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Виктория аБраМЧенКо,  
заместитель Председателя Правительства рФ:

– сельскохозяйственная 
продукция, сырье 
и продовольствие 

с улучшенными 
характеристиками должны 

быть доступны для 
широкого круга населения. 

у нашего сельского 
хозяйства для этого 

есть все преимущества 
и возможности.

ГосударстВенный 
надзор



– Наша задача – создать 
такую модель контроля, когда 
обеспечивается выполнение 
обязательных требований 
с минимальным вмешательством 
в деятельность хозяйствующих 
субъектов.
с.39

Алексей 
ХЕРСОНЦЕВ, 
статс-секретарь –  
заместитель Министра 
экономического развития РФ:
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надзорные ФаКты

Генпрокуратура РФ

О продлении моратория

Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2020 
года № 1969 «Об особенностях формирования еже-
годных планов проведения плановых проверок <…> 

на 2021 год…» установлен запрет на проведение большинства 
плановых проверок в отношении субъектов малого предпри-
нимательства.

Указанному решению предшествовало обращение Генераль-
ного прокурора РФ Игоря Краснова о необходимости поддерж-
ки бизнеса в условиях распространения коронавирусной ин-
фекции путем снижения административного давления со сто-
роны контрольно-надзорных органов.

В целях недопущения фактов необоснованного вмешатель-
ства в предпринимательскую деятельность прокурорам пред-
стоит оперативно исключить соответствующие мероприятия 
из сводного плана проведения плановых проверок на 2021 год. 
Вопрос законности планирования контрольно-надзорных меро-
приятий останется на контроле Генеральной прокуратуры РФ.

Ростехнадзор

Цифровая платформа

Внедрение цифровой платформы Ростехнадзора с эле-
ментами дистанционного контроля начнется в I квар-
тале 2021 года. Запуск платформы будет осуществлять-

ся в рамках эксперимента с участием поднадзорных промыш-
ленных предприятий на добровольной основе.

По словам заместителя руководителя ведомства Анатолия 
Геллера, Ростехнадзор подготовился к проведению экспери-
мента, модернизировав IT-инфраструктуру, в том числе за 
счет перевода своих информационных технологических реше-
ний на государственную единую облачную платформу, что га-
рантирует максимальную информационную безопасность как 
для самой федеральной службы, так и для предприятий, кон-
троль за которыми осуществляется в дистанционном режиме.

Главная задача системы дистанционного контроля – одно-
временное снижение административной нагрузки на бизнес и 
уменьшение рисков аварийных ситуаций на предприятиях, а 
также минимизация так называемого человеческого фактора. 
В цифровой платформе планируется использовать элементы 
искусственного интеллекта.

Правительство РФ

По аналогии с бумажной

Электронная трудовая книжка станет практически пол-
ным аналогом бумажной версии. С 2021 года по жела-
нию работников в нее будут включены записи о тру-

довом стаже за все предыдущие периоды. Для этого Прави-
тельство РФ внесло в Государственную Думу ФС РФ законо-
проект, предполагающий изменения в федеральном законе 
«Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсион-
ного страхования».

Ранее предполагалось, что в электронной трудовой будут со-
держаться сведения о трудовом стаже только начиная с 2020 го-
да, поэтому бумажную книжку все равно нужно было хранить. 
Теперь в этом нет необходимости. Достаточно обратиться с за-
явлением в Пенсионный фонд РФ, и все записи о трудовом ста-
же перенесут в электронный вид.

Таким образом, электронная форма трудовой книжки ста-
нет почти полным аналогом бумажной. В ней также будет со-
держаться информация о сотруднике, месте работы, дате при-
ема и увольнения, причине прекращения трудового договора.
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Аппарат Президента РФ

Год науки и технологий

Будущий, 2021 год объявлен в РФ Годом науки и техно-
логий. Соответствующее заявление сделал Президент 
России Владимир Путин на заседании Попечительско-

го Совета МГУ.
Глава государства отметил, что вызов эпидемии, с которым 

столкнулась цивилизация, очень четко показал колоссальную 
значимость сферы науки и технологий. Такой вклад в разви-
тие страны, по мнению Президента РФ, заслуживает особого 
государственного признания.

Сопредседателями организационного комитета по проведе-
нию Года науки и технологий станут заместитель Председате-
ля Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и помощник Пре-
зидента РФ Андрей Фурсенко.

Росприроднадзор

Царский выпуск

Сотрудники Енисейского межрегионального управле-
ния Росприроднадзора совместно с представителями 
комиссии по учету и выпуску водных биологических 

ресурсов по Красноярскому краю с июля по октябрь 2020 года 
приняли участие в учете молоди осетра сибирского Енисейской 
популяции (Acipenser baerii) и ее дальнейшем выпуске в аква-
торию реки Енисей в количестве более 1,5 миллиона мальков. 
Средний вес малька составил более 1 грамма.

Кроме того, под контролем специалистов Управления вы-
пущено в естественную природную среду реки Чулым 2 тыся-
чи 120 особей осетра сибирского обской популяции (Acipenser 
baerii baerii).

Данные мероприятия проводились на основании разреше-
ний (распорядительных лицензий), выданных Центральным 
аппаратом Росприроднадзора, и были подготовлены юриди-
ческими лицами в целях компенсации ущерба, причиненного 
водным биоресурсам и среде их обитания. Также в этой работе 
участвовало Министерство экологии и рационального приро-
допользования Красноярского края по государственному кон-
тракту с ООО «Приморье» в рамках выполнения работ по со-
хранению особо ценных пород рыб.

Минтранс России

В едином порыве

С 2020 года в России введен новый профессиональный 
праздник – День работника транспорта. Он будет от-
мечаться ежегодно 20 ноября как символ учрежде-

ния первого в стране единого государственного органа в сфе-
ре транспорта – Управления водяных и сухопутных коммуни-
каций, а также Корпуса инженеров путей сообщения и инсти-
тута при нем.

Сегодня в России насчитывается более 400 отраслей произ-
водственной и непроизводственной сферы, и практически каж-
дая из них сопряжена с работой транспортников – более 4 мил-
лионов человек. До сих пор у этих людей не было единого про-
фессионального праздника.

Учреждение Дня работника транспорта позволит сплотить 
трудовые коллективы, создаст мотивацию к труду, поднимет 
на новый уровень профориентацию и патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения, а также будет способство-
вать укреплению традиций и сохранению историко-культур-
ного наследия транспортной отрасли России.
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Цифровой прорыв

Цена изменений
Несомненно, у цифровой экономики есть мно-

го преимуществ. Когда мы говорим о ней, то на 
бытовом уровне понимаем электронные товары 
и услуги, переход населения и бизнеса на online-
взаимодействие и online-обслуживание. За цифро-
визацией будущее, а главное, цифровая экономи-
ка должна решить задачу по преодолению сырье-
вой зависимости экономики России. И ведь дей-
ствительно, в ее рамках можно существенно сни-
зить издержки за счет вытеснения живого труда 
роботизированным, совершенствовать информа-
ционное обеспечение процесса принятия реше-
ний, снизить роль офисных, производственных 
и торговых площадей.

Цифровизация – результат промышленной ре-
волюции, и ни в коем случае нельзя отрицать сам 
факт технического прогресса, поскольку в конеч-
ном счете он будет способствовать победе или 
поражению в той или иной игре. Когда цифро-
вой оптимизм начинает перевоплощаться из те-
ории в практику, то перед страной, фирмой и да-
же перед рядовым потребителем появляются вы-
зовы, к которым многие оказываются не готовы.

Многие риски можно предугадать и спрогно-
зировать, а при хорошем стечении обстоятельств 
еще и застраховать. Но для этого важно обладать 
информацией, какие результаты может принести 
та или иная ситуация.

Татьяна СКРЫЛЬ,

доцент кафедры  
экономической теории РЭУ 

им. г.В. Плеханова

В чем опасность 
цифровизации

и как избежать рисков
Какие перспективы открывает перед Россией цифровизация 

экономики: появление новых товаров, удобных услуг и сервисов 
или рост безработицы и цифрового неравенства и мошенничества? 

Как повысить положительный и снизить негативный эффект 
от внедрения инноваций?

Возможные риски
Одним из последствий цифровизации являет-

ся риск сохранения баз данных и защиты пер-
сональных данных от злоупотреблений. Следу-
ет понимать и защищать право на охрану персо-
нализированной сферы от цифрового мошенни-
чества и пиратства. Сегодня, взаимодействуя в 
многополярном мире, многие компании сталки-
ваются с обострением и ростом информационной 
агрессии. Поэтому важно, чтобы процесс перехо-
да к цифровой экономике сопровождался четким 
соблюдением норм и правил, опирался на устой-
чивую институциональную среду.

Эффективно действующие институты также по-
могут уменьшить риск монополизации владения 
цифровым ресурсом. Экономика сегодняшнего дня 
показывает, что не всегда владение опирается на 
отношения собственности. В большинстве случа-
ев собственник может быть отделен от цифрово-
го ресурса, а третья сторона может регулировать 
доступ к этому ресурсу или даже распоряжаться 
им. Здесь имеются в виду различные электрон-
ные сервисы, социальные сети и мессенджеры.

В настоящий момент сектор цифровых техноло-
гий – самая быстрорастущая отрасль, в которой 
создаются рабочие места. Ошибочно считать, что 
автоматизация и роботизация несут риски потери 
большинства рабочих мест, тем самым порождая 
дополнительный риск снижения доходов населе-
ния. В действительности цифровой сектор создаст 
больше рабочих мест, чем будет сокращено в ре-
зультате цифровизации. Этот факт подтверждают 
работы многих экономистов, в том числе экспер-
тов Всемирного экономического форума.

Но риск все-таки будет проявляться в том, что 
новые рабочие места не будут равномерно рас-
пределены по всей территории страны, а скон-
центрируются в так называемых высокотехноло-
гичных центрах. Высокий процент безработицы 
будет наблюдаться на тех территориях, где раз-
мещены обрабатывающие производства и добы-
вающая промышленность, а также присутству-
ет большая доля сельского хозяйства.

Цифровая экономика требует гибких, высоко-
квалифицированных кадров в области информа-
ционных технологий. Сегодня доля IT-персонала 
ничтожно мала и составляет чуть более 1,5% сре-
ди трудоспособного населения, даже несмотря на 
то, что IT-специальность считается одной из са-
мых востребованных среди абитуриентов. Еже-
годно на рынок труда поступает около 22–24 ты-
сяч молодых «айтишников», но его мощности не 
соответствуют требованиям цифровой экономики.

В действительности получается, что рынок тру-
да еще не перестроился и не может обеспечить 
рабочими местами IT-персонал. Темп цифрови-
зации экономики не соответствует темпу транс-
формации рынка труда. Здесь проявляется еще 
один риск цифровизации – цифровое неравенство. 
Как правило, высокий уровень качества связи, а 
это обязательный элемент перехода на «цифро-
вые рельсы» развития, наблюдается вблизи круп-
ных городов и центров. В труднодоступных ме-
стах до сих пор нет даже широкополосного Ин-
тернета. Также нельзя отрицать существование 
застойных промышленных центров, которые 
не готовы к переходу на новые технологии. Гн

Цифровизация – результат промышленной революции, который в конеч-
ном счете будет способствовать победе или поражению в той или иной 
игре
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В прежней редакции статья 6 Федерально-
го закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ 
«О связи» ограничивала участие регио-

нальных и местных властей в развитии связи на 
подведомственной им территории содействием 
оператору универсального обслуживания в по-
лучении и (или) строительстве сооружений свя-
зи и помещений, предназначенных для оказания 
универсальных услуг связи (УУС).

– Минцифры России ведет работу по реформе 
УУС, – комментирует заместитель Министра 
цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций РФ Олег Иванов. – Ранее, весной 2020 
года, Президент РФ подписал разработанные на-
ми изменения в закон, которые оптимизирова-
ли оказание универсальных услуг связи, повы-
сили их доступность для населения, в том чис-
ле для жителей Крыма и Севастополя. Законо-
дательная инициатива наших коллег из Госу-
дарственной Думы ФС РФ по внесению измене-
ний в статью 6 Федерального закона «О связи» 
позволяет региональным и местным властям 
«участвовать в реализации иных мероприятий, 
направленных на создание, развитие, эксплуа-
тацию сетей связи и сооружений связи на тер-
риториях соответствующих субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований». 
Таким образом будет устраняться цифровое не-
равенство регионов, и их жители получат каче-
ственную современную связь.

Новая формулировка означает, что органам 
власти субъекта РФ и органам местного само-

Качество связи – 
во все регионы
Федеральным законом от 15 октября 2020 года № 338-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 6 Федерального закона «О связи» были расширены возможности участия 
субъектов РФ и муниципалитетов в развитии связи на своей территории. В законную 
силу эти изменения вступили 26 октября 2020 года. Предполагается, что они позволят 
устранить цифровое неравенство регионов страны.

управления теперь доступны любые предусмо-
тренные российским законодательством фор-
мы участия, например, в проектной деятельно-
сти, государственно-частном партнерстве и так 
далее. В этих случаях они вправе включаться 
в общий процесс в соответствии с установлен-
ной соответствующими нормативными акта-
ми процедурой.

Изменения в статью 6 ФЗ «О связи» также уточ-
няют требования к градостроительному плани-
рованию развития территорий и поселений, их 
застройке. В частности, градостроительное пла-
нирование отныне должно учитывать необходи-
мость размещения сетей связи, которые в соот-
ветствии с Федеральным законом «О связи» со-
стоят из средств связи и линий связи, в много-
квартирных домах. Ранее эта норма касалась 
только средств связи и не подлежала обязатель-
ному применению в отношении многоквартир-
ных домов. Гн

В рамках федерального проек-
та «Цифровое государственное 
управление» Минцифры России 
совместно с Mail.ru Group запу-
щена государственная платформа 
сбора данных (ГПСД), призван-
ная обеспечить дистанционный 
контроль охраняемых законом 
объектов культурного наследия, 
а также мониторинг экологиче-
ской сферы в российских реги-
онах. В ее основу легла техно-
логия интернета вещей Mail.ru 
IoT Platform, которая обеспечивает сбор, обработку и хранение данных.

– Создание ГПСД – наглядный пример цифровой трансформации соци-
ально значимого сектора с применением новых технологий, – сообщил зам-
главы Минцифры России Олег Качанов. – Во второй очереди проекта бу-
дет создана система экологического надзора в области охраны водных ре-
сурсов, а также решение для обнаружения фактов незаконного строитель-
ства и нарушения параметров строительства.

На сегодняшний день платформа проходит апробацию в нескольких ре-
гионах России. В Челябинской области она осуществляет мониторинг со-
стояния атмосферного воздуха на предприятиях и в жилых зонах. В Во-
логодской области ГПСД задействовали для контроля состояния объек-
тов культурного наследия. Система отслеживает температуру, влажность 
воздуха, уровень задымления, протечки и появление трещин на фасадах 
зданий. В Калужской области платформа помогает выявлять незакон-
ные вырубки леса.

На основе действующих проектов будет выработан цифровой стандарт, 
который позволит масштабировать данные технологии на другие регионы.

Изменения в статью 6 Федерального закона 
«О связи» приняты Государственной Думой 
ФС РФ 30 сентября 2020 года, одобрены Сове-
том Федерации РФ 7 октября 2020 года и под-
писаны Президентом РФ 15 октября 2020 года
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«Взрыв» отраслей
Мир цифровой экономики развивается стре-

мительно. Создаются новые машины и техноло-
гии, системы сбора и обработки данных, меня-
ются направления взаимодействия «машина – 
человек» и «человек – человек». И если в ХХ веке  
изменения происходили достаточно спокойно, 
то XXI век преподносит нам совершенно другую 
реальность – исчезают и видоизменяются ста-
рые профессии, появляются новые. Такой мир 
американцы назвали VUCA (от английских слов 
volatility (нестабильность), uncertainty (неопре-
деленность), complexity (сложность) и ambiguity 
(неоднозначность)).

По мнению председателя правления ПАО «Сбер-
банк России» Германа Грефа, «в самое ближайшее 
будущее не останется ни одной отрасли, которая 
не будет «взорвана» новыми цифровыми техно-
логиями – от медицины до сельского хозяйства. 
Мир уходит в цифру, и ажиотаж вокруг транс-
формации общества и бизнеса только нарастает».

ЦиФроВой ПрорыВ 

Людмила ИВАНОВА-ШВЕЦ,

доцент базовой кафедры  
ТПП РФ «Развитие 

человеческого капитала»  
РЭУ им. г.В. Плеханова

В эпоху стремительных 
изменений

Один из важных вопросов в построении конкурентоспособной 
цифровой экосистемы – подготовка кадров с совершенно 

новым набором компетенций, так называемых технологических 
предпринимателей. Кто и как должен их готовить и почему таких 

специалистов сегодня не хватает? Попробуем разобраться.

В 2018 году расходы федерального бюджета на образование состави-
ли 663 миллиарда рублей, в 2019-м – 653 миллиарда рублей, в 2020-м – 
668 миллиардов рублей

Новые требования
Из-за таких глобальных изменений кардиналь-

но и очень быстро меняется спрос на людей с со-
вершенно новым набором компетенций. Самое 
интересное, что все прекрасно понимают: со ста-
рым багажом знаний и умений мы не сможем 
преодолеть цифровую трансформацию. Но в то 
же время все однозначно соглашаются, что не-
возможно сконцентрироваться на каком-то чет-
ком наборе навыков.

Сегодня существует деление на 2 вида компе-
тенций – soft skills (гибкие) и hard skills (жест-
кие). Однозначно понятно, что в условиях не-
определенности наибольшее внимание должно 
уделяться гибким компетенциям. Специалисты 
относят к ним следующие: критическое мышле-
ние, креативность, управление людьми, эмоцио-
нальный интеллект, клиентоориентированность, 
мультиязычность и мультикультурность, искус-
ственный интеллект и робототехнику.

Для того чтобы готовить специалистов, спо-
собных создавать, продвигать и использовать 
инновационные технологии и продукты, необ-
ходимо уже сегодня, а лучше «еще вчера», ме-
нять очень многое в системе «образование – биз-
нес – государство».

Что может государство
Со стороны государства, которое финансиру-

ет и контролирует качество образования, долж-
ны быть сформулированы новые подходы к под-
готовке специалистов для цифровой экономики, 
в какой бы сфере они ни получали образование. 
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С 2019 по 2024 год на национальный проект «Об-
разование» будет потрачено около 800 миллиар-
дов рублей, из них больше 600 миллиардов ру-
блей – из федерального бюджета. 

С одной стороны, в непростых условиях Пра-
вительство РФ смогло выделить такую сумму, 
сконцентрировав внимание на 10 приоритетных 
направлениях нацпроекта. Но, с другой стороны, 
эта сумма сравнима с расходами федерально-
го бюджета на образование на последние годы, 
а по отношению к ВВП даже снизилась: с 0,7% 
в 2018 году до 0,6% в 2020-м. Для инновационно-
го прорыва, реализации большинства из выде-
ленных национальных проектов и потребности 
в специалистах для цифровой экономики этого 
недостаточно.

Помимо финансирования, необходим не толь-
ко жесткий контроль качества образования, ко-
торый предполагает исполнение стандартов про-
граммы, но и предоставление большей свободы в 
подготовке кадров. А там, где только контроли-
руется соблюдение процентных соотношений, за-
полнение по жестким стандартам всей докумен-
тации и множества дублирующих и лишних до-
кументов, ни на какое творчество сил и времени 
уже не хватает.

Проблемные моменты
Сейчас в программах подготовки появилось 

больше свободы и выбора, и вроде бы логично, 
что они привязаны к профессиональным стан-
дартам. Но здесь и существует несколько момен-
тов, которые могут не способствовать развитию 
современных компетенций, – сами профессио-
нальные стандарты, которые не всегда являют-
ся образцом современных требований к специа-
листам, и устаревание принятых и рекомендо-
ванных стандартов.

Конечно, в системе подготовки специалистов 
всегда присутствует некий консерватизм, кото-
рый должен преодолеваться учебными заведе-
ниями. Но как выстроить подготовку, чтобы пе-
реход от глубоких научных знаний к современ-
ному инновационному внедрению происходил 
свое временно, динамично?

Сейчас как раз для этого в инновационных ву-
зах, которые учитывают современные цифро-
вые вызовы, используют многие инструменты, 
направленные на формирование гибких цифро-
вых компетенций. Это создание бизнес-инкуба-
торов, приглашение ведущих ученых и практи-
ков для проведения лекций и мастер-классов, ре-
ализация различных проектов, конкурсов, конфе-
ренций, решение бизнес-кейсов.

Также очень важно быстро переходить от раз-
работки к внедрению новых проектов, что пред-
полагает использование таких инструментов, 
как венчурные инвестиции и соблюдение автор-
ских прав. Однако в нашей стране эти 2 направле-
ния пока недостаточно развиты. Так, объем вен-
чурных инвестиций в РФ составляет всего 0,7% 
от мирового рынка, в Китае – 24%, в США – 54%. 
А вот в рейтинге по количеству выданных па-
тентов Россия занимает 7-е место, хотя у нас вы-
дается почти в 10 раз меньше патентов, чем, на-
пример, в Японии.

Почему отстает бизнес? 
Еще одно звено, которое в наибольшей степе-

ни заинтересовано в специалистах цифровой эко-
номики, – бизнес. Это касается всех сотрудников 
частных компаний, но в наибольшей степени – топ-
менеджмента, который должен выводить работу 
компании на новый уровень, выстраивать новую 
бизнес-стратегию, внедрять цифровые решения. 
По результатам опроса 3 000 топ-менеджеров, 84% 
руководителей высшего звена считают, что в бли-
жайшие 5 лет, чтобы выжить, их бизнесу потре-
буется цифровая трансформация, но только 3% 
опрошенных предприняли какие-то конкретные 
действия для решения задачи.

И в этом самая главная проблема – мир меняет-
ся намного быстрее, чем люди, их взгляды, подхо-
ды и компетенции. Чтобы процесс внутренних из-
менений шел быстрее, необходима определенная 
цифровая образовательная среда, которая ускорит 
процесс цифровой трансформации. Гн

27 октября 2020 года Минцифры России совместно с экспертами ФГБУ 
«ЦЭКИ» провели первый обучающий вебинар по формированию программ 
цифровой трансформации госорганов. Спикеры разъяснили регламент пе-
рехода на трехлетние программы, уточнили порядок создания и эксплуа-
тации государственных информационных систем и ответили на вопросы 
участников. В мероприятии приняли участие более 200 представителей из 
70 ведомств.

Вебинар открыл серию обучающих мероприятий, которые Минцифры и 
ФГБУ «ЦЭКИ» планируют проводить регулярно.

Ранее Правительство РФ приняло постановление от 10 октября 2020 года 
№ 1646 «О мерах по обеспечению эффективности мероприятий по использо-
ванию информационно-коммуникационных технологий в деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти и органов управления государ-
ственных внебюджетных фондов», которое отменило постановление Пра-
вительства РФ от 24 мая 2010 года № 365 о координации информатизации.

Переход на ведомственные программы цифровой трансформации упро-
стит цифровизацию государственных органов. Согласно новому порядку 
работы ведомства будут формировать ключевые показатели эффективно-
сти и защищать их на Президиуме Правительственной комиссии по циф-
ровому развитию, использованию информационных технологий для улуч-
шения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятель-
ности. При этом они будут освобождены от необходимости проходить ре-
гулярную экспертизу мероприятий планов информатизации, что упростит 
внедрение новых цифровых решений.
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Переход образования в дистанционный формат уже на протяжении двух десятилетий сопровождается ос-
воением новых инструментов передачи знаний и постепенной перестройкой методологических подходов к 

учебному процессу. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация, ускоренными темпами переводя мир в он-
лайн-измерение, изменила само понятие «дистанционное образование», заставляя искать новые возможности 

использования технологий в отдельных образовательных отраслях.

Еще год назад основная форма обучения 
в Технической академии Росатома бы-
ла очной. С ее помощью слушатели по-

лучали знания и отрабатывали необходимые на-
выки. Под дистанционным обучением подразуме-
валось обучение в формате офлайн, когда чело-
век в удобное для него время и в удобном месте 
с помощью компьютера или гаджета подключа-
ется к серверу обучающей организации, получа-
ет учебные материалы в электронном формате 
и изучает их самостоятельно – без участия пре-
подавателя. Слушатель может задать вопрос, и 
преподаватель ответит на него, но это скорее ис-
ключение, чем правило. Поэтому, когда говорят о 
достоинствах дистанционного офлайн-обучения, 
забывают сказать главное: самостоятельное из-
учение материала без преподавателя – труд, ко-
торый не всем под силу.

В режиме «здесь и сейчас»

– Нынешний год выявил эту особенность: дис-
танционное офлайн-обучение не смогло полно-
ценно заменить очную форму получения зна-
ний, – рассказывает заместитель директора Де-
партамента основной деятельности по сопрово-
ждению отраслевой деятельности Технической 
академии Росатома Дмитрий Сучков. – Нужно бы-
ло срочно найти альтернативу, так как большой 
объем курсов повышения квалификации, реали-
зуемых академией, является обязательным обу-
чением. Без его прохождения специалист не мо-
жет выполнять свои рабочие функции. Поэтому 
предприятия заинтересованы в своевременном 
обучении своих сотрудников, и мы в любых ус-
ловиях должны искать пути и возможности ор-
ганизации этого процесса. Выходом в данной си-
туации стало дистанционное онлайн-обучение – 
получение знаний и даже навыков при помощи 
электронных гаджетов, подключенных к интер-
нету в режиме «здесь и сейчас».

Обычно онлайн-общение происходит в форме 
видеоконференции (ВКС), позволяющей препо-
давателю и обучаемому слышать и видеть друг 
друга. В рамках онлайн-обучения слушатели 
Технической академии смотрят лекции в запи-
си или в прямой трансляции, проходят интерак-
тивные тесты, обмениваются файлами и обща-
ются с одногруппниками и преподавателями в 
чатах, участвуют в обсуждениях, решают ситуа-
ционные задачи. Такое обучение позволяет пол-
ностью погрузиться в образовательную среду и 
повышать квалификацию.

Однако, как и любая перемена, переход в вир-
туальный мир не всегда гладкий, а порой болез-
ненный, особенно для организаторов процесса 
обучения, во главе угла которого стоят вопро-
сы безопасности. 

Утверждение о том, что в атомной отрасли 
дистанционное обучение полностью невозмож-
но, остается аксиомой во все времена. Пока пре-

Онлайн-лекция 
в студии Jalinga 

Технической акаде-
мии Росатома. Пре-

подаватель нахо-
дится внутри пре-
зентации. Одним 

движением руки он 
переставляет ин-

формацию и меня-
ет картинку в зави-
симости от предпо-
чтений аудитории 

в конкретный мо-
мент лекции.
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АНО ДПО «Техническая академия Росатома» – единый образователь-
ный и научно-методический центр Госкорпорации «Росатом», специ-
ализирующийся на дополнительном профессиональном образовании, 
профессиональной переподготовке руководителей и специалистов 
отечественной и зарубежной атомной отрасли, аттестации персонала

подаватель не убедится, что человек доскональ-
но изучил работу оборудования и понимает, как 
поступать в нестандартной ситуации, к полно-
ценной работе на АЭС он допущен не будет. По-
лучение свидетельства о повышении квалифи-
кации предполагает выполнение целой цепочки 
требований, которые необходимо соблюсти. И са-
мый проблемный момент при дистанционном он-
лайн-обучении – абсолютно точно идентифициро-
вать, что человек сдает экзамен самостоятельно. 

Так называемый прокторинг, внедрением ко-
торого в Технической академии занимаются на 
протяжении нескольких лет, сегодня становит-
ся особенно актуальным.

– Технология прокторинга известна уже дав-
но, – говорит Дмитрий Сучков. – Существует 2 ти-
па контроля. В первом случае проктором являет-
ся компьютер, во втором – человек. Идеальный 
вариант – смешанный. Слушатель сдает экзамен 
перед камерой, у которой очерчено обязательное 
поле видимости. Проктор-компьютер диагности-
рует использование экзаменуемым поисковых си-
стем и высвечивает информацию проктору-чело-
веку. Человек тоже отслеживает, чтобы слуша-
тель никуда не смотрел и ни с кем не переговари-
вался во время экзамена. Но эта система у нас не 
пошла из-за того, что на компьютерах предприя-
тий отрасли запрещено устанавливать дополни-
тельное программное обеспечение. Во многих ме-
стах запрещено устанавливать камеры. Без хоро-
шей камеры прокторинг невозможен.

Для решения проблемы Технической акаде-
мией разрабатывается свой порядок приема эк-
заменов смешанной комиссией. Помимо экспер-
тов академии, в аттестационных мероприятиях 
принимают участие представители Департамен-
та кадровой политики Госкорпорации «Росатом» 
и службы управления персоналом предприя-
тия, сотрудник которого проходит аттестацию.

– В 2020 году Техническая академия обучила 
в дистанционном режиме более 1 000 человек из 
разных регионов страны по направлению «Си-
стема менеджмента качества», – отмечает Дми-
трий Иванович. – В рамках этого курса разра-
ботанный нами процесс приема экзаменов для 
выдачи сертификата себя оправдал. В соответ-
ствии с порядком комиссия имеет право откло-
нить результаты итоговых испытаний, если воз-
никло сомнение, что человек сдавал честно. И 
мы данным правом воспользовались при оцен-
ке профессионально-технических знаний и на-
выков бухгалтеров отрасли. Это очень регла-
ментированное испытание, которое проводит-
ся под прямым контролем главного бухгалте-
ра Госкорпорации.

Переход на онлайн-образование в полной 
мере был осуществлен спустя 2 месяца 
после начала пандемии. В настоящее 

время дистанционный формат составляет 25% 
от общего объема обучения – для Технической 
академии число беспрецедентное. Более поло-
вины учебного контента переведено в электрон-
ный формат. К привычной системе Polycom с ап-
паратной кодировкой и обеспечением устойчи-
вой связи по специальным каналам добавились 
Zoom и Cisco WebEx для базовой подготовки. На 

очереди – рекомендуемая в отрасли IVA. Прово-
дится съемка учебных видео в профессиональ-
ной студии Jalinga, имеющей возможность под-
ключения к системам ВКС. Сегодня руководство 
Технической академии ставит задачу на 70% ис-
пользовать студию для онлайн-обучения и толь-
ко на 30% – для записи лекций.

– Современные технологии, которые применя-
ются в области образования, должны базировать-
ся на профессиональных возможностях препода-
вателя, направленных на достижение результата 
обучения, – делится опытом Дмитрий Сучков. – 
В обычной жизни педагогу достаточно взгля-
да, чтобы понять, насколько устали люди и что 
нужно сделать в эту минуту: расслабить ауди-
торию или, наоборот, сконцентрировать внима-
ние на важном вопросе. Даже самый оптималь-
ный экран рабочего компьютера лишает препо-
давателя данной возможности. Необходимо муль-
тимедийное оформление аудиторий: вся стена – 
огромный экран, который разделен на несколь-
ко десятков обычных экранов. Видно выражение 
глаз, каждую морщинку, куда человек смотрит. 
Это наше будущее, когда оно наступит, не знаю. 
Но время подвигает нас к созданию именно та-
ких помещений, которые позволят напрямую об-
щаться с людьми.   р

АНО ДПО «Техническая академия 
Росатома»
249031 Калужская обл.,  
г. Обнинск, ул. Курчатова, 21
Тел. + 7 (484) 392-91-68
E-mail: info@rosatomtech.ru
www.rosatomtech.ru

Повышение квалификации персонала Белоярской АЭС в онлайн-формате. 
Преподаватель – ведущий эксперт учебно-методического центра «Разви-
тие персонала АЭС» Александр Муркин. 
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Цифровой прорыв

Когда говорят о цифровизации, то соче-
тают этот термин со словом «умный» – 
«умная экономика», «умное предприя-

тие», «умная организация». То есть предполага-
ется, что основной вклад в процесс достижения 
целей вносит не человек, а компьютер. Таким 
образом, существенным отличием цифровиза-
ции от предыдущих компьютеризаций бизне-
са и производства является наличие независи-
мого от человека интеллектуального «решате-
ля», принимающего управленческие решения.

Дополнительное профессиональное образо-
вание (ДПО) главным образом направлено на 
обеспечение высокого качества образователь-
ных услуг, удовлетворение потребностей за-
казчиков и соблюдение лицензионных требо-
ваний при осуществлении образовательной 
деятельности.

Если учреждение ДПО небольшое, то контроль 
всего этого выполнить достаточно просто. Зада-
ча существенно усложняется, когда образова-
тельные услуги оказываются десяткам тысяч 
слушателей в год по сотням образовательных 
программ, а в обучении задействованы около 
ста своих преподавателей и несколько сотен 
внешних. Здесь уже необходима цифровиза-
ция, обеспечивающая надежный контроль со-
блюдения установленных правил организации 
учебного процесса. Например, для того чтобы 
образовательная программа была должным об-
разом оформлена и соответствовала расписа-
нию, учебно-методические материалы согла-
совывались с ней и с содержанием оценочных 
и раздаточных материалов, а процедура оцен-
ки профессиональных компетенций слушате-
лей отличалась объективностью и четкостью.

Новое слово  
в непрерывном  
образовании
персонала атомной отрасли
Цифровая трансформация экономики – это современный 
тренд, который звучит со всех сторон. Возникает вопрос: чем 
принципиально цифровизация отличается от автоматизации, 
компьютеризации, автоматизированных систем управления и 
тому подобных терминов, активно продвигаемых в последние 
десятилетия прошлого века?

Специфика атомной отрасли сочетает в себе 
две особенности. Во-первых, организации и пред-
приятия отрасли расположены по всей террито-
рии России и занимаются различными видами 
деятельности – от горнодобывающей, включая 
обогащение руды, до изготовления ядерных ма-
териалов, эксплуатации объектов ядерного то-
пливного цикла и вывода их из эксплуатации. 
Во-вторых, приоритет безопасности определяет 
высокие требования к постоянному обучению со-
трудников в течение всей их жизни.

Таким образом, учебный процесс не может про-
ходить только в аудиториях Технической акаде-
мии Росатома и ее филиалов. Более 50% образова-
тельных услуг уже оказываются непосредствен-
но в организациях атомной отрасли, однако да-
же этого становится недостаточно.

В последние годы активно развиваются дистан-
ционные формы обучения, при этом контроль ка-
чества образовательных услуг постоянно услож-
няется и требует внедрения новых технологий 
прокторинга для идентификации личности обу-
чаемого и оценки освоения слушателем образо-
вательной программы.

Другое преимущество дистанционного обуче-
ния – возможность персонификации образова-
тельных программ, что очень важно в процессе 
непрерывного образования. Повышение квалифи-
кации слушателей в очном формате при группо-
вом обучении всегда основано на среднем уров-
не подготовки учебной группы, и часть учебно-
го времени необходимо тратить на «выравнива-
ние» уровня знаний. При заочном дистанцион-
ном формате учебная программа в соответствии 
с заложенным в нее цифровым алгоритмом те-
стирует текущие знания слушателя и в зависи-
мости от полученных результатов увеличивает 
или сокращает объем обучения. Чем больше со-
трудники учатся и работают, тем шире их раз-
рыв с группой и выше необходимость в приме-
нении специально адаптированных под каждо-
го слушателя учебных программ.

В АНО ДПО «Техническая академия Росатома» 
действует платформа «Цифровая Академия», рас-
считанная на объединение и развитие автомати-
зированной системы управления мероприятиями 
и системы дистанционного обучения. В дальней-
шем ее свяжут с отраслевой автоматизированной 
информационной системой «Управление обуче-
нием и развитием, подбором персонала», создав 
общее поле для единого интеллектуального ана-
лизатора, управляющего компетентностью все-
го персонала отрасли. Гн

Дмитрий СУЧКОВ, заместитель директора Департамента основ-
ной деятельности по сопровождению отраслевой деятельности АНО 
ДПО «Техническая Академия Росатома»:

– Требования к подготовке персонала определяются заказчиком обра-
зовательных услуг, однако, кроме удовлетворенности предприятия, необ-
ходимо учитывать удовлетворенность регулирующих органов Госкор-
порации «Росатом» и самих физических лиц, участвующих в обучении. 
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Сегодня эксперты сходятся во мнении, что 
сравнивать онлайн и офлайн в принци-
пе некорректно. У обоих форматов есть 

свои неоспоримые плюсы, а эффективность бу-
дет разной для каждого конкретного случая. Ре-
зультат зависит от контекста, предмета, целей 
обучения, личных характеристик обучающегося, 
качества реализации учебного продукта и беско-
нечного множества менее очевидных факторов.

Рынок онлайн-образования очень разнообра-
зен – это массовые открытые онлайн-курсы (та-
кие как Coursera, EdX, Udacity, Udemy), образо-
вательные платформы широкого профиля, b2b-
решения (в первую очередь различные LMS), об-
учающие мобильные приложения и компьютер-
ные игры, инструменты для видеоконференций, 
виртуальные уроки с преподавателями и мно-
гое другое. Вопрос: «Что эффективнее?» не име-
ет смысла. Важнее понять: «Как правильно ком-
бинировать форматы и инструменты, чтобы до-
биться наилучшего результата?»

Неслучайно после первой волны пандемии по-
давляющее большинство ведущих университе-
тов мира заявили о планах по внедрению комби-
нированного обучения (blended learning), когда 
классические очные занятия дополняются рабо-
той на онлайн-платформе.

Это решение было вызвано не только необхо-
димостью подготовиться к возможному продол-
жению пандемии, но и объективными причина-
ми. Согласно проведенному в США опросу, 81% 
студентов считает, что использование вспомо-
гательных цифровых инструментов существен-
но улучшает их успеваемость в вузе.

Дистанционный формат особенно удобен для 
повышения квалификации, развития конкрет-
ных узких навыков, знакомства с новыми про-
граммами и цифровыми инструментами. В то же 
время многие специальности требуют фундамен-
тального образования, часто – с использованием 
сложной научно-технической базы. Вряд ли кто-
то захочет лечиться у врача, получившего диплом 

Онлайн нельзя офлайн
Где поставить запятую
Исторически принято противопоставлять онлайн- и классическое очное обучение. 
За последние десятилетия ученые неоднократно пытались измерить, какой из 
форматов лучше. В результате можно найти сотни исследований, утверждающих, что 
онлайн-обучение эффективнее классического... и столько же научных изысканий, 
доказывающих обратное.

дистанционно, даже если он тренировался на са-
мых современных симуляторах. 

Кроме того, у классического образования есть 
неоспоримое преимущество – живой контакт 
участников. Современные технологии бесконеч-
но далеки от того, чтобы создавать настоящее 
«ощущение присутствия». Харизма преподава-
теля, невербальное общение, атмосфера класса 
вдохновляют и вовлекают в процесс обучения. 
Во время очных занятий лучше работает нетвор-
кинг, именно поэтому традиционный МВА вос-
требован работодателями намного больше, чем 
дистанционный.

Подготовлено Forbes Education Staff

Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, ректор Московского политехнического 
университета, д.т.н.:

– Наш университет начал заниматься разработкой онлайн-курсов, кото-
рые сейчас составляют неотъемлемую часть образовательных дисциплин, 
еще до начала пандемии. Тогда же мы закупили ноутбуки и планшеты для 
преподавателей и сотрудников и приступили к настройке LMS-системы.

Как показало время, был выбран правильный путь – переход на онлайн-
обучение дался нам достаточно легко. «Настройка» заняла всего несколь-
ко дней, и мы успешно завершили семестр, приняли у студентов сессию, 
выпускные экзамены, защиты выпускных и магистерских работ.

Новый учебный год тоже начался без сбоев во многом благодаря «циф-
ре». Наши студенты учатся вне зависимости от того, где они физически 
находятся. Потоковые лекции проходят в онлайн-формате, лабораторные 
занятия – в малых группах. А те обучающиеся, кто из-за эпидемиологиче-
ской ситуации не смог приехать в Москву, в первую очередь это касается 
иностранных студентов, спокойно учатся в онлайн-формате.

Еще до пандемии мировой рынок EdTech де-
монстрировал активный рост, и, по некото-
рым прогнозам, к 2025 году объем инвестиций 
в онлайн-образование должен был достичь 
$350 миллиардов. По мнению инвестора и 
ярой сторонницы EdTech Деборы Кваззо (GSV 
Ventures), с учетом новой реальности прогно-
зы стоит скорректировать – через 5 лет объем 
рынка может достичь $1 триллиона
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– Отразилась ли пандемия на планах дальнейше-
го развития инфраструктуры и строительства но-
вых больниц?

– Все планы, которые стояли перед здравоохране-
нием на текущий, 2020 год, выполнялись в штатном 
режиме. Практически было реализовано несколь-
ко крупных инвестиционных проектов. Пять меди-
цинских центров запущено в работу. 11 медицин-
ских организаций завершают строительные работы, 
идет приемка возведенных зданий и уже оснащен-
ных сооружений, более 580 ФАПов и врачебных ла-
бораторий развернуто в сельской местности. Не пре-
кращалась и поставка медицинского оборудования. 
Это лишь немногие шаги, которые были сделаны в 
этот период, помимо оказания непосредственно ме-
дицинской помощи.

Другой важный проект, реализованный в 2020 го-
ду, – это подготовка к программе модернизации пер-
вичного звена здравоохранения. 

Хочу отметить, что именно первичная медицин-
ская помощь является наиболее востребованной у 
населения. Более 1,4 миллиарда посещений в год со-
вершается нашими гражданами именно в амбулатор-
но-поликлиническом звене. И, конечно же, для того 
чтобы оснастить должным образом это звено, в том 
числе привести в надлежащее санитарное состояние, 
такая программа была просто необходима, хотя нам 
пришлось все же сдвинуть сроки ее реализации на 

полгода. Стартует она с 1 января 2021 года и, думаю, 
будет по достоинству оценена населением страны.

Хочу отметить, что главы субъектов РФ не толь-
ко согласовали свои программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения с органами исполни-
тельной власти, но и открыли их для обсуждения с 
гражданами региона.

– Председатель Правительства РФ в начале ноября 
2020 года распорядился создать Федеральный центр ле-
карственного обеспечения. Выполнено ли это поручение?

– Да, центр создан, он берет на себя компетенции 
по закупке лекарственных препаратов для лечения 
14 высокозатратных нозологий. В том числе за ним 
закреплены функция по обеспечению национально-
го календаря прививок и ряд других направлений. 
Роль этого центра заключается и в прогнозировании 
потребности в лекарственных препаратах. Он будет 
функционировать совместно с Минздравом России и 
Минпромторгом России с учетом тех информацион-
ных ресурсов, которые разработаны в последние го-
ды, и станет одним из ключевых участников лекар-
ственного оборота на территории РФ.

В 2020 году произошло много изменений, касаю-
щихся лекарственного обеспечения. Впервые допол-
нительные средства были выделены в регионы для 
обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, перенесших инфаркт и инсульт. Дан-
ная лекарственная поддержка позволила дополни-
тельно сохранить приверженность к лечению, сбе-
речь жизни, избежать ненужных осложнений после 
перенесенных острых состояний.

Также был расширен список жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов, и се-
годня их число составляет 788 международных непа-
тентованных наименований, которые используют-
ся для бесплатного оказания медицинской помощи. 
В том числе в этот список вошли и препараты для ле-
чения новой коронавирусной инфекции.

Новая регуляторная политика позволила за очень 
короткий промежуток времени обеспечить доступ и 
производство лекарственных препаратов на террито-
рии РФ. Фактически они вошли в методические реко-
мендации и стали мощным оружием в руках наших 
медицинских работников и специалистов в лечении 
пациентов с COVID-19.

Хочу отметить и изменение подходов в сфере без-
опасности лекарственных средств. В частности, соз-
даны новая система мониторинга движения лекар-
ственных препаратов, система фармаконадзора и но-
вые подходы к государственным закупкам. Все это 
способствовало экономии средств и обеспечению бо-
лее широкиго доступа. 

Конечно же, был период, связанный с пиковым спро-
сом и дефицитом лекарственных препаратов, но бла-
годаря отечественной промышленности и мобилиза-
ции производственных ресурсов его удалось сокра-
тить буквально до нескольких недель. В отличие от 
других стран, использующих однотипный список ле-
карственных препаратов, Россия себя защитила. Гн

В штатном режиме
Система здравоохранения в 2020 году работает 

с повышенной нагрузкой, однако, помимо оказания 
непосредственно медицинской помощи, в стране 

реализовывались важные проекты. Именно они стали 
одной из тем брифинга Министра здравоохранения РФ 

Михаила МУРАШКО.

Все планы, которые стояли перед здравоохранением России  
на 2020 год, выполнялись в штатном режиме

ГосударстВо и Бизнес здраВоохранение 
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Сельскохозяйственная продукция, сырье 
и продовольствие с улучшенными харак-
теристиками («зеленая» продукция) бу-

дут выделены в отдельный сегмент. Такую про-
дукцию будет отличать маркировка – знак еди-
ного образца. 

Как сообщила Виктория Абрамченко, для регу-
лирования новой продукции разработаны 2 проек-
та федеральных законов – «О сельскохозяйствен-
ной продукции, сырье и продовольствии с улуч-
шенными характеристиками» и «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О развитии сель-
ского хозяйства».

– Выделение такой продукции в отдельный сег-
мент даст возможность российскому потребите-
лю осознанно выбирать «зеленые» продукты, – 
подчеркнула вице-премьер Правительства РФ. – 
Также это позволит сформировать положитель-
ный имидж России на внешнем рынке как постав-
щика сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия с особыми характеристиками, монети-
зировать фундаментальные преимущества веде-
ния отечественного сельского хозяйства и увели-
чить объемы экспорта. 

Проект федерального закона «О сельскохозяй-
ственной продукции, сырье и продовольствии с 
улучшенными характеристиками» вводит «зеле-
ный стандарт» производства:

– продуктов растениеводства и животноводства;
– водных биологических ресурсов;
– рыбной продукции и аквакультуры;
– семян и частей растений, применяемых для 

воспроизводства сортов сельскохозяйственных 
растений;

– пестицидов, агрохимикатов, минеральных 
удобрений;

– кормов и кормовых добавок;
– продуктов питания и пищевых добавок. 
При их изготовлении будет запрещено приме-

нять методы генной инженерии и генно-инженер-
но-модифицированных организмов, ионизирую-

щее излучение. Также ужесточатся требования к 
использованию пищевых добавок, ферментных 
препаратов, антибиотиков, стимуляторов роста 
и откорма животных, гормональных препаратов 
по сравнению с национальными стандартами.

Дополнительно будут введены экологические 
требования. Так, допускается применение агро-
промышленных технологий и технологий произ-
водства сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, которые соответствуют эколо-
гическим, санитарно-эпидемиологическим, ве-
теринарным и иным требованиям, предполага-
ющим низкое негативное воздействие на окру-
жающую среду. 

Помимо этого, производство продуктов с улуч-
шенными характеристиками должно быть обосо-
блено от производства иной однородной продук-
ции, приводящей к изменению характеристик ка-
чества и безопасности улучшенной продукции.

Удостоверение соответствия «зеленой» про-
дукции национальным и межгосударственным 
стандартам как доказательной базы ее отличи-
тельных улучшенных характеристик будет осу-
ществляться в форме добровольной сертифика-
ции. После получения сертификата соответствия 
производители будут иметь право использовать в 
качестве маркировки знак единого образца, фор-
му и порядок использования которого определит 
Минсельхоз России. А для информирования по-
требителей о производителях такой продукции 
и ее видах будет создан общедоступный реестр 
производителей. Вести госреестр будет Минсель-
хоз России с использованием федеральных госу-
дарственных информационных систем.

Кроме того, в связи с разработкой проекта фе-
дерального закона «О сельскохозяйственной про-
дукции, сырье и продовольствии с улучшенны-
ми характеристиками» предлагается внести из-
менения в Федеральный закон «О развитии сель-
ского хозяйства». Законопроектом предусматри-
вается, что господдержка в рамках госпрограм-
мы развития сельского хозяйства будет распро-
страняться на производителей улучшенной сель-
скохозяйственной продукции. Гн

Будущее за «зелеными» 
продуктами
Продукция АПК с улучшенными характеристиками появится в России. При ее производстве будут применять 
более жесткие требования как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров. Соответствующий 
законопроект поддержан Правительством РФ, сообщила заместитель Председателя Правительства РФ 
Виктория АБРАМЧЕНКО.

Владимир ПУТИН, Президент РФ:

– Наше естественное преимущество – это огромные природные возмож-
ности, их нужно использовать для наращивания производства именно эко-
логически чистой продукции. Поручаю Правительству РФ создать защи-
щенный бренд отечественной «зеленой» продукции – он должен подтверж-
дать, что в ее производстве используются только безопасные для здоровья 
человека технологии. На внешнем рынке пойдет все влет – уверяю вас, ни-
чего чистого там вообще не осталось.

ГосударстВо и Бизнес аГроПроМышленный КоМПлеКс
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Сколько в России чиновников?
В сентябре 2019 года первый заместитель Ми-

нистра финансов РФ Татьяна Нестеренко говори-
ла, что в России к чиновникам принято относить 
всех работников государственных и муниципаль-
ных органов. И таких около 2,4 миллиона человек. 

– Получается, на 10 000 населения России прихо-
дится 163 чиновника, – сказала она «РИА Новости». – 
Это 3,3% от численности занятых в экономике. 

Но доля «настоящих» чиновников, то есть го-
сударственных гражданских и муниципальных 
служащих, почти в 2 раза меньше – 603 000 фе-
деральных государственных гражданских слу-
жащих, 252 000 региональных гражданских слу-
жащих и 395 000 муниципальных служащих. По 
данным Росстата, по итогам 2017 года на 1 000 за-
нятых в экономике человек было 29,6 сотрудни-
ка госорганов и органов муниципального само-
управления. 

Для сравнения в 2000 году соотношение было 
18 человек на 1 000, максимум статистика зафик-
сировала в 2014 году – 32,6 человека на 1 000 (тог-
да начали учитывать сотрудников территориаль-
ных органов МВД России).

Как планируют проводить реформу?
Михаил Мишустин заявил, что при сокраще-

нии штата не планируют сокращать финанси-
рование органов власти. По его словам, рефор-
ма будет выглядеть так. В министерствах и ве-
домствах (федеральные чиновники) 20% долж-
ностей – это вакансии, сокращать будут в пер-
вую очередь их. В таком случае реально штат 
должен сократиться на 5%. В регионах среднее 
количество вакансий около 18%, там под сокра-
щение попадут 10% должностей. Все это должно 
произойти до 1 апреля 2021 года, а к 1 мая 2021 го-
да на стол премьер-министра должен лечь отчет 
о проделанной работе.

Зачем нужна такая реформа?
C 2004 года в российских ведомствах увеличи-

лось количество руководителей, а также штат 
«обеспечивающих» подразделений – финанси-
стов, бухгалтеров и так далее. Теперь управлен-
ческие должности нередко занимают 30% от все-
го штата, в результате страдает эффективность 
и расходы увеличиваются, говорит профессор 
РАНХиГС Владимир Южаков. Теперь важно, что-
бы четко устанавливались лимиты по числу ру-
ководителей и их подчиненных, считает он. Как 
писала газета «Коммерсантъ», штат «обеспечи-
вающих» подразделений теперь должен быть ме-
нее 30% от общего.

И что, теперь количество чиновников 
резко сократится? 
Все подобные сокращения будут давать толь-

ко отложенный эффект, считает источник в од-
ной из структур, консультирующих Правитель-
ство РФ. Функции расширятся, в результате че-
рез непродолжительное время штат снова нач-
нет расти. 

– Все эти сокращения, в том числе и предлагае-
мое в настоящее время, целесообразны уже хотя 
бы потому, что они ограничивают рост числен-
ности госслужащих, – считает Владимир Южа-
ков. – Но параллельно с сокращениями множи-
лись полномочия ведомств, а вслед за ними про-
должался рост численности чиновников. Но без 
периодических сокращений этот рост за десяти-
летия был бы значительно большим.

Вряд ли реформа приведет к увольнениям «жи-
вых» сотрудников, все же смысл оптимизации не 
в увольнении сотрудников, а в поиске новых ре-
шений, убежден член комитета Государствен-
ной Думы ФС РФ по бюджету и налогам Айрат 
Фаррахов, бывший чиновник Минфина России. 

– Вполне возможно, что будет проведен серьез-
ный аудит по эффективности работы ведомств, – 
полагает он. – Она измеряется достижением на-
циональных целей и, например, числом норма-
тивно-правовых актов.

Михаил Мишустин не уточнил, будет ли обя-
зательным сокращение в случае, если вакансий, 
которые можно будет порезать, не будет. Если 
оптимизация затронет и те ведомства, где сво-

Шесть вопросов к реформе
16 ноября 2020 года Председатель Правительства РФ Михаил 

Мишустин объявил о начале оптимизации штата в органах 
исполнительной власти. Насколько сократится число «живых» 
сотрудников, а не вакантных должностей в 2021 году, и за счет 

чего можно будет добиться эффективной работы чиновников – 
в материале Forbes Staff.

Основная идея реформы – установление жестких требований к структу-
ре аппарата федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и его 
территориальных органов. В зависимости от числа «управляемых» подчи-
ненных рассчитываются лимиты числа руководителей высшего и средне-
го звена, помощников и советников; штат обеспечивающих подразделений 
должен быть менее 30% от общего. Подведомственные структуры происхо-
дящее пока не затрагивает.

ГосударстВо и Бизнес ГосслужБа 
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бодных должностей нет, то многое будет зави-
сеть от их руководителей, отмечает высокопо-
ставленный собеседник Forbes в одном из ми-
нистерств. 

– Придется выбирать, кого сокращать, и главное, 
чтобы руководители делали правильный выбор, 
например, убирали число своих помощников или 
сокращали работников пресс-служб, – уверен он.

Те, кто сохранит работу, станут 
больше получать?
С этим возможны проблемы. Газета «Коммер-

сантъ» написала, что в результате реформы опла-
ту труда госслужащих изменят и перенаправят 
сэкономленные средства. Но в России есть нега-
тивный пример такого перераспределения. В 2004 
году, когда сокращали число работников орга-
нов исполнительной власти и перераспределяли 
функционал между министерствами, уже пред-
полагался рост зарплат, напоминает проректор 
Финансового университета при Правительстве 
РФ Александр Сафонов. 

– Но зарплату подняли только руководителям 
высшего звена, – отмечает он. – Это касалось ми-
нистров, заместителей министров, глав департа-
ментов, а вот заместители этих глав уже ничего 
не получили.

Сама зарплата госслужащих в итоге стала скла-
дываться из оклада (четверть от общей суммы) и 
различных надбавок, которые были введены в то 
же время в качестве компенсаций, но их распре-
деление также нередко зависит от начальства. 
В ведомствах специально держали 20–30% неза-
нятых ставок, чтобы распределять выделяемый 
на них бюджет между работниками. Сокращать 
ранее ставки было «невыгодно», поскольку не-
минуемо сокращался бы и фонд оплаты труда, 
уверяет Александр Сафонов.

Теперь же фонд оплаты труда не изменяется, а 
само возможное повышение зарплат станет мо-
тивацией для сотрудников. 

– Важно только, чтобы сами надбавки выдава-
лись за конкретные результаты, это самая правиль-
ная мотивация, – добавляет профессор РАНХиГС.

Сколько раз Россия сокращала 
чиновников?
Сокращать российских чиновников предлага-

ла заместитель Министра финансов РФ Татьяна 
Нестеренко еще в сентябре 2019 года. По ее оцен-
кам, число госслужащих в регионах стоило сокра-
щать на 15%, а сотрудников центрального аппа-
рата – на 10%. Главной целью реформы Нестерен-
ко называла повышение зарплат госслужащим.

До этого Алексей Кудрин на посту Министра 
финансов РФ в 2010 году предлагал уволить 100 000 
чиновников за 3 года. В 2017 году он занимал уже 
должность главы Центра стратегических разра-
боток и говорил о необходимости снизить общее 
количество госслужащих на 30%.

Дмитрий Медведев на посту Президента РФ в 
2010 году также предлагал сокращать число фе-
деральных чиновников на 20%. Тогда главной 
целью называлась эффективность их работы. 

– Где бы мы этим ни занимались, здесь присут-
ствующие коллеги в аппарате Правительства РФ 
работали, в администрации, сокращаешь, прохо-
дит полгода, глядь – опять та же самая штатная 
численность, – отмечал он. – Даже в этом плане 
периодические сокращения необходимы для того, 
чтобы просто численность не росла сверх меры.

В 2014 году уже в статусе премьер-министра 
Дмитрий Медведев поручал Минфину России 
подготовить предложения по сокращению чис-
ленности государственных служащих еще на 
10%, но признавал, что сокращения идут очень 
медленно.

Наибольшие сокращения в цифрах по естественным причинам придутся 
на самые многочисленные федеральные органы исполнительной власти – 
ФНС России, Казначейство России, ФТС России, Росреестр и Росстат 

Возможность особых случаев, учитываю-
щих специфику ФОИВ, сохраняется, но свою 
«нестандартность» ведомству придется дока-
зывать и получать отдельное разрешение на 
превышение нормативов Правительственной 
комиссии по административной реформе – в 
мае 2021 года она получит первый отчет об ито-
гах сокращений.

Момент для новой реформы госслужбы выбран подходящий – и эпидеми-
ческие потрясения 2020 года, и чисто управленческие и технологические из-
менения в госаппарате позволяют попробовать изменить массовую управ-
ленческую культуру в Белом доме.
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Ложка дегтя в бочке меда
Снижение числа проверок – это, в принципе, хо-

рошо для бизнеса, но все равно никто не застра-
хован от визита непрошенных гостей и нежела-
тельных последствий проверки.

Ложка дегтя – уменьшение количества ВНП 
всегда компенсируется. Либо результативностью 
в части доначислений, обеспеченных реальным 
взысканием доначисленного с руководителей и 
учредителей бизнеса, либо эффективностью ка-
меральных проверок и давления на бизнес на раз-
ного рода административных комиссиях в части 
«уберите это из затрат, иначе мы идем к вам».

Как же так получается, что налоговая инспек-
ция нагрянула именно к вам, ведь в стране ведут 
хозяйственную деятельность сотни тысяч ком-
паний и индивидуальных предпринимателей?

Самое важное о выездных налоговых 
проверках
Эффективность ВНП обусловлена фактором 

внезапности. Предполагается, что проверяе-
мая компания не сможет предпринять никаких 
шагов по сокрытию налоговых правонаруше-
ний – на это просто не будет времени. Что нуж-
но знать о ВНП и ее отличиях от плановой ка-
меральной проверки?

Во-первых, вас не поставят в известность о 
ее начале. Поскольку письмом ФНС России от 
10 марта 2016 года № ЕД-4-2/3936@ «О рассмотре-

нии обращения» срок для вручения извещения 
с решением о ВНП не установлен.

Во-вторых, проверка проводится по месту на-
хождения компании, а значит, сотрудникам ФНС 
России нужно выделить рабочее место. Только ес-
ли это технически невозможно, налоговики пере-
мещаются в «родной» офис налоговой, но так бы-
вает редко.

В-третьих, проверке подлежит трехлетний пе-
риод, предшествующий году ВНП.

В-четвертых, налоговики могут проверить то-
тально всю финансово-хозяйственную документа-
цию компании (сплошная проверка по статье 93 НК 
РФ) либо заинтересоваться только уплатой НДС 
или другого отдельного налога (тематическая).

В-пятых, у налоговых инспекторов есть широкие 
полномочия. Они вправе инициировать инвента-
ризацию, проводить досмотр любых служебных и 
хозяйственных помещений компании, навещать 
филиалы, осуществлять выемку и экспертизу до-
кументов, допрашивать руководство и персонал 
компании, даже свидетелей «со стороны», назна-
чать встречную проверку.

Основная задача ВНП – контроль правильности 
начисления, полноты и своевременности уплаты 
налогов и сборов, выявление нарушений. Объек-
ты пристального внимания – налогооблагаемая 
база, «серые» схемы ухода от налогов, ошибки и 
небрежности в первичных документах, умышлен-
ные или случайные.

Основания для выездной проверки
Субъектов хозяйствования в России – сотни ты-

сяч, их отчетность занимает терабайты данных и 
горы бумаги. Понятно, что «вручную» проанали-
зировать такой объем данных даже теоретически 
невозможно. В дело вступают программные ком-
плексы, основанные на системе оценки рисков. 
Широко известны «ВНП-Отбор», АСК «НДС-2», ПК 
«ВАИ», АИС «Налог-3», ПИК «Однодневка», воз-
можно, есть неизвестные широкой публике про-
граммные комплексы. Их задача – автоматиче-
ский анализ данных по ряду критериев и выяв-
ление связей между контрагентами.

Критериев, по которым проводится оценка, – 
десятки, сопоставляются большие массивы дан-
ных по налогоплательщику и его контрагентам, 
поскольку они также есть в базе. Например, очень 

Павел ТЫЛИК, 

управляющий партнер 
«Тылик, Карпова 

и Партнеры»,  
налоговый адвокат,  

юрист, член коллегии 
адвокатов города Москвы

Почему именно к вам?
Должна ли ИФНС России  

предупреждать о проверке

В июне 2020 года Федеральная налоговая служба РФ опубликовала статистику по 
выездным налоговым проверкам (ВНП) за I квартал года: их число в федеральном 

масштабе снизилось на 50%, всего было проведено около 3 000 ВНП. Такое снижение – 
результат целенаправленной политики Правительства РФ, выполняющего поручение 

Президента России Владимира Путина «перестать кошмарить бизнес». Особенно 
интересным было в связи с этим его выступление в январе 2020 года, в том числе про 

запрет привлекать предпринимателей по статье 220 УК РФ.

ГосударстВо и Бизнес КонсультаЦия 
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легко машинными средствами обнаруживаются на-
логовые разрывы, особенно НДС, в цепочке контр-
агентов, резкие колебания кредиторской или де-
биторской задолженности, дисбаланс между мас-
штабом хозяйственной деятельности и суммами 
уплаченных налогов.

Программные комплексы в автоматическом 
режиме ставят «черные метки» и присваивают 
потенциальному кандидату на ВНП некое чис-
ло баллов, отражающее количество выявлен-
ных несоответствий с учетом «веса» критерия. 
По итоговому количеству баллов оценивается 
уровень риска – низкий, средний или высокий. 
Организации с высокими баллами автоматиче-
ски подпадают под пристальное внимание нало-
говиков. Результат компьютерного анализа по-
тенциальных кандидатов для ВНП – всего лишь 
многостраничный список, в котором может ока-
заться и ваша компания. Совсем не обязательно, 
что все без исключения «подозрительные» орга-
низации из списка будут проверены. Сами нало-
говики утверждают, что действует выборочный 
принцип. Что дальше?

Как созревает решение о проведении 
ВНП
Информация о «подозрительных» субъектах хо-

зяйствования с высокими рисками попадает на 
стол к налоговому инспектору. Фактически ин-
спектор формирует досье компании, собирает ин-
формацию, анализирует состав учредителей, дви-
жение денег по счетам, взаимоотношение компа-
нии с контрагентами. Здесь также используют-
ся программные комплексы, например СПАРК, 
но много данных попадает в «досье» из откры-
тых источников. Инспектор с помощью баналь-
ной поисковой системы быстро получит публич-
ные данные о деятельности компании, а они ино-
гда могут оказаться очень интересными! Многие 
бизнесмены на страницах СМИ или популярных 
сайтов чрезмерно хвастливы и не следят за язы-
ком, раскрывают в интервью сведения о прибы-
лях и достижениях компании, а налогов-то упла-
чено 3 копейки…

Если ранее компания проходила камеральную 
или выездную проверку, оцениваются их резуль-
таты. Инспектор вправе запросить данные из бан-
ков по расчетным счетам, включая ранее закры-
тые, особенно если дело касается операций с на-
личностью.

Имущество учредителей и руководства компа-
нии, членов их семей становится объектом для 
пристального изучения. Инспектор вправе обра-
титься с запросом в Росреестр или ГИБДД. Часто 
владельцы бизнеса или члены их семей в соци-
альных сетях демонстрируют уровень потребле-
ния, явно несоответствующий доходам. Это сра-
зу же наводит на размышления…

Да, фактически инспектор – это налоговый Шер-
лок Холмс с широкими полномочиями и поддерж-
кой могучей фискальной системы государства.

Выводы предпроверочного анализа 
и принятие решения
Инспектор на основе произведенной аналити-

ческой работы делает письменное заключение – 
копия сохраняется в электронном виде навсегда. 

Фактически это досье с выводами, заключение 
состоит из 6 глав, начиная с формальных основ-
ных сведений о налогоплательщике. Самая важ-
ная часть – выводы. Они выглядят примерно так:

– рекомендуется проведение ВНП;
– если все подозрения подтвердятся, можно 

взыскать минимум ХХХ рублей неуплаченных 
налогов в бюджет и пеней;

– предлагается дополнительно запросить такие-
то документы, дополнительно провести анализ 
хозяйственной деятельности таких-то контр-
агентов;

– в рамках ВНП требуется провести следующие 
мероприятия (…); иногда это проверка удален-
ных подразделений, инвентаризация товарных 
остатков или допрос ключевых свидетелей – все 
зависит от обстоятельств.

Из интервью адвоката Павла Тылика о налоговых проверках:

– В настоящее время сопровождаем несколько ВНП. Расскажу об одной. 
На мой взгляд, очень интересно. Она (проверка) сегодня уже на стадии рас-
смотрения по материалам акта выездной налоговой проверки.

Написали возражения. Ровно в срок, чтобы потом нас не обвинили, что 
мы не возражали. Но главное не здесь.

Знакомясь с тем, что представила налоговая инспекция, я с удивлени-
ем обнаружил, что некоторые доказательства, на основании которых мое-
го клиента привлекают к налоговой ответственности, отсутствуют в при-
ложении к акту. Честно говоря, обнаружил не с удивлением. Это для кли-
ента удивление.

И так бывает практически всегда – ну не хотят налоговики приклады-
вать все документы к акту. Видимо, налоговая тайна! И, видимо, на осно-
вании тайных же документов хотят привлечь к налоговой ответственности.

Так вот. Подали заявление об ознакомлении с материалами ВНП. И что 
вы думаете? Не знакомят, кормят завтраками, говорят, что часть докумен-
тов где-то, только не в той налоговой, которая привлекает.

Написали три заявления об ознакомлении, две жалобы. Пока результа-
та нет. Но уже 2 раза налоговая инспекция переносила сроки рассмотрения 
замечаний на акт выездной налоговой проверки. Вот так!

– Что-то там у них не срослось! – помните про Штирлица? 
Видимо, мы напали на след. 
Окончание истории расскажу после ее завершения, когда нас либо оз-

накомят со всей информацией, либо привлекут к налоговой ответственно-
сти без ознакомления с материалами налогового дела. Так тоже бывает!
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Забавно, но не последнюю роль для принятия 
решения о проведении выездной налоговой про-
верки играет величина доначислений по нало-
гам, которую можно взыскать. Налоговики не 
признаются, что у них есть свой финансовый 
план по взысканию недоимок, но и не отрица-
ют этого факта. Ходят слухи, что в Москве сум-
ма взысканных налогов, пеней и штрафов на од-
ну проверяемую по ВНП организацию составля-
ет минимум 10–11 миллионов рублей – такой по-
казатель якобы доведен до налоговой сверху. 

Людских ресурсов у ФНС России на всех не 
хватит, поэтому они придут туда, где можно 
«взять» больше. Упомянутые в начале этой ста-
тье данные о снижении числа ВНП в 2020 году, 
как выясняется, с лихвой компенсируются ро-
стом взысканных налогов. Это означает, что 
ФНС России стала работать точней, эффектив-
ней и нацелена на максимально возможное по-
полнение госбюджета, испытывающего сейчас 
определенные проблемы.

Кстати, еще на этапе предпроверочного ана-
лиза налоговиками проверяется, есть ли у ком-
пании достаточно денежных средств, а у учре-
дителей – имущества, чтобы покрыть доначис-
ленные налоги. Если нет, то зачем тогда тра-
тить свое время? Инструментов у ФНС России до-
статочно. Поскольку их более интересует круп-
ный бизнес, размер ухода от налогов практиче-
ски всегда тянет на уголовную статью о неупла-
те налогов (198–199 УК РФ), поэтому налоговики 
охотно привлекают к своим мероприятиям пра-
воохранительные органы, работают «в паре».

Решение о проведении выездной налоговой 
проверки принимает только начальник терри-
ториального отделения ФНС России, он же на-
значает ответственных лиц и срок начала про-
верки. Конечно же, никакого уведомления про-
веряемой компании не посылается: инспекторы 
приходят внезапно, на руках – официальное ре-
шение о проведении ВНП.

Как предугадать визит налоговиков 
с большой долей вероятности
Можно ли заранее узнать о выездной налоговой 

проверке? Должна ли налоговая инспекция пред-
упреждать о проведении ВНП вашей компании?

Начнем с ответа на второй вопрос – конечно 
же, нет. Вариант «своего человека» в ИФНС Рос-
сии даже не рассматриваем. Фактически он пой-
дет на должностное преступление, если проин-
формирует вас о грядущей проверке. 

Так что в большинстве случаев узнать о пред-
стоящем визите налоговиков нельзя. Но есть спо-
собы, указывающие на высокую вероятность та-
ковой. Их четыре. 

Во-первых, внутренний аудит – критерии са-
моконтроля указаны в приказе ФНС России от 
30 мая 2007 года № ММ-3-06/333@  «Об утверж-
дении Концепции системы планирования вы-
ездных налоговых проверок» (в редакции от  
10 мая 2012 года).

Во-вторых, если «трясут» ваших контрагентов. 
Значит, клубочек может размотаться и привести 
к вам. Как об этом узнать? Можно непосредствен-
но от контрагента, если у вас с ним сложились 
доверительные отношения. Второй вариант – ес-
ли та же ФНС России или правоохранительные 
органы посылает вам заурядный запрос каса-
тельно ваших операций с контрагентом.

В-третьих, если ФНС России запросила выпи-
ски по счетам вашей компании у обслуживаю-
щего вас банка, причем за несколько лет. При 
сложившихся хороших отношениях с персона-
лом денежно-кредитной организации можно по-
лучить у них эту информацию. Она не являет-
ся инсайдерской, то есть сотрудник банка ниче-
го не нарушает.

И, наконец, если у вас есть недобросовестные 
конкуренты, неразборчивые в средствах, будь-
те бдительны! Случаи, когда «сдают» налоговой 
конкурентов – далеко не редкость.

Очень важно понимать, что если к вам при-
шла ВНП, то с 99,9% вероятностью они найдут 
то, что искали, ведь было потрачено немало сил, 
чтобы выявить теневые стороны вашего бизне-
са. Фактически все уже открыто налоговикам – 
им остается только подтвердить и доказать фак-
ты. У вас же остается возможность при помощи 
квалифицированных юристов защитить то, что 
можно защитить. Ваш последний шанс – оспо-
рить результат ВНП, подать апелляцию.

Но лучше всего вести бизнес так, чтобы заведо-
мо не попадать «под колпак» ФНС России – гра-
мотно оптимизироваться, в полном объеме и сво-
евременно уплачивать все налоги, не изобретать 
изощренных «серых» схем по минимизации нало-
гообложения. Закон надо соблюдать, даже если 
вы убеждены в его несовершенстве. Гн

Основания для ВНП изложены в приказе ФНС России от 30 мая 2007 года  
№ ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования вы-
ездных налоговых проверок» (в редакции от 10 мая 2012 года) и приложени-
ях к нему. С самой концепцией можно ознакомиться на сайте ФНС России.

ГосударстВо и Бизнес КонсультаЦия 
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К такому выводу пришла Счетная палата 
РФ, проанализировав результаты экспе-
риментального внедрения НПД в Москве, 

Московской и Калужской областях и Татарстане. 
– Проводимый эксперимент – это не первая по-

пытка государства решить проблему самозаня-
тых, – сообщил на коллегии аудитор СП РФ Ан-
дрей Батуркин. – Однако ранее предпринятые ме-
ры по легализации неформально занятых граждан 
через предоставление им налоговых каникул се-
бя не оправдали, почти за 3 года только 4 600 че-
ловек подали соответствующие уведомления. 
При этом проблема неформальной занятости до-
статочно большая. По данным Росстата, в нача-
ле 2018 года в неформальном секторе трудилось 
14,25 миллиона человек. 

На конец 2019 года общее количество плательщи-
ков НПД в четырех проверенных субъектах состави-
ло 391,84 тысячи человек, из них 90% – физические 
лица и 10% - индивидуальные предприниматели. 

– Надо отметить, что 38% самозанятых до пе-
рехода на НПД о своих доходах не заявляли и ни-
каких налогов не уплачивали, – подчеркнул ау-
дитор. – По итогам 2019 года 70% плательщиков, 
впервые заявивших свои доходы, уплатили НПД 
в сумме 420,2 миллиона рублей. Это, наверное, и 
есть чистый эффект от легализации. 

Если говорить в целом о бюджетном эффекте, то 
общая сумма дохода, заявленного в 2019 году са-
мозанятыми в проверенных регионах, составила 
44 миллиарда рублей, а объем уплаченного по не-
му НПД – 1,11 миллиарда рублей. При этом заявлен-
ный доход у индивидуальных предпринимателей, 
перешедших на НПД с упрощенной системы нало-
гообложения, уменьшился на 19%, а суммы упла-
чиваемого налога у ИП, ранее применявших ЕНВД 
и патент, в отдельных случаях снизился в 7 раз.

Переход на новый налоговый режим также от-
разился на доходах внебюджетных фондов. 

– Здесь отмечается разнонаправленная динами-
ка, – констатировал Андрей Батуркин. – Если по 
ПФР и ФСС мы видим выпадающие доходы вне-
бюджетных фондов в общей сумме примерно на 
1 миллиард 900 миллионов рублей за счет перехо-

да индивидуальных предпринимателей на НПД, 
то по ФОМС, напротив, отмечен прирост в 1 мил-
лиард рублей с небольшим. 

В 2020 году география эксперимента постепен-
но охватила всю страну. К ноябрю численность 
плательщиков достигла 1 миллиона 287 тысяч 
человек, при этом массового перехода ИП с иных 
специальных налоговых режимов не случилось. 

В то же время есть риски злоупотребления но-
вым налоговым режимом, учитывая выгодную 
ставку налогообложения – 4% при работе с физ-
лицами и 6% при работе с юрлицами или ИП. Не-
которые компании, например, переводят работни-
ков на режим НПД с использованием вновь заре-
гистрированных организаций в целях минимиза-
ции сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет. 

Налоговые органы на постоянной основе прово-
дят мероприятия по мониторингу функциониро-
вания НПД. Специальная контрольно-аналитиче-
ская подсистема анализирует несколько десятков 
параметров, которые могут свидетельствовать об 
использовании организациями незаконных схем 
оптимизации, что позволяет применять риск-
ориентированный подход в реальном времени. 

По мнению СП РФ, чтобы свести к минимуму 
такие риски и объективно оценить эффект экспе-
римента, надо продолжить мониторинг и анализ 
применения НПД во всех регионах. В частности, 
рекомендуется установить промежуточные эта-
пы проведения эксперимента, взяв за ориентир 
трехлетний срок с начала его внедрения на всей 
территории России. 

Кроме того, нужно сделать новый налоговый 
режим более привлекательным для самозанятых. 

– Среди таких стимулирующих мер можно выде-
лить урегулирование статуса самозанятых в эко-
номических отношениях с другими субъектами, 
предоставление им равных возможностей, напри-
мер, в получении кредита, доступе к мерам под-
держки и так далее, – считает Андрей Батуркин. 

Еще одно предложение СП РФ – ввести специ-
альный коэффициент-дефлятор при определе-
нии верхнего предела суммы доходов для пла-
тельщиков НПД. 

– Это позволит, с одной стороны, учитывать ин-
фляционные процессы при применении данного 
налогового режима, а с другой – сделает указан-
ный режим привлекательным для большого кру-
га лиц, – отметил аудитор. 

ФНС России полностью поддержала выводы и 
предложения СП РФ. Гн

Чистый эффект 
от легализации
Налог на профессиональный доход (НПД) может подойти для легализации широкого круга самозанятых граждан. 
Однако этот новый налоговый режим еще надо совершенствовать, в том числе продумать дополнительные 
стимулы для привлечения потенциальных плательщиков и исключить риски его неправомерного использования. 

Отмена ЕНВД с 1 января 2021 года станет дополнительным фактором, ко-
торый может повлиять на увеличение численности самозанятых в России
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Основанием для проведения такой про-
верки может быть информация, требу-
ющая немедленного прокурорского ре-

агирования, а поводом – сообщения в средствах 
массовой информации (в том числе и материа-
лы журналистских расследований), обращения 
граждан в надзорные органы или уже рассма-
триваемые административные либо уголовные 
дела. В любом случае решение о проведении про-
верки остается за самим прокурором либо его за-
местителем.

Новый порядок проведения 
прокурорской проверки
Не секрет, что ПП может стать неприятным 

сюрпризом для любого юридического лица либо 
представителя малого или среднего бизнеса. Ка-
ков порядок проведения ПП и какими докумен-
тами он регламентирован?

Ответ на этот вопрос мы можем найти в Феде-
ральном законе от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

Его основные положения говорят о том, что:
– предметом проведения плановой проверки 

становится соблюдение юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем обязатель-
ных требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами;

– плановые проверки проводятся не чаще чем 
1 раз в 3 года, если иное не предусмотрено особы-
ми частями статьи закона;

– проверки проводятся на основании утвержда-
емых органами госконтроля или муниципально-
го контроля планов;

– ежегодный сводный план проверок формиру-
ет Генеральная прокуратура РФ.

По закону в юрисдикцию прокуратуры входит 
все, что не может быть компетенцией других кон-
тролирующих ведомств. Объясняется это про-
сто: надзорное ведомство не имеет права подме-
нять собой другие профильные ведомства. Ины-
ми словам, прокурор не может организовать про-
верочные мероприятия, которые, скажем, явля-
ются прерогативой Ростехнадзора.

Согласно Федеральному закону от 17 января 
1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» прокурор имеет полное право, ко-
нечно, при предъявлении служебного удостове-
рения, беспрепятственно находиться на терри-
тории объекта, где проводится проверка, будь 
то госорган или коммерческая фирма. Кроме то-
го, он может получить доступ к документам ком-
пании или ведомства, потребовать необходимые 
статистические показатели или данные финан-
совой отчетности, вызвать «для беседы» граждан 
или лиц, обладающих определенными полномо-
чиями, если есть нарушения закона, а также на-
править для проведения контрольных меропри-
ятий любую проверяющую организацию – будь 
то ФНС России или Роспотребнадзор.

Сроки проведения прокурорской 
проверки 
В марте 2019 года вступили в силу поправки в 

закон о деятельности прокуратуры. По новым нор-
мам срок проведения ПП ограничен 30 днями. Он 
может быть продлен в особых случаях, но превы-
шать те же 30 дней ПП ни в коем случае не долж-
на. Причем если изначально решение о продле-
нии проверки принимает сам прокурор или его 
заместитель, то в дальнейшем, если есть острая 
необходимость, санкционировать продление кон-
трольно-надзорных мероприятий может только 
Генеральный прокурор либо его заместитель.

В срок проведения не включаются время, на кото-
рое ПП пришлось по каким-либо причинам остано-
вить, а также срок, когда прокурор затребовал до-
полнительные материалы, – до того самого момен-
та, когда необходимые документы ему представили. 

Помимо плановых проверок, есть еще и внепла-
новые. Они проводятся в том случае, если проку-

Андрей СЕРГЕЕВ,

редактор  
www.nalog-blog.ru

Когда ждать ответа
О прокурорских проверках

В законодательстве РФ четко указано, что прокуратура проводит проверку хозяйствующих субъектов 
и государственных органов с основной целью – выяснить, как исполняются правовые нормы.

Главная цель любой прокурорской проверки – убедиться в том, что буква 
закона соблюдается

ГосударстВо и Бизнес КонсультаЦия 



21№4 (40) 2020

ратура получила информацию о явном наруше-
нии законодательства – причинении вреда здо-
ровью, разрушении памятника культуры, угро-
зе окружающей среде и так далее. 

Что такое прокурорская проверка 
и что с этим делать
Главная цель любой прокурорской проверки – убе-

диться в том, что буква закона соблюдается. Поэто-
му, если в организации или государственном орга-
не на этот счет все в порядке, никаких лишних во-
просов со стороны прокуратуры быть не должно.

Поскольку надзор имеет открытый характер, 
то есть осуществляется гласно, гражданин име-
ет право ознакомиться с результатами провер-
ки. Конечно, если речь не идет о государственной 
тайне. Когда началась проверка, предпринима-
тель вполне может позвонить своему адвокату и 
попросить его поучаствовать в процессе, чтоб за-
фиксировать возможные превышения полномо-
чий на камеру или диктофон.

Что делать, если прокурор запрашивает докумен-
ты, которые, как вам кажется, к предмету контро-
ля ну никак не относятся? На конфликт ни в коем 
случае идти не нужно, как и препятствовать полу-
чению этих сведений. Сценариев тут может быть 
два: либо вы представляете документы, либо нет.

В первом случае можно обжаловать действия 
прокурора в суде, во втором случае (если сотруд-
нику прокуратуры отказали) субъект контроля 
рискует стать фигурантом административного де-
ла, поскольку воспрепятствовал законным требо-
ваниям. Тогда нужно доказать их незаконность.

В том случае, если прокурор намерен лично 
опросить сотрудников компании, следует пом-
нить, что есть 51 статья Конституции РФ, кото-
рая прямо говорит, что свидетельствовать про-
тив себя никто не обязан. Иными словами, отказ 
от дачи показаний – неотъемлемое право челове-
ка, гарантированное основным законом. Дать по-
казания можно, но все-таки стоит проконсульти-
роваться с юристом.

Если во время проверки прокурор обнаружит 
новые нарушения закона, то может начаться но-
вая проверка.

Если контрольные мероприятия проводятся в 
крупном промышленном холдинге, который име-
ет развитую сеть филиалов, то сроки проведения 
проверки будут исчисляться по каждому отдель-
ному подразделению.

Еще до начала проверяемые должны получить 
на руки документ, где указываются все основания 
и цель проведения проверки. Нет нарушений за-
кона? Тогда руководитель организации со спо-
койной совестью получает соответствующий акт.

Сроки представления документов 
ПП может коснуться любого независимо от сфе-

ры его деятельности – крупных фирм и индиви-
дуальных предпринимателей, физических лиц и 
органов власти. Проверяет прокуратура и самих 
проверяющих, например государственный пожар-
ный надзор. Но если раньше у контролирующих 
органов были фактически неограниченные пра-
ва, то сейчас Генпрокуратура РФ о сроках пред-
ставления документов и проведения проверок го-
ворит следующее:

– для «рядовых» проверок все копии или ори-
гиналы документов нужно успеть собрать всего 
лишь за 5 дней;

– если проверка касается соблюдения закона, то 
срок сокращается до 2 дней;

– если речь идет об экологической угрозе или 
угрозе жизни, то необходимые данные представ-
ляются в течение суток.

Прокурор может увеличить эти сроки, если есть 
объективные основания, а вот если они уменьша-
ются, тут уже закон нарушает он сам.

Информация не по теме проверки вообще запра-
шиваться не должна, кроме того, прокуратура не 
вправе требовать документы повторно, если они 
уже передавались.

Меры прокурорского реагирования
Закон предусматривает несколько мер проку-

рорского реагирования. То есть результатами про-
верки могут стать:

– протест;
– предостережение;
– представление;
– иск в суд;
– постановление о возбуждении администра-

тивного дела;
– постановление о направлении материалов 

проверки в следственные органы для возбужде-
ния уголовного дела.

Если никаких нарушений закона проверка не 
выявила, то после 10 дней с момента ее заверше-
ния составляется специальный акт.

Общие сведения о прокурорском 
надзоре
В РФ прокурорский надзор – самостоятельный 

род деятельности, который может быть связан с 
надзором за федеральными или региональными 
органами власти, надзором за соблюдением за-
конных прав и свобод человека, надзор за други-
ми контролирующими органами, в том числе ор-
ганами дознания и следствия, надзор за испол-
нением законов в пенитенциарных учреждени-
ях. Прокурор также может участвовать в рассмо-
трении дел судами, если есть основания, предус-
мотренные законодательством РФ.

И в качестве пожелания: я бы все-таки рекомен-
довал встречаться с прокурором или передавать 
ему информацию, предварительно посоветовав-
шись с юристом или адвокатом. Гн

В юрисдикцию прокуратуры входит все, что не может быть компетенцией 
других контролирующих ведомств
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Для достижения этой цели необходимо 
обеспечить ресурсно-технологическую 
трансформацию промышленности, ре-

шая одновременно задачи повышения ресурсной 
эффективности производства, возвращения отхо-
дов в экономический оборот и сокращения нега-
тивного воздействия промышленности на окру-
жающую среду (ОС).

В качестве программного документа междуна-
родного уровня, направленного на технологиче-
скую трансформацию экономики, следует рассма-
тривать «Повестку дня-2030» Организации Объ-
единенных Наций, в рамках которой предложен 
«Механизм содействия развитию технологий» 
(TFM) для поддержки достижения целей устой-
чивого развития (ЦУР).

Ключевым условием успешной реализации ЦУР 
признается встраивание их в национальную по-
литику, стратегии и планы. В этой связи следу-
ет рассмотреть национальные проекты, которые 
разработаны в соответствии с уже упомянутым 
указом Президента РФ № 204.

Между национальными проектами (НП) и ЦУР 
наблюдается четкая корреляция: реализуемые 

Валерия МОРОКИШКО,

начальник отдела проектного 
управления и взаимодействия 

с органами государственной 
власти ФгАУ «нИИ «ЦЭПП»

В контексте целей 
устойчивого развития
Эколого-технологическая модернизация 
промышленности

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» в России поставлена цель создания 
в базовых отраслях экономики высокопроизводительного 

экспортно ориентированного сектора, развивающегося 
на основе современных технологий и обеспеченного 

высококвалифицированными кадрами. 

НП направлены на достижение приоритетных 
целей развития РФ, но отражают также между-
народно принятые ЦУР.

Система НП построена в расчете на достиже-
ние синергетического эффекта, то есть совокуп-
ный результат взаимосвязанного выполнения 
этих проектов должен превысить сумму запла-
нированных результатов каждого из них. Пред-
ставляется, что в контексте ресурсно-технологи-
ческой трансформации экономики России особую 
роль играет взаимодействие НП «Наука», «Циф-
ровая экономика», «Экология», «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», однако 
можно проследить и другие связи.

Долгосрочный Прогноз научно-технологическо-
го развития до 2030 года, утвержденный Предсе-
дателем Правительства РФ 12 декабря 2016 года, 
сформирован в разрезе приоритетных направ-
лений развития науки, технологий и техники по 
следующим направлениям:

– информационно-коммуникационные техно-
логии;

– науки о жизни (биотехнологии; медицина и 
здравоохранение); 

– новые материалы и нанотехнологии; 
– рациональное природопользование;
– транспортные и космические системы;
– энергоэффективность и энергосбережение.
В идеале каждая из 17 ЦУР должна быть сба-

лансирована по экономической, социальной и 
экологической компонентам устойчивости, од-
нако каждая цель имеет свою преобладающую 
направленность.

С ресурсно-технологической трансформацией 
экономики страны, на наш взгляд, наиболее тес-
но связаны следующие цели:

– ЦУР 12 «Рациональные модели потребления 
и производства»;

– ЦУР 8 «Экономика»;
– ЦУР 6 «Чистая вода и санитария»;
– ЦУР 7 «Доступная и чистая энергия»;
– ЦУР 13 «Изменение климата»;
– ЦУР 17 «Партнерство в интересах устойчиво-

го развития».
В рамках настоящей статьи предлагается деталь-

но рассмотреть ЦУР 12, в достижении которой ре-
шающую роль играют технологии и инновации.

Следует подчеркнуть, что ресурсно-тех-
нологическая трансформация, которая 
способствует модернизации отраслей, 

характерных для 4-го экономического уклада, 
и развитию отраслей, которые составляют ядро 
5-го и, вероятно, будут играть ключевую роль в 
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формировании 6-го уклада, в РФ осуществляет-
ся на основе концепции наилучших доступных 
технологий (НДТ).

Наилучшие доступные технологии – это сово-
купность технологических, технических и управ-
ленческих решений, направленных на повыше-
ние ресурсоэффективности производства, предот-
вращение и контроль негативного воздействия 
на окружающую среду при соблюдении условий 
экономической целесообразности и технической 
применимости таких решений как на уровне от-
расли, так и на уровне конкретных предприятий.

В России приоритетными объектами повыше-
ния ресурсной эффективности, ресурсно-техноло-
гической трансформации (и объектами нового го-
сударственного регулирования) являются пред-
приятия, отнесенные к так называемой I катего-
рии негативного воздействия на окружающую 
среду (ОС). Отличительные черты таких объ-
ектов – высокая ресурсоемкость, прежде всего 
энергоемкость, и значительное негативное воз-
действие на ОС. Критерии отнесения объектов к 
различным категориям построены по принципу 
списков и порогов. Так, в I категорию включены 
крупные ресурсоемкие предприятия добываю-
щих отраслей, металлургические, химические, 
нефтехимические объекты, а также предприя-
тия агропромышленного комплекса. 

Аналогичным образом построено регулирова-
ние и в Европейском союзе, где к категории уста-
новок, подлежащих нормированию по принци-
пу комплексного предотвращения и сокращения 
негативного воздействия на ОС, отнесены более 
51 тысячи объектов.

В 2015–2017 годах для ключевых отраслей эко-
номики в РФ, в которых функционируют объек-
ты I категории, разработаны новые документы 
национальной системы стандартизации – инфор-
мационно-технические справочники (ИТС) по 
наилучшим доступным технологиям, в которых:

– систематизированы сведения о технологиче-
ских и технических решениях;

– представлены экономические и ресурсно-тех-
нологические «портреты отраслей» и рекоменда-
ции по оптимизации производственных процессов;

– установлены основные технологические по-
казатели.

Показатели потребления ресурсов, включен-
ные в отраслевые справочники, носят рекомен-
дательный характер – это соответствует и меж-
дународной практике. В то же время многие ве-
дущие транснациональные компании раскрыва-

Экологические «горячие точки» Баренцева/Евроарктического региона 
(БЕР) являются основными загрязнителями и представляют значительную 
экологическую опасность для окружающих сообществ и природы. Их пе-
речень был изначально представлен в 2003 году и состоял из 42 объектов, 
в том числе, предприятий различных отраслей экономики, таких как цел-
люлозно-бумажная и горнодобывающая промышленность, металлургия, 
теплоэнергетика, очистка коммунальных сточных вод.

На территории России экологические «горячие точки» БЕР находятся в 
Архангельской и Мурманской областях, республиках Карелия и Коми, а 
также в Ненецком автономном округе.

В 2005 году министры окружающей среды стран БЕР – Финляндии, Норве-
гии, России и Швеции – определили общую задачу на запуск инвестицион-
ных проектов во всех 42 экологических «горячих точках» с целью их даль-
нейшего исключения, а в 2010 году утвердили особую процедуру исключе-
ния из перечня экологических «горячих точек» БЕР, состоящую из 8 этапов.

За последние 10 лет было реализовано много совместных проектов для 
решения экологических проблем в «горячих точках». Инвестиции поступа-
ют из внутренних финансовых ресурсов владельцев «горячих точек» и раз-
личных механизмов финансирования, таких как программы Фонда эколо-
гических горячих точек (BHSF), Северной экологической финансовой кор-
порации (NEFCO), гранты Северного измерения экологического партнер-
ства (NDEP) и другие. Данные проекты направлены на улучшение водо-
снабжения и водоотведения, совершенствование механизмов обращения с 
отходами и очистки сточных вод, повышение энергетической эффективно-
сти и снижение загрязнения атмосферного воздуха. Это позволяет добить-
ся значительного улучшения состояния окружающей среды во многих «го-
рячих точках», что в дальнейшем приводит к их исключению из списка. На 
данный момент из него полностью исключено 12 «горячих точек» и 3 – ча-
стично; 29 точек, включая 3 частичных, остаются в списке. 

В последние годы приоритетным направлением работы по экологиче-
ским «горячим точкам» БЕР стало приведение ее в соответствие с законо-
дательством РФ о выдаче комплексных экологических разрешений на ос-
нове НДТ. Согласно ему предприятия должны выполнить определенные 
условия, разработать и реализовать планы действий. 

Прогресс, достигнутый в экологических «горячих точках», укрепили и так 
называемые меры вспомогательной деятельности, целью которых являет-
ся использование коллективного опыта и компетенции Северных стран и 
России для усиления природоохранной деятельности и поддержки внедре-
ния российского законодательства по НДТ.

На недавней встрече министров окружающей среды в городе Лулео (Шве-
ция) был отмечен значительный прогресс по работе с «горячими точками» 
в Архангельской области, республиках Карелия и Коми. Следствием это-
го стало исключение из перечня «горячих точек» Баренцева/Евроаркти-
ческого региона сразу 4 объектов – филиала АО «Группа Илим» в городе 
Коряжме, предприятий целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности Архангельской области, АО «ПКС-Водоканал» в городе 
Петрозаводске и AO «Монди Сыктывкарский ЛПК» в городе Сыктывкаре.
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ют такие показатели в открытой нефинансовой 
отчетности. Их обсуждают также отраслевые ас-
социации. Так, Европейский совет химической 
промышленности (CEFIC) и Европейская ассоци-
ация производителей цемента (ECA) объявили о 
неукоснительном следовании Плану действий по 
развитию экономики замкнутого цикла и Страте-
гии промышленного развития – двух тесно взаи-
мосвязанных документов, в основу которых поло-
жены принципы повышения ресурсоэффективно-
сти производства и возвращения вторичных ре-
сурсов в хозяйственный оборот.

Достижение ЦУР 12 требует встраивания прин-
ципов устойчивого потребления и производства 
в национальную политику, хозяйственную прак-
тику, поведение потребителей и выполнения 
строгих норм по обращению с опасными отхо-
дами. В условиях России необходима серьезная 
государственная поддержка рациональных мо-
делей потребления и производства, которая со-
ответствует национальным и отраслевым про-
граммам, хозяйственной практике и поведению 
потребителей, а также соблюдению международ-
ных норм об управлении опасными химически-
ми веществами и отходами. 

Рассогласование темпов экономического ро-
ста и использования природных ресурсов, осно-
ванных на технологических достижениях и ин-
новационной политике, имеет основополагающее 
значение для устойчивого потребления и произ-
водства. В этом контексте важно изменить эко-
номическое мышление, заменить парадигму бес-
конечности и неисчерпаемости ресурсов, ресурс-
ного богатства России парадигмой устойчивого 
развития и необходимости обеспечения ресурса-
ми будущих поколений людей.

Требуются новые инструменты, которые объ-
единяют экономическую систему с финансами, 
технологиями, наукой и инновациями в различ-
ных секторах. Большие данные, социальные на-
уки и методы стохастической оптимизации ис-

пользуются для выбора инвестиционных стра-
тегий в науке, технологии, инновациях.

В соответствии с позицией Росстата «успеш-
ная реализация повестки дня в области устойчи-
вого развития невозможна без налаживания на 
глобальном, региональном и местном уровнях 
всеохватывающих партнерских отношений меж-
ду правительствами, частным сектором и граж-
данским обществом. Также отношения должны 
строиться на принципах и ценностях, общем ви-
дении и общих целях, ориентированных на удов-
летворение интересов человечества и планеты». 
Это описание ЦУР 17 «Партнерство в интересах 
устойчивого развития».

Интересным примером такого партнерства 
является программа сотрудничества, реализуе-
мая в Баренцевом/Евроарктическом регионе, в 
которую входят проекты по следующим основ-
ным направлениям: развитие промышленности 
и инфраструктуры, повышение квалификации 
кадров и образование, охрана окружающей сре-
ды и здравоохранение, благосостояние и культу-
ра, коренные народы.

В 2018–2020 годах в этом регионе были выпол-
нены проекты по исключению объектов I катего-
рии из перечня экологических «горячих точек» 
на основании выполнения требований наилуч-
ших доступных технологий. Речь об АО «Мон-
ди Сыктывкарский ЛПК», предприятии целлю-
лозно-бумажной промышленности, и АО «ПКС-
Водоканал», обеспечивающем подготовку питье-
вой воды и очистку коммунальных сточных вод 
города Петрозаводска.

Фактически за 7–8 лет они провели ресурсно- 
и эколого-технологическое обновление произ-
водства, претерпели трансформацию и тем са-
мым внесли значительный вклад в достижение 
следующих ЦУР:

− ЦУР 12 «Рациональные модели потребления 
и производства» (повышение показателей ресурс-
ной и экологической эффективности);

− ЦУР 8 «Экономика» (рост производства, соз-
дание новых рабочих мест);

− ЦУР 6 «Чистая вода и санитария» (обеспече-
ние чистой водой города Петрозаводска и орга-
низация надлежащей, соответствующей требо-
ваниям НДТ, очистки сточных вод АО «Монди 
Сыктывкарский ЛПК» и города Сыктывкара);

− ЦУР 7 «Доступная и чистая энергия» и ЦУР 
13 «Изменение климата» (в энергобалансе АО 
«Монди Сыктывкарский ЛПК» около 50% состав-
ляет «зеленая» энергия, полученная путем сжи-
гания кородревесных остатков и осадков очист-
ки сточных вод).

Достижения объектов I категории и особенно-
сти процедуры исключения предприятий из спи-
ска экологических «горячих точек» обсуждались 
на встрече министров окружающей среды, со-
стоявшейся в городе Лулео (Швеция) в 2020 году.

Число источников информации, посвящен-
ных работе по достижению национальных це-
лей и международных ЦУР в РФ, постоянно рас-
тет, но уже этот краткий анализ свидетельству-
ет о согласованности целей ресурсно-технологи-
ческой трансформации России с Целями устой-
чивого развития ООН. Гн
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Виктор БАРАНОВ,  
президент 
АО «Соликамскбумпром»:

– При производстве газетной бу-
маги мы используем современные 
технологии, разработанные с учетом 
соблюдения экологических норма-
тивов и требований ко всему произ-
водственному циклу. 

Без АО «Соликамскбумпром» уже 
невозможно представить россий-
скую целлюлозно-бумажную от-

расль. Работая в гармонии с природой, 
предприятие занимает лидирующие пози-
ции на промышленной карте государства 
и является одним из флагманов лесопро-
мышленного комплекса России. 

Инвестиции в экологическую безопас-
ность – стратегическое направление дея-
тельности АО «Соликамскбумпром». На 
предприятии ежегодно реализуется «Про-
грамма по охране окружающей среды и ра-
циональному природопользованию», что 
обеспечивает высокий уровень оснащенно-
сти в области охраны окружающей среды.

Эффективная система экологического 
менеджмента позволяет снижать воздей-
ствие на окружающую среду, вести рацио-

нальное природопользование и повышать 
эффективность производственного процес-
са, руководствуясь «Политикой в области 
качества и охраны окружающей среды», 
требованиями природоохранного законо-
дательства и международных стандартов 
ISO 9001 и ISO 14001.

Промышленная лаборатория АО «Соли-
камскбумпром» совместно с независимы-
ми аккредитованными лабораториями си-
стематически проводит отбор проб и ана-
лиз качества воды и атмосферного воздуха.

Утилизация кородревесных отходов и 
отходов с очистных сооружений на энер-
гетической установке Wellons исключа-
ет их размещение в окружающей среде. 
В процессе рециклинга вырабатывается 
технологический пар для производства 
газетной бумаги, а газоочистное оборудо-
вание установки очищает воздух.

Сегодня АО «Соликамскбумпром» осу-
ществляет свою деятельность с примене-
нием системы технологического нормиро-
вания, основанной на использовании НДТ.

Уровень эмиссий в окружающую сре-
ду по сбросам, выбросам и размещению 
отходов от производственной деятельно-
сти не превышает установленных значе-
ний по НДТ. Но АО «Соликамскбумпром» 
нацелено на дальнейшую минимизацию 
воздействия на окружающую среду. При 
выборе оборудования предпочтение отда-
ется современным, отвечающим самым 
высоким требованиям технологиям.   р

В гармонии с природой
АО «Соликамскбумпром», ведущий производитель и экспортер высокотехнологичной 
газетной бумаги, в 2021 году отметит славную дату – 80-летний юбилей. 

Результаты мониторинга подтверждают ведение производственной деятельности 
АО «Соликамскбумпром» в соответствии с нормами природоохранного 
законодательства АО «Соликамскбумпром»

www.solbum.ru
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Курс на ответственное 
инвестирование
Один из мировых принципов ответственного 

инвестирования – проверка компании на соответ-
ствие принципам ESG (англ. environmental – эко-
логия, social – социальное развитие, governance – 
корпоративное управление). Этот индекс расска-
зывает инвесторам о стратегии компании, усло-
виях труда сотрудников и том, как предприятие 
заботится об экологии.

По данным британской аудиторско-консалтин-
говой компании EY, 97% инвесторов сегодня ори-
ентируются на индекс ESG, принимая решения, 
куда вложить деньги. Таким образом, по своей 
популярности ESG может сравниться с оценкой 
кредитного рейтинга, одного из ключевых пока-
зателей для инвесторов.

Среди компаний с высоким рейтингом ESG 
сегодня много известных брендов. Например, 
модные дома Gucci, Michael Kors, Jimmy Choo и 
Armani получили его за отказ от использования 
натурального меха и переход на синтетические 
материалы, производитель обуви Nike – за сниже-
ние использования натуральной кожи и переход 
на переработанную кожу Fly Leather. А вот игро-

ESG-инвестирование
Что это такое и зачем оно нужно российским компаниям

Все больше инвесторов, особенно на Западе, при принятии решений о вложениях в ту или иную компанию 
учитывают ее влияние на экологию. Бурный рост ответственного инвестирования вынуждает российские 

корпорации следовать мировым тенденциям. Что такое ESG-инвестирование и как ответственность компании 
может влиять на бизнес, читайте в материале портала «Экология России» – нацпроектэкология РФ».

вой бизнес, производители табака или алкоголя, 
компании, где используется детский труд, а так-
же старые, немодернизированные производства 
на индекс ESG априори претендовать не могут.

Директор по развитию АО «Русатом Гринвэй» 
Екатерина Демичева на конференции «Промыш-
ленная экология: курс на безопасность», органи-
зованной газетой «Ведомости», рассказала, что 
требования к компаниям ужесточаются ежегодно.

– ESG-подходы были сформулированы ООН 
более 15 лет назад, – подчеркнула она. – Сегодня 
они закреплены в документе «Принципы ответ-
ственного инвестирования». Каждый год этот пе-
речень расширяется. Сегодня он состоит уже из 
17 позиций, причем 9 из них касаются экологии.

Например, чтобы рассчитывать на инвести-
ции, предприятие должно контролировать вы-
бросы парниковых газов, перерабатывать отхо-
ды, восстанавливать лес, если использует его в 
своем производстве, не истощать природные ре-
сурсы, включая воду, и так далее.

На фоне пандемии COVID-19 интерес инвесто-
ров к ESG-индексам растет, считают эксперты. 
По итогам 2020 года мировой рынок ответствен-
ных инвестиций может увеличиться в 2 раза, про-
гнозируют экономисты.

– Тренд на внедрение устойчивого развития 
особенно хорошо виден сейчас, когда даже во 
время кризиса наблюдается стабильный рост 
портфелей с ESG-факторами, – отметил на кон-
ференции в «Ведомостях» первый вице-прези-
дент АО «Газпромбанк» Роман Панов. – Спрос на 

Предприятия, внедряющие НДТ, вправе рассчитывать на поддержку го-
сударства – это касается и ускоренной амортизации оборудования, и ис-
пользования льготного инструмента «зеленых облигаций», и снижения 
экологических платежей

ндт КаК шаГ В Будущее



№4 (40) 2020 27

ESG-инструменты финансирования во всем ми-
ре очень высок и будет только продолжать уве-
личиваться в ближайшем будущем.

Но, несмотря на то, что ESG-факторы стали од-
ними из ключевых показателей для инвесторов, 
единой методологии присвоения рейтинга ком-
паниям на их основе пока не существует. Прин-
ципы ESG основаны на доброй воле компаний, 
прозрачности и ответственности.

Отечественные ESG
Для российского бизнес-сообщества, по край-

ней мере для компаний, работающих на внутрен-
нем рынке, ESG – исключительно новое направ-
ление, на полноценное становление которого по-
надобится, возможно, не один год.

Свой ESG-рейтинг российских компаний 2-й год 
подряд составляет агентство RAEX. В 2019 году в 
ТОП-5 попали ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть», 
ПАО «Газпром», ПАО «ГМК «Норильский никель» 
и ПАО «Россети». Рейтинг RAEX не учитывает 
компании из финансового сектора, телекома и ре-
тейла: они и так оказывают минимальное воздей-
ствие на природу, говорится на сайте агентства.

В разделе E (environmental) используются сле-
дующие показатели: объем использованных вод-
ных ресурсов, объем произведенных отходов,  
объем общих выбросов в атмосферу.

Конкурировать с международными корпора-
циями, которые внедряют зеленые технологии 
уже не одно десятилетие, большинству россий-
ских компаний трудно, понимают в Правитель-
стве. Именно поэтому власти задумались об аль-
тернативных инструментах поддержки экоориен-
тированных предприятий. И тут выяснилось: та-
кие проекты в России уже есть. Например, НДТ – 
«Наилучшие доступные технологии».

По таким технологиям уже почти 10 лет про-
изводство продукции, выполнение работ и оказа-
ние услуг осуществляется на основе современных 
достижений науки и техники, а также с соблюде-
нием требований по охране окружающей среды.

В рамках нацпроекта «Экология» к 2024 году на 
наилучшие доступные технологии (НДТ) долж-
ны перейти все промышленные объекты России, 
которые оказывают значительное влияние на 
окружающую среду. До этого времени требова-
ния к их работе пропишут в специальных спра-
вочниках НДТ. 

– Всего их будет 51 – по числу отраслей, участву-
ющих в программе НДТ, – рассказал на конферен-
ции в «Ведомостях» заместитель Министра про-
мышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

Декларация в рамках НДТ будет доброволь-
ной. Однако те, кто сможет доказать, что рабо-
тает именно по «наилучшим доступным техно-
логиям», смогут рассчитывать на господдержку.

Еще один инструмент стимулирования перехо-
да на экологичное производство в России запу-
стили в 2018 году. По инициативе Президента РФ 
Владимира Путина в стране начали выпускать 
так называемые «зеленые облигации».

Тогда же на Московской бирже компания из 
Югры первой в стране разместила «зеленые» бу-
маги на 1,1 миллиарда рублей, планируя напра-
вить вырученные средства на строительство му-
сорного полигона в ХМАО.

Денис МАНТУРОВ, Министр промышленности и торговли РФ:
– Внедрение наилучших доступных технологий стало отдельным направ-

лением национального проекта «Экология». Именно на него будет прихо-
диться основная доля привлекаемых внебюджетных источников.

На сегодняшний день создана регуляторная база для повышения эколо-
гической эффективности промпредприятий. С 2019 года начался практиче-
ский этап перехода российской промышленности на принципы НДТ. В бли-
жайшие 4 года пилотный период охватит 300 предприятий, обеспечиваю-
щих 60% загрязнений. До 2025 года требования по получению комплекс-
ных экологических разрешений будут распространяться на все предпри-
ятия I категории.

Для перехода промышленности на принципы НДТ сформирован перечень 
оборудования, производство которого целесообразно запустить в России. 
Это около 2 000 позиций, из них более 1 000 единиц уже может быть произ-
ведено в нашей стране. Выпуск примерно 600 видов основного технологи-
ческого и природоохранного оборудования, включая различные фильтры, 
абсорберы, скрубберы, теплообменники, установки водоочистки и водопод-
готовки, планируется организовать с привлечением господдержки.

Сформированный государством спрос на «зеленое» оборудование в рам-
ках первого этапа перехода на НДТ позволит говорить о создании в России 
новой отрасли промышленности – экологического машиностроения. Гн

– За 2 года было всего три выпуска таких обли-
гаций, – пояснил Василий Осьмаков. – Поэтому 
назвать их финансовым институтом пока слож-
но. Они скорее носят характер маркетинга или 
брендирования. Но в целом настрой Правитель-
ства РФ в этом направлении положительный.

По мнению замминистра промышленности и 
торговли, главная проблема «зеленого» финан-
сирования сегодня – это отсутствие четких пара-
метров. Над ними предложено подумать Центро-
банку РФ. Также в Минпромторге России ждут от 
Правительства РФ постановления о льготном кре-
дитовании предприятий – оно должно быть гото-
во до конца 2020 года.

Без экологической повестки современным пред-
приятиям трудно претендовать на крупные инве-
стиции и конкурировать на мировом рынке, за-
ключают эксперты. А значит, тренд на экологич-
ность будет востребован и дальше. Следующая 
задача – научиться извлекать из этого финансо-
вую выгоду, как, например, уже делают мировые 
лидеры рейтинга ESG.
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В мероприятии приняли участие замести-
тель Министра транспорта РФ – руково-
дитель Федерального дорожного агент-

ства Андрей Костюк, начальник Главного управ-
ления по обеспечению безопасности дорожного 
движения МВД РФ Михаил Черников, а также 
главы субъектов страны. 

По словам Марата Хуснуллина, несмотря на рас-
пространение коронавирусной инфекции, дорож-
ники не только не сбавили темпы работ по срав-
нению с 2019 годом, но и перевыполнили планы.

– Этому во многом способствовали решения 
Правительства России, принятые по поручению 
Президента РФ, о выделении дополнительных 
100 миллиардов рублей на опережающую реали-
зацию дорожных проектов, – отметил вице-пре-
мьер. – С учетом всего объема выделенного фи-
нансирования будет приведено в нормативное со-
стояние более 7 тысяч объектов, на которых бу-
дет уложено свыше 142 миллионов кв. м асфаль-
тобетонного покрытия.

Зампред Правительства РФ подчеркнул, что 
дополнительное финансирование было направ-
лено не только на ремонт автомобильных дорог 
регионального и местного значения, но и на ре-

трансПортные Коридоры россии 

Настоящее и будущее 
дорожного нацпроекта

19 ноября 2020 года заместитель Председателя Правительства 
РФ Марат Хуснуллин провел совещание с главами российских 

субъектов, на котором обсудили итоги реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

в 2020 году и его переформатирование до 2030 года.

конструкцию и строительство значимых капи-
талоемких объектов. В их числе – мост через ре-
ку Шексну в Череповце, Северный обход Калу-
ги и дорога Нарьян-Мар – Усинск, которая мо-
жет быть построена на год раньше за счет нала-
женной модели финансирования. Кроме того, за 
счет дополнительных средств на год раньше на-
чато строительство нового моста через реку Зею 
в Благовещенске.

О ключевых итогах реализации мероприятий в 
2020 году доложил Андрей Костюк. Он отметил, 
что основные показатели дорожного нацпроекта 
в целом по стране будут выполнены, а одним из 
аспектов успешной работы в 2020 году является 
обеспечение своевременной контрактации объ-
ектов – дорожный сезон в регионах удалось на-
чать раньше обычного.

– Эту работу мы начали еще в прошлом году, 
когда увидели такую проблему, а в этом постави-

На государственную программу развития 
транспортной системы в бюджете 2020 года было 
предусмотрено более 1 триллиона рублей. Еще 
100 миллиардов рублей направлено на опережающее 
развитие инфраструктуры дорожного хозяйства. 
В бюджете на период 2022 и 2023 годов также 
предусмотрен рост объемов финансирования 
транспортной отрасли
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Михаил МИШУСТИН, Председатель Правительства РФ:
– Президент России назвал развитие транспортной отрасли одной из глав-

ных стратегических задач. Именно ее потенциал востребован в первую оче-
редь, когда мы говорим о росте национальной экономики. Это важно для до-
стижения общенациональных целей развития, реализации всех ключевых 
национальных проектов, федеральных и региональных программ, которые 
направлены на то, чтобы сделать жизнь людей лучше и комфортнее. И, ко-
нечно, невозможно говорить о развитии международной интеграции в отры-
ве от создания общей транспортной сети, магистралей и коридоров, запуска 
современных цифровых систем логистики. Все это дает нашей стране, с ее 
огромными расстояниями, конкурентные преимущества, укрепляет ее по-
зиции на мировых рынках.

Развитие всех видов транспорта предусмотрено в рамках масштабных про-
ектов, которые успешно реализуются в последние годы. Это в первую оче-
редь национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги». В нем участвуют 83 субъекта РФ, 105 городов.

Благодаря национальному проекту строятся новые скоростные магистра-
ли, появляются качественные дороги между населенными пунктами в реги-
онах, возводятся и ремонтируются мосты и развязки, создается современная 
дорожная инфраструктура, необходимая для удобного и безопасного движе-
ния транспорта, обновляется дорожная сеть в крупных городах, становится 
меньше пробок и заторов на улицах. Это помогает уменьшить число аварий, 
сократить время в пути и благоустроить городскую среду, сделать ее более 
комфортной для жизни людей. Такая работа, безусловно, будет продолжена.

Среди самых масштабных проектов, реализованных в последнее время, – 
Крымский мост, который соединил полуостров с Краснодарским краем, один 
из наших важнейших шагов в экономическом развитии не только Крыма, но 
и всей России. Построены самый большой в мире неатомный ледокол «Вик-
тор Черномырдин» и головной универсальный атомный ледокол «Арктика». 
Запущено движение по скоростной автодороге М-11 «Нева», благодаря кото-
рой из Москвы в Санкт-Петербург можно теперь доехать за 6 часов. Откры-
та автотрасса «Таврида» от Керчи до Севастополя – время в пути между ни-
ми сократилось до 3 часов.

Продолжается строительство Центральной кольцевой автомобильной до-
роги в Московской области, и совсем недавно движение открыто на самом 
длинном отрезке – более 105 км. В ближайшее время откроется еще один сто-
километровый участок. Всего по итогам года будет построено и модернизи-
ровано свыше 500 км федеральных автодорог, более 200 из них – на услови-
ях государственно-частного партнерства.

К сожалению, не все регионы способны самостоятельно справиться с ре-
монтом и обновлением дорожной инфраструктуры. Правительство РФ опера-
тивно реагирует на запросы субъектов РФ и оказывает им соответствующую 
помощь. При государственной поддержке скоро будет сдано около 1,7 тыся-
чи км региональных дорог, еще 16 тысяч отремонтируют.

Но должен отдельно сказать и об ответственности региональных органов 
власти, профильных ведомств за организацию работы транспортной сферы. 
Необходимо эффективно использовать и реконструировать инфраструкту-
ру в зоне своей ответственности, чтобы не допустить сбоев и тем более ава-
рий на ветхих или морально устаревших объектах.

ли себе достаточно амбициозную задачу – обеспе-
чить контрактацию большинства объектов сле-
дующего года уже до 31 декабря 2020 года, – по-
яснил Андрей Костюк.

Отдельно спикер остановился на реализации 
патриотического проекта «Улица Победы», ко-
торый поддержали все регионы России. В рам-
ках кампании в год 75-летия Великой Победы от-
ремонтированы и благоустроены улицы, назван-
ные в честь Дня Победы и героев Великой Оте-
чественной войны. В программу работ включи-
ли более 400 таких объектов.

На совещании обсудили и предстоящее перефор-
матирование дорожного нацпроекта. С 2021 года в 
его состав войдут 2 новых федеральных проекта – 
«Модернизация пассажирского транспорта в го-
родских агломерациях» и «Развитие федеральной 
магистральной сети». А в проект «Региональная 
и местная дорожная сеть» будут включены меро-
приятия по приведению в нормативное состояние 
аварийных и предаварийных мостов и строитель-
ству путепроводов через железную дорогу. Кро-
ме того, с 2021 года к числу участников нацпро-
екта присоединится Санкт-Петербургская агло-
мерация, а через 4 года нацпроект существенно 
расширит границы.

– С 2025 года в проект включены задачи по при-
ведению к 2030 году в нормативное состояние до 
85% дорог в агломерациях с населением от 100 до 
200 тысяч человек, а также в населенных пунктах 
Дальневосточного федерального округа с числен-
ностью населения свыше 20 тысяч человек, – рас-
сказал Андрей Костюк.

Комментируя изменения паспортов федераль-
ных проектов, вице-премьер отметил важность 
учета мнения населения: 

– Впервые в паспорта федеральных проектов 
внесены показатели, характеризующие удовлет-
воренность граждан качеством автомобильных 
дорог, безопасностью дорожного движения и ка-
чеством транспортного обслуживания пассажир-
ским транспортом. Задачи очень важные, так как 
результат – качественные дороги – ощутим для 
каждого гражданина.

В свою очередь, руководители регионов отме-
тили, что достичь высоких результатов удалось 
благодаря эффективному взаимодействию всех 
участников проектного офиса.

В завершение совещания заместитель Председа-
теля Правительства РФ вручил памятные награ-
ды субъектам, достигшим наилучших показате-
лей при реализации нацпроекта в 2020 году. Гн
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– Какие именно проблемы в области модернизации на-
земного транспорта помогает решить программа об-
новления?

– Качество и надежность пассажирских перевозок на-
прямую зависят от состояния транспортных средств, по-
этому в 2020 году в рамках нацпроекта БКАД Минтранс 
России начал помогать регионам в обновлении пассажир-
ского транспорта. Федеральная поддержка осуществля-
ется при участии ПАО «Государственная транспортная 
лизинговая компания» с применением механизма лизин-
га – путем предоставления перевозчикам права приобре-
тения транспортных средств со скидкой 60%.

Безусловное преимущество новой техники состоит 
в том, что это современный городской транспорт, от-

вечающий всем требованиям по комфорту, безопас-
ности и экологичности. Новые автобусы и троллей-
бусы – большой вместимости, низкопольные, в них 
могут комфортно расположиться мамы с колясками, 
а также маломобильные граждане. Здесь также уста-
новлены системы бесконтактной оплаты проезда – это 
удобно для тех, кто пользуется банковскими картами. 
В новых автобусах есть USB-разъемы для подзарядки 
мобильных телефонов. Машины работают на компри-
мированном природном газе, от них нет таких вред-
ных выбросов, в отличие от тех, что работают на ди-
зеле или на бензине.

Особое внимание мы уделяем вопросам обеспечения 
безопасности. Поставляемые автобусы и троллейбусы 
на заводе в обязательном порядке оборудуются систе-
мой поддержания бодрствования и работоспособности 
водителя, которая не только заранее выявляет призна-
ки сонливости и потери концентрации, но и незамедли-
тельно предупреждает об этом. Здесь нам очень помо-
гает положительный опыт российской компании «Ней-
роком», производящей систему, уже давно используе-
мую на железнодорожном транспорте.

Также транспортные средства оснащены новейши-
ми смарт-тахографами, которые отслеживают и пере-
дают в режиме реального времени сведения о марш-
руте, параметрах движения, скорости, режиме труда 
и отдыха водителя, что позволит контрольно-надзор-
ным органам удаленно осуществлять свои функции. 
Все эти меры многократно повысят безопасность до-
рожного движения.

Это современный  
городской транспорт
Одно из направлений нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД) – модернизация 
наземного городского транспорта в крупных городах. Каким будет результат этого процесса, в интервью «Ъ» 
17 ноября 2020 года рассказал теперь уже бывший заместитель Министра транспорта РФ Алексей СЕМЕНОВ.

трансПортные Коридоры россии 
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– Как устроен механизм отбора участников програм-
мы федеральной поддержки?

– Заявки регионов оцениваются более чем по 20 пока-
зателям, в том числе по состоянию транспортной инфра-
структуры агломерации в целом, возможности использо-
вания безналичной оплаты проезда, ценовой доступно-
сти и наличию газозаправочной инфраструктуры. Еще 
одно важное требование – должны приобретаться транс-
портные средства большого или особо большого класса 
со 100% низкопольной частью салона и эксплуатировать-
ся на магистральных маршрутах регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам.

– Можете привести примеры городов, получивших но-
вую технику?

– В 2020 году Пермь стала первым городом, куда посту-
пили новые низкопольные автобусы «ЛиАЗ». Все посту-
пившие в пермские автопарки автобусы оснащены циф-
ровой системой контроля и поддержания состояния ра-
ботоспособности. Жителям Перми новые автобусы уже 
понравились – они вместительные, чистые, оплатить 
проезд можно картой.

Другой пример – город Иваново, где городской авто-
парк пополнился новыми низкопольными троллейбуса-
ми «Адмирал», рассчитанными на 96 пассажиров. «Адми-
рал» – это одна из самых современных моделей на рын-
ке. В этой машине за состоянием водителя следит спе-
циальная система контроля и поддержания бодрствова-
ния, а электропневматические двери не допускают ситу-
аций, при которых люди оказываются зажатыми в двер-
ных проемах. Для обеспечения безопасности пассажиров 
используется система «антиход» – троллейбус не сможет 
начать движение в случае, если двери не закрыты или 
закрыты не полностью.

В Белгород поставлено 58 низкопольных автобусов мар-
ки «ЛиАЗ», работающих на компримированном природ-
ном газе. Машины оборудованы новой системой «Анти-
сон», исключающей отвлечение и засыпание водителей 
во время вождения, и смарт-тахографами для контроля 
режима труда и отдыха. 

В начале ноября 2020 года в городской парк Нижнего 
Новгорода поступил 51 новый автобус «ЛиАЗ» большой 
вместимости, оборудованный отечественной системой 
«Вигитон», которая контролирует физиологическое со-
стояние водителя.

– Как долго продлится программа поддержки развития 
и модернизации наземного транспорта? Сколько всего ре-
гионов и городов она охватит?

– В 2020 году благодаря реализации национального про-
екта БКАД новый пассажирский транспорт, а это более 
500 единиц подвижного состава, будет направлен в 12 го-
родских агломераций. К настоящему моменту все реги-
оны уже получили новую технику. Помимо тех субъек-
тов, о которых было сказано выше, современные авто-
бусы и троллейбусы поступили в Екатеринбург, Воро-
неж, Череповец, Казань, Кемерово, Липецк, Тольятти, 
Омск. В текущем году мы перераспределили средства 
федерального бюджета в целях опережающих поставок 
пассажирской техники. До конца года городские агло-
мерации получат дополнительно 100 новых автобусов.

По поручению Правительства РФ Минтранс России 
совместно с производителями техники проработал 
возможность закупки и опережающей поставки в IV 
квартале 2020 года автобусов, троллейбусов и трамва-
ев. Производители техники уже подтвердили такую 
возможность.

Алексей БАКИРЕЙ, директор департамента государ-
ственной политики в области автомобильного и город-
ского пассажирского транспорта Минтранса России:

– Состояние городского общественного транспорта во мно-
гом определяет качество жизни, удобство и комфорт городов, 
содействует реализации их делового и туристического потен-
циала. Транспорт также является ключевым механизмом обе-
спечения доступности городских объектов для населения.

Функционирование в городах экологически чистого, безо-
пасного и комфортного общественного транспорта при обе-
спечении необходимых мер по его развитию и популяриза-
ции позволяет сокращать экономические потери, связанные 
с пробками в городах и агломерациях, а также снижает уро-
вень выбросов в атмосферу.

К сожалению, законодательное и нормативное регулиро-
вание тех или иных отношений, возникающих в сфере орга-
низации перевозок, не всегда успевают за развитием техно-
логий, которые используются при осуществлении перевозок. 
С каждым годом появляются новые вызовы, на которые мы 
должны реагировать. 

В частности, это внедрение новых средств оплаты. Очень 
многое здесь уже сделано – регионы и муниципалитеты се-
мимильными шагами двигаются в данном направлении. Так-
же много лет мы говорим об интеллектуальных транспорт-
ных системах, цифровых решениях, в том числе при органи-
зации транспортного обслуживания населения, организации 
дорожного движения. Это стало обычной практикой во мно-
гих городах России.

– Минтранс России недавно представил переформати-
рованный нацпроект БКАД. Какие планы по модерниза-
ции наземного транспорта заложены в нем?

– В переформатированном нацпроекте БКАД програм-
ма по модернизации пассажирского транспорта выделе-
на в отдельный федеральный проект с финансировани-
ем как из федерального бюджета и консолидированных 
бюджетов субъектов РФ, так и из внебюджетных источ-
ников. Целью федерального проекта является повыше-
ние качества транспортного обслуживания в городских 
агломерациях. В его рамках Минтранс России планиру-
ет решить задачи обновления подвижного состава пас-
сажирского транспорта, приведения в нормативное со-
стояние и развития инфраструктуры городского назем-
ного электрического транспорта, оптимизации системы 
транспортного обслуживания. Рассчитываем, что реали-
зация планируемого комплекса мер приведет к повыше-
нию удовлетворенности населения качеством транспорт-
ного обслуживания.



32

В соответствии со статьей 8 Федерального 
закона № 248-ФЗ проведение профилак-
тических мероприятий при осуществле-

нии государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля, направленных на сниже-
ние риска причинения вреда (ущерба), является 
приоритетным по отношению к осуществлению 
контроля и надзора. Одним из таких мероприя-
тий является рейдовый осмотр.

Ранее статьей 13.2 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» дано 
понятие такого осмотра как обследования под-
вижного состава железнодорожного транспорта 
в процессе его эксплуатации. Соответственно, 
Сибирским управлением Госжелдорнадзора та-
кой метод профилактики применяется уже давно. 

Рейдовые осмотры проводятся по следующим 
вопросам:

– соблюдение норм пожарной безопасности 
при эксплуатации тягового подвижного состава 
и электропоездов;

Яна КОНТАЕВА,

главный государственный 
инспектор отдела 

расследования транспортных 
происшествий Сибирского 

управления государственного 
железнодорожного надзора 

Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта

Рейдовые осмотры
как профилактика нарушений при эксплуатации 
подвижного состава

1 июля 2021 года вступает в силу Федеральный закон от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», которым 

установлены новая система госконтроля и порядок проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, включая институты 

и инструменты, направленные на снижение административной 
нагрузки на бизнес.

Рейдовые осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя и не подменяют 
собой проверку

Как следует из статьи 54 Федерального за-
кона № 248-ФЗ, «профилактика рисков причи-
нения вреда (ущерба) направлена на достиже-
ние следующих основных целей:

– увеличение численности добросовестных 
лиц, соблюдающих обязательные требования;

– устранение условий, причин и факторов, 
способных привести к причинению вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям;

– обеспечение прозрачности обязательных 
требований и доступности сведений о спосо-
бах их соблюдения».

– соблюдение требований Правил техниче-
ской эксплуатации железных дорог РФ в части 
выполнения машинистами и помощниками ма-
шинистов своих должностных обязанностей и 
содержания подвижного состава в технически 
исправном состоянии;

– соблюдение законодательства РФ в области 
обеспечения безопасности движения при экс-
плуатации грузовых вагонов; 

– соблюдение законодательства РФ в области 
обеспечения безопасности движения и эксплу-
атации железнодорожного транспорта при пе-
ревозке пассажиров;

– соблюдение законодательства РФ по вопро-
сам доступности использования железнодорож-
ного подвижного состава пассажирами из числа 
инвалидов и маломобильных граждан. 

При выполнении рейдовых осмотров в сфере 
обеспечения безопасности движения при эксплу-
атации грузовых вагонов в основной своей мас-
се выявляются однотипные нарушения, связан-
ные с технологией проведения ремонтных ра-
бот. Среди нарушителей нередко оказываются  
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такие вагоноремонтные предприятия, как ООО 
«Боготольский ВРЗ» (17,28% брака), ВЧДр Зима 
АО «ВРК-3» (15,58% брака) и ВЧДр Барабинск АО 
«ВРК-3» (13, 96% брака). 

Грузоотправители нефтепродуктов ООО «ГПН-
Логистика» и АО «РН-Транс» тоже часто оказы-
ваются в поле зрения Управления по причине 
несоблюдения Правил перевозок жидких грузов 
наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункер-
ного типа для перевозки нефтебитума, утверж-
денных протоколом Совета по железнодорожно-
му транспорту государств – участников Содру-
жества от 21–22 мая 2009 года № 50.

Что касается рейдовых осмотров на предмет 
обеспечения безопасности движения и эксплуа-
тации железнодорожного транспорта при пере-
возке пассажиров, то в определенные периоды 
времени, например во время каникул, летом и в 
преддверии новогодних праздников по задани-
ям Правительства РФ осматривается подвижной 
состав, задействованный при перевозке органи-
зованных групп детей. 

Регулярно проводятся рейды и в отношении 
подвижного состава, доступного для инвали-
дов и маломобильных граждан, включенного 
в железнодорожный состав решением перевоз-
чика – Западно-Сибирского, Енисейского и Вос-
точно-Сибирского филиалов АО «ФПК» – по за-
явкам пассажиров, поданным за 24 часа до от-
правления поезда.

Кроме того, во избежание распространения ко-
ронавирусной инфекции с апреля 2020 года мы 
осматриваем пассажирский подвижной состав 
на наличие противочумных костюмов и респи-
раторов в противоэпидемической укладке в со-
ответствии с постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача по железнодорож-
ному транспорту РФ от 31 марта 2020 года № 6.

За 8 месяцев 2020 года Сибирским управлени-
ем Госжелдорнадзора проведено 50 рейдовых 
осмотров, осмотрено 1 146 единиц подвижного 
состава, выявлено 1 016 замечаний. По резуль-
татам этих профилактических мероприятий со-
ставлены акты, которые направлены собствен-
никам подвижного состава для принятия мер по 
соблюдению обязательных требований, а также 
пресечения нарушений.

Таким образом, рейдовые осмотры позволяют 
снижать административную нагрузку на бизнес 
и выявлять предприятия, которые систематиче-
ски нарушают обязательные требования законо-
дательства в области обеспечения безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта. В отношении последних должност-
ными лицами Управления проводятся внепла-
новые выездные проверки.

Подвижной состав является важным звеном 
функционирования железнодорожного транспор-
та, от технического состояния которого напря-
мую зависит безопасность движения. Поэтому 
я хочу обратиться к его владельцам с просьбой 
уделять больше внимания техническому состо-
янию подвижного состава. Не забывайте о том, 
что он курсирует по путям общего пользования, 
по которым ежедневно перевозятся миллионы 
людей, в том числе ваши родные и близкие! Гн

В настоящее время в регионе, охватывающем 3 железные дороги – 
Западно-Сибирскую, Красноярскую и Восточно-Сибирскую, насчи-
тывается более 3 000 поднадзорных предприятий, имеющих железно-
дорожные пути общего и необщего пользования, эксплуатирующих 
тяговый подвижной состав, осуществляющих погрузочно-разгрузоч-
ную деятельность применительно к опасным грузам. 

Большинство из них десятилетиями работают в безаварийном ре-
жиме. Это показатель того, что у руководителей большего количе-
ства предприятий появилось осознанное понимание того, что систе-
ма самоконтроля, разработанная, внедренная, слаженно действую-
щая и постоянно совершенствующаяся, является одним из основопо-
лагающих факторов снижения риска возникновения транспортных 
происшествий в сфере эксплуатации железнодорожного транспорта.

Учитывая их опыт, Сибирское управление Госжелдорнадзора раз-
работало Методические рекомендации по проведению самообсле-
дования соблюдения поднадзорными субъектами обязательных 
требований, Положение о порядке выдачи паспорта и сертификата 
безопасности предприятиям железнодорожного транспорта, а так-
же универсальную форму «проверочного листа», включающую в се-
бя карточку предприятия железнодорожного транспорта и лист са-
мообследования.

Любое предприятие, вне зависимости от объема выполняемой им 
работы, эксплуатирующее железнодорожные пути общего и необ-
щего пользования, имеет возможность выполнить самостоятель-
ную оценку соблюдения обязательных требований, воспользовав-
шись бланком листа самообследования, размещенным на сайте 
Управления. Данная процедура поможет руководителям предприя-
тий выявить «слабые места» и надлежащим образом выстроить си-
стему самоконтроля с учетом специфики своей производственной 
деятельности в рамках действующей нормативно-правовой базы в 
сфере обеспечения безопасности движения и эксплуатации желез-
нодорожного транспорта.

Мероприятия по выдаче паспортов безопасности являются ярким 
примером профилактической работы при соблюдении принципов до-
бровольного выбора и двухстороннего сотрудничества во благо без-
опасности, сохранения жизни и здоровья граждан.
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Открывая заседание, первый заместитель 
Председателя Правительства РФ Андрей 
Белоусов отметил, что из-за пандемии 

коронавируса пассажирооборот на транспорте в 
целом за три квартала 2020 года упал на 45%. На 
железнодорожном транспорте падение состави-
ло порядка 30%, по грузовым железнодорожным 
перевозкам – около 4%. В наиболее тяжелом по-
ложении оказалась авиация.

– К счастью, свою роль сыграла поддержка Пра-
вительства РФ, – подчеркнул он. – Было выделе-
но 200 миллиардов рублей, и пока мы избежали 
серьезных потерь. Другим последствием панде-
мии стали изменения в транспортной полити-
ке – теперь основное внимание будет уделяться 
не показателям наращивания перевозок грузов, 
а комфорту пассажиров. В частности, ситуация, 
когда пассажиры из центральной части страны 
более 30 часов добираются на поездах до курор-
тов на Черном море, в корне неправильна. И хо-
тя ускорение перевозок требует масштабных ин-

Верное направление
Все секторы транспорта совместно с Правительством РФ 

и регионами мобилизовались в 2020 году и не допустили остановки 
перевозок и банкротства крупных компаний. Далее развитие 

отрасли будет идти с уклоном в сторону повышения безопасности 
и качества пассажирских перевозок. Обо всем этом говорилось 

на пленарной дискуссии «Транспорт России. Скорость, удобство 
и эффективность», которая состоялась на XIV Международном 

форуме «Транспорт России». 

вестиций и времени, Правительство РФ готово 
на это пойти.

Для комфорта пассажиров и безопасности в го-
родах необходимо в ближайшие годы поменять 
технику и модернизировать большой объем ин-
фраструктуры.

Отдельный вопрос – ценообразование.
– В последнее время активно развивается про-

грамма авиационных лоукостеров, – сообщил пер-
вый заместитель Министра транспорта РФ – ру-
ководитель Федерального агентства воздушно-
го транспорта Александр Нерадько. – Кроме то-
го, в нынешней ситуации и обычные компании 
были вынуждены снизить цены, поэтому в сег-
менте массовых пассажирских перевозок навер-
няка будет удешевление.

С тем, что это действительно так, согласился 
генеральный директор – председатель правле-
ния ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Чтобы поддер-
жать заказчиков, компания уже уменьшила стои-
мость перевозок как для грузоотправителей, так 
и для пассажиров.

– Мы воспринимаем трудности 2020 года как 
экзамен, – поделился своим видением ситуации 
Олег Белозёров. – Они дали нам четкое понима-
ние того, что наша долгосрочная программа бы-
ла сформирована правильно: концентрация на 
здоровье, комфорте и безопасности пассажиров 
себя полностью оправдывает. 

Столкнувшись с ограничительными мерами, 
ОАО «РЖД» быстро перестроилось, перевело на 
удаленные рабочие места более 100 000 сотрудни-
ков, стало применять цифровые сервисы при взаи-
модействии с клиентами и в результате не потеря-
ло ни одного грузоотправителя. У компании даже 
оказалось определенное преимущество, посколь-
ку грузовые составы беспрепятственно пересека-
ли границы, чем сильно выручили даже «Поч ту 
России», у которой весной случились транспорт-
ные затруднения из-за внезапного прекращения 
авиационного сообщения между странами.

В настоящее время ОАО «РЖД» активно реа-
лизует инвестиционную программу и планиру-
ет продолжить финансирование разработок в об-
ласти квантовых коммуникаций, беспилотного 
движения, мультимодальной логистики и дру-
гих перспективных направлений.

Что касается пассажирского сегмента, то в 
условиях пандемии особое внимание уделяет-
ся безопасности в вагонах. Помимо тщательной 
ручной дезинфекции, устанавливаются системы 
обеззараживания воды и воздуха, которые уби-
вают 95% вирусов и бактерий, включая корона-
вирусы. Готовится к представлению обществен-
ности новый плацкартный вагон капсульного 
типа, призванный обеспечить высокий уровень 
безопасности пассажиров, а также приватность 
отдыха, персональное пространство и техниче-
скую оснащенность. 

– Мы хотим, чтобы когда пандемия закончит-
ся и пассажир вернется на железную дорогу, он 
увидел нас в новом качестве, – подчеркнул гла-
ва ОАО «РЖД». Гн

Еще до открытия пленарной сессии XIV Международный 
форум «Транспорт России» посетил глава Правительства РФ 
Михаил Мишустин. В режиме телемостов он дал старт стро-
ительству объектов универсального торгового терминала 
«Усть-Луга» и открыл железнодорожный парк приема гру-
женых составов «Новый», построенный в рамках модерни-
зации припортовой станции Находка-Восточная Дальнево-
сточной железной дороги.

трансПортные Коридоры россии 
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Одна из опасностей на железной дороге – 
самопроизвольное движение (уход) под-
вижного состава, которое в главной ме-

ре является следствием его недостаточной тормо-
зооснащенности, будь то слабое закрепление ва-
гонов или истощение тормозов. По последствиям 
оно относится к числу наиболее тяжелых проис-
шествий, чреватых столкновениями и даже кру-
шениями. Примером может послужить крушение 
31 мая 1996 года на перегоне Тальменка – Литвино-
во, где самопроизвольно ушедшая группа из 4 ва-
гонов столкнулась с ехавшим навстречу электро-
поездом. В результате погибло 17 и травмировано 
44 пассажира электропоезда. 

Если уход уже допущен, то последним рубежом, 
способным предупредить трагедию, выступают 
устройства для предотвращения самопроизволь-
ного выхода железнодорожного подвижного со-
става на маршруты следования поездов, такие как 
предохранительные тупики, охранные стрелки, 
сбрасывающие башмаки, остряки или стрелки. 

Пункт 28 приложения 1 к Правилам техниче-
ской эксплуатации железных дорог РФ (ПТЭ), 
утвержденным приказом Минтранса России от 
21 декабря 2010 года № 286, предусматривает на-
личие таких устройств на железнодорожных пу-
тях общего и необщего пользования. Если на пу-
тях общего пользования эта норма, как правило, 
выполняется, то с путями необщего пользования 
не все так гладко: на практике выяснилось, что 
многие предприятия железнодорожного транс-
порта не осведомлены о данном вопросе.

В рамках снижения риска ухода подвижно-
го состава Сибирским управлением Госжелдор-
надзора разработаны мероприятия по профилак-
тике нарушений вышеупомянутой нормы ПТЭ. 

На начальном этапе у территориальных центров 
фирменного транспортного обслуживания, поднад-
зорных Управлению, запрашивается информация 
об отсутствии предохранительных устройств в ме-
стах примыкания железнодорожных путей необ-
щего пользования к приемо-отправочным и дру-
гим станционным железнодорожным путям об-
щего и необщего пользования. Далее по получен-
ным данным Управление проводит администра-
тивные расследования в отношении предприятий 
железнодорожного транспорта в целях подтверж-
дения или опровержения факта нарушения ПТЭ. 

Станислав НОГАЙ,

государственный инспектор 
отдела расследования 
транспортных происшествий 
Сибирского управления 
государственного 
железнодорожного надзора 
Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта

На последнем рубеже
Железная дорога – одна из основных транспортных артерий, без которой невозможно 
исправное функционирование всех секторов экономики страны. Она играет 
значительную роль в жизнеобеспечении огромного количества предприятий. Вместе 
с тем железнодорожный транспорт имеет сложный механизм функционирования. 
За время своего существования эта сфера небезосновательно обросла большой 
нормативной базой, позволяющей нейтрализовать многие опасности и риски.

Самопроизвольное движение подвижного со-
става относится к числу наиболее тяжелых 
происшествий, чреватых столкновениями 
и даже крушениями

Любой железнодорожник не понаслышке знает о Правилах технической 
эксплуатации железных дорог РФ, нормы которых «написаны кровью»

Если факт нарушения подтверждается, то по 
результатам административного расследования 
первое лицо предприятия привлекается к адми-
нистративной ответственности, после чего ему 
выдается Представление об устранении причин 
и условий, способствовавших совершению адми-
нистративного правонарушения. Со дня получе-
ния Представления в течение месяца им должен 
быть представлен план мероприятий, включаю-
щий установку устройства, предотвращающего 
самопроизвольный выход подвижного состава 
на маршруты следования поездов, а также согла-
сование изменений в Инструкцию о порядке об-
служивания и организации движения на желез-
нодорожном пути необщего пользования. А мы 
в свою очередь осуществляем контроль испол-
нения Представления и следим за ходом реали-
зации мероприятий по установке соответствую-
щего устройства, предусмотренного пунктом 28 
приложения 1 к ПТЭ.

В завершение отмечу, что самопроизвольный 
уход подвижного состава зачастую сопровожда-
ется чередой взаимосвязанных нарушений и про-
исходит не часто. По этой причине важность на-
личия предохранительных устройств принижа-
ется. Многие считают, что с ними это точно не 
случится. 

Обращаясь к руководителям железнодорож-
ных предприятий, хотел бы подчеркнуть зна-
чимость обязательных требований правил безо-
пасности движения и эксплуатации железнодо-
рожного транспорта и призвать вести свою дея-
тельность, соблюдая все меры безопасности. Гн
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Прошедшая с 16 по 20 ноября 2020 года 
в режиме видеоконференции 75-я сес-
сия Комитета по защите морской сре-

ды ИМО собрала более 1 200 представителей де-
легаций свыше 100 государств, включая межве-
домственную делегацию РФ.

Основным вопросом стало обсуждение проекта 
краткосрочных мер по снижению выбросов пар-
никовых газов в международном судоходстве – 
поправок к Конвенции МАРПОЛ. Эти поправки 
разрабатывались с 2019 года в рамках стратегии 
ИМО – программного документа, содержащего 
цели, уровень амбиций, планы и конкретные ша-
ги, которые должны быть предприняты судоход-
ной отраслью в контексте реагирования на кли-
матические изменения.

По результатам переговоров Комитет одобрил 
пакет краткосрочных мер технического и эксплу-
атационного характера. В их числе – введение с 
1 января 2023 года новых требований энергоэф-
фективности для морских судов, эксплуатирую-
щихся за пределами национальных вод. Соглас-
но им суда должны будут соответствовать уста-
новленным показателям энергоэффективности, 
а также ежегодно понижать показатель углерод-
ной интенсивности. В зависимости от получен-
ных данных им станут ежегодно присваивать 
рейтинг. При получении низкого рейтинга нуж-
но будет разработать и выполнить план действий 
по его улучшению.

Одобренный пакет мер стал результатом ком-
промисса между государствами – сторонниками 
радикальных действий, направленных на декар-

бонизацию судоходной отрасли, а также страна-
ми, выступавшими за более взвешенный и гиб-
кий подход, учитывающий необходимость беспе-
ребойного функционирования поставок.

Далее предстоят подготовка рекомендатель-
ных документов ИМО, разъясняющих процеду-
ры и механизм будущих требований, и проведе-
ние комплексной оценки одобренных мер с це-
лью определения возможных негативных по-
следствий и поиска способов их минимизации. 
Окончательное принятие поправок предполага-
ется летом 2021 года.

Делегация РФ принимала участие в работе на 
всех этапах подготовки проекта. В одобренном 
Комитетом тексте учтен ряд российских пред-
ложений, например необходимость исключить 
суда высоких ледовых классов из области рас-
пространения будущих требований по энерго-
эффективности.

Еще одним значимым для России итогом 75-й 
сессии Комитета по защите морской среды ста-
ло одобрение поправок к приложению 1 Конвен-
ции МАРПОЛ с запретом на использование тя-
желых сортов судового топлива (мазута) на су-
дах в Арктике. Первоначально запланирован-
ное с 2022 года применение запрета перенесено 
на 1 июля 2024 года. При этом он не будет распро-
страняться на государственные и военные суда, 
суда, обеспечивающие безопасность других су-
дов, участвующие в поисково-спасательных опе-
рациях, а также предназначенные для ликвида-
ции разливов нефти. 

Отсрочка до 1 июля 2029 года будет дана для 
всех судов, имеющих конструктивную защиту 
топливных танков в соответствии с требовани-
ями Конвенции МАРПОЛ и Полярного кодекса. 
Кроме того, прибрежные арктические государ-
ства будут иметь право вплоть до 1 июля 2029 го-
да освобождать от применения запрета суда под 
своим флагом в водах под своим суверенитетом 
или юрисдикцией при соблюдении рекоменда-
ций ИМО по снижению рисков разлива топлива.

На заседаниях профильных рабочих органов 
Международной морской организации россий-
ская делегация последовательно выступала за 
необходимость учета социально-экономических 
особенностей Арктики, в первую очередь – инте-
ресов населения Арктической зоны, которое за-
висит от сезонных поставок товаров, преимуще-
ственно завозимых морем. Это позволило согла-
совать гибкий по сравнению с первоначальны-
ми предложениями график введения запрета на 
тяжелое топливо.

Позиция РФ подкреплена комплексом нацио-
нальных мер по развитию инфраструктуры Се-
верного морского пути и обновлению ледоколь-
ного флота, направленных на обеспечение необ-
ходимого уровня безопасности мореплавания и 
защиты морской среды в Арктике. Гн

Для защиты морской среды
Международная морская организация (ИМО) одобрила 

новые требования по снижению выбросов парниковых газов 
в международном судоходстве, а также запрет на использование 

тяжелого топлива в Арктике.

Окончательное принятие поправок к Конвен-
ции МАРПОЛ планируется летом 2021 года

Переход с тяжелого на другие виды судового топлива может быть сопря-
жен с увеличением себестоимости сезонно завозимых в Арктику товаров

трансПортные Коридоры россии 
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Одним из таких документов является ГОСТ 
34664-2020 «Рельсы железнодорожные, 
сваренные термитным способом. Тех-

нические условия». Благодаря процессу алюмо-
термии термитная сварка рельсов может произ-
водиться непосредственно на железнодорожном 
полотне, а не в цехах рельсосварочных предпри-
ятий, как при электроконтактном способе.

Документ распространяется на рельсы типа 
Р 50, Р 65, Р 75, сваренные алюмотермитной свар-
кой методом промежуточного литья и предназна-
ченные для эксплуатации на путях общего и не-
общего пользования. Согласно ГОСТ твердость 
в сварном шве и в околошовной зоне, общая про-
тяженность которых составляет не более 80 мм, 
должна быть не менее 290 НВ и не более 409 НВ 
для термически упроченных рельсов.

Новый стандарт придет на смену ТУ 0921-127-
01124323-2005 «Сварка рельсов алюмотермитным 
методом промежуточного литья. Технические 
условия» и ТУ 0783-001-59033294-2004 «Компонент 
литейный для алюмотермитной сварки рельсов 
методом промежуточного литья». В отличие от 
них, ГОСТ в полной мере учитывает 3 наиболее 

Без стука колес
С 1 марта 2021 года будет впервые введен в действие ряд межгосударственных 
стандартов на сварку рельсов, сварные стыки рельсов и стрелочных переводов, 
сварные элементы соединений и пересечений железнодорожных путей, разработанных 
Всероссийским научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта 
(АО «ВНИИЖТ»).

Одновременно с ГОСТ 34664-2020 будет впервые введен в действие ГОСТ 
34665-2020 «Рельсы железнодорожные, сваренные электроконтактным 
способом. Технические условия»

Роман МУРЗИН, заместитель генерального директора 
АО «ВНИИЖТ» – директор НЦТ, к.т.н.:

– Любой проект, в котором задействован АО «ВНИИЖТ», в той или иной 
мере оказывает влияние на безопасность. Более того, институт непосред-
ственно выполняет работу по актуализации «Стратегии обеспечения га-
рантированной безопасности и надежности перевозочного процесса в хол-
динге «РЖД». И это то, для чего в том числе существует отраслевая нау-
ка, – взять на себя решение важных вопросов.

11 ноября 1837 года открылась первая в Рос-
сии железная дорога Санкт-Петербург – Цар-
ское село. Почти все необходимое для ее строи-
тельства – рельсы, стрелочные переводы, кре-
пления, подвижной состав – закупалось за ру-
бежом. Со временем наша страна стала одной 
из ведущих держав в области производства же-
лезнодорожной продукции.

качественные технологии сварки – словацкую, 
немецкую и французскую.

По словам ведущего научного сотрудника АО 
«ВНИИЖТ», кандидата технических наук Нико-
лая Синельникова, применение данного стандар-
та позволит повысить безопасность железнодо-
рожного транспорта за счет более высоких экс-
плуатационных характеристик сварных соеди-
нений рельсов, применяемых на железнодорож-
ных путях. Владелец железнодорожной инфра-
структуры сможет значительно сэкономить на 
ремонте пути, поскольку вероятность образова-
ния дефектов в сварных стыках рельсов снизит-
ся на 20–30%.

– Внедряя бесстыковые пути, в том числе за 
счет применения новейшего стандарта на тер-
митную сварку, Россия идет в ногу со временем, – 
добавил Николай Синельников. – Благодаря это-
му ударные нагрузки снизятся и рельсы будут 
служить дольше. Ездить на поездах станет зна-
чительно комфортнее, и стук колес поезда, упо-
минаемый в многочисленных стихах и песнях, 
навсегда уйдет в прошлое. Гн
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В ходе ее осуществления многие нормативно-правовые акты 
(НПА) в данной сфере будут отменены. Оставшиеся НПА каж-
дые 6 лет станут заново переоценивать. О том, как все это будет 
работать, корреспондент «Российской газеты» обсудил с Серге-
ем КАТЫРИНЫМ, председателем правления, президентом Тор-
гово-промышленной палаты РФ.

– Сергей Николаевич, какие нормы Федерального закона 
№ 247-ФЗ пока отложены?

– Закон об обязательных требованиях практически весь 
вступил в силу, за исключением двух положений. Пер-
вое – это норма о новых сроках вступления в силу обяза-
тельных требований. И второе – создание реестра обяза-
тельных требований, разработку которого сейчас ведет 
Правительство РФ.

Реестр должен появиться к 1 марта 2021 года. Он созда-
ется для того, чтобы весь массив обязательных требова-
ний, как новых, так и старых, избежавших «гильотины», 
был заранее известен бизнесу и контролерам. Это исклю-
чит случаи, когда инспектор приходит с проверкой соблю-
дения требований, о которых предприниматель может да-
же не догадываться.

Новые требования будут появляться в реестре на спе-
циальном сайте сразу после вступления их в силу. А вот 
особый порядок их исключения из реестра будет урегу-
лирован после выхода соответствующего постановления 
Правительства РФ.

– У бизнеса есть свои пожелания к этому реестру?
– ТПП РФ предлагает, чтобы в реестр включили обяза-

тельные требования, которые содержатся не только в под-
законных актах, но и в законах, а также положения ак-
тов, регламентирующих процедуру их исполнения, – по-
ложений, порядков, регламентов и так далее. Это позво-
лит наиболее полно охватить весь массив правил для биз-
неса, сделать его максимально прозрачным.

– Предпринимательское сообщество давно ждало дан-
ных перемен, но сначала реформа планировалась не та-
кой глубокой, как сейчас. Что пришлось корректировать?

– Действительно, изначально «регуляторная гильоти-
на» задумывалась с целью отсечь избыточные и устарев-

шие обязательные требования, многие из которых были 
попросту невыполнимы на практике. К примеру, извест-
ны случаи, когда проверяющие требовали у предприя-
тия инструкции по пользованию лестницей-стремянкой 
или просили представить акты выполнения работ в от-
крытом космосе.

В сентябре 2019 года вышло поручение Правительства 
РФ об отмене более 20 тысяч актов СССР и РСФСР. В этот 
документ вошли свыше 50 документов, предложенных 
ТПП РФ преимущественно в сфере труда и горной про-
мышленности.

Разработка закона об обязательных требованиях стала 
следующим этапом реформирования контрольно-надзор-
ной деятельности. Ко второму чтению в тексте были про-
писаны основные принципы для требований и по нашей 
инициативе включено положение, что в случае противо-
речия друг другу нескольких требований предпринима-
тель может соблюдать любое из них.

При этом крайне важно, чтобы при отмене старых тре-
бований не образовывался правовой пробел, когда ни кон-
тролер, ни предприниматель не будут иметь представле-
ния, какими требованиями они должны руководствоваться.

– А что нам, простым потребителям, даст этот закон?
– Подзаконные акты в принципе должны стать более по-

нятными, в том числе для потребителей. Они тоже смогут 
пользоваться единым реестром и получать из него акту-
альную информацию.

Отмена многих обязательных требований в сфере тор-
говли, общепита и так далее позволит существенно сни-
зить административную нагрузку на предпринимателей, 
чтобы они могли более эффективно развивать свое дело, 
повышать качество производимой ими продукции и ока-
зываемых услуг. 

Таким образом, от проведения реформы выиграют все – 
как бизнес, так и потребители.

В выигрыше окажутся все
1 ноября 2020 года Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях 

в Российской Федерации» запустил реализацию реформы контрольно-надзорной деятельности, которую 
неофициально называют «регуляторной гильотиной». 

Когда вступают в силу остальные положения 
закона об обязательных требованиях

С 1 февраля 2021 года – часть 1 статьи 3 Федерального за-
кона № 247-ФЗ «Действие обязательных требований». Она ре-
гламентирует, что новые обязательные требования должны 
вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября, и, за неко-
торым исключением, не ранее, чем через 90 дней после дня 
официальной публикации НПА.

С 1 марта 2021 года – части 2 и 3 статьи 10 Федерального за-
кона № 247-ФЗ «Условия установления обязательных требова-
ний». Они касаются создания реестра обязательных требова-
ний и порядка его формирования, ведения и актуализации.

на ПоВестКе дня реФорМа Кнд 
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Как отмечают авторы инициативы, зако-
нопроект необходим для того, чтобы ре-
ализовать реформу в полной мере. Так, 

он вносит изменения в федеральные законы, в 
соответствии с которыми осуществляются раз-
ные виды федерального и регионального госу-
дарственного контроля и надзора, а также му-
ниципального контроля. 

– Новыми редакциями статей для каждого ви-
да контроля устанавливается его наименование 
с указанием отнесения к федеральному государ-
ственному контролю (надзору), региональному 
государственному контролю (надзору), муници-
пальному контролю, – говорится в пояснитель-
ной записке к законопроекту. – По каждому из ви-
дов контроля устанавливается его предмет, как 
совокупность обязательных требований, частью 
которых могут быть лицензионные требования.

По словам статс-секретаря – заместителя Ми-
нистра экономического развития Алексея Хер-
сонцева, были проанализированы 112 отрасле-
вых законов, определены вид и предмет контро-
ля, устранены избыточные и устаревшие требо-
вания к проверкам бизнеса.

– Создаваемая сейчас система надзора основа-
на на применении риск-ориентированного под-
хода, приоритете профилактики во взаимодей-
ствии органов контроля и проверяемых лиц, – 
сообщил Алексей Херсонцев. – Одобренный до-
кумент адаптирует к ней действующее законо-
дательство, в том числе в части применения но-
вых реестров видов контроля и контрольных дей-
ствий, согласования действий контролеров с про-
куратурой в электронном виде, внедрения и раз-
вития дистанционных форм контроля.

Кроме этого, законопроект упрощает проце-
дуру лицензирования, в частности, внеплано-
вую проверку соискателя лицензии предлагает-
ся заменить оценкой соответствия лицензион-
ным требованиям, проводимой в качестве госу-
дарственной услуги. 

Также предлагается установить процедуру пе-
риодического подтверждения соответствия ли-
цензиата лицензионным требованиям с исклю-
чением проведения в этом случае плановых про-
верок. Такая процедура предусмотрена в отноше-
нии 5 лицензируемых видов деятельности. Сре-
ди них – производство лекарственных средств, 
деятель ность по тушению пожаров в населенных 
пунктах, на производственных объектах и объек-
тах инфраструктуры, деятельность по монтажу, 
тех обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений.

Одно из ключевых положений документа – вве-
дение реестровой модели лицензирования. Если 
она будет внедрена, то при переименовании ули-
цы или изменении индекса лицензиату не нужно 
будет предпринимать какие-либо действия – из-

менения в реестр будут внесены лицензирующи-
ми органами самостоятельно. То же самое пред-
усмотрено и в случае реорганизации предприя-
тия в форме присоединения или слияния. 

Помимо этого, законопроект сокращает срок 
предоставления лицензии, предлагает предостав-
лять или приостанавливать ее в отношении ча-
сти работ или услуг, составляющих лицензируе-
мый вид деятельности, если выявлено несоответ-
ствие соискателя лицензии лицензионным требо-
ваниям в отношении отдельных из заявляемых 
работ или услуг. Также он наделяет лицензиру-
ющий орган правом выдавать лицензии в элек-
тронном формате и предусматривает переход на 
исключительно бесплатные электронные выпи-
ски из реестра лицензий. 

По мнению авторов инициативы, новые нормы 
призваны устранить недостатки действующей 
системы контроля (надзора) – «несистемность и 
пробельность регулирования, недостаточность 
профилактики нарушений обязательных требо-
ваний, а также неоправданный акцент на прове-
дении проверок, являющихся наиболее затрат-
ным как для бизнеса, так и для контрольно-над-
зорных органов мероприятием». Гн

Ключевая инициатива
16 декабря 2020 года Государственная Дума ФС РФ приняла в 1-м чтении разработанный Минэкономразвития 
России законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

Алексей ХЕРСОНЦЕВ, статс-секретарь –  
заместитель Министра экономического 
развития:

– Наша задача – создать такую модель контро-
ля, когда обеспечивается выполнение обязатель-
ных требований с минимальным вмешательством 
в деятельность хозяйствующих субъектов со сто-
роны органов контроля. Раньше мы мерили всю 
нашу контрольно-надзорную активность провер-
ками. С 2021 года, а в полной мере – с 2022 года мы 
должны перейти на другие метрики.
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Подобные акты не только регулируют дей-
ствия непосредственно органов власти 
в условиях пандемии, но и устанавли-

вают требования для всех работников и работо-
дателей, которые призваны снизить количество 
случаев заболевания вирусом. В этом многооб-
разии нормативно-правовых актов сложно не 
запутаться и выделить те положения, которые 
необходимо соблюдать каждому работодателю. 

Какие же требования предусмотрены для ра-
ботодателей, чьи сотрудники продолжают выхо-
дить на работу? Попробуем рассмотреть их под-
робно на примере города Москвы. 

На официальном сайте Роспотребнадзора мож-
но найти рекомендации, которые разработаны 
для конкретной профессиональной сферы или за-
трагивают особенности осуществления деятель-
ности в разных типах организаций в период дей-
ствия или при сохранении рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции. Также су-
ществуют и общие рекомендации по профилак-
тике новой коронавирусной инфекции, утверж-
денные Роспотребнадзором 7 апреля 2020 года. 
Речь о MP 3.1/2.2.0170/3-20 «Рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди работников», которые действу-
ют и на текущий момент. 

Данные рекомендации дополнены MP 3.1/2.2.0172/ 
5-20 «Рекомендации по организации работы пред-
приятий в условиях сохранения рисков распро-
странения COVID-19» от 20 апреля 2020 года и 

информацией Роспотребнадзора от 29 сентября 
2020 года «О рекомендациях для работодателей 
по профилактике коронавирусной инфекции на 
рабочих местах».

Возникает вопрос: предусмотрена ли ответ-
ственность за нарушение требований, изложен-
ных в этих документах? 

В письме Минэкономразвития России от 21 мая 
2020 года № 16169-АХ/Д26и «О подготовке рекомен-
даций (критериев) по последовательному снятию 
(смягчению) ограничений, введенных в связи с 
распространением новой коронавирусной инфек-
ции» отмечен рекомендательный характер раз-
мещенных на официальном сайте Роспотребнад-
зора документов и невозможность их проверки 
соблюдения в ходе проведения мероприятий по 
государственному контролю (надзору). 

Аналогичная позиция отражена в письме Роспо-
требнадзора от 22 июля 2020 года № 09-11169-2020-
40 «О рассмотрении обращения», в котором тоже 
отмечается, что какая-либо ответственность за 
неисполнение рекомендаций не предусмотрена. 

Вместе с тем Роспотребнадзором разработаны и 
зарегистрированы в Минюсте России СП 3.1.3597-
20 «Профилактика новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ 
от 22 мая 2020 года № 15. Данные санитарно-эпи-
демиологические правила действуют до 1 янва-
ря 2022 года. И за их неисполнение юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимате-
лями уже грозит административная ответствен-
ность по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. 

Не стоит забывать и о том, что на основании 
рекомендаций Роспотребнадзора главы субъек-
тов РФ могут принимать нормативно-правовые 
акты. В частности, в указах мэра Москвы повто-

Евгения МАУРЭР, 

юрисконсульт 
Coleman Services

К исполнению обязательны
В связи с глобальным распространением новой коронавирусной инфекции для снижения скорости заражений 

на территории России были приняты многочисленные акты органов власти, в том числе акты органов 
государственной власти субъектов РФ, постановления Главного санитарного врача, а также рекомендации 

и предписания Роспотребнадзора. 

24 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил пе-
ревести рекомендации Роспотребнадзора в разряд обязательных санитар-
ных правил. Поводом к этому послужила информация о том, что бизнес 
зачастую игнорирует рекомендации, озвученные руководителем ведом-
ства Анной Поповой.

на ПоВестКе дня антиВирусная эКоноМиКа
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Требования и ограничения, которые обязаны соблюдать работодатели и за нарушение которых может наступить административная 
ответственность

Название документа Список требований

СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»

– организовать дезинфекционный режим на предприятиях общественного питания, объектах торгов-
ли, транспорте, в том числе дезинфекция оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха; 
– проводить дезинфекцию во всех рабочих помещениях; использовать оборудование по обеззаражи-
ванию воздуха;
– создать запас дезинфицирующих средств; 
– ограничить или отменить выезд за пределы территории РФ;
– организовать выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу; 
– использовать меры социального разобщения, переход на удаленный режим работы, перевод на 
дистанционное обучение образовательных организаций;
– ограничить или отменить проведение массовых мероприятий

Указы мэра Москвы 
от 5 марта 2020 года  
№ 12-УМ «О введении 
режима повышенной 
готовности» и от 8 июня 
2020 года № 68-УМ «Об 
этапах снятия ограничений, 
установленных в связи 
с введением режима 
повышенной готовности»

– не допускать на рабочие места и (или) территорию работодателя работников с сахарным диабетом, 
гипертонической болезнью 2-й степени, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной 
астмой 2-й степени, симптомами или диагнозами ОРВИ, COVID-19 и пневмонии, беременных жен-
щин, а также лиц, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции в соответствии с указом;
– обеспечить использование масок и респираторов на рабочих местах и (или) территории работода-
теля – исключение предусмотрено в случае, если работник находится один в помещении;
– обеспечить использование перчаток на рабочих местах и (или) территории работодателя в случаях 
посещения мест общего пользования, а также физического контакта с предметами, используемыми 
неограниченным кругом лиц, в том числе с дверными ручками, поручнями, иными подобными пред-
метами;
– обеспечить периодичность измерения температуры тела работникам на рабочих местах и (или) тер-
ритории работодателя не менее одного раза в 4 часа с учетом измерения температуры тела при до-
пуске на рабочие места и (или) территорию работодателя;
– обеспечить в период с 1 июня 2020 года в течение каждых 15 календарных дней проведение иссле-
дований на предмет наличия COVID-19 в организациях, допущенных к проведению таких исследова-
ний в соответствии с законодательством РФ, в отношении не менее 10% работников;
– обеспечить взятие крови у работников для проведения лабораторного исследования методом им-
муноферментного анализа (ИФА) на наличие COVID-19 и иммунитета к ней в порядке и сроки, уста-
новленные Департаментом здравоохранения города Москвы; 
– при невозможности соблюдения социального дистанцирования между стационарными рабочими 
местами установить между ними разделительные перегородки;
– обеспечить установку на территории работодателя устройств для дезинфекции рук;
– в случае выявления COVID-19 у работников, проживающих в общежитиях коридорного типа, рас-
селить контактировавших с ними сотрудников в объекты размещения некоридорного типа за счет 
средств работодателя с обеспечением соблюдения расселенными работниками режима изоляции в 
соответствии с постановлениями санитарных врачей

Постановление Главного 
государственного 
санитарного врача РФ 
от 18 марта 2020 года 
№ 7 «Об обеспечении 
режима изоляции в 
целях предотвращения 
распространения 
COVID-2019»

– обеспечить информирование работников, выезжающих из РФ, о необходимости лабораторных ис-
следований на COVID-19 методом ПЦР в течение 3 календарных дней со дня прибытия работника на 
территорию РФ, а также соблюдения режима изоляции по месту жительства (пребывания) до получе-
ния результатов указанного лабораторного исследования; 
– проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабора-
торного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не менее чем за 3 календарных дня до 
прибытия на территорию РФ, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц 
без гражданства

Предписания 
Роспотребнадзора

– если у работника подтвержден COVID-19, принимать дополнительные меры как по обеспечению 
изоляции сотрудников, контактировавших с заболевшим, так и по дезинфекции всего помещения ра-
ботодателя

ряются рекомендации Роспотребнадзора. Таким 
образом, нарушение обязательных требований, 
установленных этими указами, может повлечь 
административную ответственность по части 1 
статьи 20.6.1 КоАП РФ, а также по части 2 статьи 
6.3 КоАП РФ. 

В таблице мы выделили лишь общие требова-
ния, которые распространяются на все организа-
ции. Также существуют самостоятельные требо-
вания для отдельных сфер деятельности. Напри-
мер, Департамент торговли и услуг города Мо-
сквы своими распоряжениями установил требо-
вания для предприятий общественного питания, 
торговли и услуг, также предусмотрены отдель-

ные санитарно-эпидемиологические правила для 
организаций, осуществляющих отдельные виды 
деятельности, например, образовательных и ме-
дицинских учреждений. 

В настоящий момент особое внимание уделя-
ется соблюдению работодателями установлен-
ных ограничений и дополнительных требований. 
На этом сделан акцент в заявлениях и указах мэ-
ра Москвы. Важно помнить, что без применения 
данных норм каждым человеком или компанией 
предотвратить стремительное распространение 
нового вируса будет практически невозможно.

www.tspor.ru
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На каком основании придут 
с внеплановой проверкой
Чаще всего Роспотребнадзор приходит с внепла-

новой проверкой по требованию прокурора. На та-
кие проверки не распространяется мораторий, ко-
торый вводило Правительство РФ. Это значит, что 
прийти с проверкой могут и к субъектам малого и 
среднего бизнеса, как предписывают пункт 3 части 
2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ и подпункт «в» пункта 1 постановле-
ния Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 438.

Как гласит пункт 3.1 приказа Генпрокуратуры 
России от 27 марта 2009 года № 93, прокурор впра-
ве потребовать проверить компанию или ИП, ес-
ли получит информацию о нарушениях из обра-
щений граждан, организаций, должностных лиц, 

СМИ или из других источников, например, если 
узнает, что в организации кто-то из сотрудников 
заразился коронавирусом. Роспотребнадзор обя-
зан выполнить требование прокурора и прийти с 
проверкой в компанию.

Другая распространенная ситуация – Роспотреб-
надзор приходит, когда сам получает информа-
цию о нарушениях, связанных с новыми санитар-
ными требованиями. Обычно это обращения му-
ниципальных органов или конкретных граждан.

Кого проверяют в первую очередь
Мы собрали ОКВЭДы организаций, к которым 

приходили с проверкой новых требований, и объ-
единили их в таблице. Общий вывод: проверяют 
всех – от цветочных магазинов до производите-
лей вертолетов.

Формально код ОКВЭД не является критери-
ем, по которому проверяющие приходят в ком-
панию. Но если у вас такой же основной вид де-
ятельности, велика вероятность, что скоро про-
верят и вас. Например, Роспотребнадзор уже по-
бывал в таких компаниях, как АО «Мегафон Ри-
тейл», ООО «Ашан», ООО «Макдональдс», АО 
«Ротфронт», ООО «Леруа Мерлен Восток».

Какие нарушения будут искать 
проверяющие
Роспотребнадзор проверит, как организация вы-

полняет его рекомендации по профилактике коро-
навируса. В рекомендациях есть спорные форму-
лировки, из-за которых возникают сомнения, на-
сколько они обязательны, например, в пунктах 1 
и 2 рекомендаций Роспотребнадзора от 21 апреля 
2020 года № 02/7495-2020-32 можно прочесть: «реко-
мендуется осуществлять следующие меры», «це-
лесообразно организовать и осуществлять». Тем 
не менее стоит выполнить и их, чтобы обезопа-
сить компанию от штрафов и остановки деятель-
ности, а сотрудников – от эпидемии.

На основе приведенных рекомендаций регио-
нальные органы Роспотребнадзора издали пред-

Кого чаще всего проверял Роспотребнадзор в 2020 году

Компании из каких сфер проверяли Сколько проверок, % Чаще всего у них был один из этих ОКВЭД

Розничная торговля 43 47.11, 47.19, 47.1, 47.2, 47.25, 47.76.2, 47.52

Обрабатывающие производства 23 10.71, 27.12, 10.11, 10.82

Транспорт и хранение 7 49.31, 52.10, 49.3

Медицина 6 86.10, 86, 86.21

Недвижимость 4 68.20, 68.20.2

Оптовая торговля 3 46.38.1, 46.73

Строительство 2 41.20, 41.2

Алгоритм 
для поднадзорных 
организаций

Роспотребнадзор активно проводит массовые проверки на 
предмет того, как бизнес выполняет новые санитарные требования 

из-за коронавируса. За нарушения штрафуют и останавливают 
работу компаний. В рекомендации – готовый алгоритм, как 

подготовиться к проверке и вести себя в ходе ее проведения.

на ПоВестКе дня антиВирусная эКоноМиКа
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писания, в которых прямо обязали компании вы-
полнять профилактические мероприятия. В соот-
ветствии с абзацем 4 части 2 статьи 50 Федераль-
ного закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ эти пред-
писания обязательны для всех. 

Из результатов проверок мы собрали топ-13 на-
рушений, которые будут искать у вас контроле-
ры, указав в скобках, как часто встречается на-
рушение. Получился следующий список:

– не проводят уборку с дезинфекцией (73%);
– нет приборов для обеззараживания возду-

ха (65%);
– недостаточный запас масок (35%);
– нет антисептиков (33%);
– нет сертификата на средство дезинфекции (33%);
– нет журнала измерения температуры (28%);
– нет термометра (17%);
– не маркирован или неправильно хранится 

уборочный инвентарь (13%);
– недостаточный запас средств дезинфекции 

(12%);
– не организован входной контроль (10%);
– сотрудники не носят маски и перчатки (10%);
– не обеспечено социальное дистанцирова-

ние (8%);
– не назначен ответственный за профилакти-

ку (5%).
Рассмотрим каждое из них более подробно.
Согласно пункту 2.5 рекомендаций Роспотреб-

надзора от 21 апреля 2020 года № 02/7495-2020-32, 
пункту 2.10 рекомендаций Роспотребнадзора от 
18 апреля 2020 года № 02/7329-2020-27 и другим, ор-
ганизации обязаны проводить регулярную убор-
ку с дезинфекцией. Контролеры потребуют пока-
зать журнал или график, в котором зафиксиро-
ваны все уборки, а также журнал приготовления 
раствора дезинфекции.

Если документов нет, проверяющие могут сде-
лать вывод, что уборка не проводится. Не помо-
жет, если компания проведет дезинфекцию во 
время внеплановой проверки – Роспотребнадзор 
укажет, что невозможно проверить, проводили 
ли уборку с нужной регулярностью до проверки.

В пункте 2.8 рекомендаций Роспотребнадзора 
от 21 апреля 2020 года № 02/7495-2020-32, пункте 
2.12 рекомендаций Роспотребнадзора от 18 апре-
ля 2020 года № 02/7329-2020-27 и так далее указа-
но, что компании обязаны использовать специ-
альные приборы для обеззараживания воздуха 
в местах, где постоянно находятся работники. 

На практике проверяющие толкуют это требо-
вание шире – обеззараживатели нужны в местах 
нахождения не только работников, но и посети-
телей организации, например, в торговых залах 
(«местах массового скопления людей»). У каж-
дого обеззараживателя ограниченная зона дей-
ствия, и контролеры требуют, чтобы приборы по-
крывали всю площадь помещений.

Чиновники также проверят сертификат на обез-
зараживатель – если прибор нельзя использовать 
в присутствии людей, то это тоже нарушение. 

В соответствии с пунктом 2.7 рекомендаций 
Рос потребнадзора от 21 апреля 2020 года № 02/ 
7495-2020-32, пунктом 2.11 рекомендаций Роспотреб-
надзора от 18 апреля 2020 года № 02/7329-2020-27 и 
других рекомендаций ведомства компании обя-
заны обеспечить как минимум 5-дневный запас 

одноразовых масок для работников. Запас нуж-
но рассчитать с учетом смены масок не реже чем 
каждые 3 часа. 

Конкретных правил, как делать расчет, нет. 
Но можно сделать вывод, что если в компании 
обычный 8-часовой рабочий день, то на каждо-
го работника должно быть в запасе не меньше 
15 масок. Первую маску работник получает в на-
чале рабочего дня в 9 утра, затем меняет маску 
в 12 и 15 часов, в 18 часов рабочий день заканчи-
вается – и так все 5 дней.

В ходе проверки чиновники потребуют пока-
зать сам запас масок и документы, которые под-
тверждают закупку. 

В пунктах 1.3, 2.3 рекомендаций Роспотребнад-
зора от 21 апреля 2020 года № 02/7495-2020-32, пунк-
те 1.4 рекомендаций Роспотребнадзора от 18 апре-
ля 2020 года № 02/7329-2020-27 и других есть указа-
ние на то, что ряд предприятий должен предоста-
вить работникам антисептики. Например, такие 
требования приняты для организаций торговли 
и строительных организаций.

Антисептики должны быть зарегистрированы – 
обычные влажные салфетки не подойдут. Про-
веряющие попросят показать сертификат на ан-
тисептик. Согласно информации Роспотребнад-
зора от 23 апреля 2020 года, в состав антисепти-
ка для рук должно входить 60–80 % изопропило-
вого или этилового спирта.

Для дезинфекции компания обязана использо-
вать только средства, которые прошли государ-
ственную регистрацию. Инспекторы просят пред-
ставить сертификат качества и свидетельство о 
государственной регистрации вещества. Обыч-
ные моющие или чистящие средства не подой-
дут – это нарушение. Если в компании есть сер-
тифицированное средство, но упаковка не вскры-
валась или истек срок годности, контролеры то-
же зафиксируют нарушение.

Роспотребнадзор закрепил требования к сред-
ствам дезинфекции в отдельной инструкции, 
приведенной в письме от 23 января 2020 года  
№ 02/770-2020-32. Дополнительные требования со-
держатся в письмах о профилактике коронавиру-
са в конкретных сферах деятельности, например 
в пункте 2.7 письма Роспотребнадзора от 21 апре-
ля 2020 года № 02/7495-2020-32. Попросите коллег 
из административно-хозяйственного отдела, ох-
раны труда убедиться, что все выполняется. 

К сожалению, нет официального реестра средств 
дезинфекции, которые можно использовать без 
угрозы штрафа. Но мы выяснили, что на прак-
тике контролеры проверяют средства дезинфек-
ции на специальном справочном портале, на-
пример, на него ссылались чиновники в паспор-
те проверки 912004411417. На нем можно быстро 
проверить регистрацию средства, если не уда-
лось найти бумажный сертификат.

Также проверяющие требуют, чтобы органи-
зация показала журнал, в котором зафиксиро-
ваны ежедневные измерения температуры ра-
ботников. Если журнала термометрии нет, Рос-
потребнадзор сделает вывод, что компания не 
выполняет профилактические меры. Еще у чи-
новников возникнут вопросы, если по журна-
лу видно, что температуру измеряли не всем 
работникам. 

Формально нарушения 
санитарных правил в пе-
риод режима повышен-
ной готовности, угрозы 
эпидемии коронавиру-
са подпадают под часть 
2 статьи 6.3 КоАП РФ. 
Но в ряде случаев Рос-
потребнадзор составля-
ет протоколы по части 
1 статьи 6.3 КоАП, ко-
торая предусматрива-
ет более мягкую ответ-
ственность. 
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Если в организации в принципе нет термо-
метра, инспекторы сразу делают вывод о нару-
шении. По общему правилу термометр не обя-
зательно должен быть бесконтактным. Напри-
мер, в организациях торговли Роспотребнадзор 
разрешает использовать и контактные термоме-
тры, но их нужно дезинфицировать после каж-
дого применения, о чем свидетельствует абзац 2 
пункта 1.2 рекомендаций от 21 апреля 2020 года 
№ 02/7495-2020-32. 

Более жесткие требования могут быть в пред-
писаниях для организаций вашей отрасли. Если 
получили такое предписание Роспотребнадзора, 
придется выполнить.

В соответствии с пунктом 11.10 СанПиН  
2.4.4.2599-10 инвентарь для уборки туалетов дол-
жен иметь красную маркировку и храниться от-
дельно от остального. Роспотребнадзор считает 
нарушением, если одной и той же шваброй уби-
рают санитарный узел и рабочие помещения для 
профилактики коронавируса. 

Если в организации нет запаса средств дезин-
фекции минимум на 5 дней, это нарушение. За-
пасы проверят с учетом того, сколько раз в день 
и в каких местах организация обязана проводить 
дезинфекцию. Во многих рекомендациях Роспо-
требнадзор указывал, что дезинфекцию служеб-
ных помещений нужно проводить ежедневно, а 
разных контактных поверхностей – каждые 2–4 
часа. В частности, такое требование изложено в 
пункте 2.5 рекомендаций от 21 апреля 2020 года 
№ 02/7495-2020-32 и пункте 2.10 рекомендаций от 
18 апреля 2020 года № 02/7329-2020-27.

Устанавливая наличие входного контроля, чи-
новники проверят, измеряет ли компания тем-
пературу у работников на входе в организацию. 
В ряде проверок Роспотребнадзор просил пока-
зать специальный локальный акт – инструкцию 
о порядке входного контроля. 

Сделать вывод о нарушении режима смены 
масок инспекторы могут в двух случаях – если 
видят сотрудников без масок и если в компании 
на момент проверки отсутствуют использован-
ные маски. По рекомендациям Роспотребнадзо-
ра маски нужно менять не реже чем каждые 3 ча-
са. Использованные маски компания должна со-
бирать и герметично упаковывать в 2 полиэтиле-

новых пакета, как предписано в пункте 4.10 ре-
комендаций Роспотребнадзора от 20 апреля 2020 
года № 02/7376-2020-24.

В организациях торговли контролеры прове-
ряют, есть ли специальная разметка для посети-
телей. Разметка должна обеспечить дистанцию 
между людьми не менее 1–1,5 м, требования могут 
различаться в разных регионах. В пункте 2.12 ре-
комендаций от 21 апреля 2020 года № 02/7495-2020-
32 Роспотребнадзор указал на дистанцию в 1,5 м.

Некоторые инспекторы также считают нару-
шением, если в компании нет приказа о назна-
чении ответственного за профилактические ме-
ры. Рекомендуем подготовить такой приказ, что-
бы не возникло лишних вопросов. 

Как подготовиться к проверке
Предупредите руководство, что проверка мо-

жет прийти в любой день и лучше проверить се-
бя заранее. Опасно все откладывать на послед-
ний момент. 

Если в компанию уже придет распоряжение о 
внеплановой проверке, на подготовку будет всего 
24 часа. А в некоторых случаях инспекторы при-
дут без предупреждения. Например, если проверя-
ющие решат, что деятельность организации соз-
дает угрозу здоровью людей. Такие требования 
установлены частью 16 статьи 10 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ и пункта-
ми 42, 43 Административного регламента прове-
рок, который утвердил приказ Роспотребнадзо-
ра от 16 июля 2012 года № 764.

Конкретные санитарно-эпидемиологические 
требования зависят от сферы деятельности ор-
ганизации. В режиме повышенной готовности 
из-за коронавируса проследите, чтобы органи-
зация выполнила общие рекомендации Роспо-
требнадзора, изложенные в письмах от 20 апре-
ля 2020 года № 02/7376-2020-24 и от 10 марта 2020 
года № 02/3853-2020-27.

Как вести себя в ходе проверки
Когда придут контролеры Роспотребнадзора, 

попросите их показать удостоверения и изучи-
те распоряжение о проведении проверки. В нем 
должны быть:

– Ф.И.О. проверяющих;
– цели, задачи и предмет проверки;
– срок проведения проверки;
– перечень мероприятий по контролю;
– список документов, которые нужны для про-

верки.
Согласно части 2 статьи 14 Федерального зако-

на № 294-ФЗ и подпункту 4 пункта 7, 49 Регламен-
та, если информации об инспекторах нет в доку-
менте, они не вправе проводить проверку. Это ка-
сается и привлекаемых экспертов.

Если имена и фамилии сотрудников Роспотреб-
надзора не совпадают с распоряжением или сом-
неваетесь в подлинности документов, позвоните 
на горячую линию Роспотребнадзора по номеру 
+ 7 (800) 555-49-43. Можете позвонить на горячую 
линию территориального органа по вашему ре-
гиону – уточните номер на его сайте.

Проведите проверяющих по помещениям ор-
ганизации. Лучше заранее продумать маршрут, 
по которому вы будете вести контролеров, но они 

В рекомендациях Роспотребнадзора есть спорные формулировки, из-
за которых возникают сомнения, насколько они обязательны, тем не 
менее стоит выполнить и их, чтобы обезопасить компанию от штрафов 
и приостановки деятельности, а сотрудников – от эпидемии

на ПоВестКе дня антиВирусная эКоноМиКа
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могут выбрать любой. Если инспектор допускает 
нарушения, фиксируйте их. Если проверка закон-
чится штрафом, компания сможет оспорить его со 
ссылками на нарушения. Следите, чтобы инспек-
торы не выходили за рамки предмета проверки.

По требованию сотрудников Роспотребнадзо-
ра представьте документы и покажите террито-
рию, помещение, оборудование, транспорт, про-
дукцию. Требовать от организации документы 
или продукты, которые не относятся к предме-
ту проверки, инспекторы не вправе – так гласит 
пункт 50 Регламента. 

Следите, чтобы инспекторы не забрали с собой 
оригиналы документов организации, в этом во-
просе ориентируйтесь на подпункт 3 пункта 57 
Регламента. Копии документов передавайте под 
подпись по актам приема-передачи. 

Если контролеры запросят объяснения сотруд-
ников в письменном виде, помогите их соста-
вить, чтобы работники не исказили информацию.

Если сотрудники уклоняются или мешают ос-
матривать оборудование и товары, инспекторы 
могут привлечь организацию или руководите-
ля к административной ответственности по ста-
тье19.4.1 КоАП РФ. Штраф для руководителя со-
ставит от 5 до 10 тысяч рублей, для организации – 
от 20 до 50 тысяч рублей.

Проверка должна длиться не больше 20 рабо-
чих дней. Если организация ведет свою деятель-
ность в других субъектах, то инспектор устано-
вит срок на каждый филиал, представительство 
или обособленное подразделение. При этом об-
щий срок проверки не может превышать 60 рабо-
чих дней. Сроки установлены частью 1, 2, 4 ста-
тьи 13 Федерального закона № 294-ФЗ и пункта-
ми 16, 19 Регламента.

Если срок проверки истек, инспекторы не впра-
ве продолжать проверку и требовать от органи-
зации документы и информацию. Но контроле-
ры вправе прийти еще раз, чтобы проверить, ис-
правила ли организация нарушения по преды-
дущей проверке.

По итогам проверки инспектор составит акт в 2 
экземплярах. Один экземпляр – для организации. 
Акт должен подписать инспектор, руководитель 
организации или ее представитель по доверенно-
сти. Если не согласны с результатами проверки, 
сделайте об этом запись в акте. Если отказыва-
етесь подписывать акт, инспектор направит его 
заказным письмом с уведомлением о вручении.

Вместе с актом инспектор может выдать:
– протоколы или заключения исследований, 

испытаний и экспертиз;
– объяснения работников, на которых возлага-

ется ответственность за нарушение обязатель-
ных требований;

– предписания об устранении выявленных на-
рушений.

Информацию о проверке инспекторы разместят 
на официальном сайте регионального управле-
ния Роспотребнадзора. Срок – в течение 5 дней 
со дня, когда стороны подпишут акт проверки. 

После проверки инспектор оставит запись в жур-
нале по учету проверок. Если журнал отсутству-
ет, инспекторы укажут об этом в акте проверки. 
При этом в законе нет ответственности за то, что 
журнала проверок нет. Типовую форму журнала 

установило Минэкономразвития России в прика-
зе от 30 апреля 2009 № 141. Такие требования уста-
новлены статьей 16 Федерального закона № 294-
ФЗ и пунктами 58, 61, 62, 63, 65, 69 Регламента.

Что будет компании и директору, если 
найдут нарушения
Есть 4 меры воздействия, которые могут при-

нять проверяющие по итогам проверки, если най-
дут нарушения. Если нарушений много, приме-
нят сразу все, если нет – только выдадут предпи-
сание и оштрафуют.

Первая мера – временный запрет деятельности 
компании или ИП по части 6 статьи 27.16 КоАП РФ. 
Закон разрешает чиновникам использовать эту 
меру в исключительных случаях, чтобы предот-
вратить угрозу жизни или здоровью людей, эпи-
демии. Дополнительное условие – за правонару-
шение, которое обнаружили проверяющие, есть 
наказание в виде административного приостанов-
ления деятельности. Более подробная информа-
ция содержится в части 1 статьи 27.16 КоАП РФ.

Как правило, любое нарушение мер профилак-
тики коронавируса подпадает под часть 2 статьи 
6.3 КоАП РФ. В этой норме есть наказание в виде 
административного приостановления деятельно-
сти, поэтому Роспотребнадзор вправе временно 
запретить работу организации. Согласно части 1 
статьи 27.16 КоАП РФ запрет будет действовать 
до рассмотрения дела судом. В таких случаях суд 
обязан рассмотреть дело не позднее семи суток с 
момента, когда запретили деятельность, то есть 
минимум неделю компания не сможет работать.

Вторая мера воздействия – выдача предписа-
ния. По итогам проверки Роспотребнадзор выдаст 
предписание, в котором потребует устранить все 
нарушения. В предписании будет указан срок на 
устранение. Когда срок закончится, контролеры 
вправе еще раз прийти с внеплановой проверкой 
в соответствии с частью 21 статьи 10 Федерально-
го закона № 294-ФЗ.

Третья мера  – штраф организации и директора. 
Проверяющие составят протокол об администра-
тивном правонарушении по части 1 или 2 статьи 
6.3 КоАП РФ. Как правило, протоколы составляют 
сразу в отношении организации и ее генерально-
го директора. Материалы передадут в суд, кото-
рый может назначить штраф. По части 2 статьи 
6.3 КоАП РФ суд может оштрафовать:

– должностное лицо, индивидуального пред-
принимателя – от 50 до 150 тысяч рублей;

– организацию – от 200 до 500 тысяч рублей.
Последняя мера воздействия – приостановле-

ние деятельности. По итогам рассмотрения де-
ла по части 2 статьи 6.3 КоАП суд может приме-
нить ее в отношении организации или ИП. В этом 
случае штраф не назначают. Деятельность могут 
приостановить на срок до 90 суток. Это наказание 
назначают реже, чем штраф. Но нам попадались 
примеры, когда работу приостанавливали на 10 
и 30 суток, о чем свидетельствуют паспорта про-
верок 772004408788 и 912004411061.

Из КСС «Система Кадры»

Горячая линия Роспотребнадзора: + 7 (800) 555-49-43
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Как должно быть
Поначалу данное распоряжение жестко огра-

ничивало въезд почти всем иностранцам, но  
25 июня 2020 года под напором бизнеса Прави-
тельство РФ разрешило въезд в Россию «…лиц, 
однократно въезжающих в РФ, привлекаемых к 
трудовой деятельности в качестве высококвали-
фицированных специалистов, включенных в спи-
сок (с указанием пункта пропуска через государ-
ственную границу РФ и даты въезда), направлен-
ный в ФСБ России и МВД России федеральным 
органом исполнительной власти, в сфере веде-
ния которого находится организация – работо-

датель или заказчик работ (услуг), при условии 
предъявления указанными лицами действитель-
ных документов, удостоверяющих их личность и 
признаваемых РФ в этом качестве, и визы либо в 
безвизовом порядке в случаях, предусмотренных 

Илья ДАНЦКЕР, 

консультант  
по трудовому праву,  

автор портала  
www.kadrodel.ru

Головоломный квест
Привлечение иностранных работников (ВКС) 
в период пандемии

Иностранные работники давно перестали быть 
редкостью в отечественном бизнесе. Иностранцев – 

высококвалифицированных специалистов (ВКС) можно 
встретить в любой крупной компании, особенно международной. 

И это несмотря на то, что «выписать» себе из-за границы ВКС 
всегда было нетривиальной задачей. В свете же распоряжения 
Правительства РФ от 16 марта 2020 года № 635-р «О временном 

ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных 
граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении 

оформления и выдачи виз и приглашений» (с последними 
изменениями) данный квест стал и вовсе головоломным. Считаю 
полезным дать несколько рекомендаций по облегчению задачи.

международными договорами РФ, и при условии 
предъявления действующего трудового договора 
или гражданско-правового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг) с работодателем или 
заказчиком работ (услуг)». 

Это точное изложение абзаца 9 пункта 1 распо-
ряжения Правительства РФ № 635-р.

То есть, чтобы ВКС, даже уже работающий, мог 
въехать в Россию, работодателю необходимо на-
править информационное письмо в профильное 
министерство. Точнее, в соответствующий феде-
ральный орган исполнительной власти, их пере-
чень приведен в постановлении Правительства 
РФ от 21 ноября 2011 года № 957 «Об организации 
лицензирования отдельных видов деятельности» 
(в редакции от 12 сентября 2020 года). 

По информации Минпромторга России, соответ-
ствие сферы ведения организации будет опреде-
ляться в том числе на основании кода ОКВЭД2. 
В письме по каждому высококвалифицирован-
ному специалисту следует указать:

– причину въезда (например, возвращение к ра-
боте после отпуска или обязанность приступить 
к работе по новому трудовому договору);

– Ф. И. О. с паспортными данными;
– дату и место пересечения границы (нелиш-

ним будет указать и вид транспорта).
После получения письма министерство долж-

но его рассмотреть и, если все хорошо, переслать 
на согласование в МВД России и ФСБ России.

МВД России рассматривает обращения со спи-
сками ВКС и направляет их в свои территориаль-
ные органы, которые в свою очередь информиру-
ют работодателя о том, что его высококвалифи-
цированным специалистам дан «зеленый свет» и 
можно переходить к привычной процедуре оформ-
ления приглашения и разрешения на работу.

ФСБ России рассматривает и отправляет списки 
в пункт пропуска через государственную грани-
цу РФ в течение 5 рабочих дней. В теории по ис-
течении данного промежутка времени иностран-
ный специалист может въезжать в РФ.

Как получается на практике
На практике некоторые министерства, напри-

мер тот же Минпромторг России, просят работо-
дателей направлять им расширенный список лиц, 
привлекаемых к трудовой деятельности в каче-
стве высококвалифицированных специалистов, 
«с целью оперативного и качественного рассмо-
трения заявок» минимум за 14 рабочих дней до 
предполагаемой даты въезда.

В соответствии с распоряжением Правитель-
ства РФ № 635-р, он должен содержать:

– наименование компании в РФ, которая бе-
рет на себя ответственность за иностранного 
гражданина;

«Выписать» себе из-за границы высококвалифицированного специали-
ста всегда было нетривиальной задачей, в свете же распоряжения Прави-
тельства РФ № 635-р данный квест стал и вовсе головоломным

на ПоВестКе дня антиВирусная эКоноМиКа
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– ИНН компании (организации) в РФ;
– юридический адрес компании (организа-

ции) в РФ;
– контактное лицо в принимающей организа-

ции РФ и его контакты (телефон);
– страну выезда и гражданства;
– Ф. И. О. на русском языке;
– Ф. И. О. латинскими буквами;
– дату рождения гражданина;
– паспортные данные;
– наличие визы (в случае наличия номер визы);
– маршрут следования (в том числе пункт про-

пуска, через который планируется въезд граж-
данина);

– период пребывания;
– дату пересечения границы при въезде в РФ;
– адрес предполагаемого места пребывания в РФ.
При этом к письму требуется приложить скан-

копии соответствующих документов, в том чис-
ле подтверждающие указанные в распоряжении 
статусы въезжающих лиц. В случае с высококва-
лифицированными специалистами это паспорт, 
виза (при наличии), действующий трудовой или 
гражданско-правовой договор и разрешение на 
работу (тоже при наличии).

Федеральное агентство по туризму также опу-
бликовало разъяснение для «своих» работодате-
лей. Здесь, как видим, список данных скромнее. 
Согласно информации Ростуризма от 14 августа 
2020 года «О вопросах въезда в Российскую Феде-
рацию иностранных граждан – высококвалифи-
цированных специалистов (ВКС)», обращение в 
Федеральное агентство по туризму работодате-
ля/заказчика услуг, осуществляющего туропе-
раторскую, гостиничную деятельность, по реко-
мендуемой форме должно содержать:

– реквизиты приглашающей организации и 
данные контактного лица, должность на кото-
рую приглашается ВКС.

– Ф. И. О. (полностью в русской и латинской 
транскрипции), гражданство;

– паспортные данные (№ паспорта, дата полу-
чения, дата истечения срока, скан главной стра-
ницы), информация о визе (срок действия, вид 
при отсутствии безвизового режима), № и срок 
действия разрешения на работу ВКС;

– дату въезда, сроки пребывания и пункт про-
пуска через государственную границу РФ.

Оформлять данную информацию рекоменду-
ется в формате таблицы.

В целом описанная процедура согласования 
списков министерством и МВД России непрозрач-
на, поэтому надо готовиться к постоянным бодря-
щим напоминаниям о себе сначала в адрес мини-
стерства, а затем и в адрес Главного управления 
по вопросам миграции МВД России.

В ФСБ России списки поступают посредством 
фельдъегерской связи или почты, поэтому до по-
граничных пунктов они могут дойти и сильно поз-
же запланированного срока. Причем списки ис-
пользуются подразделениями пограничного кон-
троля только для осуществления контроля въез-
да иностранных граждан в рамках действующе-
го распоряжения Правительства РФ № 635-р. То 
есть не предусмотрено направление каких-либо 
подтверждений от ФСБ России в адрес министер-
ства или работодателя.

Рекомендации
В общем, отдельные коллеги, которым не по-

везло, тратили на все вышеперечисленное до па-
ры месяцев, упуская сроки въезда, обозначенные 
в письме в министерство, что логичным обра-
зом влекло отказ на границе во въезде, паниче-
ские звонки во все инстанции, срочное подклю-
чение знакомых во властных структурах и про-
чий хаос. Так что чем раньше начать проходить 
этот квест, тем больше вероятность пройти его 
без особого стресса.

Отдельно следует помнить о возможных капри-
зах со стороны «Аэрофлота», особенно если ваш 
ВКС – не из списка стран, граждане которых «мо-
гут въезжать в РФ через воздушные пункты про-
пуска», приведенного в приложении к распоря-
жению Правительства РФ № 635-р. Поэтому зара-
нее стоит уточнить у авиаперевозчика, возьмется 
ли он доставить вашего высококвалифицирован-
ного специалиста, а то одной моей коллеге при-
шлось в авральном порядке организовывать до-
ставку на перекладных директора завода, прочно 
застрявшего где-то в районе польской границы.

И обязательно следует помнить о результа-
тах анализов на коронавирус, которые высоко-
квалифицированному специалисту в данной си-
туации будут нужны едва ли не больше, чем па-
спорт. В соответствии с постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ  
от 7 июля 2020 года № 18 они должны быть либо 
на русском, либо на английском языке.

Особое внимание следует обратить на пункт 
2 распоряжения Правительства РФ № 635-р, ко-
торый содержат «лазейки» для въезда в РФ ино-
странных работников. Например, ничего из вы-
шеперечисленного делать не придется, если ва-
ши иностранные работники являются «члена-
ми семьи (супругами, родителями, детьми, усы-
новителями, усыновленными), опекунами и по-
печителями граждан РФ». Список исключений 
внушителен.

Удачи, и да пребудет с вами благословение Рос-
потребнадзора! Гн

Чтобы ВКС, даже уже работающий, смог въехать в Россию, работодате-
лю необходимо направить информационное письмо в соответствующий 
федеральный орган исполнительной власти, а после его согласования  
перейти к привычной процедуре оформления приглашения и разрешения 
на работу
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– Марина Александровна, с 1 января 2021 года налого-
вый мониторинг будет проводиться в отношении 116 но-
вых и 95 действующих участников. Что это за компании, 
чем они занимаются и почему приняли такое решение?

– Условно всех подавших заявления можно поделить 
на 2 группы. В первой – много новых участников: Петер-
бургский нефтяной терминал, международный аэропорт 
Симферополя, Башня «Федерация», Национальная система 
платежных карт, банк «Открытие» – и большой процент 
иностранцев: Procter & Gamble с 2 «дочками», Леруа Мер-
лен, МЕТРО Cash & Carry, Нестле, Ферреро, Тиккурила. 

Вторая группа – это крупные компании и консолиди-
рованные группы, которые постепенно переходят на на-
логовый мониторинг. В их числе – НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, 
Газпром, Роснефть, Объединенная судостроительная кор-
порация, Норильский никель и Московская биржа. Сей-
час мы ориентированы на то, чтобы они перевели на мо-
ниторинг все свои «дочки» и всех участников. В этом слу-
чае происходит максимальный синергетический эффект 
с точки зрения контроля. Инспектор видит всю группу 
в одной системе, не нужно дополнительно запрашивать 
документы, переключаться – зашел в систему, выбрал 

нужные компании, формируешь отчет. Это снижает из-
держки, никаких лишних действий. Все в одном месте, 
все сконцентрировано. 

Для участников консолидированных групп налогопла-
тельщиков (КГН) мы даже убрали суммовые критерии 
для входа. Так будет проще, чем он будет стоять где-то 
в территории. Сейчас у нас 16 КГН, куда входят 413 ком-
паний. Если говорить о крупнейших, сейчас мы админи-
стрируем более 1 200 плательщиков, соответствующих 
критериям налогового мониторинга. Ожидаем, что до 
2025 года все они будут в мониторинге.

К налоговому мониторингу также активно присоеди-
няются IT-компании, продающие технические решения, 
так называемые витрины для участников проекта. Это 
удобно и клиентам, и нам, так как созданием продукта 
занимаются организации, которые в курсе последних 
нововведений, которые не только производят, но и те-
стируют их на себе.

В целом, я считаю, темп хороший. Уже сейчас новых 
участников почти в 2 раза больше, чем в 2019 году. Мы 
планировали, что в 2021 году будет более 200 участников. 
Пока все идет по плану. Кроме того, мы видим большой 
поток желающих и на последующие периоды. У нас есть 
дорожные карты до 2026 года.

– А чем вызван интерес иностранных компаний?
– Такой формат общения с налоговой им понятен, так 

как соответствует международным стандартам. Ино-
странцев, как правило, интересуют 2 вещи – Cooperative 
Compliance с возможностью получения мотивированных 
мнений и соглашения о трансфертном ценообразовании. 
Они привыкли использовать эти инструменты.

– В начале 2020 года была принята Концепция развития 
налогового мониторинга на ближайшие пять лет. Какие 
этапы запланированы?

– Первое – это законопроект № 1025470-7, который про-
шел 3-е чтение в Государственной Думе ФС РФ. В нем за-
планировано снижение суммовых критериев для входа 
в налоговый мониторинг – 100 миллионов рублей упла-
ченных налогов, доходы и активы на сумму не менее 
1 миллиарда рублей. Кроме того, прописаны наши пол-
номочия по разработке требований к информационным 
системам. Совершенствуется процесс направления тре-
бований и уведомлений. Если налоговый орган выявля-
ет расхождение, он сообщает об этом налогоплательщи-
ку, тому дается время на исправление. После корректи-
ровок налоговый орган дает обратную связь – устране-
ны расхождения или нет. Если нет, то опять направля-
ется уведомление.

Важная норма в законопроекте – возможность полу-
чать возмещение по НДС и акцизам по аналогии с заяви-

Наша цель – 
стать надежным партнером

17 декабря 2020 в Совет Федерации РФ поступил принятый в 3-м чтении законопроект № 1025470-7 «О внесении 
изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах (в части 

совершенствования налогового мониторинга и отдельных вопросов налогообложения)». Незадолго до этого 
события начальник Управления налогового мониторинга ФНС России Марина КРАШЕНИННИКОВА рассказала, 

что подталкивает некоторые компании к переходу на налоговый мониторинг и какие этапы развития данного 
инструмента запланированы до 2025 года. 

на ПоВестКе дня заКонотВорЧестВо 
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тельным порядком, но без банковских гарантий и пору-
чительств. Сдал декларацию – через 5 дней вернул день-
ги в оборот. Думаю, для бизнеса это более чем актуаль-
но. Кроме того, 2023 год – последний, когда в налоговый 
мониторинг можно войти по телекоммуникационным 
каналам связи. С октября 2024 года системы будут об-
щаться друг с другом, произойдет полная роботизация. 
Таким образом, мы уже сейчас начинаем строить костяк 
автоматической цифровой экосистемы, в которой в даль-
нейшем и будет проводиться налоговый мониторинг.

Эта концепция возникла не на ровном месте. Мы 2 го-
да обсуждали ее с бизнесом. Им было важно понять, в 
каком направлении будем развиваться мы и как разви-
ваться им, то есть определиться со стратегией. Каждый 
новый подзаконный акт, любое изменение, которое по-
явится в ближайшие годы, – лишь детализация Концеп-
ции. На самом деле мы делаем для них и за них очень 
большую работу. Компаниям не нужно придумывать, 
как развивать собственные системы внутреннего кон-
троля, бухгалтерию и налоговую функцию, не нужно на-
нимать консультанта. Мы сами даем четкую программу 
развития – быстро, эффективно, единообразно и бесплат-
но. Наша цель – стать надежным партнером для налого-
плательщика, помощником в бизнесе.

Мы публикуем готовые формы и форматы, компания 
их берет, отдает разработчику и ставит задачу совместить 
это со своей системой. Причем мы исходим не из позиции 
«нам нужны твои данные», а из позиции, чтобы эти дан-
ные состыковывались друг с другом, чтобы и они и мы 
понимали, как складываются те или иные показатели.

Благодаря форматам декларация, например, или от-
чет даже не отправится к нам, потому что их система 
не пропустит документ. То есть фактически мы отдаем 
формализованные правила контроля, чтобы они сами у 
себя наводили порядок.

– Что дальше?
– Дальше у нас пойдет развитие сервисной составля-

ющей. Для чего нам нужны требования к информацион-
ным системам? Чтобы научить системы плательщиков 
общаться с нашей системой без участия человека. Для 
этого нужно создать очень много сервисов, например, 
по проверке нормативно-справочной информации: КНД, 
КБК, ОКВЭДы, ОКОФы, – то есть всю эту информацию 
нужно сначала выверить.

Следующий наш проект – отмена встречных прове-
рок. Приведу пример. Налоговый орган проверяет ком-
панию А и, чтобы получить подтверждение ее расходов, 
требует документы у компании Б – участника налогово-
го мониторинга. В масштабах всей страны, особенно для 
компаний с большим количеством филиалов, это требу-
ет значительных ресурсов. По законопроекту предлага-
ется автоистребование документов. Структурирован-
ный запрос направляется в систему плательщика, кото-
рая автоматически подтягивает все данные и отправля-
ет. Эта отложенная норма уже прописана в законопро-
екте и начнет работать с 1 января 2024 года. В 2021 году 
мы начнем ее тестировать.

Также в законопроекте заложена норма по блокиров-
ке счетов, чтобы ни один территориальный налоговый 

орган не мог заблокировать счета участнику налогово-
го мониторинга. То есть все действия, которые совер-
шаются с таким налогоплательщиком, должны идти из 
«одного окна».

Следующий большой блок – совместная оценка рисков. 
Здесь у нас 3 сервиса. 

Первое – мы хотим стандартизировать правила выяв-
ления рисков, создать своего рода библиотеку этих ри-
сков, чтобы налогоплательщик сам мог их находить и 
нивелировать.

Второй важный сервис – стандартизация контрольных 
процедур. Мы накопили большой пул информации, как 
и что контролируют налогоплательщики. Наша зада-
ча – дать им набор стандартных рекомендованных кон-
тролей, которые они бы у себя реализовали. То есть мы 
им подскажем, как не допустить ошибку.

Третий сервис – по оценке организации внутреннего 
контроля. Сейчас они оценивают себя по сотне критери-
ев, сервис упростит этот процесс. Буквально отвечая на 
вопросы сервиса, плательщик сможет получить оценку 

Законопроект № 1025470-7 был внесен на рассмотрение Го-
сударственной Думы ФС РФ 24 сентября 2020 года, принят в 
1-м чтении 11 ноября 2020 года, во 2-м чтении – 15 декабря 
2020 года, в 3-м чтении – 16 декабря 2020 года

Законопроект № 1025470-7 расширяет практику примене-
ния налогового мониторинга в рамках реализации положе-
ний Концепции развития и функционирования в РФ систе-
мы налогового мониторинга.

Основные изменения коснулись суммовых критериев для 
перехода на налоговый мониторинг, в частности их трехкрат-
ного снижения и учета в совокупной сумме исчисленных на-
логов НДФЛ и страховых взносов.

По просьбам налогоплательщиков, планирующих перейти 
на налоговый мониторинг, срок для представления заявления 
о его проведении перенесен с 1 июля на 1 сентября. Это даст 
бизнесу больше времени для подготовки к переходу.

Кроме того, предлагается исключить основания для прове-
дения камеральных налоговых проверок и ввести особый по-
рядок возмещения НДС и акцизов из бюджета по аналогии с 
заявительным порядком.

Для развития технологии расширенного информационно-
го взаимодействия при проведении налогового мониторинга 
с 2024 года планируется 100% интеграция с информационны-
ми системами налогоплательщиков.

Законопроект также предусматривает возможность авто-
истребования недостающих документов у налогоплательщи-
ков через их информационные системы, что позволит налого-
вым органам отказаться от традиционной системы истребо-
вания документов, а также снизит издержки налогоплатель-
щиков на сопровождение встречных проверок.
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Одновременно с только что упомянутым законопроектом 
Государственная Дума ФС РФ приняла в 3-м чтении законопро-
ект № 933979-7 «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ (в части установления порядка выявления 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости)». 

Его задача – обеспечить внесение в ЕГРН уточненных све-
дений о правообладателях объектов недвижимости, права на 
которые возникли до вступления в силу Федерального закона 
от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним». В на-
стоящее время государственные акты, свидетельства и дру-
гие документы, удостоверяющие права на землю и выдан-
ные гражданам или юридическим лицам до введения в дей-
ствие вышеуказанного закона, имеют равную юридическую 
силу с записями в ЕГРН.

Принятый законопроект касается ситуаций, когда докумен-
ты о правах на ранее учтенные объекты недвижимости не по-
зволяют определить их правообладателя, например, когда в 
них указаны только фамилия и инициалы, но нет иных иден-
тифицирующих сведений, в том числе реквизитов докумен-
та, удостоверяющего личность.

В случае утверждения он даст возможность муниципаль-
ным органам власти выявлять и уточнять сведения о право-
обладателях ранее учтенных объектов, вносить их в ЕГРН 
для дальнейшей передачи в налоговые органы. В этой рабо-
те также запланировано участие органов МВД России, ФНС 
России, Росреестра, ПФР, нотариусов. 

Кроме того, предусмотрено, что уполномоченные муници-
пальные органы смогут направлять запросы:

– оператору ФИС ЕГР ЗАГС – для получения данных о воз-
можной смерти правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости, перемене его имени;

– в федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских) хозяйств, – для получе-
ния сведений об этом;

– в налоговый орган по субъекту РФ – для получения ин-
формации о ранее учтенных объектах недвижимости, о чьих 
правообладателях недостаточно данных для постановки на 
учет в налоговом органе по месту нахождения принадлежа-
щих им объектов, если таких сведений и подтверждающих 
документов нет в распоряжении уполномоченного органа.

и ее расшифровку – какие у него баллы по каждому кри-
терию, какой у него уровень организации внутреннего 
контроля и что сделать, чтобы его повысить. Плюс по-
явится возможность сравнить себя с другими компани-
ями. Это особенно актуально для больших групп. Если 
они видят, что у них не развита какая-то функция, на-
пример блок автоматизации контрольных процедур, это 
сигнал к действию – централизовать и сделать ее единой 
для всех своих компаний.

– А для налоговой какие здесь преимущества?
– Нам важно дать такую систему правил и контроля, 

которая бы предотвращала возможность совершения 
ошибки при исчислении налогов. Для нас это упроща-
ет первичный контроль с точки зрения стыковки пока-
зателей. То есть мы стараемся максимально автомати-
зировать всю возможную работу, чтобы не тратить на 
нее время. В перспективе это даст нам возможность сме-
стить акцент на сутевую часть, отраслевую специфику, 
сложные вопросы налогообложения. Чтобы инспектор 
был не просто инспектором, а аналитиком, и понимал, 
что цифры компании отражают ту экономическую дея-
тельность, которую она ведет, чтобы он мог проследить 
тренд и понять, насколько цифры сопоставимы с эконо-
мическими реалиями.

Вот, например, пандемия коронавируса. Приходит де-
кларация, и ты понимаешь, пропорционально падение 
выручки или нет.

– Кстати, о коронавирусе. Многие компании перешли 
на удаленный режим работы, меняется подход к ведению 
бизнеса. Участники налогового мониторинга это как-то 
почувствовали?

– Нет, ограничения по взаимодействию с нами их поч-
ти не коснулись. Все необходимые документы в систе-
ме доступны и нам и им. Даже если инспектор пишет за-
прос, он автоматически переадресуется, и робот самосто-
ятельно подбирает необходимые сведения, подписыва-
ет электронной подписью и отправляет. А вот те, кто не 
успел доработать свои системы, отмечают, что элемен-
тарно отсканировать документ и прислать инспектору 
в офисе некому – все из дома работают. Для многих пан-
демия стала серьезным стимулом для перехода на он-
лайн-взаимодействие с нами. Ну и напоминаю, что та-
кой подход позволяет собственнику управлять своим де-
лом удаленно. Думаю, что в ближайшем будущем мно-
гие компании перестроят свою работу. Пандемия пока-
зала те некритичные области, где можно обойтись без 
физического присутствия человека. Гн

на ПоВестКе дня заКонотВорЧестВо 
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Согласно международной оценке, ФНС Рос-
сии обладает высоким уровнем цифровой 
зрелости администрирования. Так, система 

налогового мониторинга названа передовой прак-
тикой по выстраиванию цифрового взаимодействия 
между государством и бизнесом. Она заменяет тра-
диционные проверки на онлайн-взаимодействие на 
основе удаленного доступа к информационным си-
стемам налогоплательщиков и их бухгалтерской 
и налоговой отчетности. Сейчас эта программа по-
крывает 30% налоговых поступлений.

Среди лучших практик назван и налоговый ре-
жим для самозанятых, который позволяет быстро 
и просто зарегистрироваться в этом качестве через 
мобильное приложение «Мой налог». Он основан 
на бесконтактном, бездекларационном налогообло-
жении за счет встроенных в приложение техниче-
ских решений. В том числе они позволяют форми-
ровать электронные чеки, а расчет налога Служба 
проводит автоматически. О комфортности приме-
нения данного режима свидетельствует анализ дан-
ных за 2019 год: 40% его пользователей ранее не де-
кларировали свои доходы и не уплачивали налоги.

Российская система онлайн-касс обеспечивает 
прозрачность операций в розничном сегменте. 
Она автоматически передает в ФНС России точ-
ные данные о продажах в торговых точках по всей 
стране в режиме реального времени. 

АСК «НДС-2» дает возможность проследить це-
почки добавленной стоимости от производства 
или импорта до конечного потребления. Ее при-
менение обеспечило устойчивый рост поступле-
ний по НДС и способствовало обелению эконо-
мики. Так, в 2019 году сложился высокий темп  
поступлений НДС – 119,1%, который поддержива-
ется и в 2020 году, несмотря на влияние пандемии. 

Система автоматического контроля позволила 
сократить и долю сомнительных вычетов по НДС. 

на ПоВестКе дня налоГоВое адМинистрироВание 

По международным 
оценкам
Форум по налоговому администрированию ОЭСР опубликовал отчет «Налоговое администрирование 3.0: 
Цифровая трансформация налогового администрирования». В его создании приняли участие налоговые 
администрации Австралии, Финляндии, Кении, Норвегии, России, Сингапура и Испании.

По итогам 2019 года она составляла 0,47%, на 1 но-
ября 2020 года – 0,39%. Согласно исследованию Ев-
ропейской комиссии, выпущенному в сентябре 
2020 года, общая величина налогового разрыва по 
НДС в 28 странах Европейского союза в 2019 году 
находилась на уровне 9,6%, в 2020 году его значе-
ние может увеличиться до 13,7%.

Другим преимуществом АСК «НДС-2» стало 
эффективное выявление компаний с признака-
ми фиктивности. Согласно отчету Группы раз-
работки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (FATF), в 2016 году их число составляло 
1,6 миллиона организаций, в январе 2019 года – 
уже 247 тысяч, или 6% от общего числа юриди-
ческих лиц в России.

ФНС России является полноценным участни-
ком автоматического обмена информацией с 
2018 года. В 2020 году автоматический обмен ин-
формацией о финансовых счетах проводится с 
97 юрисдикциями, а межстрановой отчетностью –  
с 74 государствами. Также она активно участву-
ет в комплаенс-программах в этой области в рам-
ках экспертного комитета JITSIC. 

Кроме того, Служба обладает значительным 
опытом в применении новых цифровых техноло-
гий, обеспечивающих собираемость налогов. Об-
мен международными практиками в этой сфере 
позволит странам – участникам ОЭСР обеспечить 
доходы бюджета и эффективную работу своих на-
логовых систем. Гн

Отчет «Налоговая администрация 3.0» был представлен руководителем 
ФНС России Даниилом Егоровым на XIII Пленарном заседании Форума 
по налоговому администрированию ОЭСР, в котором приняли участие  
53 налоговые администрации, а также международные организации и 
представители бизнеса
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лее 150 кв. м по каждому объекту», «услуги обще-
пита через объекты, имеющие залы обслужива-
ния посетителей площадью не более 150 кв. м по 
каждому объекту», «услуги по предоставлению 
во временное владение или пользование мест для 
стоянки автомототранспортных средств, а так-
же по их хранению на платных стоянках (кроме 
штрафных)», «услуги по ремонту, техобслужи-
ванию и мойке автомототранспортных средств». 

Что касается инвестиционного вычета по нало-
гу на прибыль, то с 1 января 2021 года его можно 
будет установить в размере расходов на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские ра-
боты (НИОКР). При этом до 90% таких расходов 
можно будет отнести на уменьшение налога на 
прибыль в региональный бюджет, а 10% – в фе-
деральный. В каждом регионе указанный вычет 
вводится законом субъекта РФ.

Право на вычет появляется в том отчетном пе-
риоде, когда завершены НИОКР или их отдель-
ные этапы либо подписан акт их сдачи-приемки. 
Неиспользованная часть вычета может быть пе-
ренесена на будущее. Гн

Важные изменения
С 1 января 2021 года будут расширены сферы применения 

патентной системы налогообложения (ПСН) и перечень расходов, 
по которым можно заявить инвестиционный вычет по налогу 

на прибыль. Соответствующие изменения в НК РФ внесены 
федеральными законами от 23 ноября 2020 года № 373-ФЗ 

и 374-ФЗ.

Расширение перечня видов деятельности, в 
отношении которых может применяться 
патентная система налогообложения, по-

зволит плательщикам единого налога на вменен-
ный доход (ЕНВД), отменяемого с 1 января 2021 
года, наиболее комфортно перейти на ПСН, так 
как данный режим максимально похож на ЕНВД.

Плательщики ПСН так же, как и плательщики 
ЕНВД, получат право уменьшать сумму налога, 
исчисленную за налоговый период, на страхо-
вые взносы. А субъекты РФ смогут вводить ПСН 
на своих территориях в отношении любых видов 
деятельности, перечисленных в ОКВЭД, устанав-
ливая любые физические показатели для расче-
та налоговой базы.

До принятия соответствующих региональных 
законов предусмотрен переходный период, в рам-
ках которого налогоплательщики смогут до 31 мар-
та 2021 года применять ПСН на расчетных усло-
виях, максимально приближенных к действую-
щим на ЕНВД в 2020 году. Такие патенты могут 
быть получены индивидуальными предприни-
мателями, если в IV квартале 2020 года они при-
меняли ЕНВД по видам деятельности «рознич-
ная торговля с площадью торгового зала не бо-

Правительство РФ задумало вернуть налог на движимое имущество, ко-
торый отменили с 1 января 2019 года. Обновления основных фондов, как 
главной цели инициативы, добиться не удалось, зато региональные бюд-
жеты недосчитались существенной доли доходов.

Также отмена налога привела к спорам бизнеса и представителей нало-
говых органов по определению движимого и недвижимого имущества. На-
логовики нередко признавали недвижимостью любое оборудование, хоть 
как-то связанное со зданием, поскольку Минэкономразвития России так и 
не сумело в точности определить, что такое движимое имущество.

Окончательное решение по возврату налога на движимое имущество и 
ставки по нему должно быть принято к марту 2021 года.

С 1 января 2021 года станет проще получать 
налоговые вычеты при покупке недвижимо-
сти – без деклараций и сбора документов. Ин-
формация о покупке автоматически поступит 
в налоговую инспекцию из банка – налогопла-
тельщику достаточно будет открыть Личный 
кабинет и указать реквизиты карты для пере-
числения денег. В перспективе та же практи-
ка будет распространена на социальные и ин-
вестиционные вычеты.

C 1 января 2021 года при представлении от-
четов по зарубежным счетам в банках и иных 
организациях финансового рынка для резиден-
тов устанавливаются требования об указании 
не только информации о движении денежных 
средств, но и сведений об иных финансовых 
активах. Указанные изменения и новые фор-
мы отчетов утверждены постановлением Пра-
вительства РФ от 9 декабря 2020 года № 2051.

Сведения о зачислении, списании и остатках 
иных финансовых активов на счетах резиден-
тов в иностранных организациях финансового 
рынка юридические лица и индивидуальные 
предприниматели представляют начиная с от-
чета за I квартал 2021 года, а физические ли-
ца – с отчета за 2021 год (до 1 июня 2022 года 
или в течение месяца со дня закрытия счета).

на ПоВестКе дня заКонодательстВо
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на ПоВестКе дня оПтиМизаЦия

Инициатива № 1
Для повышения эффективности налогового 

администрирования и оптимизации системы 
управления и структуры территориальных на-
логовых органов ФНС России переходит на двух-
уровневую систему управления и укрупнение ма-
лочисленных инспекций. Указанная модерниза-
ция проводится в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 16 ноября 2020 года № 1830.

При переходе на двухуровневую систему управ-
ления все функции упраздняемых территори-
альных инспекций будут выполняться соответ-
ствующими управлениями ФНС России по субъ-
ектам РФ. При этом центры компетенции по до-
судебному урегулированию споров передаются 
в межрегиональные ИФНС России по соответ-
ствующим федеральным округам. Предполага-
ется, что такая оптимизация позволит добить-
ся единообразия применения правовых подхо-
дов при вынесении решений по жалобам, а так-
же повысить эффективность контроля деятель-
ности подразделений по досудебному урегули-
рованию споров.

Пилотный проект по внедрению двухуровне-
вой системы управления успешно зарекомендо-
вал себя на территории Республики Алтай, где 
она применяется с 2016 года. С 23 ноября 2020 го-
да еще в 3 регионах территориальные органы 
ФНС России перешли на двухуровневую систе-
му управления – в республиках Тыва и Хакасия, 
а также в Севастополе. Таким образом, жалобы, 
полученные налоговыми органами указанных 
регионов с этой даты, будут рассматриваться 
межрегиональными инспекциями ФНС России 
по Сибирскому и Южному федеральным окру-
гам соответственно.

Инициатива № 2
В целях улучшения деловой активности и пре-

доставления комфортных условий налогового 
администрирования добросовестным налого-
плательщикам в ФНС России стартовал пилот-
ный проект по сокращению сроков камераль-
ной проверки по НДС до одного месяца. Такое 
решение позволит бизнесу эффективнее распо-
ряжаться оборотными капиталами и улучшит 
деловой климат. 

Подробнее об особенностях проведения про-
верки в сокращенный срок можно ознакомиться 
в письме от 6 октября 2020 года № ЕД-20-15/129@ 
«О проведении камеральных проверок налого-
вых деклараций по НДС».

Инициатива № 3
Еще один пилотный проект – по увеличению 

срока исполнения требований об уплате нало-
гов – запущен ФНС России в декабре 2020 года. 
В качестве площадки для его отработки выбра-
ны Республика Коми, Ставропольский край и 
Воронежская область. 

Индивидуальные предприниматели и органи-
зации этих регионов, имеющие текущие долги по 
налогам в размере свыше 100 тысяч рублей, мо-
гут получить отсрочку по их уплате до 45 дней.

Такой механизм будет применяться при сле-
дующих условиях:

– у налогоплательщика отсутствуют неиспол-
ненные требования об уплате налогов, направ-
ленные ему до 1 декабря 2020 года;

– доход налогоплательщика в III квартале 2020 
года снизился более чем на 10% по сравнению 
с II кварталом 2020 года.

Налоговые органы будут самостоятельно вы-
являть таких налогоплательщиков и направ-
лять им сообщения о том, что они могут прод-
лить срок исполнения требования до 45 дней в 
зависимости от снижения дохода.

Чтобы воспользоваться этой мерой поддерж-
ки, налогоплательщику, получившему соот-
ветствующее сообщение налогового органа, не-
обходимо направить в налоговый орган в элек-
тронном виде подписанное электронной цифро-
вой подписью обязательство не скрывать день-
ги и имущество, за счет которых должно произ-
водиться взыскание, и представить расшифров-
ку дебиторской и кредиторской задолженности.

Форма обязательства и расшифровки дебитор-
ской и кредиторской задолженности будет при-
лагаться к сообщению налогового органа. Гн

По новым правилам
В IV квартале 2020 года ФНС России запустила в реализацию сразу несколько новых 
инициатив. Две из них вводятся впервые, а одна уже успела успешно зарекомендовать 
себя на территории Республики Алтай.

Налоговый разрыв по НДС в России составляет 0,43% – это самый низкий 
показатель в мире, хотя еще в 2016 году он был равен 8%



54

Индивидуальный предприниматель обра-
тился в арбитражный суд с заявлением 
о признании незаконными решений на-

логового органа о взыскании недоимки и наложе-
нии ограничения (ареста) в банке, а также о возло-
жении на налоговый орган обязанности возвратить 
списанные со счетов денежные средства.

Определением суда первой инстанции заявле-
ние предпринимателя оставлено без движения  
ввиду непредставления доказательств оплаты го-
сударственной пошлины за оспаривание двух ре-
шений налогового органа в установленном размере 
и соблюдения обязательного досудебного порядка 
разрешения спора в нарушение пунктов 2 и 7 ста-
тьи 126 АПК РФ. И хотя ИП впоследствии предста-
вил документы, подтверждающие уплату государ-
ственной пошлины, а также направленное им в на-
логовый орган обращение, определением суда пер-
вой инстанции, оставленным без изменения поста-
новлениями суда апелляционной инстанции и ар-
битражного суда округа, заявление было возвра-
щено предпринимателю.

Суды исходили из неполного устранения заяви-
телем обстоятельств, послуживших основанием 
для оставления заявления без движения, а имен-
но непредставления доказательств соблюдения 
обязательного досудебного порядка в делах об 
оспаривании актов налоговых органов ненорма-
тивного характера, предусмотренного пунктом 2 
статьи 138 НК РФ. 

Судебная коллегия ВС РФ отменила названные 
судебные акты и направила заявление предприни-
мателя для рассмотрения по существу в суд первой 
инстанции в связи со следующим.

Согласно пункту 5 части 1 статьи 129 АПК РФ ар-
битражный суд возвращает исковое заявление, ес-
ли при рассмотрении вопроса о принятии заявле-
ния установит, что истцом не соблюден претензи-
онный или иной досудебный порядок урегулиро-
вания спора с ответчиком, если такой порядок яв-
ляется обязательным в силу закона.

Возвращая заявление предпринимателя, в том 
числе в части рассмотрения требования о возло-
жении на налоговый орган обязанности возвра-
тить денежные средства, списанные на основании 
его решения о взыскании недоимки, суды не при-
вели иного мотива, как несоблюдение заявителем 
досудебного (административного) порядка урегу-
лирования спора. Однако денежные средства, спи-
санные с банковского счета налогоплательщика во 
исполнение решений налогового органа, являются 
взысканными и в силу подпункта 5 пункта 1 ста-
тьи 21 НК РФ. В случае излишнего взыскания на-
логоплательщик вправе требовать возврата соот-
ветствующих сумм из бюджета.

В отличие от излишней уплаты налоговых плате-
жей, допускаемой, как правило, в результате оши-
бочных действий самого плательщика, излишнее 
взыскание в связи с принятием налоговым орга-
ном незаконных решений, совершением незакон-

Обязать к рассмотрению
Законодательством о налогах и сборах не установлен обязательный досудебный порядок урегулирования 

споров для имущественных требований о возврате излишне взысканных налогов. Такой вывод содержится 
в определении ВС РФ от 16 июня 2020 года № 307-ЭС19-23989.

надзорная ПраКтиКа судеБные сПоры 
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ных действий (бездействием) нарушает права на-
логоплательщика самим фактом взыскания. В со-
ответствии со статьей 46 Конституции РФ и ча-
стью 1 статьи 4 АПК РФ это является основани-
ем для обращения в суд за восстановлением на-
рушенного права.

При этом НК РФ не содержит специальных тре-
бований об обязательной досудебной процедуре 
урегулирования споров по искам налогоплатель-
щиков о возврате (возмещении) сумм налогов, пе-
ней, штрафа. Согласно пункту 2 статьи 138 НК РФ 
досудебный (административный) порядок урегу-
лирования споров предусмотрен только для слу-
чаев обращения налогоплательщика в суд с требо-
ванием о признании недействительными актов не-
нормативного характера, действий (бездействия) 
налоговых органов.

По указанной причине в пункте 65 постановле-
ния Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 года № 57 
«О некоторых вопросах, возникающих при приме-
нении арбитражными судами части первой Нало-
гового кодекса Российской Федерации» разъясне-
но, что указанные имущественные требования на-
логоплательщик может предъявить в суд незави-
симо от оспаривания ненормативных правовых ак-
тов налоговых органов и по основаниям в том чис-
ле необоснованности начисления сумм налога, пе-
ней, штрафа, уплатив государственную пошлину в 
соответствующем размере. Это предписывает под-
пункт 1 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ.

Судебная практика исходит из того, что та-
кие судебные способы защиты прав нало-
гоплательщиков, как оспаривание ненор-

мативных правовых актов налоговых органов и ис-
требование излишне взысканного налога, являют-
ся независимыми, если иное прямо не следует из 
законодательства. При наличии нескольких воз-
можных способов защиты права налогоплательщик 
имеет право выбора между ними. Избрав конкрет-
ный способ защиты своего права, частный субъект 
должен соблюдать сроки и процедуры, в том числе 
досудебные, как они установлены применительно 
к этому способу защиты права. В случае когда на-
логоплательщик инициирует процедуру истребо-
вания излишне взысканного налога, суд также ре-
шает вопрос о законности ненормативного право-
вого акта, но по ее результатам возможно обязать 
налоговый орган возвратить налог, уже взыскан-
ный в излишней сумме на основании незаконно-
го акта, без признания его недействительным. Эта 
правовая позиция содержится в пункте 28 «Обзо-
ра судебной практики ВС РФ» № 3 (2016), утверж-

денного Президиумом ВС РФ 19 октября 2016 года.
Приведенный пример сохраняет актуальность и 

после принятия Федерального закона от 14 ноября 
2017 года № 322-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 78 и 79 части первой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации», которым с 14 декабря 2017 го-
да внесены изменения в пункт 3 статьи 79 НК РФ.

Данная статья кодекса регламентирует админи-
стративный порядок возврата из бюджета сумм 
излишне взысканных налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и штрафов, а не порядок обращения 
в суд. Согласно пункту 3 статьи 79 НК РФ в ее но-
вой редакции заявление о возврате суммы излиш-
не взысканного налога может быть подано налого-
плательщиком в налоговый орган в течение 3 лет 
со дня, когда налогоплательщику стало известно о 
факте излишнего взыскания с него налога. 

При этом в новой редакции статьи 79 НК РФ от-
сутствует указание о возможности обращения на-
логоплательщика в суд о возврате излишне взы-
сканного налога только при условии соблюдения 
досудебного порядка урегулирования вопроса о 
возврате излишне взысканных сумм. Не установ-
лен такой порядок и иным федеральным законом. 
Исходя из новой редакции указанной статьи, пода-
ча заявления о возврате излишне взысканных пла-
тежей в налоговый орган является правом налого-
плательщика, но не его обязанностью.

Применительно к правовым позициям, изло-
женным в постановлении КС РФ от 23 мая 2013 го-
да № 11-П, постановлении ПАС РФ от 7 июня 2012 
года № 1009/11, установление в законе обязатель-
ного досудебного порядка рассмотрения спора яв-
ляется административным барьером для досту-
па к правосудию. Соответственно, наличие тако-
го барьера должно четко и однозначно следовать 
из законодательства и практики его применения.

Поэтому положения пункта 3 статьи 79 НК РФ 
(в новой редакции) нельзя расценивать как ухуд-
шающие положение налогоплательщика и возла-
гающие на него дополнительные обязанности ли-
бо как ограничивающие его право на обращение в 
суд за защитой нарушенного права. Налогоплатель-
щик не лишен права обратиться в суд с требовани-
ем о возврате суммы излишне взысканного нало-
га (сбора, пеней, штрафа), минуя налоговый орган.

Таким образом, возврат предпринимателю заяв-
ления в связи с непредставлением доказательств 
соблюдения обязательного досудебного порядка 
в делах об оспаривании актов налогового органа 
ненормативного характера не мог препятствовать 
рассмотрению по существу имущественных требо-
ваний о возврате налога. Гн

Согласно проведенному юридической фирмой «Арбитраж.ру» анализу, кото-
рый охватил все дела по статье 54.1 НК РФ с 2018 года, налоговые органы вы-
играли почти 78% споров – 294 из 378. Эта статья начала действовать в 2017 го-
ду, установив критерии необоснованной налоговой выгоды.

Данный показатель вполне соответствует балансу по всем налоговым спо-
рам – налоговая выигрывает в судах более 85% дел, сообщал глава ФНС России 
Даниил Егоров в начале 2020 года. В то же время его заместитель Виктор Ба-
циев 19 ноября 2020 года приводил такую статистику. В судах первой инстан-
ции рассмотрено 341 дело по статье 54.1 НК РФ, в 24 из них требования налого-
плательщиков удовлетворены полностью, в 44 – частично, а при последующем 
оспаривании решения по еще 21 делу приняты в пользу бизнеса полностью или 
частично. То есть 26% споров частично или полностью разрешаются в пользу 
налогоплательщиков, согласно данным налогового ведомства.
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оБратная сВязь ВоПрос – отВет

– Какую запись внести в бумажную трудовую книжку 
в связи с переходом на электронную трудовую?

– В трудовой книжке записи осуществляются в порядке, пред-
усмотренном письмом Минтруда России от 12 февраля 2020 года 
№ 14-2/В-150 «О применении норм трудового законодательства»:

– в графе 1 ставится порядковый номер вносимой записи;
– в графе 2 указывается дата выдачи трудовой книжки на руки;
– в графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки де-

лается запись «Подано письменное заявление (фамилия, имя, 
отчество) о предоставлении ему (ей) работодателем сведений 
о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ 
(часть 2 статьи 2 Федерального закона № 439-ФЗ);

– в графе 4 проставляется дата подачи заявления с указани-
ем числа, месяца, года.

Кроме того, в графе 13 «Расписка работника в получении 
трудовой книжки» книги учета движения трудовых книжек» 
делается запись: «Выдана на руки на основании письменно-
го заявления (фамилия, имя, отчество) о предоставлении ему 
(ей) работодателем сведений о трудовой деятельности в соот-
ветствии со статьей 66.1 ТК РФ (часть 2 статьи 2 Федерально-
го закона № 439-ФЗ)», – а также работник расписывается в по-
лучении трудовой книжки.

Заявление по закону работник может подать только пись-
менно, выбор в пользу электронной книжки обязан сделать 

лично, а в Федеральном законе № 439-ФЗ уже есть ссылка на 
статью 66.1 ТК РФ.

– Какие документы требовать при приеме на работу в 
связи с переходом на электронные трудовые книжки?

– Следует исходить из здравого смысла. Работодателю нуж-
но считать стаж работника, без этого никуда. А также неплохо 
бы видеть места работы, должности и причины увольнения, а 
то в резюме сочинять все горазды. Поэтому вам нужны доку-
менты, из которых однозначно будет виден весь стаж работ-
ника. Проблема в том, что на сегодняшний день не существу-
ет утвержденной формы электронной трудовой книжки, в ко-
торой содержалась бы вообще вся трудовая деятельность ра-
ботника с самого начала. То есть данные-то в базах ПФР, ко-
нечно, есть даже по самым первым периодам работы любого 
работника, но вот посмотреть или распечатать их целиком ра-
ботник не сможет.

К сожалению, даже форма СТД-ПФР, выдаваемая работни-
ку в ПФР или МФЦ или распечатанная с «Госуслуг» или сайта 
того же ПФР, содержит данные лишь с 1 января 2020 года (не-
много упрощенно, но можно считать так). А форма СТД-Р, вы-
даваемая работнику работодателем, вообще содержит данные 
лишь о его работе у данного работодателя. Поэтому вам не обой-
тись одной лишь распечаткой электронной трудовой книжки 

Об ЭТК – кадровикам 
и бухгалтерам

«Про электронные трудовые книжки я знаю почти все», – говорит Илья Данцкер, консультант 
по трудовому праву, автор портала www.kadrodel.ru. Поэтому закономерно, что на вопросы кадровых 

служб предприятий отвечает именно он.
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работника – нужен комплект «электронная книжка + бумаж-
ная». Впрочем, если работник на электронную книжку еще не 
перешел, достаточно будет одной бумажной.

Смотрите также ответ на 7-й вопрос в разделе «Вопросы-
ответы-2» на сайте ПФР: «Работник предъявляет работодате-
лю трудовую книжку (за периоды до 1 января 2020 года) и од-
ну из форм СТД-Р или СТД-ПФР (за периоды начиная с 1 ян-
варя 2020 года)».

Или информацию Минкомсвязи России «Электронная тру-
довая доступна теперь на Едином портале госуслуг». Соглас-
но ей «физлица могут получить сведения о трудовых событи-
ях (приеме на работу, переводе на новую должность, увольне-
нии) в электронном виде только после того, как <…> работода-
тель в установленном порядке предоставит форму сведений о 
трудовой деятельности граждан (форму СЗВ-ТД) в ПФР с дан-
ными о трудовой деятельности сотрудника. Данные, которые 
были внесены в трудовую книжку до введения электронной 
трудовой, в личном кабинете не отображаются».

Кому и этого мало, могут почитать письмо Минтруда России 
от 18 мая 2020 года № 14-2/10/П-4471, содержащее проект зако-
на «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
РФ». Письмо было направлено в Российскую трехстороннюю 
комиссию. Там есть примечательные строки:

– В этой связи работник, выбравший электронный формат 
трудовой книжки, обязан при трудоустройстве либо по месту 
требования предъявлять одновременно и трудовую книжку, и 
сведения о трудовой деятельности.

– А можно при приеме на работу требовать и электрон-
ную, и бумажную книжку?

– Можно. Такое право работодателю предоставляют статьи 
65 и 66.1 ТК РФ. Первая из них указывает, что «лицо, поступа-
ющее на работу, предъявляет работодателю трудовую книж-
ку и (или) сведения о трудовой деятельности». Вторая предпи-
сывает, что «в случаях, установленных настоящим Кодексом, 
при заключении трудового договора лицо, поступающее на ра-
боту, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятель-
ности вместе с трудовой книжкой или взамен ее».

Как говорилось в ответе выше, вам не обойтись одной лишь 
распечаткой электронной трудовой книжки работника – нужен 
комплект «электронная книжка + бумажная». Впрочем, если 
работник на электронную книжку еще не перешел, достаточ-
но будет одной бумажной. Понять, перешел работник на элек-
тронную книжку или нет, очень просто – о таком переходе в бу-
мажной книжке делается соответствующая запись.

В общем, для надежности можно прописать в правилах вну-
треннего трудового распорядка: 

«В связи с тем, что 2020 год является переходным периодом и 
в целях предотвращения ненамеренного нарушения работода-
телем трудового законодательства РФ в части, связанной с рас-
четом страхового стажа работников, работодатель имеет пра-
во требовать у лиц, поступающих на работу, трудовую книж-
ку и сведения о трудовой деятельности за весь период работы 
по трудовым договорам (за исключением случаев, если данное 
лицо ранее не работало по трудовым договорам, то есть трудо-
вой договор заключается им впервые)».

– Какие мероприятия (события) включать в СЗВ-ТД?

– Согласно пункту 2.4 статьи 11 Федерального закона от 1 апре-
ля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 
страхователь представляет сведения о работающих у него за-
регистрированных лицах «в случаях приема на работу, пере-
водов на другую постоянную работу и увольнения, подачи за-
регистрированными лицами заявлений о продолжении веде-

ния страхователем трудовых книжек либо о предоставлении 
страхователем сведений».

Вроде бы пока все понятно. Путаницу вносит следующее об-
стоятельство. В соответствии с пунктом 2 статьи 8 того же са-
мого закона «формы и форматы сведений для индивидуально-
го (персонифицированного) учета, порядок заполнения стра-
хователями форм указанных сведений определяются Пенси-
онным фондом РФ».

Во исполнение Федерального закона № 27-ФЗ постановлени-
ем Правления ПФР от 25 декабря 2019 года № 730п были утверж-
дены как форма СЗВ-ТД, так и Порядок ее заполнения. И вот в 
этом-то Порядке, в пункте 2.5.3, помимо привычных и понят-
ных приема-перевода-увольнения (и заявления), фигурируют 
такие события, как:

– переименование – изменение наименования страхователя;
– установление (присвоение) – установление (присвоение) 

работнику второй и последующей профессии, специальности 
или иной квалификации заполняется с указанием разрядов, 
классов или иных категорий этих профессий, специальностей 
или уровней квалификации (класс, категория, классный чин 
и тому подобное);

– запрет занимать должность (вид деятельности) – лишение 
права в соответствии с приговором суда занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как мы только что убедились, в Федеральном законе № 27-ФЗ 
ничего не говорится ни о переименовании, ни об установлении 
(присвоении), ни о запрете занимать должность (виде деятель-
ности). Обязательность включения всех этих событий в СЗВ-ТД 
установлена Порядком заполнения формы СЗВ-ТД наперекор 
Федеральному закону № 27-ФЗ, в силу которого данный Поря-
док и был разработан. То есть подзаконный акт противоречит 
закону – великолепно!

Нам остается только ждать разъяснений Минтруда/Роструда 
и ПФР по этому поводу либо внесения соответствующих изме-
нений в Порядок или Федеральный закон, что менее вероятно. 
Пока же рекомендуется руководствоваться принципом «боль-
ше – не меньше» и включать в СЗВ-ТД все события по макси-
муму в соответствии с Порядком. За представление избыточ-
ных сведений вас точно не накажут. Те же сведения указыва-
ются и в форме СТД-Р в силу той же логики.

3 марта 2020 года я лично задал этот вопрос заместителю ру-
ководителя Роструда И.И. Шкловцу во время прямой линии. 
Если вкратце, Иван Иванович признавать наличие противоре-
чий в нормативных актах отказался и призвал вносить сведе-
ния и в СЗВ-ТД, и в СТД-Р в соответствии с Порядками запол-
нения этих форм, то есть включая переименование, присвое-
ние и так далее.

А 13 марта 2020 года подоспело разъяснение Минтруда Рос-
сии про включение в СЗВ-ТД сведений о присвоении квалифи-
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кации. В письме от 5 марта 2020 года № 14-0/10/В-1704 написа-
но: «<…> полагаем, что установление (присвоение) работнику 
второй и последующей профессии, специальности или иной 
квалификации заполняется только в случае установления ра-
ботнику разрядов, классов или иных категорий этих профес-
сий, специальностей или уровней квалификации (класса, ка-
тегории, классного чина и тому подобного) непосредственно 
работодателем».

– Какие документы выдавать работнику при увольнении 
в связи с переходом на электронную трудовую книжку?

– Если работник не подал заявление о переходе на электрон-
ную трудовую книжку, то те же самые, что и всегда. Ведь со-
гласно части 5 статьи 66.1 ТК РФ работодатель обязан предо-
ставить работнику сведения о трудовой деятельности как по 
его заявлению, так и при увольнении, за исключением случа-
ев, если на работника ведется бумажная трудовая книжка. То 
есть раз ведем бумажные книжки, значит, и сведения работ-
нику предоставлять не надо.

Если работник уже успел подать заявление о переходе и те-
перь увольняется, то на руки ему надо выдать сведения по фор-
ме СТД-Р, а бумажную трудовую книжку вы уже должны бы-
ли ему выдать ранее.

В форму СТД-Р надо включать всю трудовую деятельность 
работника в организации. Это подтверждается и частью 5 ста-
тьи 66.1 ТК РФ, в соответствии с которой «работодатель обязан 
предоставить работнику (за исключением случаев, если в соот-
ветствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 
на работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой 
деятельности за период работы у данного работодателя спосо-
бом, указанным в заявлении работника <…>».

Примерно то же сказал и заместитель руководителя Ростру-
да Иван Шкловец на горячей линии по электронным трудо-
вым книжкам:

– Сведения по форме СТД-Р вы выдаете в той форме, в кото-
рой попросил работник в своем заявлении. Но в этих сведениях 
вы указываете всю трудовую деятельность работника в органи-
зации. Вы вносите первую запись о приеме на работу, все запи-
си, которые касаются кадровых мероприятий, и завершающую 
запись – последнее кадровое мероприятие в отношении него.

– Как быть, если забыли включить сотрудника в фор-
му СЗВ-ТД?

– Главное здесь – не путать «забыли включить» с «включи-
ли неверные данные». Если просто забыли, то надо поскорее 
подать еще один отчет СЗВ-ТД по забытым сотрудникам. Тех, 
на кого уже подали, повторно включать не нужно.

– Можно ли внести исправления в форму СЗВ-ТД?

– ПФР исчерпывающим образом разъяснил этот вопрос в сво-
ем «Порядке заполнения формы «Сведения о трудовой деятель-
ности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)», утвержденном по-
становлением Правления ПФ РФ от 25 декабря 2019 года № 730п. 

Так, если требуется отменить запись в ранее представленных 
страхователем сведениях о трудовой деятельности по зареги-
стрированному лицу, то согласно пункту 2.6 Порядка страхо-
вателем представляется форма СЗВ-ТД, заполненная в полном  

соответствии с первоначальными сведениями, которые требу-
ется отменить, при этом в графе «Признак отмены записи све-
дений о приеме, переводе, увольнении» проставляется знак «X».

В случае если требуется скорректировать (исправить) ранее 
представленные сведения о трудовой деятельности по зареги-
стрированному лицу, необходимо «отменить ранее представ-
ленные сведения в соответствии с пунктом 2.6 настоящего По-
рядка и в следующей строке заполнить скорректированные (ис-
правленные) сведения». Это предписывает пункт 2.7 Порядка.

– Что писать в разделе «Код выполняемой функции» фор-
мы СЗВ-ТД?

– Пункт 2.5.5 Порядка заполнения формы СЗВ-ТД говорит 
нам, что графа эта заполняется лишь с 1 января 2021 года, да 
и то при наличии. Имеется в виду, при наличии соответствия 
названия должности названию профессионального стандар-
та, откуда и надо брать данный код. В том же пункте Порядка 
подробным образом разъясняется, как именно.

Вышесказанное подтвердил и Минтруд России в письме от 
5 марта 2020 года № 14-0/10/В-1704 «По вопросу порядка запол-
нения формы СЗВ-ТД». Дословно это звучит так: «по вопро-
су порядка заполнения графы 5 «Код выполняемой функции 
(при наличии)» формы СЗВ-ТД полагаем, что графа подлежит 
заполнению с 1 января 2021 года работодателями, принявши-
ми решение о применении профессиональных стандартов по 
должностям, занимаемым соответствующими застрахованны-
ми лицами (работниками)».

– Нужно ли заполнять СЗВ-ТД на иностранцев, и как 
быть со СНИЛС?

– Нужно, так как для иностранных работников никаких ис-
ключений не предусматривается. Касаемо СНИЛС напомню, 
что с 1 апреля 2019 года вместо СНИЛС был введен документ, 
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. И если до этого оформление 
СНИЛС высококвалифицированным специалистам (ВКС) не 
требовалось, то с 1 апреля 2019 года для них должен быть за-
регистрирован индивидуальный лицевой счет в системе инди-
видуального (персонифицированного) учета согласно статье 6 
Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования». 

Так что варианта всего два:
– правильный – быстренько зарегистрировать вашего ВКС в 

системе индивидуального учета ПФР и вписать полученный 
номер счета в СЗВ-ТД;

– неправильный – попробовать, например, вбить нули в гра-
фу СНИЛС и направить форму СЗВ-ТД в таком виде. Гн

оБратная сВязь ВоПрос – отВет

Работодатель имеет право требовать у лиц, поступающих на 
работу, трудовую книжку и сведения о трудовой деятельно-
сти за весь период работы по трудовым договорам, за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор заключается 
данным лицом впервые
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А также:
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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




