

4 месяца
16.11.2020

15.08.2020 15.12.2020

Налог  
на доходы  

физических 
лиц

1151020 За 2019 год 30.04.2020 3 месяца 30.07.2020 15.07.2020 3 месяца 15.10.2020

Налог на иму-
щество органи-

заций
1152026

За I квартал 
2020 года

Нет отчетности
Сроки уплаты 

авансовых пла-
тежей установ-
лены законами 
субъектов РФ

6 месяцев 30.10.2020

За II квартал 
2020 года

Нет отчетности 5 месяцев 30.12.2020

Транспортный 
налог

1152004

За I квартал 
2020 года

Нет отчетности Сроки уплаты 
авансовых пла-
тежей установ-
лены законами 
субъектов РФ

6 месяцев 30.10.2020

За II квартал 
2020 года

Нет отчетности 5 месяцев 30.12.2020

Земельный 
налог

1153005

За I квартал 
2020 года

Нет отчетности
Сроки уплаты 

авансовых пла-
тежей установ-
лены муници-

пальными нор-
мативно-право-

выми актами

6 месяцев 30.10.2020

За II квартал 
2020 года

Нет отчетности 5 месяцев 30.12.2020

Упрощенная 
система нало-
гообложения 

(для ЮЛ)

1152017

За 2019 год 31.03.2020 3 месяца 30.06.2020 31.03.2020 6 месяцев 30.09.2020

Упрощенная 
система нало-
гообложения 

(для ИП)

За 2019 год 30.04.2020 3 месяца 30.07.2020 30.04.2020 6 месяцев 10.10.2020

Упрощенная 
система нало-
гообложения 

(для ИП и ЮЛ)

За II квартал 
2020 года

Нет отчетности

25.04.2020 6 месяцев 26.10.2020

За I полуго-
дие 2020 го-

да
25.07.2020 4 месяца 25.11.2020

Единый налог 
на вмененный 

доход
1152016

За I квартал 
2020 года

20.04.2020 3 месяца 20.07.2020 25.04.2020 6 месяцев 26.10.2020

За II квартал 
2020 года

Не переносится 25.07.2020 4 месяца 25.11.2020

Единый сель-
скохозяйствен-

ный налог
1151059

За 2019 год 31.03.2020 3 месяца 30.06.2020 31.03.2020 6 месяцев 30.09.2020

За II полу-
годие 2020 

года
Нет отчетности 25.07.2020 4 месяца 25.11.2020

Продление сроков представления  
деклараций и уплаты налогов (взносов)

нА ПОВЕСтКЕ дня АнтИВИРуСнАя эКОнОМИКА 

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 409
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Патентная  
система  
налого- 

обложения

1121021

В зависимо-
сти от срока 

действия  
патента

Нет отчетности
Переносится на 4 месяца срок уплаты,  

который приходится на II квартал  
2020 года

Налог  
на прибыль  

организаций

1151006 За 2019 год

28.03.2020 3 месяца 29.06.2020

28.03.2020 6 месяцев 28.09.2020

За 2 месяца 
2020 года

Не переносится

За I квартал 
2020 года

28.04.2020 3 месяца 28.07.2020

28.04.2020 6 месяцев 28.10.2020

За 3 месяца 
2020 года

28.04.2020 6 месяцев 28.10.2020

Ежемесяч-
ный аван-
совый пла-

теж в апреле 
2020 года

× × × 28.04.2020 4 месяца 28.08.2020

За 4 месяца 
2020 года

28.05.2020 3 месяца 28.08.2020 28.05.2020 4 месяца 28.09.2020

Ежемесяч-
ный авансо-
вый платеж 
в мае 2020 

года

× × × 28.05.2020 4 месяца 28.09.2020

За 5 месяцев 
2020 года

Не переносится 28.06.2020 4 месяца 28.10.2020

Ежемесяч-
ный авансо-
вый платеж 
в июне 2020 

года

× × × 28.06.2020 4 месяца 28.10.2020

За 6 месяцев 
2020 года

Не переносится 28.07.2020 4 месяца 30.11.2020

За I полу- 
годие 2020 

года
Не переносится 28.07.2020 4 месяца 30.11.2020

Налог  
на прибыль 

иностранной 
организации, 
удержанный  
у источника 

выплаты  
дохода

1151056

За I квартал 
2020 года

28.04.2020 3 месяца 28.07.2020 × × ×

За 3 месяца 
2020 года

28.04.2020 3 месяца 28.07.2020 × × ×

Налог  
на прибыль 

иностранной 
организации

1151038

За I квартал 
2020 года

28.04.2020 3 месяца 28.07.2020 Не переносится

За 3 месяца  
2020 года

28.04.2020 3 месяца 28.07.2020 Не переносится

За 4 месяца  
2020 года

28.05.2020 3 месяца 28.08.2020 Не переносится

Налог  
на игорный 

бизнес
1152011

За март 2020 
года

20.04.2020 3 месяца 20.07.2020 20.04.2020 6 месяцев 20.10.2020

За апрель 
2020 года

20.05.2020 3 месяца 20.08.2020 20.05.2020 4 месяца 21.09.2020

За май 2020 
года

Не переносится 22.06.2020 4 месяца 20.10.2020

За июнь 
2020 года

Не переносится 20.07.2020 4 месяца 20.11.2020
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Акцизы  
на алкоголь

1151090

За март  
2020 года

25.04.2020 3 месяца 27.07.2020 25.04.2020 6 месяцев 26.10.2020

За апрель 
2020 года

25.05.2020 3 месяца 25.08.2020 25.05.2020 4 месяца 25.09.2020

За май 2020 
года

Не переносится 25.06.2020 4 месяца 26.10.2020

За июнь 
2020 года

Не переносится 25.07.2020 4 месяца 25.11.2020

Акцизы  
на табак

1151074

За март  
2020 года

25.04.2020 3 месяца 27.07.2020 25.04.2020 6 месяцев 26.10.2020

За апрель 
2020 года

25.05.2020 3 месяца 25.08.2020 25.05.2020 4 месяца 25.09.2020

За май  
2020 года

Не переносится 25.06.2020 4 месяца 26.10.2020

За июнь 
2020 года

Не переносится 25.07.2020 4 месяца 25.11.2020

Акцизы  
на автомобили 
и мотоциклы

1151089

За март  
2020 года

25.04.2020 3 месяца 27.07.2020 25.04.2020 6 месяцев 26.10.2020

За апрель 
2020 года

25.05.2020 3 месяца 25.08.2020 25.05.2020 4 месяца 25.09.2020

За май  
2020 года

Не переносится 25.06.2020 4 месяца 26.10.2020

За июнь 
2020 года

Не переносится 25.07.2020 4 месяца 25.11.2020

Акцизы  
на нефтяное 

сырье
1151095

За март  
2020 года

15.04.2020 3 месяца 15.07.2020 15.04.2020 6 месяцев 15.10.2020

За апрель 
2020 года

15.05.2020 3 месяца 17.08.2020 15.05.2020 4 месяца 15.09.2020

За май  
2020 года

Не переносится 15.06.2020 4 месяца 15.10.2020

За июнь 
2020 года

Не переносится 15.07.2020 4 месяца 16.11.2020

Акцизы  
на нефте- 
продукты

1151089

За октябрь 
2019 года  

не позднее 
25-го числа ше-
стого месяца

25.04.2020 3 месяца 27.07.2020 Не переносится

За ноябрь 
2019 года  

не позднее 
25-го числа  

шестого  
месяца

25.05.2020 3 месяца 25.08.2020 Не переносится

За декабрь 
2019 года  

не позднее 
25-го числа  

третьего  
месяца

25.03.2020 3 месяца 25.06.2020 Не переносится

За январь 
2020 года  

не позднее 
25-го числа  

третьего  
месяца

25.04.2020 3 месяца 27.07.2020 Не переносится

За февраль 
2020 года  

не позднее 
25-го числа  

третьего  
месяца

25.05.2020 3 месяца 25.07.2020 Не переносится

нА ПОВЕСтКЕ дня АнтИВИРуСнАя эКОнОМИКА 
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За март  
2020 года  

не позднее  
25-го числа  
следующего 

месяца

25.04.2020 3 месяца 27.07.2020 25.04.2020 6 месяцев 26.10.2020

За апрель 
2020 года  

не позднее  
25-го числа  

следующего 
 месяца

25.05.2020 3 месяца 25.08.2020 25.05.2020 4 месяца 25.09.2020

За май 2020 
года не позд-
нее 25-го чис-
ла следующе-

го месяца

Не переносится 25.06.2020 4 месяца 25.10.2020

За июнь 
2020 года  
не позднее 
25-го числа 
следующего 

месяца

Не переносится 25.07.2020 4 месяца 25.11.2020

Налог  
на добычу  
полезных  

ископаемых

1151054

За март  
2020 года

30.04.2020 3 месяца 31.07.2020 25.04.2020 6 месяцев 26.10.2020

За апрель 
2020 года

31.05.2020 3 месяца 31.08.2020 25.05.2020 4 месяца 25.09.2020

За май  
2020 года

Не переносится 25.06.2020 4 месяца 26.10.2020

За июнь 
2020 года

Не переносится 25.07.2020 4 месяца 25.11.2020

Водный налог 1151072

За I квартал 
2020 года

20.04.2020 3 месяца 20.07.2020 20.04.2020 6 месяцев 20.10.2020

За II квартал 
2020 года

Не переносится 20.07.2020 4 месяца 20.11.2020

Налог  
на дополни-

тельный  
доход  

от добычи 
углеводород-

ного сырья

1151029

За I квартал 
2020 года

28.04.2020 3 месяца 28.07.2020 28.04.2020 6 месяцев 28.10.2020

За I полу- 
годие 2020 

года
Не переносится 28.07.2020 4 месяца 30.11.2020

Единая  
упрощенная 
налоговая  

декларация

1151085

За I квартал 
2020 года

20.04.2020 3 месяца 20.07.2020

Отсутствует.  
Единая упрощенная декларация  

подается при отсутствии объектов  
налогообложения

За I полу- 
годие 2020 

года
Не переносится

Отсутствует.  
Единая упрощенная декларация  

подается при отсутствии объектов  
налогообложения
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8 июня 2020 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 172-ФЗ «О внесении  
изменений в часть 2 НК РФ», которым ввел еще одну меру поддержки бизнеса и некоммерческих организаций, 

пострадавших от коронавируса. Речь идет об освобождении от уплаты налогов, сборов и страховых взносов  
за отчетные налоговые периоды, относящиеся ко II кварталу 2020 года.

Еще одна мера поддержки

Согласно Федеральному закону № 172 от  
8 июня 2020 года от исполнения обязанности 
по уплате налогов, авансовых платежей по 

налогам, сборам и страховым взносам освобожде-
ны следующие категории налогоплательщиков:

– индивидуальные предприниматели, занятые 
в наиболее пострадавших отраслях;

– юридические лица, которые включены на ос-
новании налоговой отчетности за 2018 год в ре-
естр МСП, занятые в наиболее пострадавших от-
раслях экономики;

– юридические лица, включенные в реестр соци-
ально ориентированных некоммерческих органи-
заций, которые с 2017 года являются получателя-
ми грантов Президента РФ, субсидий и грантов в 
рамках специальных программ, реализуемых фе-
деральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, исполните-
лями общественно полезных услуг, поставщика-
ми социальных услуг;

– централизованные религиозные организации, 
учрежденные ими социально ориентированные 
некоммерческие организации, а также религиоз-
ные организации, входящие в структуру центра-
лизованных религиозных организаций;

– некоммерческие юридические лица, вклю-
ченные в реестр некоммерческих организаций, 
в наибольшей степени пострадавших из-за рас-
пространения новой коронавирусной инфекции.

Проверить возможность получения поддержки 
поможет специальный сервис «Проверка возмож-
ности освобождения от уплаты налогов, страхо-
вых взносов за отчетные периоды, относящиеся 
ко II кварталу 2020 года» (www.service.nalog.ru/ 
covid4). Если льгота на вас распространяется, не 
забудьте про НДС, налог на игорный бизнес и 
НДФЛ за сотрудников – эти налоги нужно упла-
тить в общем порядке.

Чтобы воспользоваться новой мерой поддерж-
ки, налогоплательщику делать ничего не нужно. 
Налоговый орган самостоятельно обнулит все ис-
численные в представленных декларациях сум-
мы, и в вашем состоянии расчетов с бюджетом 
данные отражаться не будут.

Для всех налогов, кроме ЕНВД и патента, дей-
ствует общее правило: авансовые платежи засчи-
тываются при дальнейшем расчете суммы плате-
жа и уплаты налога. Например, при расчете аван-
сового платежа по УСН за 9 месяцев сумму аван-
сового платежа за полугодие нужно считать упла-
ченной и уменьшить на нее платеж за 9 месяцев.

Ответы на часто задаваемые вопросы

– По каким налогам предоставляется мера 
поддержки в виде освобождения от исполнения 
обязанности уплатить налоги (сборы), стра
ховые взносы за отчетные (налоговые) пери
оды, относящиеся ко II кварталу 2020 года?

– Мера поддержки распространяется на следу-
ющие налоги и сборы:

– налог на прибыль организаций;
– акцизы;
– водный налог;
– налог на добычу полезных ископаемых;
– единый сельскохозяйственный налог;
– налог, уплачиваемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения;
– единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности;
– транспортный налог;
– налог на имущество организаций;
– земельный налог;
– налог на имущество физических лиц;
– налог на доходы физических лиц, исчисляе-

мый и уплачиваемый в соответствии с пунктом 
1 статьи 227 НК РФ;

– торговый сбор;
– налог, уплачиваемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения.
В отношении выплат, начисленных за апрель, 

май, июнь 2020 года,  установлены пониженные 
тарифы страховых взносов в размере 0% на обя-
зательное пенсионное страхование, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социаль-
ное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством.

– Необходимо ли представлять декларацию 
(расчет) за отчетные (налоговые) периоды, 
относящиеся ко II кварталу 2020 года, в слу
чае включения лица в перечень лиц, освобож
денных от исполнения обязанности уплатить 
налоги, сборы и страховые взносы?

– Налогоплательщик, включенный в перечень 
лиц, освобожденных от исполнения обязанности 
уплатить налоги (сборы), не освобожден от пред-
ставления налоговых деклараций с исчислен-
ными суммами налогов, за исключением случа-
ев, когда на налогоплательщика в соответствии 
с НК РФ не возложена обязанность по представ-
лению налоговых деклараций за указанный пе-
риод. Представлять декларации, в частности, не 
должны индивидуальные предприниматели при 
налогообложении у них имущества всех видов.

– Если я включен в перечень лиц, освобож
денных от исполнения обязанности по пред
ставлению налоговых деклараций, как мне 

нА ПОВЕСтКЕ дня АнтИВИРуСнАя эКОнОМИКА 

Проверить возможность получения данной меры поддержки поможет 
специальный сервис на сайте ФНС России
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узнать сумму уменьшения ранее исчислен
ного патента?

– Для налогоплательщиков, применяющих па-
тентную систему налогообложения, предусмотре-
но, что налоговым органом самостоятельно при 
исчислении суммы налога, подлежащего уплате, 
из количества дней срока, на который выдается 
патент, исключаются календарные дни, приходя-
щиеся на апрель, май и июнь 2020 года.

В случае если ранее выданный патент включал 
в себя календарные дни, приходящиеся на этот 
период, налоговый орган самостоятельно прово-
дит перерасчет исчисленных сумм и направляет 
налогоплательщику информационное сообщение 
о пересчете налога, уплачиваемого в связи с при-
менением патентной системы налогообложения.

– Если я включен в перечень лиц, освобожден
ных от исполнения обязанности уплатить 
налоги (сборы), необходимо ли мне уплачи
вать имущественные налоги?

– Освобождение от уплаты имущественных на-
логов предусмотрено по налогам и авансовым пла-
тежам за период владения объектами налогообло-
жения с 1 апреля по 30 июня 2020 года, таким как:

– налог на имущество организаций – для всех 
объектов;

– транспортный и земельный налоги – для транс-
портных средств и земельных участков, которые 
используются или предназначены для использо-
вания в предпринимательской и (или) уставной 
деятельности;

– налог на имущество физических лиц – для не-
движимости, используемой или предназначен-
ной для использования в предпринимательской 
деятельности.

Для освобождения налогоплательщиков-ор-
ганизаций от уплаты имущественных налогов 
в приказ ФНС России от 14 августа 2019 года  
№ СА-7-21/405@ «Об утверждении формы и форма-
та представления налоговой декларации по нало-
гу на имущество организаций…» и в Классифика-
тор категорий льготируемых налогоплательщи-
ков, предусмотренный приказом ФНС России от 
25 июня 2019 года № ММВ-7-21/324@, будут добав-
лены новые коды налоговых льгот. Данные ко-
ды будут применяться налоговым органом при 
исчислении сумм налога за 2020 год без участия 
налогоплательщиков.

В части транспортного и земельного налога ос-
вобождение налогоплательщиков-организаций за 
период владения объектами налогообложения с 
1 апреля по 30 июня 2020 года осуществляется на-
логовым органом самостоятельно.

Для налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей освобождение от уплаты 
транспортного и земельного налогов, налога на 
имущество физических лиц производится посред-
ством применения соответствующей льготы, ин-
формация о которой будет отражена в налоговых 
уведомлениях. При этом в случае отсутствия у 
налогового органа информации об использова-
нии налогооблагаемого земельного участка и 
(или) иного объекта недвижимости в предпри-
нимательской деятельности налоговая льгота за 
II квартал 2020 год будет предоставляться на ос-
новании заявления налогоплательщика, оформ-

ленного в соответствии с приказом ФНС России 
от 14 ноября 2017 года № ММВ-7-21/897@ и пред-
ставленного в любой налоговый орган, а также 
документов, подтверждающих использование 
таких объектов (предназначение для использо-
вания) в предпринимательской деятельности.

– Если я включен в перечень лиц, освобожден
ных от исполнения обязанности уплатить 
налоги (сборы), необходимо ли мне уплачи
вать страховые взносы?

– Для плательщиков страховых взносов в отно-
шении выплат и иных вознаграждений в пользу 
физических лиц, начисленных за апрель, май и 
июнь 2020 года, установлены следующие пони-
женные тарифы:

– на обязательное пенсионное страхование –  
в размере 0%;

– на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством – в размере 0%;

– на обязательное медицинское страхование – 
в размере 0%.

Плательщики, представившие расчет по стра-
ховым взносам за I полугодие 2020 года без при-
менения пониженных тарифов, вправе предста-
вить уточненный расчет за указанный отчетный 
период, применив пониженный тариф в размере 
0% в отношении сумм страховых взносов, исчис-
ленных за последние 3 месяца отчетного периода.

При этом при представлении расчетов по стра-
ховым взносам без применения пониженных та-
рифов налоговый орган в адрес плательщиков 
страховых взносов направит по ТКС информаци-
онное сообщение о применении пониженных та-
рифов страховых взносов в размере 0% за апрель, 
май и июнь 2020 года.

Пострадавшим индивидуальным предпринима-
телям фиксированный платеж за 2020 год соста-
вит 20 318 вместо 32 448 рублей. Разница – 12 130 
рублей, в размере одного МРОТ. Гн
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Правительство РФ ввело частичный мораторий на проверки ГИТ, чтобы спасти компании от закрытия  
из-за кризиса и коронавируса. Но оказалось, что радоваться рано. Инспектор все равно может прийти к вам  

с плановым визитом. Внеплановые проверки тоже отменили не полностью. У работников остался целый  
список причин пожаловаться в ГИТ.

Проверки ГИТ по-новому

Вправе ли ГИТ проверить вас  
в 2020 году

По новым правилам ГИТ может в разной сте-
пени проверять всех работодателей. 

Для компаний малого и среднего бизнеса ввели 
полный мораторий на плановые проверки. Если 
в ноябре 2019 года вы попали в план на 2020 год, 
вас из него исключат. Теперь для этого есть осно-
вание. Прийти к вам могут только с внеплановой 
проверкой по жалобе работника или другому ос-
нованию из постановления Правительства РФ от 
3 апреля 2020 года № 438. 

Для некоммерческих организаций правила 
такие же, как для малого и среднего бизнеса. 
ГИТ может прийти только с внеплановой про-
веркой по ограниченному списку оснований. 
Выручку за предыдущий год и другие дополни-
тельные критерии не считают, за исключени-
ем среднесписочной численности работников 
за 2020 год. Она должна быть 200 человек или 
менее. Также под льготу не подпадают поли-
тические партии и некоммерческие организа-
ции, которые выполняют функции иностранных  
агентов.

Что касается крупного бизнеса, то визит инспек-
тора с внеплановой проверкой возможен только 
при наличии оснований из постановления Пра-
вительства РФ № 438. А вот планово будут прове-
рять только те компании, в отношении которых 
установлен режим постоянного госконтроля или 
деятельность которых отнесена:

– к категории чрезвычайно высокого или вы-
сокого риска;

– I классу опасности;

– I классу опасности опасных производствен-
ных объектов;

– I классу гидротехнических сооружений.

Основания для внеплановой проверки
Проводить внеплановые проверки Правитель-

ство РФ не запретило, но ограничило основания 
для их назначения. Ждать инспектора теперь 
можно в 5 случаях:

– пожаловался работник;
– в инспекцию поступила информации о нару-

шениях:
– инспектор хочет проверить предписание;
– Президент или Правительство РФ требует про-

вести проверку;
– прокурор требует провести проверку.
Рассмотрим каждый из них более подробно.
Как и раньше, работники вправе жаловаться в 

инспекцию на что угодно. Но поводом для провер-
ки теперь будут только факты причинения вреда 
жизни и здоровью или угроза такого вреда. Пере-
чень из 9 таких случаев содержится в пункте 91 
Административного регламента, который Роструд 
утвердил приказом от 13 июня 2019 года № 160. 

Инспектор придет с проверкой, если работодатель:
– не платит зарплату или отдельные ее части;
– отказывает работникам в оплачиваемых от-

пусках;
– нарушает режим труда и отдыха;
– отказывается оформлять трудовые отноше-

ния с работником или оформляет такие отноше-
ния с нарушениями;

– не обеспечивает работников средствами ин-
дивидуальной и коллективной защиты;

– допускает к работе лиц, которые не прошли 
обучение, инструктажи, стажировку на рабочем 
месте, медицинские осмотры, психиатрические 
освидетельствования;

– не наладил систему управления охраной труда;
– не провел специальную оценку рабочих мест 

по условиям труда;
– не представляет работникам гарантии и ком-

пенсации за работу во вредных или опасных усло-
виях труда по результатам спецоценки.

Этот список для ГИТ не будет исчерпывающим. 
В нем перечислены только основания для прове-
рок. Если во время проверки инспектор найдет 
еще какие-либо нарушения, то будет вправе обя-
зать их устранить, а также оштрафовать компа-
нию и виновных должностных лиц. Поэтому для 
него будет важно наличие в жалобе работника хо-
тя бы одного довода из пункта 91 Регламента, что-
бы проверить вашу компанию.

Проверку могут инициировать и по сообщению 
о фактах нарушений от органов власти, предпри-
нимателей, граждан, СМИ и так далее. Но прове-
дут ее, как и в случае с жалобой работника, толь-

нА ПОВЕСтКЕ дня АнтИВИРуСнАя эКОнОМИКА 

Александр ПОПОВ, 

юрист с опытом работы 
инспектором гИТ, главный 

редактор журнала «Кадровое 
дело»

– Что делать, если вашу компанию забыли исключить из пла
на проверок?

– Роструд должен скорректировать план проверок с учетом новых пра-
вил. Если вашу организацию по ошибке не исключат из него, предъя-
вите инспектору документы, которые подтвердят вашу льготу. Напри-
мер, присвоение низкой категории риска, если вы крупный бизнес, или 
вхождение в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Это будет основанием прекратить начатую проверку.

– Поменялись ли правила расследования несчастных случаев 
или все осталось попрежнему?

– Новые правила проверок не меняют порядок расследования не-
счастных случаев, установленный ТК РФ. Поэтому если к вам прие-
хал инспектор ГИТ, чтобы расследовать происшествие с работником, 
он имеет на это право.

31 декабря 2020 года – день, когда отменят временные правила проверок 
ГИТ
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ко по фактам причинения вреда жизни и здоровью 
или возникновения угрозы такого вреда.

Например, сейчас ФНС России и Роструд будут 
обмениваться списками компаний, которые надо 
проверить. Ведомства обязали особое внимание 
уделять вопросам, связанным с невыплатой или 
задержкой зарплат, а также если гражданин на-
писал, что его уволили по причинам, прямо или 
косвенно связанным с мерами борьбы против ко-
ронавируса. ФНС России уже предупредила все 
свои территориальные отделения о том, какие 
жалобы срочно передавать в трудовую инспек-
цию, изложив их в письме от 24 марта 2020 года 
№ СД-4-2/4988@.

Еще одним поводом проверить компанию ста-
нет не выполненное в срок предписание по факту 
причинения вреда жизни и здоровью или угрозы 
такого вреда. Чтобы исключить эту возможность, 
нужно подготовить письменный отчет, где вы рас-
скажете, как выполнили каждый пункт предписа-
ния, а также приложить к нему подтверждающие 
документы, например заверенные копии приказа 
о предоставлении работнику отпуска или платеж-
ных документов о выплате долгов по зарплате. 

Проверка по требованию Президента или Пра-
вительства РФ – случай редкий, поэтому мало-
вероятно, что инспектор придет к вам по такому 
поводу. Но если это случится, попросите его по-
казать вам распоряжение Президента или Пра-
вительства РФ. В этих документах должно быть 
указано наименование вашей организации и, ско-
рее всего, ИНН и ОГРН.

Кроме того, проверку вашей компании может 
потребовать провести прокурор. Это случится, ес-
ли работник или кто-то другой пожалуется в про-
куратуру на нарушение своих прав. Но такие про-
верки тоже проводят редко. Обычно прокуратура 
либо сама проверяет работодателей, либо привле-
кает к мероприятиям инспектора ГИТ, либо про-
сто пересылает жалобу в инспекцию, руководи-
тель которой решает, проводить проверку или нет.

Что изменилось в процедуре проверки
В период действия временных правил проверок 

ГИТ инспектор должен согласовывать проверку 
с прокуратурой. Это сделано для того, чтобы про-
куратура могла проконтролировать инспектора 
на случай, если он захочет проверить компанию, 
когда для этого нет основания.

Но учтите, что согласовывать с прокуратурой 
инспектору следует не любую проверку. Это нуж-
но сделать, если в ГИТ поступила жалоба работ-
ника или сообщение о фактах причинения вреда 
жизни и здоровью или возникла угроза такого 
вреда. Так же инспектор должен поступить, ес-
ли хочет проконтролировать, как компания вы-
полнила его предписание. Проверки по поруче-
нию Президента или Правительства РФ согласо-
вывать с прокуратурой не требуется.

Также достаточно только известить прокура-
туру, если это внеплановая проверка по фактам 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, 
если проверка будет проходить на опасных про-
изводственных объектах I и II класса опасности 
или гидротехнических сооружениях I и II класса.

Другое внесенное изменение – это запрет на вы-
ездные проверки. Теперь контролировать компа-

нии будут с использованием средств дистанци-
онного взаимодействия, в том числе аудио- или 
видеосвязи.

Если инспектору потребуется посетить вас 
лично, он обязан будет согласовать выезд с про-
куратурой. Когда проверку проводят по поруче-
нию Президента или Правительства РФ, возмож-
ность посещать компанию должна быть прописа-
на в таком поручении.

Пока неясно, как конкретно будут проходить 
дистанционные проверки. Скорее всего, Роструд 
дополнит свой Регламент, где пропишет нюан-
сы такого взаимодействия. Сейчас можно пред-
положить, что все проверки станут документар-
ными, даже если в плане стояли выездные кон-
трольные мероприятия.

То есть инспектор должен передать вам распо-
ряжение на проверку и запрос документов. Нуж-
но эти документы подготовить, заверить копии 
и отвезти в ГИТ вместе с отчетом. Там их прове-
рят, составят акт проверки, а при необходимости –  
предписание и протокол о возбуждении дела об 
административном правонарушении, которые 
направят в компанию.

Также вы вправе обмениваться с инспекто-
ром документами, которые заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, по 
e-mail. Такая возможность прописана в Федераль-
ном законе от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

Источник: www.kdelo.ru

Если не успеваете вовремя выполнить предписание, подавайте ходатай-
ство о продлении срока
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Две самые частые жалобы  
на работодателей

Поменяли режим работы,  
чтобы платить другую зарплату

На что жалуются
Компания перевела сотрудников на неполное 

время, пропорционально этому снизила зарпла-
ту, но фактический объем работы не изменился. 
Чтобы с ним справиться, сотрудники вынужде-
ны перерабатывать, но про оплату таких перера-
боток работодатель слушать не хочет. Работни-
ки требуют либо вернуть все как было, либо го-
товы работать неполное время, но четко ограни-
ченный период времени.

Чем опасна такая жалоба
Информация о сокращении зарплат может прий-

ти в ГИТ не только от обиженных сотрудников, но 
и из ФНС России. Разрешение так делать чинов-
ники получили в постановлении Правительства 
РФ от 3 апреля 2020 года № 438. Если при проверке 
жалобы специалисты налоговой увидят прямое 
указание или хотя бы намек на то, что сотрудни-
ка ущемляют в зарплате или незаконно уволили, 
они передадут жалобу в трудовую инспекцию в 
соответствии с письмом ФНС России от 24 марта 
2020 года № СД-4-2/4988@.

Налоговая служба может и самостоятельно со-
общить в ГИТ о тех компаниях, которые подозре-
вает в умышленном снижении выплат работни-
кам. Чтобы это понять, ей достаточно сравнить 
суммы отчислений. Если в феврале в ФНС Рос-
сии пришла сумма, скажем, в 500 тысяч рублей, 
а с апреля она уменьшилась до 100 тысяч ру-
блей, то согласно пункту 90 Регламента проведе-
ния проверок, утвержденного приказом Ростру-
да от 13 июня 2019 года № 160, это повод передать 

информацию о компании в ГИТ. Инспектор обя-
зан провести проверку в течение 30 дней с даты, 
когда поступила жалоба или сообщение из дру-
гого ведомства.

Пример жалобы
«15 июня 2018 года между мной и ООО «…» за-

ключен трудовой договор № 174 о приеме меня на 
должность разнорабочего с графиком работы по-
недельник–пятница  с 08.00 до 17.00.

Зарплату платили хорошую, и я даже уволил-
ся с работы по совместительству, хотя отпускать 
меня не хотели.

После того как Президент России объявил не-
рабочие дни в апреле, у компании упали прода-
жи, а директор департамента по работе с персо-
налом сказала: «Работать будете меньше, есте-
ственно, зарплату тоже сократят».

Я подписал документы о том, что у меня рабо-
чий день сократили до 3 часов вместо 8, с опла-
той за отработанное время. Обещали, что это до 
середины мая максимум. Теперь отказываются 
выполнять обещание и советуют уволиться тем, 
кто недоволен.

Прошу проверить моего работодателя и обязать 
вернуть мне прежний график работы. Мое имя 
при проверке работодателю прошу не сообщать». 

Сколько составит штраф
После проверки вышеуказанной жалобы компа-

нию в сумме могут оштрафовать на 250 тысяч рублей. 
Первое нарушение, в котором обвинят органи-

зацию, – отсутствие оригинала дополнительного 
соглашения к трудовому договору. Если кадровик 
сможет представить только скан документа, но 
при этом в компании нет соглашения об обмене 
электронными документами, это уже повод вы-
писать предписание по части 1 статьи 5.27 КоАП 
РФ со штрафом от 30 до 50 тысяч рублей.

Кадровик своими руками увеличит сумму штра-
фа до максимума, если не сможет представить 
документы, которые подтвердят правомерность 
уменьшения количества рабочих часов. Довод в 
приказе об изменении режима работы по инициа-
тиве работодателя на основании статьи 74 ТК РФ 
о том, что у компании нет денег из-за кризиса по-
сле пандемии, сыграет против работодателя. Про-
блемы компании не являются факторами органи-
зационного или технологического характера, из-
за которых можно менять условия трудовых до-
говоров с работниками.

Если нет подписанного дополнительного согла-
шения, значит, кадровик не имела права ставить 
в табеле меньшее количество часов работы, а бух-
галтер не должна была платить зарплату мень-
ше, чем в трудовом договоре. Вот еще одно пра-
вонарушение – невыплата части зарплаты. Сто-
ить оно будет согласно части 6 статьи 5.27 КоАП 
РФ от 30 до 50 тысяч рублей.

нА ПОВЕСтКЕ дня АнтИВИРуСнАя эКОнОМИКА 

30 дней с даты, когда поступила жалоба, – срок, когда ГИТ должна про-
вести проверку
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Третий штраф выпишут за ошибки в дополни-
тельном соглашении, например, если кадровик за 
основу возьмет старый шаблон документа с рек-
визитами старой доверенности на право подписи 
кадровых бумаг. Получается, со стороны работо-
дателя соглашение подписал неуполномоченный 
сотрудник, и документ недействительный. В за-
висимости от того, что за оплошность будет в со-
держании документа, обойдется она компании от 
50 до 100 тысяч рублей, как предписано частью 4 
статьи 5.27 КоАП РФ.

Четвертый штраф компания заплатит, если не 
представит документы по запросу инспектора или 
сделает это не вовремя. Допустим, внеплановая 
дистанционная проверка должна была начаться  
8 июня, а кадровик представил документы 9 июня. 
За это организацию оштрафуют на сумму от 20 до 
50 тысяч рублей по части 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ.

Вот так и складывается штраф 250 тысяч ру-
блей из, казалось бы, небольших сумм за отдель-
ные правонарушения.

Зарплату уменьшили  
без каких-либо объяснений

На что жалуются сотрудники
Чтобы сократить зарплату, работодатель формаль-

но убрал из должностной инструкции часть обязан-
ностей и изменил в штатном расписании зарпла-
ту по должности, на которой трудится сотрудник.

Чем опасна такая жалоба
Поскольку в соответствии с пунктом 91 Регла-

мента невыплату зарплаты или ее незаконное 
уменьшение Роструд относит к обстоятельствам, 
которые могут быть угрозой для жизни и здоро-
вья граждан, проверка будет максимально въед-
ливой. Здесь работодателю, чтобы выкрутиться, 
придется подготовить целый набор документов, 
ведь чтобы законно платить сотруднику меньше, 
нужно уменьшить количество рабочих часов или 
убрать часть обязанностей. При проверке по такой 
жалобе можно получить штраф еще и за непра-
вильное оформление документов, и даже за отсут-
ствие специальной оценки условий труда (СОУТ).

Пример жалобы
«Прошу помочь мне в решении моей проблемы 

с работодателем. В январе 2020 года я вышла на 
работу в ООО «…», убирала офис до и после ра-
бочего дня. В договоре мне поставили зарплату  
30 тысяч рублей в месяц. 

Еще в конце марта всех отправили по домам, 
но мне сказали приходить и убирать офис. Я де-
лала влажную уборку, промывала полы с хлор-
кой. А еще мне приказали вымыть окна, а офис 
на 12-м этаже, и у меня больное сердце и инвалид-
ность II группы. От такого аттракциона я отказа-
лась. Тогда мне дали подписать бумагу, в кото-
рой было написано, что моя зарплата с 1 мая бу-
дет 15 тысяч рублей. 

Прошу выписать штраф моему директору и за-
ставить его не нарушать мои права».

Сколько составит штраф
При самом печальном варианте развития со-

бытий проверка по приведенной жалобе может 

принести государству 330 тысяч рублей из карма-
на работодателя. Дело в том, что в компанию ин-
спектор приходит, чтобы выяснить, действитель-
но ли она допустила нарушения в конкретной си-
туации с сотрудником. Однако если при провер-
ке документов, которые имеют отношение к при-
чине жалобы, инспектор найдет и другие ошиб-
ки, то непременно за них оштрафует.

Например, если станет понятно, что СОУТ в ком-
пании не проводили, работодателя ждут 2 штра-
фа. Один за отсутствие СОУТ – по части 2 статьи 
5.27.1 КоАП РФ. Сумма, с которой компании при-
дется попрощаться, – от 60 до 80 тысяч рублей. 
Второй штраф по статье 57 ТК РФ будет связан 
с некорректным трудовым договором, условия 
труда на рабочем месте в котором не прописали.

Итоговую сумму штрафа поднимет и тот факт, 
что сотруднице – инвалиду II группы не прописа-
ли обязательные гарантии об отпуске в 30 дней и 
режиме работы. За отсутствие обязательных ус-
ловий в договоре инспектор оштрафует по части 4 
статьи 5.27 КоАП РФ на сумму от 50 до 100 тысяч ру-
блей. В совокупности сумма может уже достигать  
180 тысяч рублей.

Второе – ситуация с зарплатой. Если в доку-
ментах будет непорядок или работодатель само-
вольно уменьшил зарплату и одним днем поме-
нял штатное расписание и условия оплаты тру-
да, нужно быть готовым к штрафам по двум ча-
стям статьи 5.27 КоАП РФ. По части 1 – за нару-
шение трудовых прав, если кадровик не сможет 
доказать, что все провели законно, и по части 6 – 
за невыплату части зарплаты в связи с самоволь-
ным уменьшением оклада работницы. Штраф 
по каждой части составляет от 30 до 50 тысяч 
рублей, максимальная общая сумма штрафа –  
100 тысяч рублей.

Третье – снова нельзя оставить без внимания 
факт, что компания вовремя не представила до-
кументы. Наказание за это – штрафная санкция 
по части 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ на сумму от  
20 до 50 тысяч рублей.

Источник: www.kdelo.ru
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Сегодня у нас в стране сложилась непростая ситуация. Предприниматели и граждане находятся в тяжелой  
экономической ситуации. При этом от государства мы каждый день слышим, как оно нас всех защищает –  

бизнес и граждан, всех сразу и оптом. Бизнесу предоставляются налоговые каникулы, дешевые кредиты  
и тому подобное, а гражданам – ипотечные и кредитные каникулы. Из всего «предоставленного» остается  

только выбрать, чем и как воспользоваться.

Правовые последствия

В этой статье я не буду говорить о «действен-
ности» мер поддержки. Вы и сами знаете, 
что стоит за теми «льготами, послаблени-

ями, каникулами», которыми нас одаряет госу-
дарство. Я хочу обратить внимание на другие 
моменты и, возможно, уберечь многих из вас от  
ошибок.

Например, арендодатели в ситуации панде-
мии думают, что объявленный форс-мажор не 
может распространяться на арендные отноше-
ния в части освобождения от арендной платы 
арендаторов и изменения цены аренды на бу-
дущее. И ссылаются на следующее: даже в пе-
риод простоя они вынуждены нести затраты на 
содержание здания, да еще и налоги платить! 
А откуда брать деньги? Конечно, с арендато- 
ров.

Арендаторы же в свою очередь полагают, что 
форс-мажор должен однозначно повлиять на 
арендные отношения и они, арендаторы, долж-
ны быть освобождены от уплаты арендных пла-
тежей, пеней и штрафов, так как не пользова-
лись зданием, помещением. Да и вообще, теперь 
им это помещение не так уж и нужно. Вполне 
заслуживающие внимания аргументы.

Также многие предприниматели обоснованно 
считают, что если они выплатят зарплату своим 
работникам, то непременно обанкротятся, поэто-
му с целью сохранить бизнес и продолжить рабо-

ту после коронавируса они могут сэкономить и не 
платить своим работникам.

У работников на этот счет другое мнение. Им 
«должны», и они не собираются увольняться или 
уходить в неоплачиваемый отпуск.

Теперь вопрос: что думает обо всем этом само 
государство? Частично я уже ответил на этот во-
прос в первой части своего материала, когда гово-
рил про «льготы» и «послабления» для граждан и 
бизнеса, которые «дарует» наше государство. Но 
вот на что я хотел бы обратить особое внимание.

Для государства и, например, для органа, ко-
торый будет рассматривать взаимные претензии 
всех названных выше антагонистических групп, –  
для суда в первую очередь, «важны» все назван-
ные выше категории: и арендодатели, и аренда-
торы, и граждане с их интересами, и предприни-
матели, не желающие за свой счет материально 
поддерживать граждан. А значит, в будущем, ког-
да все заработает, суды станут учитывать интере-
сы всех, что сделает невозможным в односторон-
нем порядке стоять на защите только и исключи-
тельно кого-то из них. 

Кстати, права работников, кроме всего про-
чего, будут защищаться еще и Прокуратурой 
РФ, и ГИТ России. Плюс я не сказал про банки. 
Они, вне всякого сомнения, будут поддержи-
ваться больше, и их интересы окажутся «ровнее»  
всех. Гн

нА ПОВЕСтКЕ дня АнтИВИРуСнАя эКОнОМИКА 

Павел ТЫЛИК,

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

логовый адвокат, юрист, член 
коллегии адвокатов города 

Москвы

коронавируса, пандемии и форс-мажора

Оптимизм бизнеса по поводу посткризисного восстановления 
понемногу увеличивается, хотя преобладающие оценки оста-
ются критичными. Об этом Уполномоченный при Президенте 
России по защите прав предпринимателей Борис Титов сооб-
щил в ходе онлайн-форума предпринимателей Нижнекамска 
«Бизнес в новых условиях».

На форуме Титов представил результаты очередного мони-
торинга «Оценка бизнесом мер по восстановлению экономи-
ки», который проводился 8 июня 2020 года. В опросе приняли 
участие руководители и владельцы 1 648 компаний. По состо-
янию на этот день 29% из них временно остановили свою дея-
тельность, еще 32% ее не останавливали. 31% возобновили де-
ятельность частично, 8% – полностью.

40,7% респондентов охарактеризовали положение своей ком-
пании как «кризис» или «катастрофа». Однако по сравнению с 
результатами прошлого опроса этот показатель уменьшился на 
12,6%. 55,8% оценили вероятность выживания бизнеса на 50% 
и ниже. Но и таких пессимистов стало меньше на 6,4%. Также 
снизилась доля тех, кто считает, что условия предоставления 
господдержки не позволят ее получить – с 15,9% до 6,4%. До-
ля воспользовавшихся поддержкой, наоборот, увеличилась –  
с 35,4% до 57,3%.

Наиболее востребованными мерами поддержки предприни-
матели из пострадавших отраслей назвали прямые субсидии 
МСП на выплату зарплаты и освобождение от уплаты налогов 
(кроме НДС) за II квартал 2020 года. Но большинство введенных 
мер либо оказались, по их мнению, невостребованными, либо 
при обращении было отказано.
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С 1 июля по 31 декабря 2020 года допускается 
проведение ЭПБ на ОПО с использованием 
средств дистанционного взаимодействия 

экспертов в области промышленной безопасно-
сти и работников эксплуатирующих организаций. 
На выполнение технического диагностирования 
технических устройств и обследования зданий и 
сооружений данная норма не распространяется. 
Дифференциация сроков осуществления ЭПБ для 
разных объектов не предусмотрена.

Имеющиеся аттестации в области промышлен-
ной безопасности (ПБ), по вопросам безопасности 
гидротехнических сооружений (ГТС), безопасно-
сти в сфере электроэнергетики  продлеваются и 
считаются действующими до 1 октября 2020 года. 
Также до 31 декабря 2020 года увеличен срок про-
ведения первичной аттестации, исчисляемый со 
дня назначения на должность, с 1 до 3 месяцев.

Процедура проведения аттестации, в том числе 
с использованием Единого портала тестирования, 
в области ПБ, по вопросам безопасности ГТС, без-
опасности в сфере электроэнергетики определе-
на Положением об аттестации…, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 25 октября 
2019 года № 1365, и остается неизменной. Действие 
аттестаций, срок которых истек до вступления в 
силу постановления Правительства РФ № 440, не 
продлевается.

В соответствии с пунктом 4 приложения № 6 к 
постановлению Правительства РФ № 440 (в редак-
ции постановления Правительства РФ от 22 апре-
ля 2020 года № 557 «О внесении изменений…») в 
2020 году допускается эксплуатация ГТС без вне-
сения и (или) обновления сведений в Российском 
регистре гидротехнических сооружений и соответ-
ствующего разрешения на эксплуатацию ГТС. Спе-
циальное продление действия разрешений не тре-
буется. Вместе с тем организация вправе разрабо-
тать декларацию безопасности гидротехническо-
го сооружения и получить разрешение на его экс-
плуатацию по собственной инициативе.

Проверка знаний требований охраны труда и 
других требований безопасности, предъявляе-
мых к организации и выполнению работ в элек-
троустановках, с 6 апреля до 1 октября 2020 года 
не проводится. Отсутствие проверки знаний в этот 
период не будет являться нарушением обязатель-
ных требований.

Продление действия разрешений и лицензий, 
сроки действия которых истекают (истекли) в пе-
риод с 15 марта по 31 декабря 2020 года, применя-
ется исключительно в отношении разрешений и 
лицензий, указанных в приложении № 1 к поста-
новлению Правительства РФ № 440.

Лицензии на эксплуатацию взрывопожаро-
опасных и химически опасных производствен-
ных объектов, I, II и III классов опасности, на де-
ятельность, связанную с обращением взрывчатых 
материалов промышленного назначения, на дея-

Ростехнадзор разъясняет
В связи с обращением РСПП Ростехнадзором подготовлены разъяснения по вопросам применения  
постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия разрешений  
и иных особенностях разрешительной деятельности в 2020 году».

тельность по производству маркшейдерских ра-
бот и на деятельность по проведению ЭПБ не под-
лежат переоформлению до конца 2020 года в слу-
чаях, связанных:

– с переименованиями географических объек-
тов, улиц, площадей или иных территорий, изме-
нением нумерации зданий;

– с реорганизацией юридического лица в фор-
ме преобразования, слияния или присоединения.

Кроме того, до 31 декабря 2020 года не требуется 
переоформлять лицензии на эксплуатацию взры-
вопожароопасных и химически опасных производ-
ственных объектов, I, II и III классов опасности и 
на деятельность, связанную с обращением взрыв-
чатых материалов промышленного назначения, 
в связи с изменением адреса осуществления ли-
цензируемого вида деятельности. Гн

1. Срочные лицензии и разрешения

Что  
продлили

Продлены:
– лицензии на пользование недрами;
– государственная регистрация лекарственных препаратов  
для медицинского и ветеринарного применения;
– договоры водопользования;
– решения о предоставлении водных объектов в пользование.
Полный перечень приведен в приложении № 1 к постановлению 
Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 440 (в редакции  
от 11 июня 2020 года).

На каких  
условиях

Срок действия документа истечет или уже истек в период  
с 15 марта по 31 декабря 2020 года.

На какой 
срок 

На 12 месяцев. Если срок лицензии истекает 1 июля 2020 года, 
считается, что он продлен до 1 июля 2021 года.

2. Аккредитация и аттестация

Что  
продлили

Продлены:
– аккредитация специалистов на право осуществления медицин-
ской и фармацевтической деятельности;
– аккредитация юридических лиц в качестве подразделений 
транспортной безопасности;
– аттестация должностных лиц, осуществляющих деятельность  
в области оценки пожарного риска;
– аттестация экспертов в области промышленной безопасности;
– аттестация экспертов по культурным ценностям.
Полный перечень приведен в приложении № 2 к постановлению 
Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 440 (в редакции  
от 11 июня 2020 года).

На каких  
условиях

Инспекторы принимают 1 из 2 решений: либо переносят  
на 12 месяцев срок, когда нужно пройти обязательные процедуры,  
либо считают, что лицо переоформило разрешение, прошло  
переаттестацию, повторную сертификацию или экспертизу.

3. Разрешение на строительство

На какой 
срок  

продлили
На 12 месяцев.

На каких  
условиях

Срок действия документа истечет или уже истек в период  
с 6 апреля 2020 года до 1 января 2021 года.

Разрешительные документация и процедуры, действие которых продлевается
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ГОСудАРСтВО И бИзнЕС ЕВРАзИйСКАя ИнтЕГРАцИя 

15 мая 2020 года в рамках Недели российского бизнеса в формате видеоконференции состоялся Между- 
народный форум «Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества».  

Мероприятие прошло под эгидой Делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Кризис как стимул  
к развитию

Участники форума – представители орга-
нов власти, делового сообщества и меж-
дународных институтов – обсудили пер-

спективы и возможности, открывающиеся в оче-
редном пятилетнем цикле развития ЕАЭС, обме-
нялись мнениями о том, как сочетать политиче-
ские приоритеты развития евразийских институ-
тов с экономическими. 

Открывая заседание, президент РСПП Алек-
сандр Шохин отметил, что экономика стран  

ЕАЭС испытывает на себе последствия кризиса, 
вызванного пандемией COVID-19. Согласно по-
следнему прогнозу Евразийского банка разви-
тия, ВВП стран – членов Банка по итогам 2020 го-
да сократится на 2,2% (против роста в 2019 года 
на 1,7%). В числе основных причин отрицатель-
ной динамики – осложнение внешнеэкономиче-
ской конъюнктуры (до 2% потерь ВВП) и внутрен-
ние ограничительные меры для противодействия 
пандемии (1,5–2% потерь ВВП). Возможны и вто-
ричные эффекты, вызванные сохранением сла-
бого внутреннего спроса из-за ухудшения эконо-
мических настроений и финансового состояния 
организаций.

При этом он подчеркнул, что уже сегодня нуж-
но думать о том, как развивать отношения по-
сле окончания кризиса и использовать его как 
возможность для их укрепления и перенастрой-
ки. В продвижении делового сотрудничества не-
обходимо сконцентрироваться на практических 
проектах с использованием механизмов проект-
ного офиса, развитии информационного обмена, 
снижении транзакционных издержек и дальней-
шем совершенствовании процессов B2B и B2G.

Заместитель Председателя Правительства РФ 
Алексей Оверчук подчеркнул, что ЕАЭС стол-
кнулся с многочисленными вызовами, в числе ко-
торых и закрытие границ, и падение цен на энер-
гоносители, и обесценивание национальных ва-
лют. В этих стрессовых условиях Союз показал 
свою эффективность, а страны-участницы про-
демонстрировали стремление к активизации со-
трудничества. 

В ходе выступления он также уделил большое 
внимание выстраиванию эффективного взаимо-
действия между органами власти и евразийским 
бизнесом, которое способно стать важным факто-
ром углубления и развития процессов евразий-
ской интеграции.

Председатель Коллегии Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович со-
общил о том, что проект «Стратегические направ-
ления развития евразийской экономической ин-
теграции до 2025 года» (Стратегия ЕАЭС) прошел 
необходимые процедуры согласования. Документ 
содержит в основном нормы прямого действия, а 
также положения, которые могут быть успешно 
имплементированы в национальные акты. 

Генеральный директор отделения ООН в Жене-
ве Татьяна Валовая и председатель Европейской 
экономической комиссии Организации объеди-
ненных наций (ЕЭК ООН) Юрий Абрамзевич пред-
ложили расширить взаимодействие ЕЭК ООН и  
ЕАЭС в области технического регулирования, 
стандартизации и устойчивого развития. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
развития евразийской экономической интеграции до 2025 года

Повышение инвестиционной активности и модернизация экономик  
государств – членов ЕАЭС на основе нового технологического уклада

Повышение уровня локализации производства и импортозамещения

Формирование сбалансированного аграрного рынка

Совершенствование системы технического регулирования  
и применения СФС-мер в ЕАЭС

Повышение энергосбережения и энергоэффективности,  
разрешение существующих проблем экологии устойчивого развития

Последовательное и поэтапное формирование  
единого транспортного пространства
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В числе прочего Ю.Г. Абрамзевич рассказал о 
возможностях использования инструментария 
ЕЭК ООН в целях повышения конкурентоспособ-
ности экономик стран – членов ЕАЭС. Он обратил 
внимание, что мандат ЕЭК ООН затрагивает во-
просы сотрудничества в таких сферах, как транс-
порт, торговля, таможня, энергетика, статистика, 
экология, демография, городская среда. 

– На сегодняшний день более 200 рабочих групп 
и комитетов занимаются разработкой норм тех-
нического регулирования на основе тщательно-
го анализа и обработки международного опыта 
для дальнейшего применения на национальном 
уровне, – отметил он.

Член Коллегии (министр) по интеграции и ма-
кроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев подробно ос-
ветил вопросы разработки и реализации Страте-
гии ЕАЭС. Он подчеркнул, что в проект документа 
заложен перечень мер и механизмов, состоящий 
из 330 позиций, что фактически является дорож-
ной картой дальнейшего развития интеграции.

По мнению С.Ю. Глазьева, особое значение долж-
но придаваться защите интересов национальных 
производителей. Необходимы интеграция судеб-
ных систем стран ЕАЭС, поскольку компания од-
ной страны ЕАЭС уязвима в юрисдикции другой 
страны ЕАЭС, и расширение полномочий Евразий-
ского Суда. Докладчик подчеркнул, что практи-
чески бесконтрольная торговля сертификатами 
подрывает экономические основы стран Союза.

Член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Ан-
дрей Слепнев рассказал о выстраивании эффек-
тивной торговой политики. В частности, ведутся 
переговоры о создании зон свободной торговли 
между ЕАЭС и зарубежными партнерами. Кро-
ме того, предстоит пересмотр координационных 
связей с учетом опыта пандемии, в ходе которо-
го необходимо пресечь поток небезопасной про-
дукции, «серого» импорта, контрафакта, решить 
вопрос с достоверностью сертификатов для защи-
ты национальных производств и рабочих мест. 

Тема защиты добросовестного бизнеса, форми-
рования полноценной конкурентной среды, сти-
мулирования производства, в том числе за счет 
использования инструментов технического регу-
лирования, стандартизации и сертификации, ак-
тивно обсуждалась в ходе форума. Эти вопросы 
поднимались председателем Союза «КПП(Н)» Рес-
публики Беларусь Анатолием Харлапом, прези-
дентом ТПП РФ Сергеем Катыриным и другими. 

Подводя итоги форума, президент РСПП Алек-
сандр Шохин отметил, что многосторонняя систе-
ма наднационального глобального управления 
уже много лет находится в состоянии структурно-
го кризиса и нуждается в оперативной трансфор-
мации, что еще более обнажила новая коронави-
русная инфекция. В этих условиях особое значе-
ние приобретают региональные форматы сотруд-
ничества. Их отличительной особенностью в боль-
шинстве случаев является нацеленность на выра-
ботку прагматичных и конкретных решений, от-
ражающих интересы своих членов. 

Обсуждение многих вопросов, поднимав-
шихся в ходе Международного форума, бы-
ло продолжено на состоявшемся в тот же 

день 13-м заседании Президиума Делового совета 

ЕАЭС. В частности, целый ряд конкретных пред-
ложений высказал Анатолий Харлап. По его мне-
нию, с учетом последствий пандемии необходимо:

– максимально снять барьеры и ограничения 
в торговле;

– уравнять тарифы на энергетику;
– развернуть крупные интеграционные проекты;
– обеспечить разработку межгосударственных 

стандартов под регламенты;
– начать реальную борьбу с фальсификатом;
– объединить и синхронизировать цифровые 

платформы;
– расширить полномочия ЕЭК в области тех-

нического регулирования и по снятию барьеров;

Александр ШОХИН, 
президент РСПП:

– Многосторонняя система наднациональ-
ного глобального управления уже много лет 
находится в состоянии структурного кризиса 
и нуждается в оперативной трансформации, 
что еще более обнажил коронавирусный кри-
зис. В этих условиях особое значение приобре-
тают региональные форматы сотрудничества. 
Их отличительной особенностью в большин-
стве случаев является нацеленность на выра-
ботку прагматичных и конкретных решений, 

отражающих интересы своих членов.

Михаил МЯСНИКОВИЧ, 
председатель Коллегии ЕЭК:

– Принципиально важно переходить от пси-
хологии конкуренции к психологии сотрудни-
чества и взаимодополняемости экономик стран 
ЕАЭС. Например, когда мы только столкну-
лись с коронавирусом, в странах появились 
тенденции защитить прежде всего свои рын-
ки, свое население. Но надо отдать должное 
лидерам государств Союза: никто из наших 
стран не обособился, принимались и прини-
маются согласованные решения, и, таким об-

разом, мы продолжаем поддерживать друг друга. Экономическая самодо-
статочность государств, конечно, важна, но максимальный эффект дости-
гается только общими усилиями.

Сергей ГЛАЗЬЕВ, 
министр по интеграции 
и макроэкономике ЕЭК:

– 330 мер и механизмов, раскрывающих по-
ложения Декларации о дальнейшем развитии 
интеграционных процессов в рамках Союза, по-
могут полностью устранить барьеры и макси-
мально сократить изъятия и ограничения для 
свободного передвижения товаров, услуг, ка-
питала и рабочей силы на внутреннем рынке 
ЕАЭС. В целом речь идет о формировании Со-
юза как одного из наиболее значимых центров 

развития современного мира.
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– обеспечить более широкое участие бизнеса в 
работе с ЕЭК.

Исполнительный вице-президент РСПП Алек-
сандр Мурычев рассказал об участии комитетов 
и комиссий РСПП в разработке Стратегии ЕАЭС. 

Он отметил, что большинство предложений биз-
неса учтено, в том числе в области стандартиза-
ции и сертификации продукции.

Проект Стратегии ЕАЭС стал основной темой вы-
ступления и члена Коллегии (министра) по техни-
ческому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко.

– Данный документ учитывает достигнутый 
уровень интеграции в сфере технического регу-
лирования и содержит 9 мероприятий и 21 ме-
ханизм достижения необходимого уровня безо-
пасности выпускаемых на рынок товаров, повы-
шения конкурентоспособности «союзной» про-
дукции при максимальном снижении количе-
ства технических барьеров на внутреннем рынке  
ЕАЭС, – заявил он.

В.В. Назаренко также остановился на ряде про-
блем развития союзной системы технического ре-
гулирования, решение которых для стран ЕАЭС 
является критически важным. В частности, это 
касается завершения разработки единых обяза-
тельных требований к продукции и процессам 
ее производства. 

– Мониторинг исполнения Плана разработки 
технических регламентов ЕАЭС и изменений к 
ним показал, что с 2014 года из запланирован-
ных 23 проектов технических регламентов раз-
работано только 12, а из 37 проектов изменений 
к ним – только 11, – подчеркнул Виктор Влади-
мирович. – По всем невыполненным позициям 
Плана сроки разработчиками сорваны на 2 года  
и более. 

В качестве причин сложившейся ситуации член 
Коллегии (министр) по техническому регулиро-
ванию ЕЭК назвал как формальное отношение 
государств – членов ЕАЭС к проводимым проце-
дурам согласования, так и незаинтересованность 
отдельных уполномоченных органов в установ-
лении четких единых обязательных требований, 
принятие которых исключит возможность регу-
лировать рынок за счет ведомственных нацио-
нальных документов. 

Особо актуальным на сегодня становится соз-
дание базы современных стандартов как основы 

Андрей СЛЕПНЕВ, 
министр по торговле ЕЭК:

– Нам нужно серьезно пересмотреть подхо-
ды к торговой политике и от простой поставки 
товаров через границу перейти к промышлен-
ной кооперации, созданию новых производств 
за рубежом. Также необходимо активно дей-
ствовать на поле инвестиций. Услуги здраво-
охранения, образования, транспорта и ЖКХ – 
тоже товар, который можно продавать. Если 
оставить все как есть, многого не выиграть.

Татьяна ВАЛОВАЯ, 
Генеральный директор 
отделения ООН в Женеве:

– ЕАЭС был и по-прежнему является един-
ственным региональным объединением, ко-
торое представило свой самостоятельный до-
клад о достижении показателей целей устой-
чивого развития  ООН в регионе ЕАЭС на фо-
руме высокого политического уровня в Нью-
Йорке, что заставляет многих удивляться. Вме-
сте с тем в ЕАЭС не в полной мере пользуют-
ся возможностями, предоставляемыми сотруд-

ничеством с ООН, региональными экономическими комиссиями. Измене-
ния и вызовы, с которыми сталкивается мир в последнее время, создают 
серьезные возможности для дальнейшего усиления международных по-
зиций Союза, что соотносится с объективным запросом международного 
сообщества на укрепление сотрудничества.

Проблемные области в сфере технического регулирования ЕАЭС

Различия и противоречия 
национальных систем  
регулирования требований 
и условий допуска  
продукции на рынок  
и нежелание их устранять

Несвоевременное  
приведение  
национального  
законодательства  
в соответствие  
с правом ЕАЭС

Несовершенство  
и несоблюдение ряда  
базовых положений  
Договора в сфере техни-
ческого регулирования  
и в смежных областях

Отсутствие необходимых 
документов второго  
уровня для реализации  
положений Договора  
(в области надзора, ответ-
ственности, аккредитации)

Поддержание  
высокого уровня 

единых обязатель-
ных требований  

к продукции

Отсутствие  
базы меж- 

государственных 
стандартов  

для реализации  
требований  

ТР ЕАЭС

Достоверность  
результатов  

оценки  
соответствия  

и аккредитации

Низкая  
эффективность 

контроля  
аккредитованных 
органов по оценке 

соответствия

Недостаточная 
эффективность 

механизма  
защиты рынка  

от опасной  
и некачественной 

продукции

Причины возникновения проблем
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производства в Союзе конкурентоспособной про-
дукции. Потребность ЕАЭС в таких документах 
непрерывно растет, при этом ни одна из стран Со-
юза пока не поддержала предложение Комиссии 
о совместном финансировании разработки меж-
государственных стандартов. 

Не менее серьезными, по словам Виктора На-
заренко, являются и накопившиеся проблемы в 
сфере аккредитации и оценки соответствия, ко-
торые не только не решаются, но и в значитель-
ной мере усугубляются. 

Так, даже в условиях введения ограничитель-
ных мер в связи с новой коронавирусной инфек-
цией отдельные органы по оценке соответствия 
стран ЕАЭС «умудрялись» проводить анализ про-
изводства в третьих странах с массовой выдачей 
сертификатов на серийно выпускаемую зарубеж-
ную продукцию. Благодаря Комиссии их деятель-
ность постоянно находится в зоне видимости го-
сударственных органов всех стран Союза, в том 
числе и правоохранительных, однако действен-
ных мер по пресечению необоснованной выда-
чи документов об оценке соответствия не пред-
принимается. 

Недостаточный контроль привел к тому, что  
ЕАЭС практически «открыл» свой рынок для им-
портных товаров. Особенно сильно это отразилось 
на третьих странах, где созданы благоприятные 
условия для «свободной торговли» контрафактной 
и фальсифицированной зарубежной продукцией 
при наличии целого ряда внутрисоюзных барье-
ров» для промышленности стран ЕАЭС.

Внимание участников заседания было акценти-
ровано и на крайне слабом взаимодействии над-
зорных органов Союза по формированию эффек-
тивного механизма защиты единого рынка от не-
безопасных товаров. Причиной самоустранения 
ряда надзорных органов от участия в пилотном 
проекте по созданию информационной системы 
ЕАЭС об опасной продукции в значительной мере 
является ее прозрачность, позволяющая не толь-
ко видеть результаты работы каждого надзорно-
го органа, но и получать достоверную информа-
цию о соблюдении требований безопасности по 
находящейся в обращении продукции.

– Комиссия очень заинтересована, чтобы биз-
нес и члены Делового совета ЕАЭС не остава-
лись в стороне от решения этих вопросов, – отме-
тил В.В. Назаренко. 

Он также подчеркнул, что один из наиболее 
перспективных факторов интеграции в рамках 
Союза – это цифровизация. Инициатива по соз-
данию цифровых сервисов должна охватить все 
направления системы технического регулирова-
ния: нормирование требований к продукции, в 
том числе в части разработки технических регла-
ментов и документов по стандартизации; оценку 
соответствия, аккредитацию и государственный 
контроль (надзор) соблюдения обязательных тре-
бований ЕАЭС. 

Среди основных ожидаемых эффектов внедрения 
цифровой инициативы в данной сфере значатся:

– ускорение вывода новой продукции на ры-
нок на 10–20%;

– повышение качества продукции ЕАЭС и уров-
ня конкуренции; 

– упрощение всех процедур, связанных с необ-

ходимостью выпуска продукции в обращение, и 
сокращение затрат на их проведение; 

– существенное повышение прозрачности дея-
тельности всех участников системы техническо-
го регулирования, включая органы по аккредита-
ции и оценке соответствия.

В завершение доклада Виктор Назаренко пред-
ложил рассмотреть вопросы технического регу-
лирования на одной из сессий Промышленного 
форума, который планируется провести в октя-
бре 2020 года в Минске. Также поступила иници-
атива обсудить их в рамках очередной Недели 
российского бизнеса в Москве в конце сентября – 
начале октября 2020 года, на что согласились все 
члены Президиума Делового совета ЕАЭС. Гн

Юрий АМБРАЗЕВИЧ, 
председатель ЕЭК ООН, постоянный 
представитель Беларуси при отделении 
ООН и других международных 
организациях в Женеве:

– Возможно, в будущем в работе стран ЕАЭС 
и ЕЭК ООН настанет время выхода на единые 
позиции, а также скоординированного продви-
жения экспертами ЕЭК от имени всей пятерки. 
У нас есть информация о первой официальной 
просьбе ЕЭК о предоставлении ей статуса пол-
ноправного члена в ряде рабочих групп ЕЭК 

ООН по стандартизации. Для содействия евразийской интеграции так-
же возможно привлечение экспертизы секретариата ЕЭК ООН. И для это-
го нужны идеи региональных проектов, затрагивающих сотрудничество 
между странами ЕАЭС. Финансирование таких проектов не обязательно 
должно быть правительственным.

Виктор НАЗАРЕНКО, 
министр по техническому 
регулированию ЕЭК:

– ЕЭК уделяет особое внимание снятию огра-
ничений и запретов во взаимной торговле, а 
также защите общего рынка ЕАЭС от небез-
опасной продукции. При этом актуальность 
согласованной политики государств Союза 
по повышению качества и конкурентоспособ-
ности производимой продукции для ее выво-
да на внешние рынки непрерывно повышает-
ся. Именно поэтому в проекте Стратегических 

направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 го-
да раздел обеспечения гарантий качества, безопасности обращаемых то-
варов и надлежащей защиты прав потребителей является одним из самых 
объемных. Он содержит 12 мер и 30 механизмов, реализация которых по-
зволит к 2025 году вплотную подойти к построению эффективной союзной 
системы технического регулирования и применения санитарных, ветери-
нарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер.

Пилотный проект Союза по созданию информационной системы об опас-
ной продукции отрабатывается на примере 6 технических регламентов 
ЕАЭС – на низковольтное оборудование, продукцию для детей и подрост-
ков, игрушки, колесные транспортные средства, мясную и молочную про-
дукцию
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ГОСудАРСтВО И бИзнЕС СтРОИтЕЛьный КОМПЛЕКС

Марат ХУСНУЛЛИН стал вице-премьером Правительства РФ после того, как более 9 лет отработал  
заместителем мэра Москвы по строительству. В интервью газете «Ведомости» он рассказал, какие основные  

задачи стоят перед ним на новой должности и какова судьба инфраструктурных проектов федерального уровня.

Нет долгостроям

– Марат Шакирзянович, как отразился на вашей работе 
и жизни переход в Правительство РФ?

– С точки зрения рабочего времени у меня почти ничего 
не поменялось: если в правительстве Москвы я работал до 
15 часов в день, то сейчас – и по 16, и по 18 часов. Разница 
только в том, что раньше я занимался конкретными строй-
ками, а теперь – больше бумагами, системными решени-
ями, распорядительными актами, эффект от которых ви-
ден через год–два–три.

Главное, чего мне не хватает, – это посещения строитель-
ных объектов по субботам. Став вице-премьером, я планиро-
вал заменить их выездами в регионы, посещать 1–2 субъекта 
Федерации в месяц, чтобы изучать проблемы на местах, ви-
деть, как ведутся стройки, встречаться с жителями. Но успел 
побывать только в 4 регионах, как случился коронавирус. По-
этому поездки были приостановлены. Но сейчас потихонь-
ку я их возобновляю. Вот слетал в Иркутскую область, по-
страдавшую от летнего паводка 2019 года. Несмотря на все 
сложности, работа там хорошо организована; все, что обеща-
ли людям построить, строится. Это меня очень порадовало.

– Какие основные задачи стоят перед вами?
– Ключевая – достичь целевых показателей нацпроек-

тов, что невозможно без каждодневного упорного труда. 
Нам нужно и улучшать качество и темпы строительных ра-
бот, и вести работу по изменению законодательных норм. 
Например, важный вопрос – цифровизация строительной 
отрасли, переход на BIM-технологии. Или если взять про-
ект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
– возможность выполнить пятилетку по нему за 4 года при 
условии слаженной работы с регионами.

– Какие новые программы появились с тех пор, как вы 
стали вицепремьером?

– Корректнее было бы говорить о том, что мы немного 
перестроили работу в связи с экономической ситуацией. 
Большое внимание сейчас уделяем разработке антикри-
зисных мер, которые должны поддержать отрасль. Напри-

мер, нацпроекту по комплексному плану модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры. Он при-
зван развить международные транзитные коридоры За-
пад – Восток и Север – Юг, а также повысить уровень эко-
номической связанности России за счет расширения и мо-
дернизации железнодорожной, авиационной, автодорож-
ной, морской и речной инфраструктуры.

В первую очередь речь идет о строительстве обходов 
крупных городов и путепроводов. Их возведение позволит 
направить транзитный транспорт за пределы городской 
черты, улучшить экологическую обстановку в жилой зо-
не, сократить время в пути следования. Кроме того, такие 
проекты предполагают создание площадок отдыха для во-
дителей, пешеходных мостов для жителей близлежащих 
населенных пунктов. Всего до конца 2024 года Росавтодор 
построит 12 обходов крупных городов в Иркутской, Кеме-
ровской, Волгоградской областях, Краснодарском и Крас-
ноярском краях, Чеченской Республике и других регионах 
страны общей протяженностью порядка 400 км.

– Порезали ли программы, за которые вы отвечаете?
– Каждый кризис начинается с того, что срезают капи-

тальные вложения. Поэтому со всей бюджетной стройки 
сняли около 90 миллиардов рублей. Это в основном объ-
екты, строительство которых не начато. Мы их пока от-
ложили, но в планах они есть. У меня сейчас задача не 
столько получить дополнительные деньги, сколько по-
стараться сохранить запланированные объемы и мини-
мизировать сокращения.

Самый большой объем строительства в стране – жилье, 
в которое ежегодно инвестируется 5 триллионов рублей. 
Это дает для экономики самый большой мультиплика-
тивный эффект, при том что государство вкладывает ту-
да минимальные деньги по сравнению с частными инве-
стициями. Инвестиционные программы энергоснабжаю-
щих госкомпаний составляют порядка 4 триллионов ру-
блей в год, остальные бюджетные вложения – 2 трилли-
она рублей. Важно, чтобы все эти программы продолжа-
ли развиваться. Задача № 1 – минимизировать потери и 
постараться оставить в стройке 90–95% объектов. Еще од-
на цель – привлечь внебюджетные средства.

– Что сделано с того момента, как обновилось Прави
тельство РФ?

– Самое главное, наверное, то, что в «Общенациональ-
ный план действий» мы включили около 200 мероприятий 
по ускорению и облегчению строительства. Если нам все 
одобрят в окончательном варианте, нужно будет внести  

Марат ХУСНУЛЛИН,  
вице-премьер Правительства РФ: 

– Я принял решение возглавить наблюдательный 
совет компании «Автодор», которая отвечает  
за долгосрочные инфраструктурные проекты,  
а также лично курировать отдельные 
мегапроекты, включая ЦКАД и «Европа – 
Западный Китай». «

«
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42 поправки в федеральные законы. Строительная отрасль, 
к сожалению, так долго подвергалась ограничениям, что 
по ряду проектов стало практически невозможно строить.

Мы добились, чтобы проектирование и строительство 
разыгрывать в одном конкурсе. На практике это дает се-
рьезный результат – минимум 6 месяцев экономии време-
ни плюс повышение качества. До сих пор данные процес-
сы были разделены. И что получалось? Кто-то один непо-
нятно с какой квалификацией проектирует, а другой – с 
такой же квалификацией – строит. В конечном итоге объ-
ект становится долгостроем.

Вообще, у меня важнейшая задача – сократить все сро-
ки инвестиционно-строительного цикла не меньше чем 
на 1 год. С Председателем Правительства РФ я эту идею 
согласовал, Президенту России доложил. Мы разложили 
весь цикл на этапы, посмотрели, где что нужно изменить. 
Принцип – строить больше, быстрее и дешевле.

– Сколько времени сейчас занимает процесс реализации 
проекта?

– От идеи до сдачи в эксплуатацию – 5 лет, если говорить 
о гражданском объекте среднего уровня. Сама стройка за-
нимает примерно 2,5 года, остальное время – проектные 
работы, процедуры по согласованию и так далее. На при-
мере больницы, которую в рекордные сроки построили в 
Новой Москве, можно говорить об эффективности сниже-
ния административных барьеров: после принятия реше-
ния о строительстве объект был готов уже через 34 дня.

– Что требуется для того, чтобы в России появилось боль
ше крупных подрядчиков?

– Прежде всего, должна измениться система государ-
ственного заказа. Например, сейчас по Федеральному за-
кону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» подряд-
чик выбирается, только исходя из того, какую цену он 
предложил. Ну не может ООО «Рога и копыта», не имею-
щее опыта, построить объект стоимостью 10–20 миллиар-
дов рублей. Но сегодня любой вправе заявиться на аукци-
он и участвовать в нем. 

Мы меняем контрактную систему, практически все по-
правки внесены, и уже скоро законопроект будет принят. 
Основной момент – будет не только аукцион, но и конкурс, 
где заказчик может требовать у участника наличие квали-
фикации и опыта построенных объектов. Я надеюсь, что 
в стране строек будет больше, а для этого нужны прави-
ла, которые позволили бы работать и крупным подрядчи-
кам, и средним, и мелким.

– Поддерживаете ли вы объединение строительных ак
тивов ВЭБ.РФ и Аркадия Ротенберга на базе ГК «Нацпро
ектстрой»?

– Решение принималось не мною. Думаю, неплохо, если 
в России появится подрядчик с долгосрочными финансо-
выми возможностями, обладающий уникальными техно-
логиями и компетенциями в сфере проектирования, стро-
ительства и эксплуатации объектов транспортной, энер-
гетической и городской инфраструктуры. В стране нуж-
но строить больше дорог, а денег в бюджете не хватает, 
поэтому мы как раз собираем внебюджетные проекты, 
которые можно реализовать с помощью банковского фи-
нансирования. 

– Как работает программа кураторства 10 регионов?
– Еще в 2019 году определено 10 регионов, отстающих по 

социально-экономическим показателям. Это республики 
Адыгея, Алтай, Карелия, Калмыкия, Марий Эл, Тува, Чу-
вашская Республика, Курганская и Псковская области, Ал-
тайский край. Для каждого региона назначен куратор из 
Правительства РФ, который занимался разработкой про-
граммы для создания условий опережающего роста. Про-
граммы рассчитаны до 2024 года, а средства включены в 
нацпроекты по развитию инфраструктуры, образования 
и здравоохранения. Общий круг задач один – строитель-
ство жилья, развитие экономики, создание рабочих мест 
и решение социальных проблем. На их решение каждый 
регион получит по 5 миллиардов рублей. Если работа бу-
дет эффективной, Правительство РФ готово выделить до-
полнительные средства.

– Вы курируете развитие Крыма. Что там делается?
– Крым будет развиваться, у меня нет сомнений. В це-

лом мы делаем большой упор на сферы жилищного и 
дорожного строительства. Только крупных объектов за-
планировано порядка 220. Губернаторам я сказал о необ-
ходимости проработать вопрос ускоренной реализации 
проектов, которые запланированы в следующие годы.  
В этом случае можно будет сдвинуть средства, выделен-
ные на 2021–2022 годы, влево и реализовать больше про-
ектов в 2020 году. Гн



48

«Внедрение BIM-технологии требует новых компетенций», – такое заявление сделал начальник  
ФАО «Главгосэкспертиза России», действительный государственный советник РФ 1-го класса Игорь Манылов  

в ходе вводных дискуссионных семинаров, которые прошли при поддержке экспертов BIM-Ассоциации. 

Погружение  
в BIM-технологии

Использование технологий информацион-
ного моделирования – одна из важных со-
ставляющих перехода к управлению жиз-

ненным циклом объекта капитального строитель-
ства. Планируется, что уже в 2020 году строитель-
ный комплекс должен полностью их освоить, при 
этом, по словам Игоря Манылова, процессы управ-
ления стройкой не технологизированы до конца. 

– В свете работы по снижению административ-
ных барьеров, которую сейчас проводит Прави-
тельство страны, институт строительной экспер-
тизы, сохраняя свои ключевые функции, должен 
трансформировать операционные процессы и пе-
рейти от нормоконтроля к системе умного управ-
ления строительством, в том числе в режиме экс-
пертного сопровождения проектов, – подчеркнул 
он. – Для этого в отрасли необходимо создать еди-
ную информационную среду, где могли бы эффек-
тивно взаимодействовать все участники процес-
са. Погружение экспертов в BIM – еще один очень 
важный шаг к решению этой задачи. 

Среди новых направлений, над которыми сей-
час идет работа, – не только внедрение эксперт-

ного сопровождения строительства, но и форми-
рование библиотеки проектных решений с при-
менением технологии информационного моде-
лирования, базы знаний по основным ошибкам 
проектирования, а также переход к XML-схемам 
экспертных заключений. Кроме того, Правитель-
ством РФ поставлена задача по формированию 
центров компетенций, реализовать которую пла-
нируется с привлечением широкого круга спе-
циалистов. Президент BIM-Ассоциации Алек-
сандра Никульцева отметила, что для ассоциа-
ции сотрудничество с Главгосэкспертизой Рос-
сии – одно из важнейших направлений в разви-
тии технологий информационного моделирова-
ния в стране. 

– Проектная документация с применением 
BIM-технологий в корне меняет как требования, 
предъявляемые к специалистам, в виде профессио-
нальных стандартов, так и процессы подготовки 
и выдачи экспертного заключения, – заявила она. 
– Мы надеемся, что сформировавшийся с годами 
в Главгосэкспертизе комплексный подход к оцен-
ке проектной документации в скором времени бу-
дет дополнен оценкой и аудитом проектной ин-
формационной модели, что позволит значитель-
но расширить и усовершенствовать инструмен-
тарий подготовки экспертных заключений, по-
высить качество реализуемых в России проек-
тов строительства. 

В ходе обсуждения заместитель начальника 
Управления методологии и стандартизации экс-
пертной деятельности Вячеслав Кошевой сооб-
щил, что в Главгосэкспертизе России утвержден 
временный регламент оценки информационной 
модели объекта капитального строительства. Ре-
зультаты его реализации применяются в качестве 
дополнительной информации, необходимой для 
анализа проектных решений в рамках эксперти-
зы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий. 

– Нужно бежать со всех ног, чтобы только оста-
ваться на месте, – эта максима была понятна уже 
в XIX веке, да и нами, и нашими коллегами уже 
многое сделано, – заключил Игорь Манылов. – Но 
с учетом стремительного развития современного 
мира мы снова должны опережать не только са-
мих себя, но и развитие – предугадывать тренды 
и направления, которые скоро станут актуальны-
ми, разрабатывать и внедрять цифровые платфор-
мы и программные продукты, повышать компе-
тенции специалистов. Благодаря решению этих 
глобальных задач строительная индустрия не 
только останется одной из ведущих отраслей эко-
номики, но и будет ее мощным драйвером, кото-
рый сможет запустить двигатель прогресса. Гн

ГОСудАРСтВО И бИзнЕС СтРОИтЕЛьный КОМПЛЕКС

Александр КОЗЛОВ, 
заместитель министра строительства 
и ЖКХ РФ:

– До конца 2020 года будут разработаны еди-
ные стандарты оказания государственных ус-
луг в сфере строительства, имеющие реша-
ющее значение для цифровизации отрасли. 
Сейчас создано огромное количество инфор-
мационных систем, как государственных, так 
и частных. Мы не сможем быстро перейти на 
какую-то одну цифровую платформу, но мо-
жем обеспечить качественную интеграцию 
данных систем. 

Для решения этой задачи необходимо придерживаться определенных 
принципов. Это целевая ориентация на конечного потребителя, сниже-
ние административной нагрузки, уменьшение рисков нарушения зако-
нодательства из-за незнания, цифровая оптимизация и типизация регла-
ментов оказания государственных услуг и в области градостроительства, 
информационная открытость, а также поддержка технологий информа-
ционного моделирования, которые еще свое слово не сказали. Именно ис-
пользование BIM-технологий позволит принимать управленческие реше-
ния, исходя из актуальных данных, что оптимизирует сроки и стоимость 
строительства при повышении его качества.

Проектная документация с применением BIM-технологий в корне меняет 
как требования, предъявляемые к специалистам, так и процессы подго-
товки и выдачи экспертного заключения
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Специальные технические условия для объекта капитального строи-
тельства разрабатываются при отсутствии требований к проектированию 
и строительству, установленных национальными стандартами и свода-
ми правил, недостаточности таких требований, а также в случае вынуж-
денного отступления от установленных требований. Более 70% СГУ, со-
гласно анализу Минстроя России, касаются вопросов обеспечения пожар-
ной безопасности.

Законодательные изменения
***
18 апреля 2020 года вступил в силу приказ Мин-

строя России от 16 марта 2020 года № 123/пр «О вне-
сении изменений в Порядок ведения Единого го-
сударственного реестра заключений экспертизы 
проектной документации объектов капитального 
строительства (ЕГРЗ) и предоставления содержа-
щихся в нем сведений и документов…»

Отныне содержащиеся в ЕГРЗ сведения и до-
кументы представляются Минстрою России в це-
лях реализации возложенных на него полномо-
чий в установленной сфере деятельности в пол-
ном объеме. 

***
27 апреля 2020 года вступил в силу приказ Мин-

строя России от 27 марта 2020 года № 165/пр «О вне-
сении изменений в Порядок разработки и согласо-
вания специальных технических условий (СТУ) 
для разработки проектной документации на объ-
ект капитального строительства…»

С этого времени все СТУ по вопросам пожар-
ной безопасности при условии, что ими не за-
трагиваются вопросы конструктивной безопас-
ности, подлежат согласованию исключительно 
с МЧС России – ранее эта процедура осуществля-
лась последовательно МЧС России и Минстроем  
России.

Перемены коснулись и срока рассмотрения до-
кументации и принятия решения о согласовании 
проекта СТУ либо об отказе в его согласовании – 
в случае направления межведомственного запро-
са он может быть продлен не на 90, а на 60 кален-
дарных дней. Срок для возврата документации, 
направленной с нарушением требований, заинте-
ресованному лицу без рассмотрения сокращен – 
до 5 рабочих дней.

Кроме того, введена норма о возможности пред-
ставления заинтересованным лицом документов 
в электронной форме с использованием официаль-
ного сайта Минстроя России. Документы подпи-
сываются руководителем организации или упол-
номоченным им лицом с использованием усилен-
ной квалификационной электронной подписи. 

Также добавлена информация о том, что Нор-
мативно-технический совет является постоянно 
действующим органом, созданным с целью при-
нятия решения о возможности согласования про-
екта СТУ или необходимости его доработки. Для 
рассмотрения проектов СТУ, в результате приме-
нения которых на обязательной основе обеспечи-
вается соблюдение требований Федерального за-
кона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», в состав совета включаются представители 
ответственных подразделений федерального орга-
на исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области пожарной безопасности.

***
8 мая 2020 года вступило в силу постановление 

Правительства РФ от 28 апреля 2020 года № 598  

«О внесении изменения в Положение о составе 
разделов проектной документации и требовани-
ях к их содержанию». 

Постановление устанавливает возможность 
подготовки проектной документации на объ-
екты капитального строительства, входящие 
в состав линейных объектов, без наличия гра-
достроительного плана земельного участка 
(ГПЗУ), если размещение таких зданий и соору-
жений предусмотрено утвержденным проектом 
планировки территории и проектом межевания  
территории. 

Содержащиеся в ГПЗУ сведения, необходимые 
для проведения экспертизы проектной докумен-
тации таких объектов, уже есть в документации 
по планировке территории, поэтому получение и 
предоставление ГПЗУ для экспертизы излишне.

***
С 1 июля 2020 года вступает в силу постановле-

ние Правительства РФ от 22 мая 2020 года № 728 
«Об утверждении Правил осуществления контро-
ля состава и свойств сточных вод и о внесении из-
менений и признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства РФ». 

Документ устанавливает новый порядок взаи-
модействия между абонентами и водоканалами, 
единообразные требования к срокам и планам 
снижения сбросов в водные объекты, а также об-
новляет существующую систему компенсации 
наносимого экологического ущерба. 

Важное нововведение – утверждение правил по 
установлению нормативов состава сточных вод, 
которые включают расчет эффективности очист-
ки стоков самими предприятиями. Если раньше 
регионы самостоятельно устанавливали норма-
тивы и определяли штрафы за загрязненность, то 
теперь для всей страны будет действовать единый 
прозрачный и понятный порядок расчета норма-
тивов и исчисления платы. 

Для минимизации экологического ущерба опре-
делены требования к содержанию плана сниже-
ния сбросов сточных вод, а также порядок и сроки 
его согласования. Помимо этого, постановление 
законодательно закрепило порядок начисления и 
взимания платы за сброс загрязняющих веществ, 
содержащихся в сточных водах и превышающих 
установленные допустимые нормативы. В слу-
чае если абонент не превысил плановые норма-
тивы загрязнения, то плата может быть умень-
шена на величину произведенных затрат на эти  
цели. Гн
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Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис ТИТОВ представил  
Владимиру Путину очередной ежегодный доклад о своей деятельности. В документ традиционно включены  

реестр системных проблем российского бизнеса, сводный анализ проблем необоснованного уголовного  
преследования предпринимателей, индекс «Административное давление-2020» и социологические экспертные 

опросы. Кроме того, он пополнился спецдокладом о проблемах, сдерживающих развитие высокотехнологичных 
компаний в РФ, и анализом мер господдержки в условиях эпидемии коронавируса.

А воз и ныне там

Реестр системных проблем  
российского бизнеса

Подготовка Реестра пришлась на крайне непро-
стой для отечественной экономики период. Кри-
зис, вызванный пандемией и резким падением 
цен на нефть, нанес серьезный удар по деятель-
ности большинства отечественных предприни-
мателей. В этих условиях существенно усилил-
ся негативный эффект от до сих пор не решен-
ных системных проблем, сдерживающих разви-
тие бизнеса в РФ.

В 2020 году в Реестр вошло уже 335 проблем, 
распределенных по 34 направлениям деятельно-
сти. Из них 116 включены в 2020 году, 64 – в 2019-м,  
32 – в 2018-м, 38 – в 2017-м, 48 – в 2016-м, 20 – в 2015-м,  
15 – в 2014-м, 2 – в 2013-м.

– Их решение должно стать первоочередной 
мерой, направленной на поддержку российско-
го бизнеса, которая позволит предпринимателям 
сэкономить свое время и финансовые ресурсы и 
адаптироваться к осуществлению деятельности 
в сложившейся кризисной ситуации, – говорит-
ся в докладе. – Для этого не требуется дополни-
тельного бюджетного финансирования, посколь-
ку перечисленные в реестре проблемы являют-
ся в основном избыточными административны-
ми барьерами, устранение которых лежит в пло-

скости совершенствования нормативно-правово-
го регулирования.

Индекс административного давления
В индексе «Административное давление-2020» 

исследуются данные по всем 85 субъектам РФ 
и нескольким федеральным органам власти –  
Роспотребнадзору, Ростехнадзору, Россельхоз-
надзору, Росприроднадзору, Роструду, МЧС и жи-
лищным инспекциям, на долю которых в совокуп-
ности приходится более 90% контрольных и над-
зорных мероприятий на территории России. Все 
субъекты РФ по уровню административного дав-
ления поделены на 4 категории (группа «А» – ре-
гионы-лидеры, «D» – регионы с наибольшим ад-
министративным давлением). 

– Совместная отработка показателей прошло-
годнего Индекса властями субъектов, органа-
ми прокуратуры и уполномоченными по защите 
прав предпринимателей показала большие воз-
можности влиять на ситуацию, – отмечает Борис 
Титов. – В результате позиции многих субъектов 
РФ улучшились. 

Самый значительный рост показателей пока-
зала Саратовская область, поднявшись с 81-го на  
28-е место. Тульская область переместилась с 70-го 
на 23-е место, Курская – с 79-го (группа «D») на 66-е  
место (группа «C»). А вот ни Ростовская, ни Бел-
городская области, несмотря на «исключение» из 
анализа ситуации со штрафами при весовом и га-
баритном контроле, из группы «D» выйти не смог-
ли. В этих субъектах демонстрируется устойчи-
во сложная институциональная ситуация с кон-
тролем и надзором.

Первая пятерка Индекса выглядит так: Улья-
новская область, Удмуртская Республика, Респу-
блика Карелия, Республика Адыгея, Приморский 
край. Последние места в рейтинге занимают Рес-
публика Коми, Чеченская Республика, Иркутская 
область, Республика Дагестан, Кабардино-Бал-
карская Республика.

Что касается изменений в работе федеральных 
ведомств, то по ряду показателей контрольно-над-
зорные органы улучшили свои позиции, но при 
этом почти все они значительно нарастили объ-
емы штрафов.

Самая позитивная динамика у Роспотребнад-
зора – доля предупреждений по итогам проверок 
выросла с 11,9 до 15,1%, снизились общий размер 
штрафов, наложенных ведомством, и доля дел об 
административных правонарушениях, возбуж-
денных в отношении юридических лиц и ИП без 
проведения проверок.

Росприроднадзор и Россельхознадзор больше 
всех увеличили долю предупреждений, накла-

За все время работы институт уполномоченных принял от предпри-
нимателей свыше 79 тысяч обращений. Почти 70 тысяч из них относят-
ся к категории административных дел, еще 10 тысяч – к уголовным.



51№2 (38) 2020

дываемых по итогам проверок, и сократили до-
лю проверенных субъектов. Однако по обоим ве-
домствам доля проверок, включенных в единый 
реестр, составляет немногим более половины, 
остальное приходится на иные формы. Оба ве-
домства также нарастили и штрафы по экономи-
ческим делам: Россельхознадзор – с 900 миллио-
нов до 1 миллиарда рублей, Росприроднадзор – с 
600 до 900 миллионов рублей.

Ростехнадзор повысил долю предупреждений 
по итогам проверок до 10,6%, а также сократил 
число проверенных за год организаций с 72,6 до 
52,2 тысячи рублей. Но штрафы, наложенные ве-
домством, выросли в 1,5 раза – с 2,9 до 4,5 милли-
арда рублей.

МЧС показал снижение числа предупреждений 
по результатам проверок с 57,7 до 53,7% и увели-
чение доли организаций и ИП, подвергнутых кон-
тролю и надзору, с 10,7 до 9,3%, что может быть 
связано с повышением внимания государствен-
ной противопожарной службы к объектам соци-
ального сектора. Общая сумма штрафов, наложен-
ных ведомством по экономическим статьям, вы-
росла с 810 миллионов до 1,1 миллиарда рублей.

Жилищные инспекции стремительно ухудши-
ли показатели. Доля предупреждений уменьши-
лась с 22,8 до 16,2%, штрафы увеличились с 1,3 
до 2,4 миллиарда рублей, банкротства управля-
ющих организаций в «отстающих» регионах ис-
числяются десятками.

Роструд попал в Индекс впервые. По сравне-
нию с 2018 годом общая сумма штрафов, наложен-
ных ведомством, снизилась с 3,2 до 2,9 миллиар-
да рублей, а доля проверяемых выросла на 0,2% 
в основном за счет корректировки числа поднад-
зорных организаций и ИП с 8,8 до 7,5 миллиона.

Обобщив вышеизложенное, можно сделать вы-
вод о том, что многочисленные избыточные тре-
бования не ликвидированы. Число проверок сни-
жается, но при этом штрафов становится больше. 
В 2019 году к административной ответственности 
привлечено свыше 1 миллиона только юридиче-
ских лиц – каждое 4-е из числа действующих. Сум-
марные штрафы, по данным Росстата, превыси-
ли 240 миллиардов рублей.

Ответственность должностных лиц контроль-
но-надзорных органов не пропорциональна пол-
номочиям. 88% нарушений при проведении про-
верок завершаются предупреждением по статье 
19.6.1 КоАП РФ. Остальные наказания представ-
ляют собой штрафы в размере до 5 тысяч рублей.

Проверки замещаются иными формами кон-
троля и надзора – рейдами, контрольными за-
купками, возбуждением дел по КоАП РФ. По дан-
ным Росалкогольрегулирования, из 13 093 «прове-
рочных» мероприятий, проведенных в 2019 году,  
12 284 прошли в форме административных рас-
следований. Доля дел по КоАП РФ без проведения 
проверок в практике Роспотребнадзора составля-
ет 15%, Росприроднадзора – свыше 65%, Россель-
хознадзора – 50%, ФАС России – 93%.

– Действующее законодательство о контроле и 
надзоре имеет достаточно возможностей для того, 
чтобы ведомства корректировали правопримени-
тельную практику, и этот потенциал не исчерпан, –  
констатирует Борис Титов. – Учитывая ситуацию 
с пандемией COVID-19 и режимом ограничений в 
работе, полагаем, что параллельная перезагрузка 
всей системы контроля и надзора и законодатель-
ства об административной ответственности недо-
пустима и влечет необоснованно высокие риски  
как для бизнеса, так и для должностных лиц кон-
трольно-надзорных органов.

Принимать новые версии законов об обязатель-
ных требованиях, о контроле и надзоре и проек-
та КоАП РФ следует только по окончании реали-
зации «регуляторной гильотины», когда будут 
ликвидированы избыточные и устаревшие обя-
зательные требования, настаивает Уполномочен- 
ный.

Незаконное уголовное  
преследование предпринимателей

Несмотря на изменения, внесенные в УПК РФ, и 
разъяснения ВС РФ, системные проблемы до сих 
пор не решены, отмечается в докладе. Значитель-
ная часть предпринимателей по-прежнему при-
влекается к уголовной ответственности по «уни-
версальной» статье 159 УК РФ, на долю которой 
пришлось 55% обращений, связанных с уголов-
ным преследованием. Во многих случаях ее при-
менение является результатом перевода граж-
данско-правовых споров в уголовно-процессу-
альную плоскость.

Согласно статистике ВС РФ, в 2019 году суды 
рассмотрели 106 тысяч ходатайств о мере пресе-
чения в виде заключения под стражу, удовлет-
ворив 89,2% из них. А вот ходатайств о назначе-
нии залога было рассмотрено только 90, удовлет-
ворено 85,5%. 

– Преодолеть «обвинительный уклон» судов спо-
собен перевод предпринимательских дел в юрис-
дикцию суда присяжных, – полагает Борис Титов.

Среди иных затронутых в докладе проблем – 
расширительное толкование концепции авто-
номности юридического лица, системные причи-
ны необоснованного возбуждения уголовных дел 
по статьям 171 и 180 УК РФ, необходимость чет-
кого разграничения преступлений, связанных с 
уклонением от уплаты налогов, и налоговых пра-
вонарушений, выразившихся в неуплате налогов.

Отдельными блоками идут предложения, на-
правленные на повышение прозрачности осно-
ваний для условно-досрочного освобождения 
осужденных предпринимателей, а также повы-
шение уровня защиты прав фигурантов уголов-
ных дел, которые в настоящий момент находят-
ся за рубежом. Гн
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Принятие системных законов в области «регуляторной гильотины» должно следовать известному принципу: 
семь раз отмерь – один раз отрежь, считает председатель Комитета ТПП РФ по техническому регулированию, 

стандартизации и качеству продукции Сергей ПУГАЧЕВ. 12 мая 2020 года он высказал свою точку зрения  
о последних инициативах в этой сфере.

Семь раз отмерь –  
один отрежь

Системные для предпринимательского со-
общества проекты федеральных законов 
№ 851072-7 «Об обязательных требованиях 

в РФ» и № 850621-7 «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в РФ» при-
няты Государственной Думой ФС РФ в 1-м чтении 
17 апреля 2020 года.

Если говорить о значимости законопроектов 
для предпринимательского сообщества и бизнес-
климата в целом, а также для обеспечения безо-
пасности продукции, работ и услуг, представля-
ется крайне важным принять к сведению много-

численные существенные замечания и предло-
жения по ним, в том числе ранее направленные 
ТПП РФ в Госдуму ФС РФ. Нормы законов долж-
ны быть понятными и доступными для промыш-
ленности, четко прописанными и содержать ми-
нимум отсылочных норм к подзаконным актам. 
Обеспечение высокого уровня правового регу-
лирования позволит исключить коррупционные 
риски и возможные злоупотребления со стороны 
проверяющих органов.

В качестве принципиальных и существенных 
замечаний необходимо отметить:

– отсутствие увязки законопроектов между собой;
– отсутствие или различные трактовки целого 

ряда основных терминов и определений, таких 
как «охраняемые федеральными законами цен-
ности», «контроль» и «надзор», «граждане, осу-
ществляющие деятельность, в отношении которой 
установлены обязательные требования» и другие;

– отсутствие четкого перечня субъектов ре-
гулирования законопроектов и видов их ответ-
ственности;

– недостаточную проработку перечней видов 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля;

– необоснованное наделение полномочиями 
по проведению государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля государствен-
ных корпораций и публично-правовых компаний;

– отсутствие регионального государственного 
контроля (надзора) по предметам исключитель-
ного ведения субъектов РФ;

– отсутствие механизма установления случаев 
принятия обязательных требований нормативно-
правовыми актами (НПА) субъектов РФ;

– отсутствие механизма разрешения конфлик-
тов между противоречащими друг другу обяза-
тельными требованиями.

Так, норма законопроекта № 851072-7, вводящая 
возможность для некоторых групп лиц полного 
или частичного отказа от применения обязатель-
ных требований, вступает в противоречие с де-
кларируемыми в проекте принципами установ-
ления обязательных требований, исключающи-
ми возможность их избирательного применения.

Часть 3 статьи 2 законопроекта № 851072-7 гла-
сит, что «порядок установления обязательных тре-
бований к продукции… определяется Договором 
о Евразийском экономическом союзе…, а также 
законодательством РФ о техническом регулиро-
вании». Вместе с тем в положениях по вступле-
нию в силу этих обязательных требований (ста-
тья 4), оценке их законности, обоснованности, пра-
вовой определенности и системности (статьи 5, 6 

Дорабатывая законопроект № 850621-7 ко второму чтению, Минэко-
номразвития России практически переписало его. 

Так, изначально проект устанавливал, что все мероприятия, за ис-
ключением экстренных, могут проводиться только после открытия кон-
трольно-надзорного производства, описанного в отдельной главе. Теперь 
эта глава исключена, регулирование в основном затрагивает именно ме-
роприятия. Изменен и перечень профилактических мер: из него вычер-
кнуты выдача рекомендаций и выпуск руководств по соблюдению тре-
бований, а также профилактическое сопровождение.

Ужесточен подход к негосударственным формам контроля. Ранее 
предполагалось, что законом могут быть предусмотрены случаи заме-
ны госконтроля контролем саморегулируемых организаций в отноше-
нии своих членов – теперь для этого им необходимо заключать согла-
шения с уполномоченными органами.

Наконец, из проекта исключена возможность освобождения от кон-
троля компаний, у которых застрахованы риски причинения вреда, – 
теперь это лишь свидетельство их добросовестности. Изначально дан-
ное положение критиковалось депутатами, а с исключением этой нор-
мы не согласен бизнес.
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ТПП РФ предлагает перенести срок введения «регуляторной гильотины» 
на 1 год – до 1 января 2022 года, чтобы дать возможность бизнесу и госу-
дарственным органам заранее ознакомиться с изменениями и привести в 
соответствие с ними свою деятельность

и 7), порядку публичного обсуждения (статья 10), 
правовой экспертизы (статья 12) и оценки приме-
нения (статья 13) специфика технического регу-
лирования не учитывается.

При этом данные положения, а также особый 
порядок экспертизы технических регламентов 
установлены Федеральным законом «О техни-
ческом регулировании» и Договором о ЕАЭС, не 
предусматривающими экспериментальных пра-
вовых режимов (статья 14) и издания официаль-
ных разъяснений обязательных требований (ста-
тья 15). Их введение происходило в соответствии с 
Соглашением ВТО о технических барьерах в тор-
говле, но без учета пункта 2 статьи 52 Договора о 
том, что «технические регламенты ЕАЭС имеют 
прямое действие на территории Союза».

Немаловажен и тот факт, что законопроект  
№ 851072-7 разработан во исполнение подпункта 
«б» пункта 3 перечня поручений Президента РФ 
от 26 февраля 2019 года № Пр-294. В данном под-
пункте сказано: «…обеспечить внесение в зако-
нодательство РФ изменений, предусматриваю-
щих отмену с 1 января 2021 года всех НПА, уста-
навливающих требования, соблюдение которых 
подлежит проверке при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора)…» Однако в статье 
17 законопроекта указано: «Правительством РФ 
до 1 января 2021 года обеспечивается признание 
утратившими силу, не действующими на тер-
ритории РФ и отмена нормативно-правовых ак-
тов Правительства РФ, федеральных органов ис-
полнительной власти, правовых актов исполни-
тельных и распорядительных органов государ-
ственной власти РСФСР и СССР, содержащих обя-
зательные требования и вступивших в силу до  
1 января 2021 года». 

Кроме того, стоит отметить, что в законопро-
ектах № 851072-7 и 850621-7 отсутствуют положе-
ния, реализующие принцип участия обществен-
ных институтов, в том числе ТПП РФ, в процеду-
ре формирования и мониторинга обязательных 
требований, а также в контрольно-надзорной де-
ятельности. Возможность влияния общественно-
публичных форм и институтов на принятие нор-
мативных актов и текущую деятельность регу-
лирующих и контрольно-надзорных органов то-
же не предусмотрена.

Оба законопроекта должны вступить в силу по 
основным требованиям с 1 января 2021 года. Не-
обходимо увязать этот срок со сроками приня-
тия изменений в другие федеральные законы и 
НПА в данной сфере. Например, в связи с приня-
тием законопроекта № 850621-7 нужно разработать  
20 актов Правительства РФ, отменить в целом 
или отдельные положения 77 федеральных зако-
нов, внести изменения в 82 федеральных закона, 
отменить 18 актов Правительства РФ.

Внесение такого большого объема изменений в 
законодательство требует существенного време-
ни не только на отработку и согласование поло-
жений законодательных и нормативно-правовых 
актов, но и на подготовку регуляторов и субъек-
тов предпринимательского сообщества к функ-
ционированию в условиях принципиально ново-
го законодательного поля в области установле-
ния обязательных требований и контроля их со-
блюдения. Гн

Алексей КУДРИН, 
председатель Счетной палаты РФ:

– В моем понимании «регуляторная гильоти-
на» – не просто отмена старых инструкций или 
их переписывание в новых форматах. Я счи-
таю, что она должна иметь свой KPI: в 2 раза 
сократить количество регуляторных решений 
или полномочий министерств и ведомств. Это 
означает, что мы должны по многим направ-
лениям перейти на уведомительный анализ и 
мониторинг через базы данных, то есть без вся-
кой отчетности, разрешительных процедур и 

контрольных органов анализировать, что происходит.

Сергей КАТЫРИН, 
президент ТПП РФ: 

– В рамках «регуляторной гильотины» уже 
отменены тысячи устаревших НПА, некото-
рые из них были совсем древние, реально не-
действующие, принятые еще в 20-е годы ХХ ве-
ка. Однако работу в этом направлении требу-
ется продолжить, так как в России на регио-
нальном и федеральном уровнях насчитывает-
ся около 270 разновидностей государственного 
контроля, и все это обросло многими тысяча-
ми регламентирующих и запрещающих доку-

ментов, до 10 и более проверяющих инстанций над каждым видом бизнеса.
Устранить ненужное – правильно. Но важно также, чтобы в новых НПА 

не появлялись лишние, избыточные требования. ТПП РФ занимается оцен-
кой регулирующего воздействия на бизнес предлагаемых к принятию за-
конов. Так вот, нередко создается впечатление, что, с одной стороны, у нас 
отменяется отжившее, мешающее развиваться, а с другой – правда, с ины-
ми, современными формулировками – восстанавливается отмененное. Бо-
роться с этим бывает весьма непросто.
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ГОСудАРСтВО И бИзнЕС АнтИМОнОПОЛьныЕ тРЕнды 

30 июня 2020 года начальник Управления по борьбе с картелями 
ФАС России Андрей Тенишев принял участие в онлайн- 
конференции «Картели и пандемия: последние тренды  

и уголовно-правовые последствия». Мероприятие проходило  
в формате вопрос – ответ.

«Большой цифровой кот»  
на службе у человека

Спикер рассказал об антимонопольных трен-
дах в период пандемии – мониторинге цен 
на социально значимые товары, выстра-

ивании диалога с бизнесом, возросшем количе-
стве проверок и смещении акцента на превен-
тивные меры.

Отвечая на вопрос о допустимости закупочных 
союзов, Андрей Тенишев отметил:

– Разрешение на их создание стало бы неким по-
слаблением антикартельного режима, но речь не 
идет об отступлении от запрета per se – мы гово-
рим о законодательном изъятии из картельных 
запретов, но не собираемся обсуждать допусти-
мость картелей и положительные эффекты их де-
ятельности. Мы убеждены, что таковых нет. Сей-
час внутри ведомства обсуждается возможность 
объединения малых компаний в противовес боль-
шим, что могло бы уравновешивать их рыночную 
силу. Ограничения для таких союзов можно уста-
новить, например, по выручке или доле на рынке. 
Законодатель при этом может дать право Прави-
тельству РФ определять сферы, в которых мож-
но их допускать. Перечень таких союзов должен 
быть доступным в открытых источниках, напри-
мер на сайте ФАС России, чтобы каждый желаю-
щий мог с ним ознакомиться.

товарные рынки. В чем мы точно уверены, так 
это в том, что не будем полностью заменять че-
ловеческий интеллект искусственным. При при-
нятии окончательного решения последнее слово 
будет за человеком, за комиссией, которая выно-
сит это решение.

Комментируя вопрос внедрения компания-
ми антимонопольного комплаенса, начальник 
Управления по борьбе с картелями ФАС России 
обратил внимание участников на то, что система 
нужна не только для смягчения ответственности 
при ее наступлении, но и в большей степени для 
минимизации рисков возникновения нарушений. 

– Потому что когда какой-нибудь менеджер в 
каком-нибудь региональном отделении принима-
ет неверное с точки зрения антимонопольного за-
конодательства решение – отвечать за него будет 
вся компания, а система комплаенса позволяет 
такие ошибки предотвратить, – пояснил спикер.

На конференции также был затронут вопрос за-
конодательных инициатив ФАС России. «Анти-
картельный пакет», разработанный ведомством, 
предполагает в том числе расширение полномо-
чий ФАС по изъятию (выемке) документов.

– Право на изъятие вещей и документов при 
проведении административных расследований 
уже дано практически всем контролирующим ор-
ганам, и ФАС – не исключение, – прокомментиро-
вал Андрей Тенишев. – Мы предлагаем лишь пе-
ренести это право на более раннюю стадию рас-
следования. Иначе мы сталкиваемся с тем, что 
если при проведении проверки и были обнару-
жены какие-то доказательства, то к моменту воз-
буждения административного дела изымать бы-
вает уже нечего.

Кроме того, практика богата примерами, ког-
да в ходе проверок члены инспекций обнаружи-
вали соглашения о поднятии цен, графики разде-
ла аукционов, карты памяти с электронно-циф-
ровыми подписями конкурентов или представи-
телей органов власти – заказчиков соответству-
ющих торгов. 

– По нашему мнению, такие предметы и доку-
менты следует изымать как минимум для того, 
чтобы пресечь противоправную деятельность, – 
заключил начальник Управления по борьбе с кар-
телями ФАС России. Гн

Кроме того, необходимо максимально четко 
прописать в законодательстве условия создания 
таких союзов, разработать простые и понятные 
правила для работы бизнеса, поскольку их нару-
шение чревато обвинением в картеле и серьезны-
ми санкциями, добавил он.

Говоря о программе «Большой цифровой кот», 
Андрей Тенишев рассказал, что с ее помощью 
ФАС не только выявляет, но и доказывает карте-
ли «не выходя из офиса».

– Цифровизация закупок и перевод торгов на 
электронные площадки в некотором смысле упро-
щают нашу работу – конкуренция становится 
прозрачной, – сказал он. – Потому что любое дей-
ствие участников можно отследить. Сейчас про-
грамма работает в сфере торгов, проводимых по 
федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. В пла-
нах вывести ее на биржевые торги и запустить на 

Андрей ТЕНИШЕВ,  
начальник Управления по борьбе  

с картелями ФАС России:

– «Большой цифровой кот» не заменит председателя 
комиссии при принятии решений. Последнее слово  
останется за человеком. «

«
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Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть 2 НК РФ…»  
вносит весомый вклад в повышение эффективности налогового администрирования и снижение  
административной нагрузки на плательщиков имущественных налогов.

Точка отсчета – 2021 год

Налог на имущество организаций
Наиболее значимые изменения связаны с от-

меной условия об учете недвижимого имуще-
ства в качестве основного средства для его нало-
гообложения исходя из кадастровой стоимости, 
что предписано поправками в пункт 1 статьи 374 
НК РФ, вступающими в силу с налогового пери-
ода 2020 года.

Теперь для расчета налога по правилам статьи 
378.2 НК РФ достаточно установить наличие пра-
ва собственности организации на недвижимость 
или права хозяйственного ведения при соблюде-
нии прочих условий, предусмотренных указан-
ной статьей.

Законом также расширен перечень видов объ-
ектов недвижимости, которые могут облагаться 
налогом исходя из кадастровой стоимости. В со-
ответствии с новой редакцией подпункта 4 пункта 
1 статьи 378.2 НК РФ к ним отнесены иные объек-
ты недвижимого имущества, признаваемые объ-
ектами налогообложения в соответствии с гла-
вой 32 НК РФ, не предусмотренные в подпунктах  
1–3 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ.

В силу пункта 2 статьи 378.2 НК РФ это созда-
ет основания для принятия закона субъекта РФ, 
устанавливающего особенности определения на-
логовой базы исходя из кадастровой стоимости в 
отношении указанных объектов. При этом необ-
ходимо учитывать следующее:

– принятие закона субъекта РФ не является обя-
зательным, а относится к дискретным (реализу-
емым по усмотрению) полномочиям региона;

– законом субъекта РФ могут быть установлены 
особенности определения налоговой базы исходя 
из кадастровой стоимости как для всех объектов, 
признаваемых объектами налогообложения в со-
ответствии с главой 32 НК РФ, так и только для 
объектов налогообложения определенного вида;

– в случае принятия регионального закона у 
субъекта РФ имеются полномочия по установле-
нию (снижению) налоговых ставок и введению 
налоговых льгот в отношении объектов налого-
обложения определенного вида.

Таким образом, подпункт 4 пункта 1 статьи 378.2 
НК РФ (в редакции Федерального закона № 63-ФЗ) 
предусматривает в рамках принципа двух ключей –  
федерального и регионального регулирования по 
имущественным налогам – расширение переч-
ня объектов имущества организаций, которые с 
2020 года могут облагаться налогом исходя из ка-
дастровой стоимости. При этом надо учитывать, 
что к этому времени должен быть завершен пе-
реход на налогообложение объектов недвижимо-
сти физических лиц исходя из кадастровой стои-
мости. Настройка параметров налогообложения –  
введение особенностей определения налоговой ба-
зы с конкретного налогового периода, определе-
ние вида налогооблагаемых объектов, установле-

ние налоговых ставок и льгот – относится исклю-
чительно к полномочиям субъектов РФ.

Одновременно скорректированы правила ис-
числения налога по таким объектам: если их ка-
дастровая стоимость не определена, то согласно 
подпункту 2 пункта 12 статьи 378.2 НК РФ расчет 
налоговой базы и суммы налога (суммы авансо-
вого платежа по налогу) по текущему налогово-
му периоду осуществляется в порядке, предус-
мотренном главой 30 НК РФ для исчисления на-
логовой базы исходя из среднегодовой стоимо-
сти имущества.

Транспортный налог
С 1 января 2021 года поправками в абзац 2 ста-

тьи 356 и пункт 1 статьи 363 НК РФ установлены 
единые сроки уплаты налога (авансовых плате-
жей по налогу) налогоплательщиками-органи-
зациями, а также отменены полномочия зако-
нодательных (представительных) органов субъ-
ектов РФ по определению срока уплаты налога. 
Так, налог будет уплачиваться организациями 
не позднее 1 марта года, следующего за истек-
шим налоговым периодом, а авансовые платежи 
по налогу – не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом.

Такой подход, который будет применяться, на-
чиная с уплаты налога за налоговый период 2020 
года, позволяет унифицировать региональную 
практику введения различных сроков уплаты на-
лога, а также учитывает установленную Федераль-
ным законом № 63-ФЗ с 2021 года обязанность на-
логовых органов по направлению сообщений об 
исчисленной сумме налога в связи с отменой де-
клараций по налогу.

Другая новация, которая вводится Законом, – 
это процедура рассмотрения заявления о предо-
ставлении налоговой льготы. 

Напомним, что ежегодно в налоговые органы 
поступает порядка 400 тысяч заявлений о предо-
ставлении налоговых льгот по транспортному на-
логу, земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц. С 2020 года заявления о предо-
ставлении льгот по транспортному и земельно-
му налогам направляют и налогоплательщики-
организации, что предусмотрено пунктами 15 и 
24 статьи 1 Закона. Несмотря на такое количество 
обращений, НК РФ не содержал правил рассмо-
трения таких заявлений, в том числе не опреде-

Алексей ЛАЩЁНОВ,

начальник Управления  
налогообложения имущества 
ФнС России

С 1 января 2020 года в соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 259 НК 
РФ в редакции Федерального закона от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ  
установлено универсальное ограничение на смену метода начисле-
ния амортизации как линейного, так и нелинейного – не чаще одного 
раза в 5 лет. Раньше такое ограничение действовало только при пере-
ходе с нелинейного метода на линейный.

ГОСудАРСтВО И бИзнЕС нАЛОГООбЛОжЕнИЕ 
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лял предельные сроки, порядок оформления ре-
зультатов и доведения их до налогоплательщи-
ков. Письмом ФНС России от 10 января 2018 года 
№ БС-4-21/147@ соответствующие рекомендации 
направлены территориальным налоговым орга-
нам, однако оно не является общеобязательным 
нормативным правовым актом.

С учетом изложенного в пункт 3 статьи 361.1 
НК РФ включен ряд новых положений. Одним 
из них устанавливаются срок рассмотрения на-
логовым органом заявления – в течение 30 дней 
со дня получения – и возможность его продле-
ния в случае направления налоговым органом 
запроса о предоставлении сведений, подтверж-
дающих право налогоплательщика на налого-
вую льготу, – не более чем на 30 дней с уведом-
лением об этом налогоплательщика. По резуль-
татам рассмотрения заявления налоговый орган 
направляет налогоплательщику уведомление о 
предоставлении налоговой льготы либо сооб-
щение об отказе в ее предоставлении. В уведом-
лении должны быть указаны основания предо-
ставления налоговой льготы, объекты налого-
обложения и периоды, применительно к кото-
рым она предоставляется, в сообщении – осно-
вания отказа в предоставлении налоговой льго-
ты, объекты налогообложения, а также период, 
начиная с которого налоговая льгота не предо-
ставляется. Формы уведомления и сообщения 
утверждаются федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным по контролю 
и надзору в области налогов и сборов.

Введение указанной процедуры позволит упо-
рядочить работу налоговых органов и гарантиро-
вать соблюдение прав и законных интересов на-
логоплательщиков, в том числе в условиях прие-
ма и рассмотрения заявлений от налогоплатель-
щиков-организаций.

С 2020 года по-новому урегулирован порядок 
определения налоговой базы в отношении вод-
ных несамоходных (буксируемых) транспортных 
средств (плавучих доков, дебаркадеров, плавучих 
кранов, плавучей землечерпательной техники и 
так далее) – исходя из их валовой вместимости в 
регистровых тоннах. Налоговые ставки устанав-

ливаются законами субъектов РФ, базовый размер 
ставки – 20 рублей с регистровой тонны.

Однако нормативные правовые акты по вопро-
сам учета и регистрации судов, включая Между-
народную конвенцию по обмеру судов 1969 года, 
Кодекс торгового мореплавания РФ, Кодекс вну-
треннего водного транспорта РФ и Положение о 
классификации и об освидетельствовании судов, 
не предусматривают обязательного определения 
валовой вместимости судна в регистровых тон-
нах; при этом она может фиксироваться в безраз-
мерных единицах. Перерасчет безразмерной ва-
ловой вместимости в регистровые тонны не мо-
жет быть выполнен, так как в нормативных пра-
вовых документах отсутствует значение коэффи-
циента перерасчета, одинаковое для всех судов, 
что подтверждено письмом Минтранса России от 
6 июня 2019 года № Д5/12255-ИС.

В целях устранения указанного пробела в ре-
гулировании Законом установлена возможность 
определения налоговой базы судов как в реги-
стровых тоннах, так и за единицу валовой вме-
стимости, если последняя определена без указа-
ния размерности.

Земельный налог и налог  
на имущество физических лиц

Поправками в пункт 2 статьи 387 и пункт 1 ста-
тьи 397 НК РФ по аналогии с транспортным на-
логом с 2021 года введен единый срок уплаты зе-
мельного налога для организаций – не позднее  
1 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Авансовые платежи по налогу должны 
быть перечислены не позднее последнего числа 
месяца, следующего за истекшим отчетным пе-
риодом. Изменения действуют, начиная с уплаты 
налога за налоговый период 2020 года.

Рассматриваемые поправки обусловлены не 
только разноплановой практикой регулирова-
ния сроков уплаты земельного налога в несколь-
ких соседних муниципальных образованиях, но и 
установлением различных сроков уплаты в пре-
делах одного муниципалитета для разных нало-
гоплательщиков. Например, решением Петроза-
водского городского Совета от 10 ноября 2005 го-
да № XXV/XXI-196 «Об установлении и введении 
в действие на территории Петрозаводского город-
ского округа земельного налога» для организа-
ций определен срок уплаты налога – не позднее 
15 февраля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом, за исключением гаражно-стро-
ительных кооперативов и иных некоммерческих 
организаций, которым земельные участки пре-
доставлены для размещения коллективных га-
ражей, а также садоводческих объединений, для 
которых срок уплаты налога устанавливается не 
позднее 30 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Хотя, по мнению Минфина 
России, изложенному в письме от 6 июня 2019 го-
да № 03-05-04-02/41504, НК РФ не предусмотрено 
право представительных органов муниципаль-
ных образований устанавливать дифференциро-
ванные сроки уплаты налога и отчетные перио-
ды по налогу в зависимости от категории нало-
гоплательщиков.

Закон поставил точку в вопросе применения 
предельных значений налоговой ставки в отно-
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шении земельных участков, приобретенных (пре-
доставленных) для индивидуального жилищно-
го строительства (ИЖС). 

Так, им внесены изменения в абзац 4 подпункта 
1 пункта 1 статьи 394 НК РФ, направленные на ре-
ализацию позиции КС РФ, содержащейся в опре-
делении от 8 ноября 2018 года № 2725-О, о приме-
нении льготной налоговой ставки в размере 0,3% 
в отношении земельных участков, предназначен-
ных для личного подсобного хозяйства, садовод-
ства или огородничества, которые не используют-
ся в предпринимательской деятельности. Учиты-
вая эти поправки, с налогового периода 2020 года 
условие о льготной налоговой ставке дополняет-
ся указанием на то, что она не применяется в от-
ношении участков, приобретенных (предостав-
ленных) для ИЖС и используемых в предприни-
мательской деятельности.

По аналогии с процедурой рассмотрения заявле-
ния о предоставлении льготы по транспортному 
налогу поправками в пункт 10 статьи 396 и пункт 
6 статьи 407 НК РФ регламентируется рассмотре-
ние заявления о предоставлении льготы по нало-
гу на имущество физических лиц и по земельному 
налогу как для граждан, так и для организаций.

Из главы 31 НК РФ исключаются положения, 
не соответствующие отраслевому законодатель-
ству. В частности, признается утратившим силу 
пункт 3 статьи 392 НК РФ о последствиях для на-
логообложения перехода права собственности на 
часть земельного участка, которая занята здани-
ем, строением и необходима для их использова-
ния. Нормы о переходе права собственности на 
часть участка были исключены из статьи 273 ГК 
РФ Федеральным законом от 26 июня 2007 года  
№ 118-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты РФ…»

Также признается утратившим силу пункт 14 
статьи 396 НК РФ, содержащий правила предо-
ставления сведений о кадастровой стоимости зе-
мельных участков, относящихся к предмету ре-
гулирования статьи 62 «Порядок предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости» Федерального зако-
на от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости».

В целях применения повышенной налоговой 
ставки не более 1,5% для «прочих земель» в от-
ношении земельных участков, не используемых 
по целевому назначению для сельхозпроизвод-
ства, вводятся положения об информационном 
обмене налоговых органов с органами государ-
ственного земельного надзора. Согласно новой 
норме, изложенной в пункте 18 статьи 396 НК РФ, 
с 1 июля 2020 года территориальные органы Рос-
сельхознадзора и Росреестра обязаны в течение  
10 дней со дня выдачи предписания об устранении 
выявленного нарушения требований земельного 
законодательства, связанного с неиспользовани-
ем для сельхозпроизводства земельного участка, 
принадлежащего организации или физическому 
лицу на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве пожизнен-
ного наследуемого владения, отнесенного к зем-
лям сельхозназначения или к землям в составе зон 
сельхозиспользования в населенных пунктах (за 
исключением земельных участков, указанных в 

абзацах 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 394 НК 
РФ), представлять в налоговый орган по субъек-
ту РФ сведения о неиспользовании такого участ-
ка для сельхозпроизводства.

Сведения об установлении органом, осущест-
вляющим госземнадзор, факта устранения ука-
занного нарушения либо об отмене указанного 
предписания в течение 10 дней представляются 
в налоговый орган по субъекту РФ. Форма, поря-
док ее заполнения, формат и порядок представ-
ления вышеуказанных сведений в электронной 
форме утверждаются федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным по кон-
тролю и надзору в области налогов и сборов. Эта 
информация также могже представляться по за-
просу налогового органа в течение 5 дней со дня 
получения соответствующего запроса.

Кроме того, с 1 июля 2020 года введен информа-
ционный обмен налоговых органов с органами 
(организациями) социальной защиты населения 
для безвозмездного получения необходимых све-
дений о лицах, имеющих 3 и более несовершенно-
летних детей, для предоставления дополнитель-
ных налоговых вычетов по местным налогам. 
Указанные сведения будут передаваться ежегод-
но до 1 марта года, следующего за годом, за кото-
рый они представляются. Форма, порядок ее за-
полнения, формат и порядок представления све-
дений в электронной форме утверждаются феде-
ральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным по контролю и надзору в области на-
логов и сборов. Такие сведения также могут пред-
ставляться по запросу налогового органа в тече-
ние 5 дней со дня его получения, что регламенти-
ровано новым пунктом 19 статьи 396 НК РФ. Гн

С 1 января 2020 года введен запрет для налогоплательщика-правопре-
емника на зачет убытков прошлых лет после реорганизации в форме 
слияния или присоединения, если такой зачет был основной целью ре-
организации. Данная мера, прописанная в пунктах 5 и 6 статьи 283 НК 
РФ, направлена против агрессивного налогового планирования, свя-
занного с присоединением убыточных организаций с целью уменьше-
ния налога на прибыль.
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Николай ФРЕЙТАК, 

адвокат, управляющий партнер 
бюро присяжных поверенных 

«Фрейтак и сыновья», соучре-
дитель сервиса «Своя работа»

Приостановление выездных налоговых проверок (ВНП) резко разделило жизнь на «до» и «после». Точкой  
отсчета новой реальности стало постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 409-ФЗ «О мерах  

по обеспечению устойчивого развития экономики», запустившее период локдауна, который продлился  
до 30 июня 2020 года. В это время были запрещены проведение всех мероприятий налогового контроля  

в рамках ВНП, а также осуществление допросов, осмотров, вызовов в налоговый орган налогоплательщиков, 
свидетелей и иных лиц вне рамок ВНП, кроме истребования информации в рамках статьи 93.1 НК РФ.  

Такое разъяснение приводится в письме ФНС России от 9 апреля 2020 года № СД-4-2/5985@.

Локдаун  
как переломный момент

Налоговый контроль на паузе
Есть 2 письма ФНС России, утвержденные при-

казами от 20 марта 2020 года № ЕД-7-2/181@ и от  
9 апреля 2020 года № СД-4-2/5985@. В первом 
территориальным налоговым органам предпи-
сывалось выносить решение о приостановле-
нии ВНП в соответствии с пунктом 9 статьи 89  
НК РФ. При этом карантинная приостановка 
включалась в общий максимальный срок при-
остановления, не превышающий 6 месяцев. Со-
гласно второму письму решение о приостанов-
лении ВНП не оформляется, а период локдауна  
не включается в общий максимальный срок 
приостановления.

То есть, по сути, мы имеем одну и ту же ситуа-
цию, которая трактуется совершенно по-разному. 
Если подходить к ней сугубо теоретически, то это 
вызывает некое зависание мозгов, но тем не ме-
нее реальность именно такова и важно понимать, 
что ввиду этого делать.

Первый вопрос, который возникает, – а не на-
рушает ли увеличение срока выездной налого-
вой проверки на все время карантина права на-
логоплательщиков? По этому поводу существует 
давно высказанная позиция, изложенная в пись-
ме ФНС России от 22 сентября 2017 года № СД-4-
3/19092@, постановлении ФАС ВВО от 22 января 
2013 года по делу № А39-840/2012 и определении 
ВАС РФ от 9 июня 2009 года № ВАС-6921/09. В об-
щей сложности она сводится к тому, что наруше-
ние налоговым органом процессуальных сроков 
ВНП, в том числе срока приостановки, права на-
логоплательщиков не нарушает. 

Таким образом, если выездная налоговая про-
верка была приостановлена в конце 2019 года и 
июле 2020 года не закончилась, нужно просто 
расслабиться и никаких действий не предприни-
мать, потому что ни жалоба на незаконное затя-
гивание сроков ВНП, ни использование данного 
факта в качестве аргумента при написании воз-
ражения не дадут положительного результата. 
Такого же не очень утешительного вывода при-
держивается большинство практикующих адво-
катов, с которыми мы не раз обсуждали сложив-
шееся положение. 

Второй вопрос касается сущности налогового 
контроля во время карантина. Чтобы ответить 
на него, необходимо обратиться к пункту 9 ста-
тьи 89 НК РФ и пункту 26 постановления Пле-
нума ВАС РФ от 30 июля 2013 года № 57. Соглас-
но им на период приостановки ВНП налоговая 
инспекция обязана выдать оригиналы докумен-
тов, если они не были изъяты при выемке. Кро-
ме того, ей запрещено запрашивать у налого-
плательщика какую-либо информацию и появ-
ляться на его территории. Все иные мероприя-
тия налогового контроля, как разъясняет ФНС 
России, правомерны, включая запрос докумен-
тов у других контрагентов, получение выписок 
из информационных баз, назначение и проведе-
ние экспертиз.

Поэтому сказать, что ВНП были полностью 
приостановлены, мы не можем, а значит, с  
1 июля 2020 года, когда выезд формально возоб-
новится, по многим актам выездных налоговых 
проверок можно будет увидеть документы и до-
казательства, собранные налоговой инспекцией 
в период карантина, которые, скорее всего, бу-
дут приняты. Исключить из доказательной базы 
можно только информацию, полученную в рам-
ках мероприятий, которые были запрещены на 
период локдауна. Для этого необходимо сослать-
ся на определение ВС РФ от 14 ноября 2019 года  
№ 305-ЭС19-14421, которое устанавливает принцип 
ведомственной субординации территориальных 
налоговых органов. 

Таким образом, если налоговая инспекция не 
шла на грубые нарушения и не запрашивала имен-
но у вас документы, связанные с ВНП, то ни за-
тянутые проверки, ни доказательства, получен-
ные в результате иных мероприятий налогового 
контроля, оспорить не удастся.

Что нас ждет после локдауна
Первое, что мы прогнозируем, это кардиналь-

ные изменения практики применения статьи 54.1 
НК РФ, вступившей в силу 19 августа 2017 года. 
Имеется в виду следующее: «Формальные пре-
тензии к вашему контрагенту (массовый дирек-
тор и адрес регистрации, отсутствие основных 
средств и персонала, минимальная уплата нало-
гов в бюджет и так далее) не могут являться са-
мостоятельным основанием для налоговых пре-
тензий. Необходимы доказательства нереально-
сти сделки или подконтрольности контрагента 
вашей организации». 

ГОСудАРСтВО И бИзнЕС нАЛОГООбЛОжЕнИЕ 

В период приостановки ВНП правомерно проведение всех иных меропри-
ятий налогового контроля, кроме осуществляемых на территории нало-
гоплательщика и связанных с запросом у него документов (информации)
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После того как эта статья была введена в дей-
ствие, ФНС России реально проверяла все акты и 
решения налоговых инспекций, пытаясь сформи-
ровать совершенно новый подход для проверки 
необоснованной налоговой выгоды. Тогдашний 
заместитель руководителя Федеральной налого-
вой службы, а ныне руководитель ведомства Да-
ниил Егоров даже заявлял публично: «Мы добро-
вольно подняли для себя стандарты доказывания». 

В итоге многие акты и решения ВНП 2018–2019 
годов были отменены, но работа на местах никак 
не поменялась, а значит, формальные претензии 
к вашему контрагенту могут стать основным до-
казательством для вменения вам налоговой не-
доимки. Основание так считать у нас есть: поте-
ри бюджета из-за карантина колоссальны, и ФНС 
России, скорее всего, предпочтет закрыть его по-
требности в ущерб законности и справедливости.

Также мы ожидаем придания доказательной си-
лы информации из АСК НДС, ФИР, АИС Налог 3 
и других информационных ресурсов ФНС России, 
которые устанавливают налоговые разрывы, ква-
лифицируют фирмы в качестве «техничек», выяв-
ляют выгодоприобретателей налоговых схем. Се-
годня они не могут являться самостоятельным и 
достаточным доказательством для вменения ком-
пании налоговой недоимки, в отличие от первич-
ных документов, допросов свидетелей, заключе-
ний экспертиз и прочих документов, соответству-
ющих критериям доказательности.

Но мы предполагаем, что вслед за падением 
стандартов доказывания по статье 54.1 НК РФ 
произойдет резкое снижение уровня требований 
к доказательствам, вследствие чего многие ВНП 
будут оформляться выписками из информацион-
ных баз, и эти выписки будут приобретать статус 
самостоятельных и достаточных доказательств. 

Сейчас уже активно циркулирует инсайдерская 
информация о том, что ФНС России распоряди-
лась сократить сроки предпроверочного анализа 
и последующей выездной налоговой проверки до 
2 и 6 месяцев. До локдауна предпроверочный ана-
лиз мог идти год, еще столько же длилась ВНП. 
Благодаря реальному сокращению данных сро-
ков будут быстрее вступать в законную силу ре-
шения по итогам налоговых проверок и взыски-
ваться в бюджет налоговые недоимки с налого-
плательщиков, но на качестве доказательной ба-
зы это скажется не лучшим образом. 

Соответственно, если по обвинению по не- 
уплате налогов собраны плохие доказательства, 
то возможно 2 варианта развития событий. Либо 
вы точно оспорите доначисление, потому что они 
не подтверждены необходимыми доказательства-
ми, либо налоговая инспекция и суды закроют 
глаза на недостаточность и ненадлежащее каче-
ство собранных доказательств. Понимая, как ра-
ботает наша государственная система, я больше 
склоняюсь ко второму исходу.

В частности, ожидается, что второе дыхание 
обретут доначисления на основании дробления 
бизнеса, при этом необходимых и достаточных 
условий для ИФНС и судов останутся только два: 
взаимозависимость лиц, как корпоративная, так 
и фактическая, и налоговая выгода. Доказатель-
ством взаимозависимости могут стать в том чис-
ле регистрация (нахождение) по одному адресу и 

получение более 50% дохода одним лицом от дру-
гого, а налоговой выгоды – увеличение размера 
налогов в бюджет при объединении лиц в одно-
го хозяйствующего субъекта.

К сожалению, оптимизма на этот счет не очень 
много, так как суды, скорее всего, данный подход 
поддержат, иначе какой смысл упрощать стан-
дарты доказывания и доначислять налоги на ос-
новании не полностью собранных доказательств?

Таковы основные риски и угрозы, к которым 
нужно готовиться и не питать иллюзий. Поэто-
му, если вдруг вы получите некачественный акт 
налоговой проверки, не спешите радоваться, как 
до локдауна. После карантина оспорить его будет 
сложнее, потому что и снижение стандартов дока-
зывания, и уменьшение сроков проверок санкци-
онированы центральным аппаратом ФНС России.

По материалам 1-й части вебинара  
«Налогоплательщики после локдауна:  

точки роста»

Объективные возможности оспорить  
«дробление бизнеса»:
– самостоятельный характер деятельности каждого лица (даже при ус-
ловии взаимозависимости между ними); 
– наличие у каждого лица своих оборотных средств, имущества и ка-
дровых ресурсов; 
– наличие у каждого лица своих уникальных клиентов; 
– реальный характер взаимоотношений между лицами; 
– экономическая (не налоговая) обоснованность разделения бизнеса на 
несколько юридических лиц; 
– длительный временной промежуток между созданием лиц.

Точки опоры:
– письмо ФНС России от 11 августа 2017 года № СА-4-7/15895@; 
– определение ВС РФ от 1 марта 2016 года № 310-КГ16-135; 
– постановление АС ВВО от 7 февраля 2020 года по делу № А11-11907/2017; 
– постановление АС ВСО от 26 сентября 2019 года по делу № А78-16839/2018;
– постановление АС ПО от 12 декабря 2019 года по делу № А12-34527/2018.

Налоговый контроль после локдауна

Нужды  
бюджета

Законность 
и справедли-

вость
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нАдзОРнАя ПРАКтИКА СудЕбныЕ СПОРы 

В первом номере журнала «Государственный надзор» за 2020 год рассказывалось о проверке  
конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 ГК РФ, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 НК РФ,  

статьи 199.2 УК РФ и части 1 статьи 54 УПК РФ. Поводом к рассмотрению дела в КС РФ стали жалобы  
граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева на решения судов о возмещении ущерба, причиненного 

бюджету в результате совершения налоговых преступлений. Во вступительной части публикации акцент  
был сделан на том, что есть вред и когда наступает обязанность платить, в завершающей речь пойдет  

о деликтной ответственности, а также о гарантиях прав и законных интересов лиц, в отношении которых  
прекращается уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям.

Что говорит Конституция

По принципам справедливости  
и соразмерности

Исходя из предписаний части 3 статьи 17, ча-
сти 1 статьи 19, частей 1 статей 45 и 46 Консти-
туции РФ, ГК РФ закрепляет в качестве общего 
принципа правило о возмещении убытков, при-
чиненных лицу, право которого нарушено, в пол-
ном объеме лицом, их причинившим. При этом в 
правоотношениях между субъектами граждан-
ского права снижение размера деликтной ответ-
ственности по общему правилу недопустимо, так 
как полное или частичное освобождение причи-
нителя вреда от имущественной ответственно-
сти одновременно означало бы лишение потер-
певшего возможности компенсации причинен-
ного ему вреда и тем самым – лишение его иму-
щества. Это являлось бы нарушением гарантий, 

вытекающих из части 1 статьи 35 Конституции 
РФ, согласно которой право частной собственно-
сти охраняется законом.

Что касается правоотношений по поводу возме-
щения вреда, причиненного бюджету в результа-
те совершения налогового преступления, обусло-
вившего невозможность получения налоговых 
платежей от организации-налогоплательщика, 
то они обладают существенной спецификой. По-
скольку содержание возникающего в таких слу-
чаях деликтного обязательства в значительной 
степени предопределяется содержанием налого-
вой обязанности юридического лица, не исполнен-
ной вследствие совершения преступления физи-
ческим лицом – ответчиком.

Обращаясь к вопросам, связанным с примене-
нием мер ответственности, в том числе граждан-

(окончание)
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ско-правовой, КС РФ сформулировал следующие 
правовые позиции.

Такие меры должны не только соответствовать 
характеру совершенного деяния, его опасности 
для защищаемых законом ценностей, но и обеспе-
чивать учет причин и условий его совершения, а 
также личности правонарушителя и степени его 
вины, обеспечивая баланс основных прав гражда-
нина и общего интереса, состоящего в защите об-
щества и государства. Иное противоречит консти-
туционному запрету дискриминации и выражен-
ным в Конституции РФ идеям справедливости и 
гуманизма и несовместимо с принципом индиви-
дуализации ответственности за правонарушения.

Так как взимание налогов как обязательных 
индивидуально безвозмездных денежных плате-
жей, необходимых для покрытия публичных рас-
ходов, связано с вторжением государства в сфе-
ру основных прав и свобод, регулирование нало-
говых отношений должно осуществляться так, 
чтобы было гарантировано равное исполнение 
обязанностей налогоплательщиками и не созда-
вались условия для нарушения их конституци-
онных прав, а также прав и законных интересов 
других лиц. Законодатель, предусматривая от-
ветственность за совершение налоговых право-
нарушений, должен исходить из конституцион-
ных принципов справедливости, юридического 
равенства, пропорциональности, соразмерности 
устанавливаемой ответственности конституци-
онно значимым целям, чтобы обеспечить баланс 
публичных и частных интересов как конституци-
онно защищаемых ценностей.

Вместе с тем нельзя исключать, что при некото-
рых обстоятельствах размер имущественной от-
ветственности, к которой привлекается наруши-
тель, в сопоставлении с совершенным им деяни-
ем может превысить допустимый с точки зрения 
принципов равенства и справедливости предел и 
тем самым привести к нарушению части 3 статьи 
17, части 1 и 2 статьи 19 и части 3 статьи 55 Кон-
ституции РФ, а в конечном счете – к нарушению 
статьи 21, гарантирующей охрану государством 
достоинства личности и не допускающей нака-
заний, унижающих человеческое достоинство.

Поскольку размер причиненного налоговым 
правонарушением вреда определяется размером 
налога, а сам налог определяется с учетом того, 
кто является налогоплательщиком – физическое 
или юридическое лицо, взыскание с физического 
лица вреда в размере налоговой недоимки и пени, 
рассчитанной в соответствии с предусмотренны-
ми налоговым законодательством для юридиче-
ских лиц показателями, может приводить к воз-
ложению на физическое лицо заведомо невыпол-
нимых обязанностей и непропорциональной со-
вершенному деянию ответственности.

Как отмечал КС РФ в постановлении от 13 дека-
бря 2016 года № 28-П, конституционными требо-
ваниями справедливости и соразмерности предо-
пределяется дифференциация публично-правовой 
ответственности в зависимости от тяжести соде-
янного, размера и характера причиненного ущер-
ба, степени вины правонарушителя и иных суще-
ственных обстоятельств, обусловливающих инди-
видуализацию при применении тех или иных мер 
государственного принуждения. Соответственно, 

уголовно-правовые и административно-правовые 
санкции, устанавливаемые в целях защиты кон-
ституционно значимых ценностей, должны опре-
деляться, исходя из требования адекватности по-
рождаемых ими последствий тому вреду, кото-
рый причинен в результате противоправного де-
яния. Вследствие этого обеспечивается соразмер-
ность мер уголовного и административного нака-
зания совершенному правонарушению, а также 
баланс основных прав индивида и общего инте-
реса, состоящего в защите личности, общества и 
государства от противоправных посягательств.

Данный вывод, основанный на ранее сформу-
лированных КС РФ правовых позициях в отноше-
нии публично-правовой ответственности, распро-
страняется на регулирование гражданско-право-
вой ответственности в той мере, в какой оно вы-
полняет и публичную функцию превенции.

Поскольку всесторонность и объективность 
разрешения дела является важнейшим услови-
ем для осуществления правосудия, суды при рас-
смотрении дел обязаны исследовать по существу 
фактические обстоятельства и не вправе ограни-
чиваться установлением формальных условий 
применения нормы, поскольку иное приводило 
бы к тому, что право на судебную защиту ока-
зывалось бы ущемленным. Соответственно, по-
ложения статьи 15 и пункта 1 статьи 1064 ГК РФ 
в системе действующего правового регулирова-
ния не могут рассматриваться как препятству-
ющие суду при определении размера возмеще-
ния вреда физическим лицом учесть его имуще-
ственное положение, в частности, факт обогаще-
ния в результате совершения налогового престу-
пления, степень его вины в причинении вреда, ха-
рактер уголовного наказания, возможность ответ-
чика определять поведение юридического лица –  
налогоплательщика, а также иные существенные 
обстоятельства, имеющие значение для разреше-
ния конкретного дела.

Регулирование налоговых отношений должно осуществляться так, чтобы 
было гарантировано равное исполнение обязанностей налогоплательщи-
ками и не создавались условия для нарушения их конституционных прав, 
а также прав и законных интересов других лиц
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Этим не исключается правомочие федерально-
го законодателя внести в правовое регулирование 
изменения, которые позволят правопримените-
лю при привлечении к деликтной ответственно-
сти физических лиц, которые были осуждены за 
совершение преступлений, связанных с неупла-
той налогов организацией, или в отношении кото-
рых уголовное преследование было прекращено 
по нереабилитирующим основаниям, определять 
размер возмещения вреда, причиненного бюдже-
там публично-правовых образований.

Толкование правомочий  
налоговых органов

Налоговые органы, как следует из статьи 30 НК 
РФ, составляют единую централизованную систе-
му контроля соблюдения законодательства о нало-
гах и сборах, правильности исчисления, полноты 
и своевременности уплаты (перечисления) в бюд-
жетную систему РФ налогов, сборов, страховых 
взносов, а в случаях, предусмотренных законода-
тельством РФ, и иных обязательных платежей.

В лице налоговых органов государство осущест-
вляет контроль исполнения налогоплательщика-
ми своих обязанностей по уплате налогов и сбо-
ров в бюджеты бюджетной системы РФ и в этих 
целях наделяет их полномочиями предъявлять 
в суды требования, обеспечивающие поступле-
ние налогов в бюджет. Именно публично-право-
вым характером налоговой обязанности и необ-
ходимостью ее реализации в условиях, которые 
отвечали бы вытекающим из верховенства пра-
ва принципам равенства и справедливости, пре-
допределяется, по смыслу правовых позиций КС 
РФ, императивный в своей основе метод налого-
вого регулирования и связанность законом нало-
говых органов, основания, пределы, процедурные 
и иные условия деятельности которых требуют, 
насколько возможно, детального определения.

Ни НК РФ, включая его статью 31, ни Федераль-
ный закон «О налоговых органах Российской Фе-

нАдзОРнАя ПРАКтИКА СудЕбныЕ СПОРы 

дерации», устанавливая полномочия налоговых 
органов, не содержат прямого указания на их пра-
во обращаться в суд с иском о возмещении вреда 
на основании статьи 1064 ГК РФ. Между тем сле-
дует учитывать, что отношения между публично-
правовым образованием и физическим лицом, со-
вершившим налоговое преступление, например, 
предусмотренное статьей 199 или статьей 199.2 УК 
РФ, по поводу возмещения вреда, причиненного 
бюджету публично-правового образования в ре-
зультате неуплаты налогов организацией-нало-
гоплательщиком, являются не налогово-право-
выми, а гражданско-правовыми. При предъяв-
лении такого рода исков органы ФНС России вы-
ступают, по сути, в качестве представителя ин-
тересов соответствующего публично-правового 
образования, лишившегося имущества в разме-
ре налоговых платежей, которые не поступили 
в бюджет в результате неправомерных действий 
физического лица.

Данный подход разделяется ВС РФ, который, 
реализуя предоставленное ему статьей 126 Кон-
ституции РФ право давать разъяснения по во-
просам судебной практики, также пришел к вы-
воду, что истцами по предъявленному граждан-
скому иску могут выступать налоговые органы 
или органы прокуратуры. Из этого следует, что 
соответствующие иски могут предъявляться на-
логовыми органами наряду с исками, прямо упо-
мянутыми в статье 31 НК РФ, причем по смыслу, 
придаваемому разъяснению ВС РФ правоприме-
нительной практикой, не только в уголовном, но 
и в гражданском процессе.

Такое толкование правомочий налоговых орга-
нов не противоречит принципу верховенства за-
кона, а также вытекающим из Конституции РФ 
и конкретизированным в НК РФ принципу свя-
занности налоговых органов законом и принци-
пу основанности на законе деятельности органов 
исполнительной власти. При этом крайне важно, 
что налоговые органы в данном случае не привле-
кают граждан к ответственности с использовани-
ем предоставленных им властных полномочий, 
а лишь выражают волю потерпевшего – публич-
но-правового образования, обращаясь от его име-
ни с соответствующими требованиями в суд, ко-
торый принимает решение на основании оценки 
всех обстоятельств конкретного дела.

Таким образом, статья 31 НК РФ не исключает 
наличия у налоговых органов правомочия по об-
ращению в суд с иском к физическим лицам, ко-
торые были осуждены за совершение налоговых 
преступлений или в отношении которых уголов-
ное преследование было прекращено по нереаби-
литирующим основаниям, о возмещении вреда, 
причиненного их противоправными действиями 
публично-правовому образованию, что соответ-
ствует требованиям Конституции РФ.

Вина как обязательное условие
Наличие вины как элемента субъективной сто-

роны состава правонарушения – общепризнанный 
принцип привлечения к юридической ответствен-
ности во всех отраслях права. Так, законодатель-
ство РФ о налогах и сборах статьей 110 НК РФ отно-
сит вину, которая может выражаться как в форме 
умысла, так и в форме неосторожности, к числу 

Наличие вины как элемента субъективной стороны состава правонаруше-
ния – общепризнанный принцип привлечения к юридической ответствен-
ности во всех отраслях права
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обязательных признаков состава налогового пра-
вонарушения. Аналогичным образом УК РФ ста-
тьей 5 и частью первой статьи 14 исходит из то-
го, что лицо подлежит уголовной ответственно-
сти только за те общественно опасные действия 
(бездействие) и наступившие общественно опас-
ные последствия, в отношении которых установ-
лена его вина. Объективное же вменение (приме-
нительно к сфере налогообложения – уголовная 
ответственность за невнесение налога, явившее-
ся результатом невиновного поведения), как ука-
зал КС РФ в постановлении от 27 мая 2003 года  
№ 9-П, не допускается.

С учетом названного принципа в гражданском 
законодательстве установлены основания ответ-
ственности за причинение вреда. В частности, со-
гласно статье 1064 ГК РФ вред, причиненный лич-
ности или имуществу гражданина, подлежит воз-
мещению в полном объеме лицом, причинившим 
вред. Такое лицо освобождается от возмещения 
вреда, если докажет, что вред причинен не по его 
вине; при этом законом может быть предусмотре-
но возмещение вреда и при отсутствии вины при-
чинителя вреда. Ответственность юридическо-
го лица или гражданина за вред, причиненный 
его работником, регулируется статьей 1068 ГК 
РФ, которая, как указал КС РФ в определении от  
16 февраля 2006 года № 12-О, не может применяться 
вне системной связи с положениями статьи 1064.

Прекращение  
уголовного преследования  
по нереабилитирующим основаниям

В обоснование своей позиции относительно не-
конституционности положений статьи 15 и пун-
кта 1 статьи 1064 ГК РФ заявители по настояще-
му делу ссылались на то, что они были привле-
чены к гражданско-правовой ответственности без 
установления их вины в совершении налоговых 
преступлений, поскольку возбужденные в отно-
шении них уголовные дела были прекращены 
без вынесения приговора. Между тем прекраще-
ние уголовного преследования и уголовного де-
ла не означает освобождение лица от иных нега-
тивных последствий совершенного деяния. В си-
лу публичного характера уголовно-правовых от-
ношений введение уголовно-правовых запретов 
и ответственности за их нарушение, равно как и 
установление правил освобождения от уголовной 
ответственности и наказания, в том числе посред-
ством объявления и применения амнистии, явля-
ется прерогативой государства в лице его зако-
нодательных и правоприменительных органов.

Обращаясь к вопросу о правовой природе пре-
кращения уголовного преследования по нереа-
билитирующим основаниям, гарантиях прав и 
законных интересов лиц, в отношении которых 
принимается такое решение, КС РФ пришел к сле-
дующим выводам.

Решение о прекращении уголовного дела не под-
меняет собой приговор суда и, следовательно, не 
является актом, которым устанавливается винов-
ность обвиняемого в том смысле, как это предус-
мотрено статьей 49 Конституции РФ. При выявле-
нии нереабилитирующего основания к прекраще-
нию уголовного дела лицо, в отношении которо-
го уголовное дело подлежит прекращению, впра-

ве настаивать на продолжении расследования и 
рассмотрении дела в судебном заседании, а в слу-
чае вынесения решения о прекращении уголовно-
го дела – обжаловать его в установленном процес-
суальным законом судебном порядке.

В силу принципа состязательности, на основе 
которого осуществляется уголовное судопроиз-
водство, предполагается, что стороны самостоя-
тельно и по собственному усмотрению определя-
ют свою позицию по делу, а значит, если обвиня-
емый (подсудимый) не возражает против прекра-
щения уголовного преследования, нет оснований 
считать его права и законные интересы нарушен-
ными (при условии достаточной обоснованности).

Поскольку прекращение уголовного дела пред-
ставляет собой целостный правовой институт, не-
согласие обвиняемого (подсудимого) с возможно-
стью взыскания с него вреда, причиненного пре-
ступлением, равнозначно несогласию с приме-
нением к нему института прекращения уголов-
ного дела в целом.

В целях защиты прав и законных интересов лиц, 
потерпевших от преступлений, обеспечения им 
доступа к правосудию и компенсации причинен-
ного ущерба федеральный законодатель устано-
вил в статье 309 УПК РФ, что суд при рассмотре-
нии уголовного дела может удовлетворить заяв-
ленный гражданский иск, оставить его без рас-
смотрения либо признать за гражданским ист-
цом право на удовлетворение иска и передать 
его на рассмотрение в порядке гражданского су-
допроизводства. 

При прекращении производства по уголовно-
му делу в связи с применением акта об амни-
стии право на защиту прав и законных интере-
сов лиц, пострадавших в результате преступле-
ния, в гражданском судопроизводстве сохраняет-
ся во всяком случае.

Применительно к случаям прекращения уголов-
ного дела в связи с истечением сроков давности 
суд при рассмотрении иска о возмещении вреда, 

Согласно статье 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинив-
шим вред 



64

причиненного лицом, подвергнутым уголовно-
му преследованию, в силу части 1 статьи 67 и ча-
сти 1 статьи 71 ГПК РФ должен принять данные 
предварительного расследования, содержащие-
ся в решении о прекращении уголовного дела, в 
качестве письменных доказательств.

Аналогичным образом в силу приведенных пра-
вовых позиций КС РФ выводы суда о возможности 
привлечения к гражданско-правовой ответствен-
ности лица, в отношении которого уголовное пре-
следование по обвинению в налоговом преступле-
нии было прекращено по нереабилитирующим ос-
нованиям, не могут предрешать:

– акты налоговых органов;
– материалы налоговых проверок деятельности 

организации-налогоплательщика, послужившие 
основанием для возбуждения соответствующего 
уголовного дела; 

– материалы предварительного расследования. 
В деле о возмещении вреда они выступают 

письменными доказательствами и по отноше-
нию к иным доказательствам не обладают боль-
шей доказательственной силой. Соответствен-
но, при рассмотрении заявленного потерпевшим 
гражданского иска о возмещении причиненного 
налоговым преступлением вреда суд не связан 
решением о прекращении уголовного дела в ча-
сти установленности состава гражданского пра-
вонарушения, однако обязан произвести всесто-
роннее и полное исследование доказательств по 
делу и дать им оценку, с тем чтобы, следуя требо-
ваниям Конституции РФ, вынести законное, обо-
снованное и справедливое решение.

Выводы суда
Исходя из изложенного и руководствуясь ста-

тьями 6, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 87 и 100 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», КС РФ постановил:

– прекратить производство по настоящему де-
лу в части, касающейся проверки конституцион-
ности статьи 1068 ГК РФ, статьи 199.2 УК РФ и ча-
сти первой статьи 54 УПК РФ;

– пересмотреть в установленном порядке пра-
воприменительные решения, вынесенные в от-
ношении граждан Ахмадеевой, Лысяка и Серге-
ева на основании статьи 15 ГК РФ, пункта 1 ста-
тьи 1064 ГК РФ и подпункта 14 пункта 1 статьи 31 
НК РФ в истолковании, расходящемся с их кон-
ституционно-правовым смыслом, выявленным в 
настоящем постановлении.

Признание статьи 15 ГК РФ, пункта 1 статьи 
1064 ГК РФ и подпункта 14 пункта 1 статьи 31 НК 
РФ в их нормативном единстве не противореча-
щими Конституции РФ обусловлено тем, что их 
конституционно-правовой смысл является обще-
обязательным. Данные положения:

– предполагают возможность взыскания по ис-
кам прокуроров и налоговых органов о возмеще-
нии вреда, причиненного публично-правовым об-
разованиям, денежных сумм в размере не посту-
пивших в бюджет налоговых недоимок от орга-
низации-налогоплательщика и пеней с физиче-
ских лиц, которые были осуждены за соверше-
ние налоговых преступлений, вызвавших эти не-
доимки, или уголовное преследование которых 
в связи с совершением таких преступлений бы-
ло прекращено по нереабилитирующим основа-
ниям, при установлении всех элементов соста-
ва гражданского правонарушения, притом что 
сам факт вынесения обвинительного пригово-
ра или прекращения уголовного дела не может 
расцениваться судом как безусловно подтверж-
дающий их виновность в причинении имуще-
ственного вреда;

– не могут использоваться для взыскания с ука-
занных физических лиц штрафов за налоговые 
правонарушения, наложенных на организацию-
налогоплательщика;

– не допускают взыскание вреда, причиненно-
го бюджетам публично-правовых образований, в 
размере подлежащих зачислению в соответству-
ющий бюджет налогов и пеней с физических лиц, 
обвиняемых в совершении налоговых преступле-
ний, до внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекраще-
нии деятельности организации-налогоплательщи-
ка либо до того, как судом будет установлено, что 
данная организация является фактически недей-
ствующей и (или) что взыскание с нее либо с лиц, 
привлекаемых к ответственности по ее долгам, 
налоговой недоимки и пеней на основании норм 
налогового и гражданского законодательства не-
возможно (кроме случаев, когда судом установле-
но, что организация-налогоплательщик служит 
лишь «прикрытием» для действий контролирую-
щего ее физического лица);

– предполагают правомочие суда при опреде-
лении размера возмещения вреда, причиненно-
го бюджету публично-правового образования фи-
зическим лицом, учитывать его имущественное 
положение (в частности, факт обогащения в ре-
зультате совершения налогового преступления), 
степень вины, характер уголовного наказания, а 
также иные существенные обстоятельства, имею-
щие значение для разрешения конкретного дела.

Любое иное их истолкование в правопримени-
тельной практике исключается.

Источник: постановление КС РФ  
от 8 декабря 2017 года № 39-П

нАдзОРнАя ПРАКтИКА СудЕбныЕ СПОРы 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, при-
чиненный его работником, регулируется статьей 1068 ГК РФ, ко-
торая, как указал КС РФ в определении от 16 февраля 2006 года  
№ 12-О, не может применяться вне системной связи с положения-
ми статьи 1064
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Дело № 1
В ходе выездной проверки налоговая инспек-

ция установила, что первичные документы на-
логоплательщика содержат недостоверные све-
дения. Следовательно, они не могут служить ос-
нованием для предъявления НДС к вычету и уве-
личения расходов по налогу на прибыль. Контр-
агенты компании обладали признаками фиктив-
ных организаций: не совершали реальные хозяй-
ственные операции, не имели недвижимого иму-
щества, основных и транспортных средств, трудо-
вых ресурсов. При этом фактически импортные 
товары, в отношении которых организация (ООО) 
представляла документы в подтверждение выче-
тов по НДС и расходов по налогу на прибыль, при-
обретались у иных лиц. Эти товары ввозились в 
Россию и декларировались сторонними органи-
зациями, которые были подконтрольны нало-
гоплательщику. Через формальный документо - 
оборот с контрагентами цена на эти товары завы-
шалась, а сам он получал необоснованную нало-
говую выгоду. Поэтому инспекция доначислила 
компании налоги, пени и штрафы в общей сум-
ме более 1,8 млрд. рублей.

Налогоплательщик не согласился с этим реше-
нием и обратился в суд. Он указал, что заключен-
ные с контрагентами договоры имеют реальную 
деловую цель. Поэтому задекларированные им 
налоговые вычеты по НДС и расходы по налогу 
на прибыль являются результатом фактической 
экономической деятельности.

Суды трех инстанций, в том числе Арбитраж-
ный суд Северо-Западного округа, отказали ком-
пании в удовлетворении требований. Они призна-
ли правомерными выводы налогового органа о по-
лучении организацией необоснованной налого-
вой выгоды. Суды указали, что ни один из спор-
ных контрагентов не обладал каким-либо имуще-
ством (собственными или арендованными транс-
портными средствами, складскими помещения-
ми) и трудовыми ресурсами. Банковские выпи-
ски по их счетам свидетельствуют о транзитном 
характере движения денежных средств и отсут-
ствии платежей, характерных для организаций, 
ведущих реальную предпринимательскую дея-
тельность. Кроме того, доказательства реальной 
доставки (транспортировки) товара от поставщи-
ков налогоплательщику при участии контраген-
тов не были представлены.

Дело № 2
Налоговая инспекция провела камеральную про-

верку налоговой декларации по налогу на имуще-
ство за 2017 год. В ходе проверки она установила, 

У этих двух дел много общего: доначисленные налоги, обращение в суд и отказ в удовлетворении требований. 
Причем на сторону ИФНС России последовательно встали суды трех инстанций, признав доказанным  
получение необоснованной налоговой выгоды.

В удовлетворении  
требований отказать

что в базу по налогу на имущество не было вклю-
чено здание торгово-развлекательного комплекса 
(ТРК), которое использовалось налогоплательщи-
ком в предпринимательской деятельности в те-
чение всего этого периода и от эксплуатации ко-
торого организация получала доход. Инспекция 
посчитала такие действия со стороны компании 
необоснованными и доначислила налог на иму-
щество организаций за 2017 год.

Не согласившись с решением ИФНС России, 
организация (ООО) обратилась в суд. Она ука-
зала, что первоначальная стоимость ТРК не бы-
ла сформирована, так как в здании в этот пери-
од шли строительные, пусконаладочные и фа-
садные работы. Кроме того, комплекс не отве-
чал признакам основного средства и не должен 
был учитываться при исчислении базы по нало-
гу на имущество.

Суды трех инстанций отказали компании в удов-
летворении требований. Они указали, что вклю-
чение объекта в состав основных средств опре-
деляется его экономической сущностью и готов-
ностью к эксплуатации. Лицо, которое получа-
ет прибыль от такого имущества, подлежит со-
ответствующему налогообложению. Суды уста-
новили, что ТРК отвечает признакам основных 
средств и приносит экономическую выгоду на-
логоплательщику. Факт его эксплуатации под-
тверждается представленными в ходе проверки 
договорами аренды нежилых помещений, заклю-
ченными ООО с арендаторами. Сдача в аренду 
помещений подтверждает пригодность здания к 
эксплуатации в целом как единого инвентарно-
го объекта. Так как с 1 января 2017 года комплекс 
отвечал признакам основного средства, его сле-
довало учитывать при исчислении базы по нало-
гу на имущество. Таким образом, инспекция пра-
вомерно доначислила организации налог на иму-
щество за рассматриваемый период.

Компания обратилась в Верховный Суд РФ, ко-
торый подтвердил, что компания занизила базу 
по налогу на имущество, необоснованно не вклю-
чив в нее стоимость здания ТРК, которое факти-
чески использовалось в предпринимательской 
деятельности. На основании этого организации 
было отказано в передаче кассационной жалобы 
для дальнейшего рассмотрения. Гн

Под необоснованной налоговой выгодой подразумевается получение 
стороной-налогоплательщиком налоговой выгоды по итогам представ-
ления налоговой структуре официальных бумаг, содержащих непол-
ные, противоречивые либо же полностью ложные сведения
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нАдзОРнАя ПРАКтИКА СудЕбныЕ СПОРы 

Административные  
правонарушения

Административный орган обратился в арби-
тражный суд с заявлением о привлечении об-
щества к административной ответственности, 
предусмотренной частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ, 
за неисполнение в установленный срок пред-
писания об устранении ранее выявленных на-
рушений при строительстве объекта капиталь-
ного строительства.

Решением суда первой инстанции, оставлен-
ным без изменения постановлениями суда апел-
ляционной инстанции и арбитражного суда окру-
га, общество привлечено к указанной админи-
стративной ответственности.

Суды пришли к выводу о наличии в действи-
ях общества состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 6 ста-
тьи 19.5 КоАП РФ. При этом опирались на то, 
что срок давности за совершение вменяемого 
правонарушения в силу части 1 статьи 4.5 КоАП 
РФ составляет 1 год, так как имеет место нару-
шение законодательства РФ о градостроитель-
ной деятельности.

Судебная коллегия ВС РФ отменила назван-
ные судебные акты и отказала в удовлетворе-
нии заявления административного органа, об-
ратив внимание на следующее.

После вынесения решения суда первой инстан-
ции и постановления арбитражного суда апел-

ляционной инстанции было принято определе-
ние КС РФ от 26 марта 2019 года № 823-О, с уче-
том которого срок давности привлечения к от-
ветственности по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ 
составляет 3 месяца.

Соответственно, на момент привлечения об-
щества к ответственности судом первой инстан-
ции – 23 ноября 2018 года срок давности в 3 ме-
сяца от 1 августа 2018 года был пропущен. При 
этом суд округа, принимая постановление уже 
после принятия определения КС РФ № 823-О, не 
взял в расчет данное обстоятельство.

Таким образом, с учетом обстоятельства, ис-
ключающего в силу пункта 6 части 1 статьи 24.5 
КоАП РФ производство по делу об администра-
тивном правонарушении, привлечение общества 
к ответственности произведено необоснованно.

Определение № 303-ЭС19-11369

Таможенный контроль
Корпорация направила в таможенный орган 

заявление о необходимости внесения измене-
ний в сведения о таможенной стоимости това-
ров, задекларированных по ранее представлен-
ным 143 декларациям на товары, а также заяв-
ление о возврате (зачете) излишне уплаченных 
сумм таможенных пошлин.

Таможенный орган отказал корпорации во 
внесении изменений и (или) дополнений в све-
дения по 90 декларациям из 143, а также сооб-
щил о невозможности принятия решения о воз-
врате излишне уплаченных сумм таможенных 
пошлин, налогов и иных денежных средств в от-
ношении данной части декларации.

Корпорация, полагая свои права нарушенны-
ми, обратилась в арбитражный суд с заявлени-
ем о признании бездействия таможенного орга-
на незаконным. Решением суда первой инстан-
ции, оставленным без изменения постановле-
ниями суда апелляционной инстанции и арби-
тражного суда округа, в удовлетворении заяв-
ленных требований отказано.

Суды, отказывая в удовлетворении заявле-
ния корпорации, руководствовались статьей 
147 Федерального закона от 27 ноября 2010 года 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». 
Они указали, что принятие таможенным орга-
ном решения о возврате излишне взысканных 
сумм таможенных пошлин, налогов до приня-
тия решения о внесении изменений и (или) до-
полнений в сведения, указанные в декларации 
на товары, то есть без подтверждения факта из-
лишнего взыскания таможенных пошлин, нало-
гов, противоречит положениям данной статьи.

Как отметили суды, поскольку после пода-
чи корпорацией заявления о внесении измене-
ний в сведения о таможенной стоимости това-
ров, задекларированных по ранее представлен-
ным декларациям, истек срок проведения тамо-
женного контроля, начатого после выпуска то-

Из обзора ВС РФ
от 10 июня 2020 года

С учетом определения КС РФ от 26 марта 2019 года № 823-О срок дав-
ности привлечения к ответственности по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ со-
ставляет 3 месяца
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варов, таможенный орган был лишен возмож-
ности вынести решение о внесении изменений 
и (или) дополнений в декларации, его бездей-
ствие является законным.

По мнению судов, учитывая ограниченные 
сроки, в течение которых декларант имеет пра-
во обратиться за возвратом излишне уплачен-
ных таможенных платежей, корпорации было 
необходимо проявить достаточную степень за-
ботливости и осмотрительности и своевремен-
но обратиться в таможенные органы с заявле-
ниями о внесении изменений в декларации на 
товары и о возврате таможенных платежей с 
представлением полного пакета документов.

Судебная коллегия ВС РФ отменила принятые 
судебные акты и направила дело на новое рас-
смотрение по следующим основаниям.

Статьей 147 Федерального закона № 311-ФЗ 
установлен административный порядок воз-
врата излишне уплаченных платежей, в соот-
ветствии с которым таможенный орган обязан 
принять решение о возврате, если плательщи-
ком в течение 3 лет со дня уплаты представ-
лены заявление и необходимые для возвра-
та документы, в том числе подтверждающие 
факт излишней уплаты таможенных пошлин  
и налогов.

В пункте 29 постановления Пленума ВС РФ 
от 12 мая 2016 года № 18 «О некоторых вопросах 
применения судами таможенного законодатель-
ства» разъяснено, что заявление о возврате из-
лишне уплаченных таможенных платежей под-
лежит рассмотрению таможенным органом, ес-
ли одновременно с его подачей или ранее декла-
рантом было инициировано внесение соответ-
ствующих изменений в декларацию на товары 
и в таможенный орган представлены докумен-
ты, подтверждающие необходимость внесения 
таких изменений.

В силу пунктов 2 и 16 Порядка внесения из-
менений и (или) дополнений в сведения, ука-
занные в декларации на товары, утвержденно-
го решением Коллегии ЕЭК от 10 декабря 2013 
года № 289, рассмотрение обращения декларан-
та о внесении изменений и (или) дополнений в 
сведения, указанные в декларации, после вы-
пуска товаров производится в соответствии с 
законодательством государства-члена в уста-
новленный срок.

В Федеральном законе № 311-ФЗ, в том числе 
в его главе 20, названный срок прямо не опре-
делен, в связи с чем в пункте 29 постановления 
Пленума № 18 указано, что в РФ он охватыва-
ется сроком рассмотрения заявления о возвра-
те таможенных платежей и составляет 1 месяц 
с момента подачи такого заявления.

Начиная с 11 июня 2017 года в пункте 16 Поряд-
ка (в редакции решения Коллегии ЕЭК от 11 мая  
2017 года № 4) прямо прописано, что срок рас-
смотрения обращения декларанта о внесении 
изменений и (или) дополнений в сведения, ука-
занные в декларации на товары, после выпу-
ска товаров не может превышать 30 календар-
ных дней с момента подачи в таможенный ор-
ган этого обращения.

Таким образом, лицо, заявляющее о возврате 
таможенных платежей в связи с ошибкой, допу-

щенной им при первоначальном декларирова-
нии таможенной стоимости ввозимых товаров, 
должно обеспечить таможенному органу воз-
можность проведения таможенного контроля 
для проверки обоснованности возврата соответ-
ствующих сумм из бюджета. То есть его задача –  
обратиться в таможенный орган с соответству-
ющим обращением, а полномочия таможенно-
го органа – проверить обоснованность данного 
обращения в установленный срок.

Само по себе истечение срока проведения та-
моженного контроля, начатого после выпуска 
товаров, не установлено таможенным законо-
дательством в качестве основания для отказа 
в принятии решения о возврате излишне упла-
ченных таможенных платежей и не должно при-
водить к наступлению неблагоприятных по-
следствий для декларанта (плательщика), об-
ратившегося в таможенный орган с соблюде-
нием трехлетнего срока возврата таможенных 
платежей, определенного частью 1 статьи 147 
Федерального закона № 311-ФЗ. В ином случае 
разрешение вопроса о возврате таможенных 
платежей оказалось бы поставленным в зави-
симость от поведения должностных лиц тамо-
женных органов при проведении таможенного  
контроля.

Противоположное истолкование статьи 147 
Федерального закона № 311-ФЗ, поддержанное 
судами, сводится к вменению декларанту (пла-
тельщику) обязанности по заблаговременно-
му обращению в таможенный орган для внесе-
ния изменений в декларации на товары до по-
дачи заявления о возврате излишне уплачен-
ных платежей.

Однако такое толкование расходится с пра-
вовой позицией, изложенной в пункте 29 поста-
новления Пленума № 18, и приводит к сокраще-
нию срока реализации декларантом (платель-
щиком) права на возврат излишне уплаченных 
таможенных платежей в сравнении со сроком, 
установленным частью 1 статьи 147 Федераль-
ного закона № 311-ФЗ.

Подобное ограничение прав декларанта (пла-
тельщика) на возврат излишне уплаченных та-
моженных платежей с учетом конституцион-
ных гарантий защиты права частной собствен-
ности нельзя признать допустимым. Посколь-
ку, согласно постановлениям КС РФ от 15 фев-
раля 2019 года № 10-П, от 17 января 2018 года  
№ 3-П и от 18 февраля 2000 года № 3-П, цели од-
ной только рациональной организации деятель-
ности органов власти не могут служить основа-
нием для ограничения прав и свобод граждан 
и организаций. Иное толкование может приво-
дить к недопустимому отступлению от принци-
пов равенства и справедливости, в частности, в 
сфере взимания обязательных публичных пла-
тежей в бюджет.

Определение № 305-ЭС19-10801 Гн

Срок, в течение которого декларант имеет право обратиться за возвра-
том излишне уплаченных таможенных платежей, составляет 3 года с мо-
мента их уплаты
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ОбРАтнАя СВязь ВОПРОС – ОтВЕт

– Где можно приобрести программное обеспечение и пе
речень вопросов по аттестации в области промышленной 
безопасности, безопасности гидротехнических сооруже
ний, безопасности в сфере электроэнергетики?

Отвечает Александр КИРЕЕВ, начальник отдела предо
ставления государственных услуг, планирования и отчет
ности по Амурской области:

– Пользование и подключение к Единому порталу тестирова-
ния (ИС ЕПТ) производятся без взимания платы в порядке, уста-
навливаемом Ростехнадзором. 

Оператором ИС ЕПТ является подведомственное Ростехнад-
зору ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора, кото-
рое осуществляет подключение только после исполнения тре-
бований Регламента подключения к защищенной сети переда-
чи данных ИС ЕПТ. 

Утвержденный перечень вопросов по областям аттестации 
размещен на сайте Ростехнадзора.

– Почему при согласовании технических проектов на до
бычу строительного камня открытым способом Ростех
надзор требует представить заключение государственной 
экспертизы проектной документации? 

Отвечает Анатолий ГОНДАРЕНКО, начальник отдела 
по надзору за опасными производственными объектами 
по Амурской области:

– В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона 
от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» техническое перевоору-
жение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опас-
ного производственного объекта (ОПО) осуществляются на ос-
новании документации, разработанной в порядке, установлен-
ном настоящим Федеральным законом, с учетом законодатель-
ства о градостроительной деятельности. 

Если техническое перевооружение ОПО выполняется одно-
временно с его реконструкцией, документация на техническое 
перевооружение такого объекта входит в состав соответству-
ющей проектной документации. Документация на консерва-
цию и ликвидацию ОПО подлежит экспертизе промышлен-
ной безопасности. Документация на техническое перевооруже-
ние ОПО подлежит экспертизе промышленной безопасности в 
случае, если указанная документация не входит в состав про-
ектной документации такого объекта, подлежащей эксперти-
зе в соответствии с законодательством РФ о градостроитель-
ной деятельности. 

Не допускаются техническое перевооружение, консервация 
и ликвидация ОПО без положительного заключения эксперти-
зы промышленной безопасности, которое в установленном по-
рядке внесено в реестр заключений экспертизы промышленной 
безопасности, либо, если документация на техническое перево-
оружение ОПО входит в состав проектной документации тако-
го объекта, без положительного заключения экспертизы про-
ектной документации.

– Возможна ли регистрация электротехнической элек
троизмерительной лаборатории в органах Ростехнадзо
ра, если все приборы, используемые персоналом ЭИЛ для 
проведения испытаний и измерений, находятся в аренде у 
сторонней организации?

Отвечает Роман ЗАЙЦЕВ, заместитель начальника госу
дарственного энергетического надзора по Амурской области:

– Согласно пункту 39.1 «Правил по охране труда при эксплуа-
тации электроустановок», утвержденных приказом Минтруда 
России от 24 июля 2013 года № 328н, «испытательные установки 
(электролаборатории) должны быть зарегистрированы в феде-
ральном органе исполнительной власти, осуществляющем фе-
деральный государственный энергетический надзор». В насто-
ящее время органом федерального государственного энергети-
ческого надзора является Федеральная служба по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

При регистрации электролабораторий органы Ростехнадзора 
руководствуются «Инструкцией о порядке допуска в эксплуата-
цию электроустановок для производства испытаний (измере-
ний) электролабораторий», введенной в действие информацион-
ным письмом Минэнерго РФ от 13 марта 2001 года № 32-01-04/55.  
В соответствии с ней в перечень документов, необходимых для 
регистрации, входят: 

– принципиальные электрические схемы испытательных и 
измерительных станций, стендов и установок; 

– заводские паспорта на испытательное оборудование и сред-
ства измерений; 

– документы о поверке средств измерений.
Требований о нахождении испытательного оборудования, 

приборов и средств измерений в собственности у юридическо-
го лица, предъявляющего электролабораторию к регистрации,  
«Инструкция» не содержит.

Таким образом, юридическое лицо, предъявляющее электро-
лабораторию к регистрации, может иметь во владении испыта-
тельное оборудование, приборы и средства измерений на лю-
бом законном праве, в том числе на праве аренды, с заключени-
ем соответствующего договора с собственником приборов. Гн

Проводники  
по «минному полю»

Эксплуатация опасных производственных объектов – дело непростое. Иногда этот процесс напоминает  
хождение слепца по минному полю, когда каждый шаг может обернуться трагедией. Инспекторы Дальне- 

восточного управления Ростехнадзора не раз выступали в роли проводников для поднадзорных предприятий,  
и сегодня они опять возьмут на себя эту миссию, ответив на волнующие специалистов ОПО вопросы.



Журнал
«Государственный
надзор» 

Объем от 40 полос.
Периодичность
1 раз в 3 месяца.
годовая подписка –
4 000 рублей.

В каждом
номере журнала:
  практическая работа

надзорных ведомств;
  механизмы

взаимодействия
государства
с поднадзорными
предприятиями;
  консультации

специалистов различных
надзорных органов.

Журнал «ТехНАДЗОР»

Объем от 80 полос.
Ежемесячно. 
годовая подписка –  
6 360 рублей.

В каждом
номере журнала:
  обзор законодательства

в области Пб;
  выступления

руководителей
Центрального аппарата
и территориальных органов
Ростехнадзора;
  актуальные разъяснения

требований Пб по
различным видам надзора;
  анализ наиболее

показательных аварий;
  опыт ведущих

промышленных предприятий;
  консультации специалистов

Ростехнадзора.

Сборник
информационно-
консультативных
материалов
«РЕГЛАМЕНТ»

Объем от 80 полос.
Периодичность
1 раз в 2 месяца.
годовая подписка –
1 800 рублей.

В каждом
номере сборника:
  нормативно-

правовые документы,
регламентирующие
деятельность в сфере
промышленной,
экологической,
пожарной и энергетической
безопасности, охраны труда;
  информация об авариях

и несчастных случаях,
результаты проверок;
  аналитика, экспертные

оценки, консультации;
  административная

практика.

наши журналы – ваш инструмент безопасности
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А также:

Информационно-аналитическое издание

 

ГО
СУ

Д
АР

СТ
ВЕ

Н
Н

Ы
Й 

Н
АД

ЗО
Р 

   
   

  №
 4

 (
12

) 
20

13

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!




