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Некоммерческое партнёрство саморегулируемая организация
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ"
(НП СРО "МООАСП")
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение организаций
архитектурно-строительного проектирования» (НП СРО «МООACП»)
зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 28 мая 2009 года
за учетным номером в ведомственном реестре зарегистрированных
некоммерческих организаций 7814031668
18 января 2010 года Некоммерческое партнерство приобрело статус
Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации.
На сегодняшний день членами НП СРО «МООАСП» являются преимущественно
организации, занимающиеся проектированием объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования

191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42,
тел/факс: (812) 45-410-45 e-mail: info@mooasp.ru
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Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
(НП СРО «МООЖС»)
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение организаций
железнодорожного строительства» (НП СРО «МООЖС»)
зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 18 марта 2009 года
за учетным номером в ведомственном реестре зарегистрированных
некоммерческих организаций 7814031644.
28 сентября 2009 года Некоммерческое партнерство внесено в государственный
реестр саморегулируемых организаций за регистрационным номером
На сегодняшний день членами НП СРО «МООЖС» являются преимущественно
организации, занимающиеся строительством объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования.
НП СРО "МООЖС" имеет 5 филиалов в ключевых регионах России.
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Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
(г. Москва, ул. Ильинка, д. 6)

III-я Международная Конференция

Это всесторонний
анализ деятельности
всех сфер
саморегулирования
и презентация
выработанной
на его основе системы
стратегических решений

УЧАСТВУЙТЕ И ВЛИЯЙТЕ НА РАЗВИТИЕ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ!

• Практический характер Конференции;
• Живая работа над основными документами,
влияющими на все отрасли саморегулирования;
• Укрепление и развитие конструктивного диалога
и контактов с представителями законодательной
и исполнительной власти;
• Более 350 ключевых участников рынка;

Реклама

• Участие в знаковых номинациях
Национального конкурса
«Практическое саморегулирование».

По окончании Конференции
состоится торжественная церемония награждения

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
АЛБИН И. Н.,
вице-губернатор
Санкт-Петербурга
АПРЕЛЕВ К. Н.,
сопредседатель Совета ТПП
РФ по саморегулированию
профессиональной и
предпринимательской
деятельности, вице-президент
Российской Гильдии Риэлторов
БАСИН Е. В.,
почетный президент
НОСТРОЙ, президент СРО
НП «Межрегиональное
объединение строителей»
ВАРВАРИН А. В.,
управляющий директор РСПП по
корпоративным отношениям и
правовому обеспечению
ВОРОНЦОВ А. Р.,
член Совета НОП, председатель
правления НП «Гильдия
архитекторов и проектировщиков
(СРО)»
КОРОЛЕВСКИЙ К. Ю.,
доктор экономических наук,
профессор
КРЮЧКОВА П. В.,
доцент МГУ, зав. сектором фонда
«Бюро экономического анализа»,
профессор РЭА им. Плеханова,
д.э.н.
МИЛЛЕРМАН А. С.,
ген. директор САО «Гефест»,
руководитель рабочей группы
по развитию страхования
ответственности и
взаимодействию с СРО в сфере
строительства
ПОСОХИН М. М.,
президент НОПРИЗ, народный
архитектор России, академик
РОШАЛЬ Л. М.,
президент некоммерческого
партнерства «Национальная
медицинская палата», директор
московского НИИ неотложной
детской хирургии и травматологии
ТРАПИЦЫН А. В.,
Президент СРО НП «Объединение
строителей «МОНОЛИТ»,
Член Совета Торговопромышленной палаты РФ
по саморегулированию
предпринимательской
деятельности
ШЕМЯКИН И. М.,
председатель Президиума
Национальной ассоциации
гражданского судопроизводства
ШЛЕМЕНКОВ Е. И.,
член Президиума «ОПОРЫ России»,
руководитель Комитета «ОПОРЫ
России» по саморегулированию
ЯКОВЛЕВ В. А.,
президент Российского Союза
строителей
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НОВОСТИ
ЖИЛЬЕ ДЛЯ «ВОСТОЧНОГО»
Предложение Минстроя России по строительству
малоэтажного служебного жилья для специалистов
космодрома «Восточный» нашло поддержку. На совещании по развитию космодрома «Восточный», которое прошло 14 октября под председательством
Президента Владимира Путина, было особо отмечено, что развитие космодрома должно вестись одновременно с созданием современного служебного
жилья и социальной инфраструктуры для работников космодрома. Для безусловного обеспечения
всех прибывающих на космодром высококвалифицированных специалистов служебным жильем на
время работы разработаны предложения по переходу к малоэтажному строительству. Государство
возьмет на себя обязательство по обеспечению социальных гарантий для привлечения высококвалифицированных специалистов для работы на космодроме «Восточный», в том числе специалистов,
которые готовы к переводу с комплекса «Байконур».
Минстроем России будет прорабатываться возможность наделения этой категории граждан правом на
обеспечение жилыми помещениями за счет средств
федерального бюджета путем предоставления им
государственных жилищных сертификатов.

»

ГОСГАРАНТИИ
ДЛЯ ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Президент Владимир Пу тин поручил
Правительству дополнительно проработать вопрос
увеличения объема госгарантий на программу проектного финансирования в 2016 году.
Вместе с тем, Минфин предлагает оставить объем
госгарантий под программу проектного финансирования на уровне 37,5 млрд рублей.
Такой же объем гарантий был прописан и в трехлетнем бюджете на 2015–2017 годы (60 млрд рублей на 2015 год, по 37,5 млрд рублей в 2016
и 2017 годах). Таким образом, проектное финансирование стало одной из тех статей бюджета, которые не подверглись секвестру по сравнению со старым трехлетним вариантом.
Госгарантии на 37,5 млрд рублей исходя из заложенного в программу соотношения 1 к 4 соответствуют потенциальному объему проектного финансирования в 150 млрд рублей.

»

ИЗМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В «ДОЛЕВКЕ»
Одним из вопросов повестки заседания Президиума
Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации стали промежуточные итоги работы межведомственной группы по подготовке предложений
по изменению законодательства в сфере долевого
строительства.
Заседание прошло 14 октября в Минстрое России
под председательством Сергея Степашина при участии главы ведомства Михаила Меня.
Глава ведомства напомнил о вступивших в силу изменениях, которые не позволяют жилищно-строительным кооперативам строить больше одного дома.
Для сокращения рисков привлечения средств граждан по схеме ЖСК предлагается также запретить
рекламу продажи квартир на стадии строительства
в ЖСК и обязать кооперативы отчитываться о привлекаемых средствах граждан в органы контроля, аналогично застройщикам.
Рассматривается также предложение по созданию Единого реестра застройщиков, привлекающих денежные средства граждан-соинвесторов, который в свободном доступе будет размещен на сайте
Минстроя России.
Темой для дискуссии стало введение ответственности за целевое использование средств дольщиков.
Рабочая группа по изменению 214-ФЗ сейчас рассматривает предложение по введению раздельного учета денежных средств дольщиков, полученных застройщиком по разным проектам. Деньги дольщиков одного
проекта не должны тратиться на финансирование другого проекта, более того, планируется ввести запрет
на расчет дольщика с застройщиком иным способом,
кроме внесения средств на соответствующий счет.

»
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Проект стратегии инновационного развития
строительной отрасли Российской Федерации
на период до 2030 года был рассмотрен на заседании Президиума Общественного совета при
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 14 октября 2015 года.
Документ подготовлен Минстроем России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, НИУ МГСУ, РААСН, НОСТРОЙ
и НОПРИЗ, Российского союза строителей и общественных организаций. Проект прошел стадию профессионального обсуждения, утвердить его планируется до конца года и вынести на Государственный
совет в первом квартале 2016 года.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
ДЛЯ СЕВАСТОПОЛЯ
И КРЫМА
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал подготовленное
Минэкономразвития Распоряжение, утверждающее
схему территориального планирования Республики
Крым и Севастополя.
Данная схема позволит сформировать в Республике Крым и Севастополе современную инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры,
обеспечить устойчивое комплексное развитие этих
территорий.
В соответствии с частью 3 статьи 10 Градостроительного кодекса подготовка схем территориального планирования может проводиться в отношении одной или нескольких областей. По решению
Президента или Правительства подготовка таких
схем может проводиться применительно к части территории России.
Подписанным распоряжением утверждена схема территориального планирования Российской
Федерации примените льно к территориям
Республики Крым и города Севастополя в отношении областей федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных
дорог федерального значения, энергетики, высшего образования и здравоохранения (далее — схема
территориального планирования).
Схемой территориального планирования предусмотрено согласованное, взаимоувязанное размещение на территориях Крыма и Севастополя
объектов федерального значения, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое
развитие этих субъектов Федерации.

»

Реализация стратегии делится на три этапа.
 Первый этап (2016–2020 годы) включает разработку федеральной целевой программы, запуск
механизмов модернизации промышленности строительных материалов, совершенствование технического регулирования, балансировку системы
управления строительной отрасли в соответствии со
стратегическими вызовами, формирование устойчивой федеральной инфраструктуры инноваций,
в том числе развитие полномасштабного использования ресурсов и механизмов технологической
платформы «Строительство», создание механизмов
для масштабной реализации экспертных функций
Российской академии архитектуры и строительных
наук, создание государственного научного центра
на базе НИЦ «Строительство», создание инновационного центра на базе НИУ МГСУ.
 Второй этап реализации стратегии (2021–2025
годы) предполагает широкое внедрение инноваций, интенсивное инновационное развитие отрасли
в области индустриального домостроения, выход на
плановое решение проблем с ресурсосбережением
и энергетической эффективностью, формирование
системы гибкого реагирования системы управления
на запросы государства, бизнеса и населения, масштабирование современных инновационных производств, технологический прорыв в развитии российских стройматериалов и технологий, формирование
сети региональных инновационных центров.
 Третий этап (2026–2030 годы) — переход к системному развитию строительной отрасли страны.
Проект стратегии составлен по блочному принципу и включает в себя анализ современного состояния и тенденций развития строительной отрасли,
оценку конкурентоспособности российского строительного комплекса, а также цели, приоритеты и задачи, основные направления, сценарные варианты,
целевые показатели, механизмы и ресурсы инновационного развития строительной отрасли, этапы,
сроки и планы мероприятий по реализации стратегии на среднесрочный период.

»
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IT-ТЕХНОЛОГИИ

ДЛЯ СТАЛЬНЫХ
МАГИСТРАЛЕЙ XXI ВЕКА

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A Информационные технологии охватывают все больше сторон нашей жизни,

оптимизируя и убыстряя процессы. Активно разрабатываются и внедряются они на железнодорожном
транспорте, формируя принципиально новую информационную оболочку.

«Эволюция IT на железных дорогах: как меняет транспорт цифровая среда» — конференция
с таким названием открыла работу XX Юбилейной Международной
конференции и выставки
Информационные технологии на
транспорте «Инфотранс‑2015»,
проходившей в Северной столице
в «Ленинград Центре» с 7 по 9 октября 2015 года.

КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД
Пленарное заседание открыл
главный инженер Октябрьской
железной дороги — ф илиала

ОАО «РЖД» — Валерий Танаев.
Наиболее интересным моментом
в его выступлении стала информация об активно разрабатываемой в настоящее время системе
маневровой автоматической локомотивной сигнализации (МАЛС
БМ), работающей по принципу
«без машиниста». Локомотив осуществляет движение в соответствии с поступающими радиосигналами и заданным алгоритмом
работы.
С передающей антенны, расположенной на посту горочной автоматической централизации,
на антенну локомотива поступает сигнал на бортовой компьютер

тепловоза. Компьютер управляет
скоростью движения локомотива и автотормозами. Если по каким-то причинам движение необходимо остановить, это сможет
сделать одним нажатием кнопки
наблюдающий за роспуском дежурный по горке.
Система уже апробируется на
сортировочной системе станции
Лужская.
Вице-президент по информационным технологиям ОАО «РЖД»
Алексей Илларионов высказал
мнение о том, что опыт внедрения
решений в сфере информационных технологий, накопленный
у железнодорожного холдинга,

■ Саморегулирование и Бизнес ■ №11 (66) ноябрь 2015
можно использовать и для других
отраслей транспорта.
По его словам, реализация
стратегических программ информатизации ОАО «РЖД» реализуется на основе комплексного
подхода, что обеспечивает высокую эффективность внедряемых
в холдинге решений. В качестве
примера докладчик привел внедрение автоматизированной системы оперативного управления
перевозками нового поколения,
а также комплексную сетевую
технологию планирования, систему управления пассажирскими
перевозками нового поколения
и уникальную систему электронного взаимодействия с государственными органами, которая обеспечивает автоматический оборот
электронных документов и сведений между ОАО «РЖД», ФТС и ФНС.
На данный момент система позволяет выполнять таможенные
операции в отношении железнодорожных составов и товаров,
прибывающих на таможенную
территорию Таможенного союза, до их фактического прибытия
в железнодорожные пункты пропуска. В системе предусмотрены
также и аналогичные процедуры, осуществляемые при фактическом прибытии на территорию
РФ и выбытии грузов с нее, предоставление отчетности в таможенные органы в электронном
виде для совершенствования
операций, связанных с помещением на временное хранение товаров. В перспективе на 2016 год
предстоит отработать электронное взаимодействие между ОАО
«РЖД», ФНС и ФТС.

В ЭЛЕКТРОННОМ
ФОРМАТЕ
Главный инженер Центра фирменного транспортного обслуживания — филиала ОАО «РЖД»
Николай Бузурнюк рассказал
о применении технологий электронного документооборота в работе с клиентами, подчеркнув, что
в настоящее время все станции
сети железных дорог, открытые
для грузовых операций, подклю-

До конца 2015 года в ОАО «РЖД» планируется реализовать
проект, позволяющий отправлять досылочные ведомости
на вагоны в электронном виде.
чены к инфраструктуре электронной подписи. Среднемесячно
в этом режиме оформляется
1,8 млн документов, и им пользуются более 6 тысячи агентов ОАО
«РЖД».
Докладчик проинформировал
о том, что этот проект рассматривается как часть программы
развития электронного документооборота, сопровождающего
железнодорожные перевозки
грузов. Среди уже реализованных проектов такого рода — система, реализованная на полигоне
Кузбасс — Лужская.

ИННОВАЦИИ
НА ЭКРАНЕ
Большой интерес вызвали презентация и прозвучавший на английском доклад генерального
директора Huawei Enterprise BG
Цао Чуна о развитии информационно-коммуникационных технологий в железнодорожной отрасли и в частности о системе
«умный вокзал».
Начальник департамента информатизации ОАО «РЖД» Олег
Латушкин и первый заместитель директора ФГУП «РФЯЦ —
ВНИИЭФ» Вячеслав Соловьев
презентовали автоматизированную систему оптимизации процессов управления движением
поездов и содержания инфраструктуры железнодорожного
транспорта на основе прогнозных технологий «ИнфраПрогноз».
Директор по продажам компании YADRO Александр Бакулин
представил «Открытые аппаратные платформы для открытых систем», рассказав также о новом
подходе к созданию российской
вычислительной IТ-платформы,
предполагающей интегрированные решения отечественного
происхождения на базе техноло-

гического партнерства с ведущими мировыми производителями
программно-аппаратных средств.
При реализации проекта планируется использовать программно-аппаратные компоненты собственной разработки компании
YADRO.

В ФОРМАТЕ
ДИСКУССИИ
Важной составляющей форума стали круглые столы и дискуссии экспертов, панельные
сессии и семинары, в ходе которых обсуждались перспективы развития информационных
систем на транспорте, проблемы внедрения автоматизированных и интеллектуальных систем
управления, а также механизмы
повышения мобильности пассажиров и клиентоориентированности перевозчиков.
«IТ и железнодорожная инфраструктура: проектирование и содержание», «IТ-решения: интеграция рынка транспортных услуг»,
«Эра информатизации пассажирского комплекса: как IТ трансформирует бизнес-модель перевозчика» — п одстать темам
подобрался и состав экспертов
и спикеров: председатель совета директоров группы компаний
Digital Design Андрей Федоров,
директор по информационным
технологиям ПАО «Р усГидро»
Гаральд Бандурин, директор главного вычислительного центра
ОАО «РЖД» Роман Лыков, президент НП «РУССОФТ» Валентин
Макаров и вице-президент по работе с заказчиками федерального уровня ПАО «Ростелеком»
Ольга Румянцева.
На сессии под руководством председателя совета директоров itSMF Россия Ильи
Хаета и заместителя начальни-
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ка Департамента информатизации ОАО «РЖД» Олега Латушкина
были рассмотрены проблемы
кластеризации корпоративного
хранилища данных, повышения
эффективности работы пользователей за счет мониторинга их
деятельности.
На круглом столе, который модерировали директор Главного
вычислительного центра ОАО
«РЖД» Роман Лыков и первый заместитель директора Института
управления и информационных технологий МИИТа Ольга
Ефимова, развернулась дискуссия о перспективе знаний и инноваций, о реализации профессиональных и корпоративных
компетенций.
К 2020 году ОАО «РЖД» должно
превратиться из инфраструктурной компании в транспортно-логистическую. Без использования
информационных технологий эту
задачу решить невозможно, поэтому полным ходом внедряют интеллектуальные системы и создают единое информационное
пространство. Один из примеров — автоматизированная система оперативного управления
перевозками нового поколения,
представленная на форуме — целая сеть, включающая 6,5 тысяч

станций, которые управляют вагонопотоками, бригадами и локомотивами. Это и единый центр обработки данных.
Персона л, который сейчас занимается сопровождением вычис лительных комп л е к с о в в Е к а т е р и н б у р г е,
Санкт-Петербурге и в Москве, будет работать в одной функциональной структуре и тем самым
обеспечивать большую производительность труда с точки зрения
сопровождения комплекса.
Как констатировал Роман
Лыков, уже сейчас переход к новой системе управления позволил уменьшить расходы на прио бр е т е ни е вычи с ли т е льны х
комплексов более чем в 10 раз.
К 2017 году, с созданием единого центра, эти затраты сократятся
ещё в два раза.
Участники обсудили проблемы
взаимоотношений между вузами и работодателями, вели поиск
форм взаимодействия.
Илья Хает и Олег Латушкин
выст упили модераторами
еще одной сессии, посвященной платформам по у правлению корпоративными информационными сис темами
и мобильными приложениями,
инфраструкт урным решениям

на базе открытого программного обеспечения. Руководитель
С а н к т- П е т е р б у р г с к о г о ИВ Ц
Андрей Пузиков вел дискуссию, посвященную информатизации пассажирского комплекса. Речь шла об интегрированной
мобильности, создании мобильных приложений для пассажиров. Участники согласились с тем,
что «кто владеет технологиями,
тот владеет пассажиром», и что
интегрированная мобильность
открывает путь к переходу от
простой конкуренции между разными видами транспорта к мультимодальности пассажирских
перевозок.
Генеральный директор компании «УФС» (официальный партнер
крупнейших железнодорожных
и авиаперевозчиков, ведущий дистрибьютор электронных железнодорожных билетов в России)
Дмитрий Витчинка выступил с докладом о развитии инновационной мобильности в партнерстве
с крупнейшими железнодорожными и авиаперевозчиками
России, СНГ и европейских стран.
Необходимость и своевременность создания единой технологической платформы для целого
семейства мобильных приложений, охватывающих разные виды
транспорта и предназначенных
не только для продажи-покупки
билетов, но и сопровождения путешественника в поездке — вот
основной лейтмотив выступления докладчика, который также
резюмировал, что сегодня лояльность потребителей все больше
зависит от возможности экономить время и деньги, а это важный фактор, который формирует
лицо туристической отрасли.
Среди участников юбилейной выставки были представлены компании-лидеры мирового IT и транспортного сектора
такие как Huawei, Xerox, Yadro,
«Ростелеком», ОЦРВ, Hitachi Data
Systems и многие другие.
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ТЭК В ПОИСКАХ

ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЮЛИЯ КВИТКО A Основной объем добычи углеводородов в ближайшие годы, по оценке специалистов,

придется на трудноизвлекаемые и шельфовые месторождения. Несмотря на удорожание себестоимости
добычи таких ресурсов, грамотные проектные решения, современная нормативно-правовая база
и подготовленные специалисты могут в значительной степени повысить эффективность
недропользования в нашей стране.
ДОБЫВАТЬ ВСЕ
ТРУДНЕЕ
В настоящий момент ряд крупнейших газовых месторождений
России находится на стадии падающей добычи. К примеру, на
первом введенном в эксплуатацию уникальном газовом месторождении — Медвежьем запасы газовой залежи практически
близки к полной отработке. В связи с этим необходим поиск новых объектов для эксплуатации,

способных приносить стабильный приток углеводородного сырья в течение длительного времени. По мнению специалистов,
перспективы увеличения добычи нефти на зрелых месторождениях Западной Сибири во многом
связаны с вовлечением в активную разработку низкопроницаемых коллекторов с трудноизвлекаемыми запасами нефти (ТрИЗ).
На сегодняшний день, по оценкам
Минэнерго России, значительная

доля ТрИЗ нефти (32% от общего
баланса) сосредоточена в отложениях тюменской свиты. Однако
здесь средние удельные текущие
затраты на добычу нефти, например, из отложений баженовских
залежей, примерно в 2,1 раза
выше затрат при разработке традиционных объектов. А проведение экспериментальных работ
и ввод в разработку запасов баженовской свиты потребует от недропользователей привлечения
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значительных капитальных и эксплуатационных затрат.
Задача комплексного решения сложной и важной проблемы интенсификации добычи ТрИЗ
стоит давно, отмечает Сергей
Бастриков, генеральный директор АО «СибНИИНП». Известны
и опробованы научные, технологические и технические инновационные решения этой
проблемы. «Но широкому их внедрению препятствует консерватизм и корпоративная замкнутость лиц, обязанных принимать
решения, а также абсурдное
применение тендерных условий к инновационным решениям. Приходится констатировать,
что действующие нормативные
документы тормозят решение
проблемы эффективного извлечения ТрИЗ нефти, — считает он
— В условиях санкций важнейшая задача нефтяников — существенно снизить себестоимость
добычи ТрИЗ нефти и наладить
эффективную разработку сложно построенных участков. Более
10 лет потеряно нефтяниками на
преодоление консерватизма руководства нефтяных компаний
в восприятии отечественных инновационных решений». При этом
российские специалисты имеют
опыт, разработанное и запатентованное программное обеспечение и технические возможности
существенно повысить эффективность разработки ТрИЗ нефти при
снижении ее себестоимости.
В то же время суровый климат, вечная мерзлота с активными криогенными процессами, которые протекают повсеместно
в распространенных высокольдистых вечномерзлых грунтах,
полярная ночь, неустойчивость
арктических экосистем к техногенным воздействиям, наличие значительных снегозаносов
и других неблагоприятных воздействий предъявляют повышенные
требования к принятию проектных и конструктивных решений
в процессе выполнения инженерно-геокриологических изысканий
и проектирования геотехнических систем. Здесь промышлен-

ное, гражданское и жилищное
строительство осуществляется
в крайне неблагоприятных условиях экстремального сочетания
инженерно-геологических, климатических, гидрологических,
экологических и социальных факторов. А возрастание колебаний
климата и увеличение масштабов
и темпов хозяйственного освоения территории в районах распространения вечной мерзлоты
обостряют проблему строительства и эксплуатации объектов
ТЭК. Рост температуры мерзлых
грунтов и уменьшение их несущей
способности представляют серьезную угрозу для уже построенных и проектируемых объектов,
приводя к деформациям и просадкам оснований объектов ТЭК,
нефтегазопромыслов, нефтегазопроводов, дорог, мостов, искусственных сооружений.

В ПОИСКАХ
ЭКОНОМИИ
Неблагоприятные природные условия нак ладываются
на «замораживание» доступов
к финансовым ресурсам. Как
отмечают специалисты научнопроизводственного объединения
«Фундаментстройаркос», главный
тренд текущего времени в строительстве и освоении месторождений нефти и газа — это поиск
путей экономии. Заказчики обеспокоены сбережением ресурсов
на всех стадиях, включая проектирование, поставку материалов
и оборудования, а также монтаж.
В этих условиях проектные институты оказываются под двойным
давлением: заказчик требует снижения сметной стоимости, а подрядные организации настаивают
на невозможности уменьшения
цен. Выход из такой ситуации возможен при использовании более
эффективных проектных решений, уменьшающих необходимый
объем работ и существенно снижающих стоимость строительства
и эксплуатации объекта. Яркий
пример грамотного подхода —
Бованенковское, Ванкорское
и Самбургское месторождения.

На этих объектах на основании
материалов инженерных изысканий и опыта проектирования
местрождений приняты технические решения по температурной
стабилизации грунтов оснований
объектов для обеспечения несущей способности свай на период
строительства и надежности сохранения твердомерзлого состояния грунтов основания сооружений на период эксплуатации.
А строительство сблокированных
зданий ряда инфраструктурных
объектов позволило существенно сократить площадь застройки. Все это должно быть учтено на
ранних этапах проектирования,
в т. ч. на стадии генплана, считают эксперты. Роль проектного института при этом сложно переоценить. Именно от специалистов
генпроектной организации зависит, будут ли соблюдены интересы
заказчика.

МОДЕРНИЗИРОВАТЬ
БАЗУ
Для достижения желаемых результатов и полноценного развития проектирования и строительства геотехнических систем
в зоне активных криогенных процессов в конечном итоге необходимо ликвидировать отставание в разработке современной
нормативно-правовой и научно-методической базы. Причем
делать это необходимо на всех
уровнях — о т международного
и федерального до отраслевого — н а уровне СРО. В настоящее время, как считает заместитель генерального директора по
науке НПО “ДОРЦЕНТР” Сергей
Стрижков, не всегда производится учет всех негативных факторов воздействия при строительстве в криолитозоне. «Новые
технические решения, в том числе, впервые применяемые при
строительстве, необходимо исследовать и изучать в течении
длительного времени, с тем, чтобы выдать рекомендации по их
широкому внедрению в практику проектирования и строительства. Но существующая в насто-
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ящий момент нормативная база
не является определяющей, необходимой и достаточной и не
обеспечивает законодательно
регламентированный уровень
безопасности нефтегазопромысловых объектов и инженерных
сооружений в криолитозоне», —
считает он. Для особо сложных
и ответственных объектов, в соответствии с действующим законодательством, необходимо
производить работы по геотехническому мониторингу, научному исследованию и обработке
его результатов на протяжении
всего жизненного цикла геотехнической системы. На уже построенных объектах необходимо
создавать мерзлотные службы
и привлекать независимые экспертные организации к геотехническому мониторингу и тепловизионным исследованиям
систем термостабилизации грунтов оснований зданий и сооружений. В исключительных случаях,
для особо сложных и ответственных нефтегазопромысловых объектов возникает необходимость
разработки специальных технических условий (СТУ), что является одной из составных частей
научного сопровождения проектирования. Следует также более
четко учитывать изменения климатических ритмов и других природно-климатических факторов,
влияющих на принятие проектных и управленческих решений,
поскольку климатические параметры, отраженные в СНиПах, существенно отличаются от фактических значений.
Следует внимательно относиться и к влиянию техногенных
воздействий и вмешательств как
в процессе инженерной подготовки территорий, так и в период строительства и последующей эксплуатации объектов. В то
же время отечественные проектные предприятия вполне успешно работают на строительстве
целого ряда проектов, возводимых на вечно мерзлых грунтах.
Так, выполнен проект строительства нефтепровода «Восточная
Сибирь — Тихий Океан», реализу-

ются программа модернизации
и развития сети автомобильных
дорог Уральского Федерального
округа до 2025 г., проект строительства железнодорожной линии «Полуночная — О бская —
Салехард» и «Сале-хард — Н
 адым»
в рамках проекта «Урал Промышленный — Урал Полярный», проек т развития автодорожно го коридора по направлению
«Тюмень — Тобольск — С ургут —
Надым — С алехард», инженерно - с троительные изыскания
и проект строительства автодороги «Сургут — С алехард» на
участке «Надым — С алехард»,
инженерно-строительные изыскания «ВЛ 220 кВ Уренгойская
ГРЭС — М ангазея № 1, 2», инженерно-строительные изыскания и объекты транспортной инфраструктуры в составе проекта
строительства железнодорожной
линии «Обская — Бованенково»
и строительства газопровода
«Бованенково — У хта», инженерно-строительные изыскания
и проекты обустройства нефтегазовых месторождений Западной
С и б и р и — С а м о тл о р с к о г о,
Таллинского, Мамонтовского,
Приразломного, Приобского,
Тарасовского, Харампурского,
Муравленковского, происходит дальнейшая инвентаризация и постановка на кадастровый учет линейных объектов
компаний «Газпром», «РАО ЕЭС»
и «Транснефть».
Примечательно, что для выполнения работ по инженерным изысканиям российские предприятия широко используют самые
передовые технологии: цифровую аэрофотосъемку, воздушное
лазерное сканирование и системы лазерного картографирования для создания топографических планов. Использование
инновационных технологий позволяет сократить трудозатраты
и стоимость выполнения полевых работ, увеличить вариантность предлагаемых решений,
значительно повысить качество
проектных решений при сокращении сроков проектирования.

УСТРАНИТЬ ПРОБЕЛЫ
Внедрение в сфере ТЭК инновационных технологий предъявляет
повышенные требования к специалистам — с троителям и эксплуатационщикам, занятым на
предприятиях нефтегазовой отрасли. В условиях экономической
нестабильности и накладывающейся на нее тенденции к ухудшению сырьевой базы и увеличению трудноизвлекаемых запасов
углеводородных ресурсов компании нефтегазового сектора вынуждены все больше средств
вкладывать в научные разработки и инновационные подходы для решения существующих
проблем. Учитывая рост финансирования проводимых научноисследовательских и конструкторских работ в рамках компаний
и образовательных научных учреждений отрасли, важнейшим
фактором становится подготовка управляющего менеджмента
к новым, еще неапробированным
проектам в условиях постоянно
растущих требований к универсализации сотрудников управленческого сектора. При этом все
более востребованной и актуальной в подготовке квалифицированных кадров и повышении их
профессиональных компетенций
становится роль СРО.
Очевидно, что любой результат обучения, формирующий
профессиональные компетенции, улучшает не только качество и производительность выполняемых работ, но и обеспечивает
их безопасность, что особенно
актуально при подготовке квалифицированных кадров для топливно-энергетического комплекса. Как отмечает директор
частного профессионального
образовательного учреждения
«Тюменский нефтепроводный
профессиональный колледж»
Эдмунд Тихонов, развитие сети
объектов магистральных нефтепроводов, обеспечивающих транспортировку и хранение углеводородных ресурсов, необходимость
их строительства и безаварийной
эксплуатации, повышение требо-
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ваний надежности, безопасности
и охраны окружающей среды обуславливают постоянную потребность в квалифицированных рабочих и специалистах.
«Вместе с тем, несмотря на
сформировавшийся процесс подготовки профессиональных кадров (от анализа потребностей
рынка труда до трудоустройства
выпускников профессиональных
образовательных организаций)
разрыв между потребностями
рынка труда и результатом деятельности системы образования
не сокращается. На сегодняшний
день отсутствуют объективные инструменты оценки будущей успешности выпускника. Успешный студент сегодня — далеко не всегда
хор оший пр о ф е с сиона л з автра», — п одчеркивает он. Еще
в начале десятилетия Российский
союз промышленников и предпринимателей прогнозировал,
что в 2016–2017 гг. количество
доступных на рынке специалистов снизится на 43%, а нехватка

профессиональных квалифицированных рабочих может достигнуть 83%. По результатам опросов работодателей более 60% из
них недовольны качеством подготовки выпускников и вынуждены
не только адаптировать, но и доучивать работников на рабочем
месте.
Проблема оценки качества образования является в настоящее
время одной из самых острых для
всей системы образования РФ.
Специалисты нефтегазовой отрасли констатируют, что на сегодняшний день вузовская система по-прежнему дает в большей
степени академическое, а не
прикладное образование. А вузы, стремящиеся подготавливать
специалистов-прикладников, не
могут удовлетворить все возрастающие требования крупных
компаний к уровню профессионализма кадров.
Усугубляет проблемы отечественной системы образования
и то, что большая часть препо-

давателей образовательных организаций никогда не работали на реальном производстве,
а учебно-методическое обеспечение не отражает требования
к нормативным документам промышленных предприятий, к исполь зуемому оборудованию
и применяемым технологиям.
Производственное обучение недостаточно эффективно, так как
материально-техническая база профессиональных образовательных организаций далека от
используемого на производстве оборудования, а производственная практика в основном проходит не на тех предприятиях, на
которых впоследствии придется
работать выпускнику. В этих условиях дополнительной «кузницей
кадров» могут стать, в том числе,
и профессиональные союзы и организации, на базе которых есть
все условия для успешного диалога производственников, ученых
и молодых специалистов.
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ЗАКОНОПРОЕКТ

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ»
СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА ТАБАКОВА A президент Российского общества оценщиков, член Cовета по

оценочной деятельности при Минэкономразвития России, председатель Совета Национальной
ассоциации саморегулируемых организаций оценщиков (НАСО)
Закон «О государственной кадастровой оценке недвижимости»
необходим. Он нужен органам государственной власти, бизнесу,
оценщикам, нотариусам, риелторам
и другим участникам операций на
рынке недвижимости.
Законопроек т — «О государ ственной кадастровой оценке» Министерство экономического развития разместило на портале
regulation.gov.ru в начале августа.
Целью проекта заявлены «развитие института государственных кадастровых оценщиков» (сейчас оценку
проводят частные оценщики), а также устранение недостатков существующей системы. Однако представленный законопроект не только не
устраняет действующие недостатки,
а создает еще и новые риски.
Законопроект вносит революционные изменения в законодательство об оценочной деятельности,
не имеет взаимосвязи с базовыми
принципами действующего законодательства, целями и задачами дорожной карты «О совершенствовании оценочной деятельности».
Решение проблем государственной кадастровой оценки посредством создания федеральных бюджетных учреждений представляется
нецелесообразным, поскольку государственная монополия на проведение ГКО создает предпосылки для
предпочтения активного использования административного ресурса
перед пользованием услугами государственных кадастровых оценщиков-асессоров. Зависимость оценщика от результатов работы по
наполнению бюджета создает основу для управляемых и прогнозируемых результатов государственной
кадастровой оценки. Согласно законопроекту, заказчик-регион передает полномочия по проведению
кадастровой оценки бюджетной организации, учредителем которой
и является, и получает полный контроль над исполнителем, что нарушает
принцип независимости оценщика.

Государственные оценщики не решают основные проблемы реализации государственной кадастровой
оценки:
 в ГКН нет информации об оцениваемых объектах. Для качественного проведения государственной
кадастровой оценки в регионах необходима инвентаризация объектов
недвижимости;
 отсутствует качественный инструментарий для проведения многослойных расчетов по определению
кадастровой стоимости методами
массовой оценки;
 отсутствуют квалифицированные специалисты для проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. Низкий
профессиональный уровень исполнителей работ по государственной кадастровой оценке ведет к падению
имиджа государства.
В законопроекте нет каких-либо указаний на наличие специального образования в области оценочной деятельности у сотрудников этого
бюджетного учреждения. Исключены
положения о необходимости исполнителя страховать свою ответственность. Поскольку СРО оценщиков также исключаются из процесса оценки,
исчезает требование о проведении
экспертизы отчета об определении
кадастровой стоимости.
В проекте закона предлагается
полностью убрать из комиссии представителей предпринимательского сообщества и независимых оценщиков, которые в данный момент
составляют до половины комиссии.
Маловероятно, что комиссия, состоящая из местных чиновников, в ущерб
интересам бюджета будет принимать
положительные решения о пересмотре кадастровой стоимости.

Принятие данного законопроекта
будет способствовать:
 отказу от принципа адвалорности кадастровой оценки (уничтожению реальных экономических
индикаторов);
 неконтролируемому росту стоимости налогооблагаемой базы;
 ликвидации сложившегося диалога налогоплательщиков с органами власти при содействии профессионально подготовленных оценщиков;
 ликвидации системы общественного контроля за соблюдением
методологии;
 отсу тствию ответственности
исполнителя;
 социальной нестабильности.
Необходимо также учесть затраты на воплощение в жизнь нового порядка ГКО:
 единовременные затраты на организацию бюджетных учреждений;
 ежегодные затраты на их
содержание;
 затраты на обеспечение работы
региональных и федеральной межведомственных коллегий;
 затраты на разработку методического обеспечения;
 затраты на содержание надзорных органов.
В плане совершенствования механизмов государственной кадастровой
оценки необходимо сохранить и развивать рыночные механизмы, продолжить реализацию пунктов Дорожной
карты «Совершенствование оценочной деятельности» в части улучшения
механизма государственной кадастровой оценки с продлением сроков
ее действия на 2016–2017 гг., сохранить принцип адвалорности при определении базы налогообложения.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ"
ТЕЛ . (495) 662 74 25 ●

WWW. SROROO.RU

8 ДЕКАБРЯ 2015

ДЕНЬ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Гостиница Рэдиссон Славянская, г. Москва, Площадь Европы, 2
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

09:00–10:00 Регистрация гостей
10:00–11:20 Круглый стол: «Проблемы контрактной системы при осуществлении закупок в сфере строительства. Типовые контракты
в строительстве»
11:30–12:50 Экспертный совет по вопросам
совершенствования законодательства в строительной сфере
13:00–14:20 Круглый стол: «Роль Ассоциации
«Национальное объединение строителей»
в формировании системы профессиональных
квалификаций в строительстве»
13:00–15:30 Заседание Совета Ассоциации
«Национальное объединение строителей»
(по официальным приглашениям)
14:30–15:50 Круглый стол: «Концепция инновационного развития строительной отрасли»

Реклама

16:10–17:30 Заседание Оргкомитета конк урсов профессионального мастерства.
Подведение итогов конкурса профессионального мастерства для инженерно-технических
работников в сфере строительства
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СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ
КРИЗИС
ВЛАДИМИР ГУРВИЧ A Все экономические кризисы имеют разную природу. Россия переживает самый

тяжелый его вид — с труктурный. Выход из него и труден, и долог. Но иного развития событий история
нам не предоставляет.
КАКОЙ КРИЗИС
НА ДВОРЕ
Когда начинается очередной
экономический кризис, то самый
распространенный вопрос, который задается: когда же он закончится? Чтобы ответить на него,
следует в первую очередь выяснить природу и причины кризиса.
Существуют разные его формы:
циклические, вызванные внешними шоками, структурные. В зависимости от их характера выход
из каждого его вида имеет свои
особенности.
С амый распр о с траненный
вид кризиса — ц иклический.
Практически всеми экономистами прошлого и настоящего при-

знается тот факт, что рыночная
экономика развивается циклами.
Спорят в основном об их длительности, особенностях.
Циклические кризисы просматриваются особенно четко. За последние 50 лет экономисты насчитали их в количестве семи.
Они повторяются регулярно с интервалом в 7–10 лет.
Причины циклов — накопление
диспропорций, возникновение
структурных несоответствий. Они
вызваны чаще всего перепроизводством товаров или услуг. Если
раньше возникал преимущественно товарный переизбыток, то
теперь к нему добавилось и даже
вышло на первое место финансо-

вое перенасыщение экономики,
которое породило целый ряд кризисов. Например, знаменитый
ипотечный крах в США.
Можно ли назвать нынешний
российский кризис цикличным?
Скорей всего нет. Он даже не
вмещается в это определение по
срокам, с последнего кризисного периода миновало всего каких-то 5 лет. К тому же цикличный
кризис характерен тем, что обычно он охватывает сразу много
стран. Сейчас в мире экономика
на подъеме, даже китайские проблемы возникают на фоне экономического роста. Россия в этом
плане движется в противофазе, везде экономика идет вверх,
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а у нас — вниз. Согласно прогнозу, в 2015 году мировое народное
хозяйство подрастет на 3–3,5%,
а российское упадет примерно на
4%. Таким образом, российский
кризис не цикличный.
Другая причина кризиса —
внешние шоки, насколько они виноваты в нынешних проблемах?
Главный на сегодня шок — резкое падение нефтяных котировок. Хорошо известно, что экономика России стала тормозить
еще при высоких ценах на нефть.
В 2010 году она выросла на 4,5%,
а в первом полугодии 2014 года,
когда углеводороды были еще дороги, всего на 0,8%. Нет сомнений, что внешние причины сильно влияют на экономику страны,
но не они определяют ее базовое
состояние.
Остается структурный кризис.
А он по определению самый тяжелый и длительный, так как
исправлять накопленные диспропорции всегда очень сложно и долго в любой экономике.
А в России они накоплены в огромном объеме. Какую бы сферу мы не взяли, повсюду большие
несоответствия: между ТЭКом
и обрабатывающей промышленностью (на протяжении последних 13 лет доля обрабатывающих

На протяжении последних 13 лет доля обрабатывающих
производств в общем объёме валовой добавленной
стоимости (ВДС), производимом промышленностью,
сократилась на 9,3% с 62,5% в 2002 г. до 53,2% в 2014 г.
производств в общем объёме валовой добавленной стоимости
(ВДС), производимом промышленнос тью, с ократилась на
9,3% с 62,5% в 2002 г. до 53,2%
в 2014 г.), между государственным и частным сектором, между
необходимостью нормального госуправления и «ручным» управлением. В России огромные диспропорции накоплены в социальной
сфере, пенсионная система трещит по швам, у нас число занятых
на 100 пенсионеров сокращается
с 2008 года. И эта тенденция будет усиливаться. Не намного лучше положение в бюджетном секторе. Коэффициент фондов, то
есть разница в доходах между
10% самых богатых и самых бедных россиян превысил 16 раз.
Считается, что его критический
уровень наступает при его значении в 15.
У нас доля в экспорте минерального сырья с нулевых годов
возросла с 54% до 70%. Расходы

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ
НАЗВАНИЕ ЦИКЛА

Цикл Китчина

3—4 года

Цикл Жюгляра

7—11 лет

Цикл Кузнеца

15—25 лет

Цикл Кондратьева

45—60 лет

2012

на оборону с 2010 года превышают темпы роста ВВП, сейчас они
составляют 3,5% от него. А по абсолютным цифрам мы занимаем
третье место в мире после США
и Китая.
Таким образом, переживаемый
Россией кризис является структурным. Он стал результатом проводимой в течение длительного
периода неверной политики, не
принимаемых своевременно назревших решений. Это наиболее
тяжелая и продолжительная разновидность экономических кризисов, и закончится он не раньше,
чем будут устранены сложившиеся к моменту его начала структурные диспропорции в экономике.

ОТ КРИЗИСА К ЗАСТОЮ
Кризис принимает затяжной
характер, его продолжительность
составит не менее четырех-пяти лет, при этом основные риски
для экономики возникнут после

Период обострения борьбы за технологическое лидерство и доминирование в мировой
экономике

ХАРАКТЕРНЫЙ ПЕРИОД

2008
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2016

2020

2024
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2016 года. Позитивные факторы,
которые могли бы повлиять на ситуацию, пока не просматриваются — ни в конъюнктуре сырьевых
цен, ни во внешнеэкономической
ситуации.
Особенностью структурного
кризиса является его продолжительность, трудность решений,
вызванная фундаментальностью проблем. К классическим
его характеристикам прибавляются отечественные реалии. Это
выборный цикл 2016–2018 гг.,
санкции и антисанкции, внешнеполитический авантюризм правящего режима. Но, пожалуй,
главный фактор выхода из кризиса — это ясное понимание его
природы. Но именно этого мы как
раз и не наблюдаем.
Структурный кризис — это еще
и большая институциональная ловушка. Нередко после глубокого

спада возникает коррекционный
подъем. Обычно власть бьет в литавры, приписывая себе заслугу выхода из него. На самом деле
ничего подобного не происходит,
после такого кризиса экономика,
словно парусник в безветренную
погоду, обычно надолго ложится
в дрейф глубокого застоя.

НЕФТЬ И РОССИЯ
Что бы ни говорила власть
о своих планах по преобразованию экономики, мы прекрасно знаем: все ее надежды связаны с повышением цен на
нефть. Насколько обоснованы
эти упования? Исследования показывают, что ценовой нефтяной цикл имеет длительность
в 30 лет. Предыдущий завершился в 2013 году, тренд на рост стоимости черного золота сменился

на тренд ее падения. Снижение
цен на сырьевые товары, в особенности на углеводороды, может
продлиться не менее десяти лет,
что связано с развитием в мире
сланцевой энергетики и ростом
производства сжиженного газа.
С 2004 по 2014 год в нефтегазовую добычу в мире было закачено
3 трлн долл. Так, в США сейчас сооружаются 4 больших завода по
сжижению газа, несколько аналогичных предприятий строится
в Австралии. К 2018 году мощности по сжижению газа в Америке
могут достигнуть половины объема экспорта голубого топлива
Россией. К тому же Россию в связи с плохим поведением интенсивно выкидывают с газового
рынка.
К этому можно добавить, что огромные средства инвестированы в энергосберегающие и альтернативные технологии. Поэтому
трудно надеяться на возникновение дефицита топлива, а значит,
нет особых причин ценам прыгать вверх.
Есть и другие факторы, способствующие понижающему тренду. Сегодня мировая экономика
в целом на подъеме, но по прогнозу экспертов, в 2017–2018 гг.
может возникнуть новый циклический спад.

ПРИВЫКАНИЕ
К ПЛОХОМУ
Но есть тут и некоторые положительные стороны. В 2015 году российская экономика завершает свою адаптацию к низким
ценам на нефть. Мы перешли на
плавающий валютный курс рубля,
что смягчает удары кризиса. Об
этом свидетельствует такой факт:
в 2009 году цены на нефть упали
меньше, а спад был сильней, сейчас цены на нефть упали больше,
а спад слабей.
Процесс адаптации идет, но какую цену за это приходится платить? Усиливаются негативные
факторы, снижается импорт, урезаются доходы бюджетников
и пенсионеров, ослабевает инвестиционная активность как го-
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сударства, так и частного бизнеса. Страна стала реально бедней,
сокращается как государственное, так и частное потребление.
Когда расходы сравняются с новыми реалиями, это и будет означать завершение активной фазы
кризиса. А это снижает стремление к проведению структурных
реформ.
Это крайне опасный момент
в силу огромной потребности
в реформировании самих основ
государства и экономики. Как
и в СССР, у нас создана система, неспособная к развитию.
Большой бизнес, подобно сиамскому близнецу, сросся с государством, средний и малый бизнес
так по-настоящему и не развились, избыточное государственное регулирование душит предпринимательскую инициативу.

РЕСУРС
ДОЛГОТЕРПЕНИЯ
Когда размышляешь о том, как
долго может продлиться кризис,
то возникают два вопроса: какой ресурс выдержки у экономики и у населения? Его негативное
воздействие выражается в росте скрытой безработицы, снижении реальных доходов, а также в изменении экономического
поведения. Одной из основных
проблем является то, что в кризисные периоды в экономическом поведении жителей России
доминируют пассивные формы адаптации к ухудшающейся ситуации, а именно стремление меньше тратить, а не
больше зарабатывать. И это —
одна из фундаментальных проблем общества.
Хотя формальная безработица
растет крайне медленно, на самом деле она приобретает другие
формы. Увеличивается число людей частично занятых. Снижение
доходов по этой причине отмечается уже в 69 регионах.
Но существует и более глубокое
воздействие кризиса. Снижается
рождаемость и увеличивается

Исследования показывают, что ценовой нефтяной цикл
имеет длительность в 30 лет. Предыдущий завершился
в 2013 году.
смертность. Неправильно в этой
негативной демографии во всем
винить только его, так, сокращение вновь родившихся связано
в том числе и с тем, что сейчас рожает малочисленное поколение
матерей, которые появились на
свет в тяжелые 90-е годы.
Сегодня многие задают вопрос
о пределах долготерпения россиян. Пока идея великодержавия гасит неприятные ощущения,
вызванные падением доходов.
Однако долго ли это будет продолжаться? Опросы населения демонстрируют рост недовольства
властью.
Долготерпение — э то кредит
и аванс со стороны населения,
которое оно предоставляет власти. И она этим пользуется, но посвоему, в очередной раз откладывая переназревшие реформы.
Мы снова вступаем в порочный
круг: долготерпение позволяет
государству не проводить нужные
преобразования, оно дестимулирует его что-то делать в этом направлении. Причем, это происходит не в первый раз; некоторое
время назад первые лица страны
вдруг заговорили про модернизацию. Общество ответило им молчанием, модернизация не состоялась. И сегодня народ не требует
никаких глубоких реформ — они
и не идут.

ПУТИ-ПЕРЕПУТЬЯ
Есть разные пути выхода из
кризиса. Один из них — п овышать эффективность народного
хозяйства, зарабатывать больше
средств. С этим делом у нас как-то
не клеится. Тогда вступает в дело
второй вариант: всемерная экономия, в первую очередь на социальных расходах. Правительство
постоянно говорит именно об
этом, предлагает различные меры по снижению дефицита пен-

сионной системы: не платить пенсии работающим пенсионерам,
имеющим годовую зарплату свыше 1 млн руб; снизить или вообще отменить индексацию пенсионных выплат.
Одна из самых распространенных мантр — положение в пенсионной системе негативно влияет
на нынешнюю бюджетную и экономическую ситуацию. Однако
реальная ситуация куда сложней
и многоцветней. Пенсии входят
в бюджеты большого числа домохозяйств, поэтому снижение реальных пенсий окажет негативное влияние не только на самих
их получателей, но в той или иной
степени на половину населения.
Пенсии смягчают последствия
от роста задолженности по зарплате, таким образом, их сокращение ведет к росту неплатежей
в ЖКХ, уменьшению общего товарооборота, увеличению бедности.
К тому же в кризисные времена
происходит укрупнение домохозяйств, тем самым растет значение пенсионных денег.
По большому счету у современной России осталось два больших ресурса: нефть и газ и люди.
Углеводороды нас подвели, они
уже не обеспечивают ни развитие, ни приемлемый уровень жизни. Но и на людей надежды немного; за последнее время у нас
окончательно сформировалось
нерыночное поведение россиян.
Государство сделало и продолжает делать все от себя зависящее, чтобы ради повышения лояльности населения к правящему
режиму усилить в них эту тенденцию. Ничем хорошим это не кончится, но те, кто нами правят, исходят из простой логики: нам бы
только ночь простоять, да день
продержаться. А после нас хоть
потоп.
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СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A Год тому назад вступил в силу 359-ФЗ, ознаменовавший новый этап в развитии

саморегулирования в нашей стране. Усилена роль национальных объединений СРО, активно проходит
самоочищение саморегулируемого сообщества от недобросовестных организаций.
Закон передал нацобъединениям ряд серьезных контрольных
полномочий. Основной момент
заключается в том, что партнерства не смогут получать статус
саморегулируемых организаций
без одобрения Национального
объединения, то есть доступ на
рынок новым недобросовестным
СРО закрыт.

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
В сфере саморег улирования накопилось много про блем, которые требуют безот-

лагательного решения, считает
полномочный представитель президент а в С ЗФО Вла димир
Булавин. Делать это нужно взвешенно, выверяя каждый шаг, не
нарушая основ саморегулирования, но совершенно очевидно, что
и государственный контроль за
СРО необходимо усилить.
По мнению президента НОПРИЗ
Михаила Посохина, изначально
на законодательном уровне взаимосвязь между национальными объединениями и СРО была
обозначена довольно размыто.
И в саморегулируемом сообщест-

ве часто звучали вопросы: а для
чего вообще нужны национальные объединения? Изменения,
внесенные законами № 320-ФЗ
и № 359-ФЗ, позволили исправить ситуацию. Появилась необходимая связующая нить между
национальными объединениями
и СРО.
С точки зрения законодательства, мы вплотную подошли к скорейшему решению следующих задач: повышение безопасности
объектов строительства, улучшение качества подготовки кадров,
поддержка малого бизнеса и не-
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ИСТОЧНИК
ДОСТОВЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Единый реестр членов СРО –
первичный источник достоверной
информации о том, сколько же
строительных компаний реально присутствуют на рынке, считает президент НОСТРОЙ Николай
Кутьин. По его признанию, «до
этого у нас были только теоретические сводные цифры, поскольку есть строительные компании,

Федеральный закон № 359-ФЗ – это как раз вопрос тонкой
настройки законодательства под меняющуюся ситуацию.
которые входят в две и даже три
саморегулируемые организации.
Кроме того, в реестре видна история строительной компании, заказчик может посмотреть, приостанавливался ли у компании
допуск, прекращалась ли ее деятельность, были ли факты исключения из СРО».
Эти данные позволят проанализировать не только количественный, но и качественный состав
участников строительного рынка.
Действующий реестр решает
многие проблемы с достоверностью информации и снижает рыночные риски инвестора.
По признанию экспертов, создание Единого реестра членов

саморег улируемых организаций само по себе стало серьезным контролирующим фактором.
Реестр — это эффективный инструмент взаимодействия строителей и заказчиков строительного подряда. Его появление
поможет противостоять саморегулируемым организациям, нарушающим законодательство, но
лишь при условии, что будет выработан четкий алгоритм исключения недобросовестных СРО из
госреестра. Это позволит системе самоочищения рынка работать оперативно, продуктивно и
безапелляционно. Единый реестр
должен объединить экономическое пространство в сфере стро-

СЕРГЕЙ ЖАКОВ,
президент Ассоциации СРО
«Содружество Строителей»
Говорить о роли СРО в реформировании системы саморегулирования уже неуместно.
Позиция руководства любой СРО должна заключаться в четком следовании букве закона. Пока
не исчезнет коммерческое лобби некоторых
СРО, в реформировании системы успеха не будет. По моему мнению,
та же НП «ОСТЭК» только пытается создать видимость деятельности в
рамках 359-ФЗ, хотя руководство данного СРО не имеет представления об основных функциях саморегулирования, едином реестре и т.д.,
но сумело найти нужные подходы к нужным людям. Основной задачей подобных организаций является получение прибыли, и, как правило, их деятельность отличает наличие рассрочек и большое количество
членов. Соглашусь с моими коллегами, чем быстрее мы доведем функционирование единого реестр СРО и электронный оборот до совершенства, тем больше у нас шансов на позитивный прогноз в реформировании системы саморегулирования.
Не вижу необходимости в наделении нацобъединений дополнительными полномочиями, так как НОСТРОЙ уже имеет право подготовки и
утверждения заключений о возможности внесения или исключения
сведений о СРО из государственного реестра. Надеюсь, что введение
единого реестра СРО и электронного документооборота вплоть до выдачи свидетельств в личном кабинете члена СРО будет закреплено законодательно. Тогда организации, отсутствующие в едином реестре, не
смогут участвовать в конкурсах и тендерах. Единый реестр СРО – полезная инновация, но его внедрение идет очень долго. По моим оценкам, на внедрение той же электронной подписи в личном кабинете понадобится еще полгода.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

допущение ценового демпинга со
стороны крупных компаний, усиление деятельности национальных объединений СРО в части
разработки законодательных
инициатив и роли национальных
объединений в повышении качества строительства, подчеркивает Михаил Посохин.
Саморег улируемые организации длительное время существовали сами по себе, считает
заместитель министра строительства и ЖКХ России Олег Бетин.
Эффективность их работы была
незначительна. Но ситуация изменилась. Принят закон, усиливающий контроль за СРО, и отказываться от саморегулирования нет
причин.
Федеральный закон № 359ФЗ — э то как раз вопрос тонкой настройки законодательства под меняющуюся ситуацию.
Законодатель согласился с тем,
что необходимо более тщательно следить за деятельностью саморегулируемых организаций,
отмечает президент НОСТРОЙ
Николай Кутьин.
Вместе с тем не решен ряд вопросов по процедуре самоочищения рынка. Нет четко прописанного регламента исполнения
положений закона. Необходимо
максимально автоматизировать
процесс его реализации, чтобы
исключить влияние субъективного мнения, двоякое толкование
критериев оценки «добросовестности» СРО и соответствия их закону, считает директор СРО НП
«Балтийский строительный комплекс» Владимир Быков.
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ительства и стать оперативным и
стратегическим инструментом государственного управления.
359-ФЗ стал ключевым инструментом доработки системы саморегулирования, ее настройки как
слаженного часового механизма.
И как показывает практика,
государственные инициативы
в области совершенствования
деятельности СРО успешно реализуются лишь в тесном взаимодействии с самими представителями
саморегулируемого сообщества
и, прежде всего, национальными
объединениями, взявшими на себя ответственность за развитие
системы.

Реклама
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ:
ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРВЫЕ
ПЛОДЫ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A Политика импортозамещения как ответ на санкции стран Запада уже дает

осязаемые плоды. Но многое еще предстоит сделать. Выявлен целый комплекс проблем и направлений,
по которым необходимо работать четко, слаженно и в достаточно сжатые сроки.

Б о л ьш и н с т в о а н а л и т и к о в
в своих материалах фокусируются главным образом на рынках
продовольствия, товаров массового спроса и предметов первой
необходимости. Однако настоящий успех импортозамещения
определяют процессы, протекающие в глубинных высокотехнологичных пластах экономики.

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ РЕАЛЬНЫМ
В первую очередь это относится к инженерной продук-

ции, машинам и механизмам.
Технологический откат недопустим, поскольку повлечет за собой регресс во всех отраслях
экономики. Поэтому появившиеся возможности российские
производители должны использовать для развития и модернизации производственной базы, внедрения современных
стандартов управления качеством. Именно в этом состоит
смысл замещения, то есть равной замены по всем параметрам.
Импортозамещение — это не замена зарубежной продукции на

что попало, а производство конк урентоспособных аналогов
и создание собственных ноухау, полагает директор компании
«Ридан», российского производителя теплообменного оборудования Юрий Фетисов. По его мнению, в промышленном секторе
экономики на сегодняшний день
накопилось немало проблем, изза которых импортозамещение
либо буксует, либо идет не по намеченному пути. Например, изза отсутствия четких критериев,
позволяющих определить, какая
именно продукция может счи-
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таться российской, за таковую
нередко выдаются изделия низкого качества из Юго-Восточной
Азии. Подчас российским в них
является только логотип. Часто
также можно столкнуться с ситуацией, когда производитель через
каждые 2–3 года меняет юридическое лицо. Для рынка высокотехнологичного оборудования это
критично, поскольку потребители в этом случае теряют право на
техническую поддержку.

Необходима комплексная и ускоренная работа
по разработке современных национальных технических
стандартов, гармонизации их с еврокодами
и стандартами государств — участников ТС.

МЫСЛИТЬ
ГЛОБАЛЬНО — 
ДЕЙСТВОВАТЬ
ЛОКАЛЬНО
Неожиданно, но факт, по официальным данным, сегодня доля
импортной продукции в закупках оборудования и материалов «Газпрома» составляет всего лишь около 5%. Однако на
официальном сайте компании
размещен список иностранной
продукции, которую заказчик
настоятельно рекомендует освоить нашим специалистам. Это
оборудование для добычи углеводородов, транспортировки
и хранения газа, обеспечения
электроснабжения и связи.
В открывшемся недавно
в Санкт-Петербурге Центре импортозамещения и локализации (организованном на площадке выставочного центра
«Ленэкспо») представлены не
менее 12 компаний, поставляющих продукцию для нефтегазовой отрасли, а именно для
нужд «Газпрома». Среди них ООО
«Группа компаний “Севкабель”»,
ОАО «Звезда-Энергетика», ООО
«НИИЭФА-Энерго» и др. И они делают важные элементы для работы всей нефтегазовой отрасли.
Например, «РЭП Холдинг», известный «Невским заводом»
и заводом «Электропульт», производит очень сложный агрегат, включающий десятки тысяч элементов, — газотурбинную
установку. С 2008 года производство было локализовано
в Петербурге. Сейчас компания
делает эту установку в различ-

ных мощностях. Сегодня у нее заключен контракт с «Газпромом»
до 2020 года. Помимо этого,
в сентябре стало известно, что
«РЭП Холдинг» обеспечит оборудование для работы в рамках проекта «Сахалин‑2». Речь
идет об изготовлении и поставке трех газоперекачивающих
агрегатов (ГПА) для компрессорной станции объединенного
берегового комплекса «Сахалин
Энерджи». Завершение поставки ГПА запланировано на сентябрь 2017 года. Эксперты отмечают пр еиму ще с т ва эт их
агрегатов: высокий уровень
производительности, экономичность и долгий срок эксплуатации. Сегодня это единственное
оборудование в своем классе

на российском рынке, которое
обладает экономическими и эксплуатационными характеристиками, необходимыми для замещения аналогичного импортного
оборудования, ранее использовавшегося в рамках проекта
«Сахалин‑2».

С ВЫХОДОМ НА
ВНЕШНИЕ РЫНКИ
По оценке вице -г у б ерна тора Санкт-Петербурга Игоря
Албина, прозвучавшей на проходившей 22 сентября в Центре
импортозамещения и локализации научно-практической конференции, импортозамещение
в благоустройстве, коммунальном хозяйстве, энергетике, тран-
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спорте уже превышает 90%. По
линии Комитета по транспорту
этот показатель составляет 93%,
Комитета по энергетике — 98%.
По мнению Игоря Албина, необходимо развернуть еще три
напрямую связанных с импортозамещением направления.
Первое из них — к онкурсные процедуры. То есть участники Центра импортозамещения
должны понимать, как формируется городской заказ, кто выступает поставщиком; информация
о городском заказе должна присутствовать постоянно.
Второе направление — м ежрегиональное взаимодействие.
То есть межрегиональные связи в энергетике, машиностроении, здравоохранении, коммунальном хозяйстве, транспорте
должны продвигаться за пределы Санкт-Петербурга и региона.

И третье направление — выход
на внешние рынки. Необходим
институ т торговых представительств при Минэкономразвития.
Цель: торговля за пределами
Российской Федерации. На первом этапе это могут быть страны
Скандинавии и Балтии. Они давно ждут петербургских предпринимателей, и никакие санкции
здесь не помеха.
Достижению этих целей препятствует отсутствие информационных площадок и технологий. Необходимо рассказывать
предпринимателям о государственном и городском заказе, ведь город — это серьезный игрок на рынке не только
Петербурга. Бизнесмены должны понимать, что закупает город. Информацию необходимо
донести и до потенциальных зарубежных партнеров.

С РАЗНЫХ РАКУРСОВ
Вместе с тем, политика импортозамещения не должна быть
бездумной. Далеко не все можно заместить. Так, в строительстве стадионов есть отдельные элементы, такие, например,
как гидроизоляция, которые никогда не будут производиться
в России. Но то, что дает экономический эффект, повышает нашу конкурентоспособность, можно и нужно замещать, заключает
вице-губернатор.
Координатор НОПРИЗ по СЗФО
Александр Гримитлин считает, что
инженерные системы могут быть
отечественными на 70%.
Технический директор СРО НП
«Строители Петербурга» Сергей
Фролов полагает, что проблема
импортозамещения имеет и такие ракурсы как техническое ре-

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
США

10000

Китай

8000

Израиль

3000

Россия

7
6

ПОЧАСОВАЯ ЗАРПЛАТА
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ в $:
Австралия

16,88

Франция

1
 2,09

Япония

8
 ,17

США

7
 ,25

Россия

0
 ,97
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гулирование, состояние рабочей
силы. Эксперт приводит следующие цифры обязательных технических стандартов в области
строительства: США — 10000,
Китай — 8 000, Израиль —
3000, Россия — 76. Почасовая
зарплата строительных рабочих: Австралия — 16,88 доллара, Франция — 12,09, Япония —
8,17, США — 7,25, Россия — 0,97
доллара.
По мнению Сергея Фролова,
необходима комплексная и ускоренная работа по разработке
современных национальных технических стандартов, гармонизации их с еврокодами и стандартами государств — участников
Таможенного союза. Примером
такой успешной деятельности может служить Казахстан.
Что же касается кадрового вопроса, эксперт напомнил
о недавнем заявлении высшего руководства страны о создании 25 млн высококвалифицированных рабочих мест. «Но
в Минэкономразвития подсчитали и объявили: на обучение
только одного рабочего надо затратить не менее 100 тысяч долларов. Умножьте 25 млн на 100
тысяч. Цифра получается неподъемная — 2,5 трлн долларов. Зато
у нас сейчас много бакалавров
и магистров, но я не понимаю, куда их поставить на стройплощадке?», — задает отнюдь не риторический вопрос Сергей Фролов.
Предс т авитель С анк тПетербургского политехнического университета Анна Соколова
подчеркивает что сегодня в вузах, необходимо готовить специалистов не вчерашнего дня, а тех,
кто будет востребован на рынке
труда через пять-десять и более
лет. Для этого ведется прогностическая работа и уже сформирован «Атлас новых профессий»,
ориентированный на 2030 год.
Мир работы будущего — в се
более сложный, наполненный

В период кризиса часто создаются новые компании,
которые оказываются более успешными, чем те, которые
родились в спокойные времена.
гибкими технологическими решениями, настраивающий на постоянную готовность к переменам. Будут востребованы люди,
могущие не просто ориентироваться в специализации, но и эффективно управлять проектами,
командами и целыми организациями. А для этого необходимо
системное мышление — умение
быстро понимать, как устроены
сложные процессы, организации
или механизмы.
Председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим
Мейксин отметил большое значение стартапов д ля развития инновационных направлений, в том числе и в направлении
импортозамещения.
Здесь необходимо подчеркнуть,
что в период кризиса часто создаются новые компании, которые
оказываются более успешными,
чем те, которые родились в спокойные времена. Это происходит
в силу ряда возможностей, которые открываются именно в кризис. Что это за возможности?
Прежде всего, можно найти
уникальную, супервостребованную нишу и, самое главное, найти
инвестора.
По мнению вице-президента
«Союзпетростроя» Льва Каплана,
импортозамещение должно быть
не только в производстве, но
и в управлении строительством,
так как в нашем менеджменте
можно видеть большое отставание от западных стран. Настала
пора внедрять современные методы. Вместо прорабов вводить
институт ответственных лиц за
весь цикл строительства, так как
это принято в цивилизованных
странах.

Наша страна остро нуждается
и в обновлении строительной техники, в частности наблюдается
большое отставание в землеройной технике и оборудовании, производящем стройматериалы. По
оценке Льва Каплана, по СевероЗападу поставки импортной техники уже сократились на 90%,
а по землеройным машинам —
на 80%.
С у ще с т венно отс т аем мы
и в высококачественных отделочных материалах — м ногое
в России не производится, как
например, сайдинг, подвесные
потолки. С другой стороны уже
в кризис 2008–2009 годов мы
многому научились. В сфере отделочных материалов до 2008 года было 70% импорта, теперь этот
показатель снизился до 30%.
Эксперты сходятся во мнении,
что в госзаказах преимущество
должно отдаваться использованию отечественных материалов.
Для того чтобы довести до сведения компаний, какие материалы
нужно использовать, в «Центре
импортозамещения и локализации» будут находиться специальные каталоги, а информация
о том, что закупают органы власти и подведомственные организации, что производится в СанктПетербурге, на Северо-Западе,
в России и как замещаются импортные товары, работы, услуги
будет представлена в открытом
доступе в сети Интернет.
Центр планирует также проводить информационные недели по
отраслям, в ходе которых компании смогут вносить свои предложения по самым различным
спектрам вопросов и направлений.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ
ПРАКТИКУМ

§

Поправки к закону о Госзаказе: Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (Закон о контрактной системе) пришел на смену ФЗ № 94«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», который предоставлял для мошенников возможности
получения прибыли. Новый нормативный акт о контрактной системе несколько улучшил ситуацию —
отрегулировал схему размещения заказа. По мнению экспертов, система госзаказа стала более совершенной, снизился уровень административных барьеров, получило развитие государственно-частное партнерство, а также саморегулирование.
Однако не все так радужно, как
хотелось бы видеть. 44-й ФЗ не
повлиял на качество исполнения
государственного заказа. Также
в нем есть и другие слабые ме-

§

ста — механизмы закона «О контрактной системе» не избавили до
конца рынок от недобросовестных игроков. В целях совершенствования Федерального закона

различные ведомства и организации разработали ряд дополнений и корректив.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ: Первый проект федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ставит перед собой цель увеличения эффективности
и результативности осуществления закупок, а также недопущения злоупотреблений при осуществлении закупок. Им устанавливается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта в срок не
более 30 дней с даты подписания заказчиком соответствующего документа о приемке.
Пока что, как известно, по результатам исполнении контракта
или его этапа то и дело встреча-

ются злоупотребления со стороны заказчика, когда дело доходит
до оплаты. МЭР хочет разорвать

порочный круг или хотя бы минимизировать риски поставщика, подрядчика или исполнителя
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контракта, а также «дисциплинировать заказчика в отношениях, связанных со своевременной
оплатой выполненных по контракту обязательств».
«Предлагаемая законопроектом норма позволит уменьшить
риск возникновения сговора заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), связанного с установлением не типичного
минимального срока для исполнения контракта, в соответствии
с которым только один участник
закупки, как правило, аффилированный с заказчиком, может исполнить такой контракт в указанный срок»,— с читают авторы.
Предполагается, что установление минимального срока исполнения контракта также скажется
на обеспечении добросовестной
конкуренции между участниками
закупок.
«Крупные компании, занимающие доминирующее положение
в определенной сфере деятельности, в случае своего участия
в государственных или муниципальных закупках имеют необоснованное преимущество, которое позволяет таким компаниям
осуществлять исполнение контракта в более короткий срок.
Предлагаемые законопроектом
изменения, в том числе связанные с реализацией антикризисных мер, позволят повысить защищенность участников закупок
и привлечь к участию в закупках
большее количество субъектов
малого и среднего предпринимательства, являющихся реальным
сектором экономики, что в свою
очередь положительным образом скажется на решении микроэкономических задач в целом»,—
считают в Минэкономразвития.
Полномочия определять сферы деятельности, в которых при
осуществлении закупок устанавливается минимальный срок
исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предлагается возложить
на Правительство. В соответствии с законопроектом кабинет министров также будет вправе определять федеральные

органы исполнительной власти, Государственную корпорацию
по атомной энергии «Росатом»,
Государственную корпорацию
по космической деятельности
«Роскосмос», уполномоченные
устанавливать такой срок.
Следующий проект предусматривает установление заказчиком требования к участникам
закупок об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.Решение о его
разработке было принято на заседании Правительства еще в конце 2013 года. Законопроект предусматривает внесение изменений
в части регламентации проведения процедур определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей в электронной форме.
«Процедуры определения обладают рядом существенных преимуществ по сравнению с процедурами, предусматривающими
подачу и рассмотрение заявок
участников закупок в форме документов на бумажных носителях. Так, электронные процедуры
обеспечивают развитие конкуренции при осуществлении закупок за счет упрощения подачи
заявок, в том числе хозяйствующими субъектами, находящимися на значительном удалении
от заказчиков.Проведение таких процедур позволяет повысить анонимность подачи заявок
участниками закупок и их рассмотрения заказчиками, что может способствовать снижению
коррупционных рисков, а также
рисков сговора между участниками закупок», — отмечается в пояснении к проекту закона.
Отмечается, что законопроектом предусмотрено использование уже функционирующих
электронных площадок (ЭП), что
позволит заказчикам и участникам закупок в короткие сроки
начать применять электронные
процедуры за счет применения
отработанных механизмов аккредитации на электронной площадке и заключения контрактов
в электронной форме на сайте
оператора ЭП.

Как считают авторы проекта,
внедрение электронных процедур
создаст дополнительные стимулы
для развития информатизации
органов государственной власти
и местного самоуправления.
Третий проект федерального закона был создан по поручению Правительства Российской
Федерации от 9 сентября 2015 г.
Законопроектом предусматривается продление действия ряда антикризисных мер, предусмотренных ФЗ № 498 «О внесении
изменений в Федеральный закон “О контрактной системе
в сфере закупок”», на 2016 год.
Необходимость дальнейшей поддержки участников контрактной
системы в сфере госзакупок обусловлавливается продолжающейся волатильностью рынков, введением запретов на
ввоз в Российскую Федерацию
иностранной продукции из ряда стран, а также общим ростом
потребительских цен, что может
привести к значительному увеличению количества неисполненных контрактов.
В контрактах, срок исполнения
которых завершается в 2016 году, предлагается предоставить
возможность (по соглашению
сторон) изменять срок или их цену, цену единицы товара, работы,
услуги или количества товаров,
объема работ, услуг, предусмотренных контрактами. По данным
разработчиков, в прошлом году
реализация данной нормы способствовала уменьшению количества случаев расторжения уже
заключенных контрактов, исполнение которых по независящим от сторон обстоятельствам
без изменения существенных условий невозможно или экономически нецелесообразно для
поставщиков, подрядчиков или
исполнителей.
Помимо этого, законопроектом
предлагается в 2016 году предоставить заказчикам право не
требовать обеспечения исполнения контрактов от участников
закупки, соответствующих установленным Правительством требованиям. Продление действия
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соответствующего распоряжения
также связано с хорошими прошлогодними показателями.Было
отмечено снижение финансовой
нагрузки на малый бизнес, социально ориентированные некоммерческие организации, бюджетные и автономные учреждения
или иные организации, в отноше-

§

§

нии которых предусмотрено альтернативное обеспечение исполнения контрактов, сохранение их
позиций на рынке.
Кроме того, в проекте содержится норма, которая предоставляет возможность установления
заказчиками графика поэтапного
погашения задолженностей ком-

мерческих банков, возникших
в связи с предъявлением требований к исполнению банковских
гарантий. В 2015 ее внедрение
позволило снизить риски потери
коммбанками ликвидности в связи с исполнением требований по
банковским гарантиям в крупном
размере.

Еще некоторые поправки, которые предлагает МЭР, предусматривают следующие положения:

 отмену обязанности заказчика устанавливать требования
об обеспечении заявки в случае, если участником закупки является государственное
или муниципальное казенное
учреждение;
 учет контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся процедур, при составлении отчета об объеме закупок
у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций;
 урегулирование вопросов по
возврату обеспечения исполнения контракта, внесенного
денежными средствами;
 установление срока оплаты
заказчиком поставленного то-

вара, выполненной работы,
оказанной услуги, отдельного этапа исполнения контракта
в пределах 30 дней;
 урегулирование вопросов
установления запрета, ограничения и условий допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ,
услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, при проведении
различных процедур определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
 отмену необходимости указания начальной (максимальной)
цены контракта, сроков поставки, количества и места поставки при проведении предварительного отбора участников

закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера;
 усовершенствование процедуры проведения запроса предложений и запроса котировок;
 отмену обязательного согласования с контрольным органом
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенного закрытым способом, несостоявшимся в связи с подачей только
одной заявки или признания
только одной заявки соответствующей требованиям документации о закупке.

Поправками озадачились и составители Межведомственного плана мероприятий по предупреждению и пресечению «откатов», получаемых за исполнение государственного и муниципального заказа, который был утвержден приказом Генерального прокурора от 28 ноября. Нормы предлагаемого
к рассмотрению законопроекта предусматривают раскрытие с помощью единой информационной
системы информации о привлекаемых в рамках исполнения крупных государственных и муниципальных контрактов субподрядчиках, соисполнителях (с совокупным объемом привлечения более
10 процентов цены контракта).
«В настоящее время в соответствии с частью 23 статьи 34
Закона № 44-ФЗ информация
о субподрядчиках, соисполнителях крупных контрактов предоставляется заказчику, но не раскрывается публично. Данная
норма распространяется на контракты с начальной (максимальной) ценой свыше 1 млрд рублей
для обеспечения федеральных
нужд и 100 млн рублей для обеспечения нужд субъектов РФ и муниципальных нужд (постановление Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2013 г.
№ 775) . Пр е д л аг а е м а я з а конопроектом мера обеспе-

чит распространение обще ственного контроля на сферу
взаимоотношений исполнителей
(генеральных подрядчиков) по
государственным и муниципальным контрактам с субподрядчиками, соисполнителями, сделает
публичными факты привлечения
недобросовестных посредников.
Законопроект также предусматривает раскрытие информации
о решениях контрольных органов о согласовании или не согласовании заключения контрактов
с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), что
будет способствовать повышению прозрачности осуществле-

ния закупок, а также открытости и прозрачности деятельности
контрольных органов»,— г оворится в обосновании проекта.
Отмечается, что снижению рисков указанных злоупотреблений
будет способствовать раскрытие
информации для общественного контроля, что является наиболее эффективным инструментом
выявления и противодействия
коррупции. Кроме того, в рамках
реализации законопроекта в случае его принятия предполагается
понизить ценовой порог контрактов, при котором будет раскрываться информация о субподрядчиках, соисполнителях.
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Проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и часть 2 статьи 1 ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предлагает поправить еще
один проект федерального закона Минэкономразвития, разработанный во исполнение майского поручения Правительства. Он предусматривает применение положений Федерального закона№ 44-ФЗ
при осуществлении закупок государственных, муниципальных унитарных предприятий.
В пояснении к проекту отмечается, что в настоящее время в Российской Федерации
зарегистрировано 3 686 государственных унитарных предприятий и 8 209 муниципальных унитарных предприятий. По данным
Минэкономразвития, совокупный
объем закупок государственных
и муниципальных унитарных предприятий в прошлом году составил
1,844 трлн рублей, из которых:
 закупки продукции и услуг
в сфере строительства — 800,5
млрд рублей (43,3%);
 закупки продукции и услуг обрабатывающей промышленности — 5 82,1 млрд рублей
(31,48%);
 закупки услуг, связанных
с недвижимым имуществом,
арендой, исследовательской
и коммерческой деятельностью— 131,8 млрд рублей (7,13%);
 закупки услуг по финансовому
посредничеству — 75,9 млрд рублей (4,11%).
Крупнейшими по объему закупок называются государственное унитарное предприятие
г. Москвы «Московский метрополитен» и федеральное государственное унитарное предприятие «Спецстройинжиниринг» при
Спецстрое России.
Действующие сегодня положения Закона № 223-ФЗ позволяют
заказчикам устанавливать гибкую
систему закупок с учетом особенностей ведения хозяйственной деятельности. Однако нередки случаи,
когда заказчики при формировании закупочной политики с помощью различных наименований способов закупок «маскируют» закупку
у единственного поставщика, «что
негативным образом отражается
на обеспечении прозрачности и добросовестной конкуренции между
участниками закупок. В результате
преобладающими способами закупок государственных и муниципаль-

ных предприятий в 2014 году стали
«закупка у единственного поставщика» (20,1%) и «иные неконкурентные способы» (62,3%)».
В связи с этим реализация
предложений, по мнению авторов, позволит существенно повысить уровень конкуренции
и эффективности расходования
бюджетных средств при осуществлении закупок государственными и муниципальными унитарными
предприятиями.
Предлагается внести в закон
№ 44-ФЗ поправки в части установления федеральным органом
исполнительной власти по регулированию контрактной системы
в сфере закупок требований к операторам электронных площадок,
а также уточнения порядка выполнения ими единых требований к функционированию ЭП. Этот
же законопроект предусматривает установление требований к технологическим и лингвистическим
средствам электронных площадок, обеспечению автоматизации
процессов сбора и обработки информации на них, информационному взаимодействию с различными информационными системами,
а также порядок подтверждения
соответствия ЭП и операторов указанным единым требованиям.
Считается, что механизм проверки соблюдения операторами ЭП
требований поможет повысить прозрачность электронных аукционов,
а также уровень безопасности информации и сведений о заявках
участников.
Проект поправок, разработанный во исполнение поручения
Правительства от 30 июня прошлого года, предусматривает внесение изменений в ФЗ № 44 в части
применения заказчиками и российскими участниками закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд усиленной квалифицированной электронной подписи.

Применение такой электронной подписи обеспечит необходимый уровень информационной
безопасности при осуществлении
юридически значимого электронного документооборота в соответствии с Законом № 44-ФЗ, говорится в обосновании решения.
В мае Правительство поручило
разработать законопроект, которым предполагается распространить действие Закона № 44-ФЗ
на все закупки государственных,
муниципальных унитарных предприятий, осуществляемые за счет
средств, полученных из бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации.
Сейчас в случае предоставления
средств государственным и муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной,
муниципальной собственности или
приобретение недвижимого имущества в государственную, муниципальную собственность на такие
юридические лица распространяются положения Закона № 44-ФЗ.
Но указанная норма вступает в силу только с 1 января 2017 года. При
этом практика предоставления гос.
и муниципальными органами власти субсидий гос. и муниципальным
предприятиям позволяет заказчикам не применять положения
Закона № 44-ФЗ.
«В результате государственные (муниципальные) предприятия самостоятельно определяют
порядок расходования полученных бюджетных средств в рамках
Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», что приводит к снижению эффективности
их расходования и противоречит
целям Федерального закона от
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»», — поясняют
авторы проекта акта.

31

§

32

■ ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ■ №11 (66) ноябрь 2015

Внести изменения в части оптимизации деятельности контрольных органов в сфере закупок,
в том числе путем перераспределения полномочий по контролю
и исключения несвойственных
им функций, определения органа
власти, обеспечивающего координацию деятельности контрольных органов, а также определения полномочий Правительства
на разработку методологии проведения плановых проверок, кабмин решил еще прошлой осенью.
В связи с недостаточной эффективностью реализации муниципальными контрольными органами в сфере закупок своих функций
законопроектом предполагается
реорганизация системы контроля
путем передачи полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов соответствующим контрольным органам субъектов РФ.
Подправить предлагается нормы, регулирующие мониторинг
закупок, аудит в сфере закупок,
а также контроль в сфере закупок на юридических лиц, не являющихся государственным или муниципальным учреждением, при
предоставлении им бюджетных
инвестиций для реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов
капитального строительства. Как
объясняют в Правительстве, это
позволит устранить проблему

невозможности обжалования
в контрольных органах действий
(бездействий) указанных юридических лиц.
«В целях исключения совмещения одними и теми же органами
нескольких функций, приводящего к снижению эффективности осуществления контроля в сфере закупок, законопроектом вносятся
изменения, устанавливающие запрет на возложение функций по
централизации закупок в соответствии со статьей 26 Закона № 44ФЗ на органы контроля, указанные
в части 1 статьи 99 Закона № 44ФЗ. Указанные меры позволят
снять с органов контроля в сфере закупок избыточную нагрузку, исключить несвойственные
им функции, повысить эффективность контроля»,— отмечают авторы поправок.
Законопроектом вводится ряд
положений, позволяющих упорядочить осуществление контрольной деятельности в сфере закупок путем регламентации единого
порядка осуществления контроля
за соблюдением Закона № 44ФЗ на федеральном уровне, а также на уровне субъектов России. В
целях оптимизации деятельности
контрольных органов в сфере закупок также предлагается проводить оценку эффективности осуществления контроля; отчет об
оценке предлагается публиковать
в единой информационной системе закупок.

Помимо прочего, законопроектом предусмотрено создание Межведомственного совета,
основными функциями которого
станут рассмотрение результатов
осуществления контроля и аудита,
предложений по оптимизации деятельности соответствующих органов, выработка предложений по
определению единых принципов
и подходов, методологии осуществления функций, а также проведение экспертной оценки проектов нормативных правовых актов,
разрабатываемых в рамках совершенствования законодательства о контрактной системе в сфере
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд
в части контроля и аудита в сфере
закупок.
Совсем свежий проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
“О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд” разработан во исполнение поручения
Правительства, данного в августе. Им предполагается установить
особенности заключения контрактов на поставку технической или
технологически сложной, инновационной, высокотехнологичной
или специализированной продукции и контрактов на выполнение
проектных работ в рамках работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо
опасных объектов капитального
строительства.
Согласно проекту, заказчики
получат право заключать такие
контракты с условиями, позволяющими оплачивать поставку оборудования по контракту после
доведения лимитов бюджетных
обязательств. При этом устанавливается возможность включения
в проект контракта условий, предусматривающих возникновение
прав и обязанностей сторон только после положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации объекта
капитального строительства, в котором такое оборудование будет
использоваться.
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Предполагается, что принятие
законопроекта позволит конкурентными способами осуществлять закупки технически или
технологически сложной, инновационной, высокотехнологичной

или специализированной продукции, а также работ по проектированию и строительству объектов,
в которых предусмотрен монтаж
такого оборудования, что будет
способствовать повышению эф-

фективности осуществления закупок и позволит обеспечить конкуренцию хозяйствующих субъектов
в соответствующих отраслях.

МИНТРУД РОССИИ: В соответствии с протоколом заседания президиума Совета при Президенте по
противодействию коррупции от 8 апреля 2014 года Минтрудом, МЭР, ФАС, РСПП и ТПП России проработан вопрос о целесообразности обязательного или факультативного учета наличия в организации системы мер противодействия коррупции при заключении контрактов о закупке товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд.
Напомним, пер ечень мер
по предупреж дению коррупции в организациях установлен
Федеральным законом № 273ФЗ. Разработанные дополнения
призваны обеспечить их эффективную реализацию и стимулировать бизнес к их внедрению.
В настоящее время в соответствии со статьей 19.28 КоАП РФ
юридические лица получают административный штраф за незаконное вознаграждение, а именно за
незаконные передачу, предложение или обещание от имени или
в интересах юрлица должностному лицу, лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному

лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, прочие проступки.
Положительная динамика применения статьи позволила считать, что указанные нормы могут
помочь дальнейшему развитию
механизмов, стимулирующих организации к применению эффективных мер по предупреждению
коррупции.
Авторами предлагается увеличить срок, в течение которого лицо
считается подвергнутым наказанию за совершение административного правонарушения до пяти лет и разрешить заказчикам
не допускать к участию в закупках
юридические лица, привлечен-

ные к административной ответственности по статье 19.28 КоАП
РФ. При этом до истечения срока
по решению заказчика проштрафившийся может и вовсе не допускаться к участию в закупках.
Предлагаемые меры Минтруд
считает действенным механизмом
по выстраиванию эффективной
системы антикоррупционных мер.
А отсутствие административного
наказания за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28
КоАП РФ — дополнительным конкурентным преимуществом для
юридического лица — у частника
закупок.

МИНФИН РОССИИ: Поправить ФЗ № 44 было решено и после совещания у заместителя председателя
коллегии Военно-промышленного комплекса О.И. Бочкарева. В соответствии с протоколом встречи,
Минфин разработал законопроект, который позволит устранить несоразмерность начисления неустойки (штрафов, пени) при неисполнении или ненадлежащем исполнении заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств.
Документом предполагается
внесение изменений, которые
учитывают принципы соразмерности обязательств при применении неустойки. Неустойкой (штрафом, пеней) предлагается считать
определенную законом или договором денежную сумму, которую
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае
просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кре-

дитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
Обоснованием необходимости
подготовки следующего проекта нормативного правового акта стало мартовское Поручение
Президента. В настоящее время предусмотренный законом
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» механизм работы с банковскими гарантиями не позволяет изменить

ранее принятый банком размер
обязательств, если обеспечиваемые банковской гарантией обязательства частично исполнены
(например, в случае, если контрактом предусмотрены этапы
исполнения и ряд этапов выполнен). В связи с этим Минфин предлагает установить возможность
корректировки принятых банком обязательств в соотношении
с размером обеспечиваемых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя).

НОСТРОЙ: Разработанный Национальным объединением строителей проект предполагает использовать механизмы банковского сопровождения, обеспечивающие контролируемое заказчиком расходование средств на строительство при исполнении договоров строительного подряда стоимостью
свыше 50 млн рублей. Также в нем содержатся нормы формирования коллективных участников закупки, что, по мнению разработчиков, позволит в регламентированных рамках объединить квалификацию и возможности нескольких подрядчиков.
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«Федеральный закон о строительном подряде для государственных и муниципальных нужд,
а также нужд отдельных юридических лиц ориентирован на обеспечение качества и своевременности осуществления строительных
работ и эффективности расходования средств, связанных с бюджетом РФ. Федеральный закон
является специфической частью
контрактной системы Российской
Федерации и тесно с ней связан.
Субъектами Федерального закона
являются субъекты Федерального
закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц». Таким
образом, все строительство, прямо
или косвенно влияющее на бюджет страны, регулируется настоящим ФЗ. Основной спецификой
настоящего Федерального закона
в контрактной системе, обусловившей его появление, является не-

обходимость обеспечения доступа
к работам строительного подряда
только квалифицированных подрядчиков, способных выполнить
свои обязательства и обеспечить
необходимые показатели качества, надежности и безопасности»,—
рассказывают о толкнувших на
разработку проекта закона обстоятельствах в НОСТРОЙ.
Поясняется, что ключевым механизмом отбора квалифицированных подрядчиков является процедура оценки квалификации,
проводимая силами саморегулируемых организаций (СРО). При
этом на СРО возлагается ответственность, в том числе финансовая,
в рамках компенсационного фонда, за действия подрядчика и выполнение им своих обязательств.
Привлечение саморегулируемых
организаций к процедуре выбора
подрядчика осуществляется в соответствии с принципами публичных
закупок на стадии переквалификации, чем обеспечивается справедливая и добросовестная конкуренция в закупочных процедурах.
«В соответствии со спецификой
строительного подряда в качест-

ве процедур выбора поставщика
предлагаются запросы котировок,
конкурсы, конкурентные переговоры и, в отдельных случаях, выбор единственного поставщика.
Отказ от аукциона обусловлен тем,
что в случае организации строительных работ цена строительства не является единственным критерием оценки заявки на участие
в процедуре выбора подрядчика
и, безусловно, не является основным критерием. При этом все конкурентные процедуры выбора могут быть проведены в электронной
форме без потери эффективности
отбора подрядчика», — отмечают
в нацобъединении.
При этом важной задачей называется борьба с необоснованным занижением стоимости строительства участником закупки
(демпингом). Отклонения от сметной стоимости работ, утвержденной государственной экспертизой, в меньшую сторону может
осуществляться только регламентированным образом, в определенных пределах и с обоснованием возможности, делают вывод
в НОСТРОЙ.
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В ПЕТЕРБУРГЕ
ПРЕЗЕНТОВАЛИ
БУДУЩУЮ ЕДИНУЮ СРО
СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ
ДИАНА ШУНЯЕВА A Грядущие кардинальные изменения в части регулирования страхового рынка,

похоже, мало взволновали отрасль на фоне процесса его «оздоровления», в результате которого
с начала года были отозваны несколько десятков лицензий. По крайней мере, такое впечатление
произвела Всероссийская конференция «Современное состояние страхового рынка и Федеральный
закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», состоявшаяся в СанктПетербурге в октябре текущего года. Организатором мероприятия традиционно выступал Союз
страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада.

ОДНА СРО НА ВСЕХ
На встрече, которая проходила
в стенах преемника двух старейших российских экономических
вузов — С ПбГЭУ, обсуждалось
будущее отрасли, новые тенденции рынка, а также отраслевая
саморегулируемая организация

с обязательным участием. Речь
шла именно о СРО в единственном числе, хотя согласно принятому в этом году закону, саморегулируемых организаций страховой
отрасли может быть на рынке три.
Объединением, вокруг которого
в будущем году начнет консоли-

дироваться единое страховое сообщество, станет Всероссийский
союза страховщиков (ВСС). По
признанию Игорь Юргенс а,
Президента ВСС, альтернативы
организации на горизонте пока
не наблюдается.
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«Пока такой не возник ло.
С уществовал Союз страховщиков России, который распустился. Единственная альтернатива ВСС — Н ациональная
страховая гильдия (НГС) — приняла решение о консолидации
с Союзом. Поэтому вопрос о вступлении тут не стоит, — рассказал
на встрече господин Юргенс. —
Теоретически это возможно. Но
кто будет ездить, заниматься законодательством? Кто каждый
день будет ходить на все общественные советы Минфина, Минэка,
Центробанка? У кого хватит сил
разработать 48 стандартов, их дигитализировать и сделать бюро
страховых историй, кредитное бюро? И так далее. Если кому-то кажется, что это какая-то манна небесная…»,— посетовал президент
ВСС журналистам.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
Закон о СРО на финансовом
рынке вступит в силу 1 января
2016 года. К апрелю ВСС должен
пройти все процедуры регистрации, попасть в соответствующий
государственный реестр и приобрести статус саморегулируемой организации. С того момента
у страховых компаний отрасли будет 180 дней на то, чтобы попасть
в СРО ВСС (или альтернативную,
если такая возникнет). В противном случае Банк России отзовет лицензию на осуществление
деятельности.
Эксперты видят в такой консолидации спасение для небольших
компаний, которые не выдерживают конкуренции с крупным бизнесом. В частности, Союзом были разработаны меры поддержки
региональных страховых компаний — членов единой СРО.
«Доказательством тому, что они
будут защищены, есть два основания. Первое — это закон. В нем
прямо сказано, что Центральный
Банк в качестве мегарегулятора обязан следить за тем, чтобы интересы среднего и регионального бизнеса были учтены.
Именно в связи с этим, мы, при

участии НГС, подготовили порядок внутреннего устройства СРО:
формирования его руководящих
органов, президиума, контрольной и дисциплинарной комиссий. Эта схема будет передана
в Центральный Банк, который
должен ее проанализировать
и одобрить — о
 н по закону обязан
следить за тем, чтобы все интересы были соблюдены и представлены. Это первое обстоятельство.
Второе — было бы самоубийством сейчас на падающем рынке
отделяться от сообщества. Около
60 лицензий за прошлый год было отозвано, 100 страховщиков
находятся в опасной зоне, и, если
смотреть правде в глаза, к концу нового года на рынке останется около 200 организаций. В этот
момент начать отделяться, опасаться друг друга было бы неразумно»,— заверил Юргенс.

ДОЛГАЯ ДОРОГА К СРО
Начало глобальному объединению страховщиков было положено еще два года назад, когда
5 организаций — Национальная
с тра ховая гиль дия (НСГ ),

Национальный союз страховщиков ответственности (НССО),
Ассоциация страховщиков жизни (АСЖ), Межрегиональный союз медицинских страховщиков
(МСМС) и ВСС — написали письмо в Минфин и ЦБ, в котором
изложили предложение консолидировать усилия с целью экономии средств и концентрации
сил профессионалов отрасли.
Затем о своем желании примкнуть к идее заявили и новые
участники.
«Сначала медицинские страхо вщ ик и пр ин я ли р е ш е ни е
о вступлении в ВСС, затем АСЖ
приняла такое же решение.
С этим согласилась Ассоциация
авиакосмических страховщиков. И три объединения, прис у т с т ву ющие на конф ер е н ции — Н ациональный союз
агростраховщиков (НСА), НССО
и РСА — с огласились тоже присоединиться к ВСС в течение полутора-двух лет, после того как
будут приняты соответствующие
поправки в их отраслевые законы», — поделился планами с присутствующими Игорь Юргенс.
В ближайшем будущем про-
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изойдет объединение Союза
с Национальной Гильдией страховщиков, в результате слияния
с которой общее количество членов достигнет 172. В следующем
году, по подсчетам ВСС, в состав
организации войдут около 70–
80 процентов компаний из числа тех, кто останется работать
в отрасли.

ПРИНЦИПЫ. ЦЕЛИ.
ЗАДАЧИ
Тему необходимости объединяться в своем выступлении
поддержала Элла Платонова,
Президент СРО НГС. Она также признала, что региональный и средний страховой бизнес
находится в глубоком кризисе, и что сокращение страхового рынка происходит в основном за счёт именно небольших
компаний. В своем выступлении
она также отметила, что раздробленное представление интересов страховщиков (43 общественных объединения) осложняет
процесс конструктивной выработки взаимоотношений с регулятором и органами государственной власти.
«В области подготовки страховых кадров: с одной стороны —
снижается интерес к получению
профессии, с другой — к афедры страхования продолжают
выпускать специалистов при
значительном сокращении рабочих мест, а научная база страхования не получает должной
поддержки. Базовой задачей региональных компаний и среднего страхового бизнеса является
сохранение своего бизнеса, приведение активов в соответствие
взятым на себя обязательствам
наряду с энергичной позицией
по отстаиванию своих интересов
при формировании принципов
и основ будущего СРО», — добавила она. В будущей единой организации госпожа Платонова
займет место вице-президента
по региональному развитию.
На конференции Президентом
НГС были представлены принципы объединения в единую
организацию, разработанные
Гильдией. В частности, рассказала она, представители регионального и среднего страхового бизнеса должны буду т

иметь в СРО: своих представителей в коллегиальных (президиум) и рабочих органах Союза
(комитетах, комиссиях); влияние на формирование концепции взимания членских взносов;
представительство в участии по
разработке нормативных документов СРО ВСС, проектов законодательных актов, экспертных
советов и пр.; возможность участия в работе Дисциплинарного
и Контрольного комитетов обязательного СРО; механизм рег улярного информационного
обмена между СРО ВСС и региональными компаниями.
Помимо этого президент НГС
отметила, что региональный совет партнерства будет переименован в Координационный
Совет по конкурентоспособности (КСК). Коллегиальный орган объединения, призванный
обеспечить представительство
региональных компаний и объединений, страховщиков среднего бизнеса, будет вести полный учёт мнений и интересов
средних и региональных страховых компаний (со сборами до
5 млрд руб. в год, т. е. 85% страховщиков), формировать равноправные конкурентные условия
между крупным и средним страховым бизнесом, стимулировать повышение конкурентоспособности страховщиков путём
привлечения и тесного сотрудничества КСК ВСС с научными
центрами и образовательными
учреждениями. Причем научной
деятельности в единой страховой СРО будет уделено особое
внимание. Наука и образование названы основой для повышения конкурентоспособности
рынка. Площадкой для соединения интересов страхового бизнеса, научных и образовательных
инноваций также станет формирующийся Координационный
Совет.
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НАЧНИ С СЕБЯ

ВЛАДИМИР ГУРВИЧ A Реформа государственного аппарата – э то та самая реформа, с которой должны

начинаться преобразования в любом государстве. Если управление страной неэффективно, то и любые
проводимые преобразования не дадут нужного результата, застрянут в самом начале. До сих пор
в России все попытки придать ей более современный вид натыкались на нежелание и неспособность
высших эшелонов власти начать перемены с самих себя.
МОДЕЛЬ, ОБРЕЧЕННАЯ
НА ПРОВАЛ
Эффективная работа государственного аппарата — это ключевой момент отличия успешных
государств от неуспешных. Таким
образом, все упирается в качество государственного управления, констатирует Герман Греф,
президент, председатель правления Сбербанка России. Есть много примеров, когда государство
обладает всеми видами ресурсов
и на протяжении веков остается
бедным. А есть примеры, когда
государства не обладают никакими ресурсами и в течение исторически короткого промежутка
времени за счет очень качествен-

ного управления достигают передовых позиций.
Беда России не только дураки и дороги, но и фатальная неспособность выполнять собственные установки и решения.
«Стратегия‑2010» была реализована примерно на 50%; по некоторым направлениям на 80%, по
некоторым — на 15–30%. Такова
степень эффективности работы
управленческого механизма у нас
в стране и верность заявленным
целям. До 2020 года должна быть
реализована Концепция долгосрочного развития (КДР), принятая
в 2008 году. За половину срока
она выполнена по многим показателям на 15–20%.

РЕФОРМЫ НУЖНЫ
ПОСТОЯННО
Проблема повышения эффективности всегда будет ключевой.
Однажды сформированные системы не могут оставаться эффективными, если они не развиваются. Это относится и к управлению
государством, и к управлению
бизнесом. По многим факторам
эффективности Россия отстает от
передовых стран. Для федерального правительства, для губернаторов, для власти в целом это
— серьезный вызов. Мы не выдержим глобальной конкуренции,
основанной на знаниях, на человеческом капитале, если наше государство не будет эффективным,
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считает Михаил Абызов, министр
без портфеля правительства РФ.
Наши конкуренты совершенствуют системы управления, поэтому,
конечно же, и для нас это сегодня
важнейший приоритет. Мало признать, что реформа государственной службы и системы управления нужна. Она не просто нужна,
она нужна постоянно. Здесь мы
сталкиваемся с парадоксом, когда правительство должно само
себя реформировать. Это всегда
очень тяжелый процесс.

О ПОЛЬЗЕ НЕХВАТКИ
ДЕНЕГ
В какой-то период в Великобритании резко возросло число домашних краж. По просьбе
премьер-министра министр внутренних дел представил программу борьбы с этим явлением. Она
оказалась настолько дорогостоящей, что у правительства не оказалось на нее денег. Тогда глава
кабинета попросил оценить, насколько эта программа будет эффективна. Результаты разочаровали, потому что расходы казны
не гарантировали спада преступности. Тогда премьер попросил
своих сотрудников сделать альтернативный проект, который они
и подготовили совместно с экспертами. Он оказался значительно дешевле, а главное, за год чуть
ли не вполовину уменьшилось количество преступлений. Это послужило стимулом к созданию
специального подразделения по
анализу подобных ситуаций.
Как оказалось, эта поучительная история не прошла мимо
внимания российской власти.
Как рассказывает бывший министр финансов Алексей Кудрин,
в свое время, когда в правительстве России начинали административную реформу, то изучали
опыт Великобритании периода
Тэтчер. Наших реформаторов интересовал, прежде всего, опыт
разделения государственной
вертикали исполнительных органов, стояла задача отделить правовое установление от правоприменения. Была введена практика

так называемых ДРОНДов — докладов о результатах и основных направлениях деятельности
субъекта бюджетного планирования. Министры, губернаторы отчитывались о целях, индикаторах
расходования государственных
средств. Но постепенно эта инициатива заглохла. И даже не обсуждалось, почему программа не
заработала.
В 2006 году президент объявил программу четырех национальных проектов: образование, здравоохранение, жилищное
строительство и сельское хозяйство. Вся деятельность была расписана, в ней участвовали и федеральный центр, и регионы. Но
результаты выполнения этих задач не обсуждались.
Минфин совместно с Минэкономразвития разработали
переход бюджетной системы на
целевые программы. Чтобы попросить денег, нужно было обосновать, какие результаты будут
получены. Была составлена соответствующая дорожная карта.
В итоге вся бюджетная система
была перестроена под исполнение государственных программ,
однако цели и индикаторы превратились в формальный инстру-

мент, по разным причинам работающий неэффективно, считает
Алексей Кудрин.
Почему же так происходит с завидной регулярностью? Ответ
в том, что никто не несет ответственность за выполнение или
невыполнение этих целей и индикаторов. Важно, чтобы сам
руководитель, будь это правительство или лидер государства,
требовал отчета. Но он не должен
позволять самому себе отклоняться от заданных параметров,
навешивать сверх этих программ
другие решения, которые отвлекают ресурсы, размывают цели.
Но именно такова современная
практика, которая получила название ручного управления экономикой. Необходимо перейти
на программно-целевое управление, поэтому очень многое зависит от первых лиц.

ПО ПРИНЦИПУ
СВЕТОФОРА
С егодня много говори тс я
о стратегическом планировании,
о необходимости создания органа, который бы стал заниматься подобными делами. Есть разные варианты его размещения.
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Это может быть орган в структуре аппарата премьер-министра.
А может быть некое агентство,
которое связано с президентом.
В России, по Конституции, стратегические документы утверждает
президент, напоминает Алексей
Кудрин. Он же задает основные
направления деятельности и цели
правительства, каждый год формулирует главные задачи в послании Федеральному собранию.
Поэтому у нас такое агентство
должно существовать при президенте. Но и правительству, безусловно, нужен свой контрольный
орган, который следит за деятельностью самого Правительства.
Как светофор, где загорается
красный, желтый и зеленый свет.

ВМЕСТО РЕФОРМЫ
—М
 АНИПУЛЯЦИИ?
Надо проводить реформу, но
при этом нельзя остановить работу государства и начать разбираться, что и как следует делать.
Любые преобразования должны
базироваться на преемственности и последовательности. Даже
если это революционные преобразования, государству все рав-

но необходимо выполнять свои задачи. Для того чтобы продвинуться
вперед, нужно начать с объективного анализа проблем: понять, что
работает плохо, где наиболее уязвимые места.
В первую очередь, российское
государство наделено избыточным количеством функций. За последние 20 лет сформировался
большой объем полномочий, которые оно взяло на себя на всех
уровнях власти. Нереально повысить эффективность управления, если государственная система крайне сложна, обременена
далеко не всегда обоснованными обязательствами. Это неминуемо порождает большой набор
приоритетов и разброс ресурсов.
Такова проблема номер один.
Вытекающая отсюда проблема
номер два — избыточное количество целей, их несопоставимость
с ресурсами, которыми обладает
государство на сегодняшний момент. Третья проблема — ручное
управление. Оно появилось не потому, что так удобно, это был обоснованный инструмент принятия
быстрых решений в ситуации кризиса в 2008 году. Но страна едва
вышла из одного кризиса, как на-

ступил второй. И опять используется оперативное ручное управление. Негативный эффект состоит
в том, что оно уже начинает вживляться в систему всего государственного управления.
Система поручений размывает
границы государственных приоритетов. А поручение — инструмент
ручного управления. Десять лет
назад Правительство Российской
Федерации совместно с депутатами принимало пять тысяч нормативно-правовых и законодательных актов, которые регулировали
общественную и экономическую
жизнь в стране. В 2014 году их
принято примерно двадцать пять
тысяч, то есть в пять раз больше!
Но самое плохое состоит в том, что
уже все привыкли к такой практике. Для того чтобы ее радикально
перестроить и изменить, потребуется огромное количество усилий. Управление согласно целям,
принципам и ценностям — э то
очень сложная задача. Многие государства шли к ней долгие годы.
Главное — определиться с целеполаганием. А оно состоит в следующем: необходимо перейти на
управление согласно измеримым
целям, за исполнением каждой
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из которых стоит персональная
ответственность.
А как происходит у нас? Как рассказывает Михаил Абызов, в одном из указов Президента есть
пункт о необходимости создания
25 миллионов высокоэффективных рабочих мест. Правительство
две недели проводило мозговые
штурмы, обсуждая, как управлять этим проектом: закрепить
его за Министерством экономического развития, распределить задачи по отраслевым министерствам, работать с бизнесом,
с регионами; ведь в одном месте эти 25 миллионов не возникнут. Предполагалось задействовать и государственный сектор,
и частный, а это новые инвестиции, модернизация, много других
дополнительных задач. Быстрого
ответа не нашли. Через три недели один высокопоставленный
сотрудник одного из ключевых
ведомств заявил, что знает, как
решить эту проблему. Нам надо по-другому научиться считать,

предложил он. Подкрутим статистику — и все будет хорошо. Но
если государственная система
позволяет таким вот образом манипулировать данными, если они
не отражают объективную результативность работы, результат
будет печальным.

ЕГО ПРИМЕР —
ДРУГИМ НАУКА
Государственный аппарат, который часто в простонародье называют бюрократией — это живые люди. Очень важно, чтобы
они имели высокую квалификацию и высокую мотивацию.
Согласно последним исследованиям, вовлеченность в процесс
работы примерно в полтора раза повышает эффективность деятельности служащего, давая ему
преимущество перед людьми, над
которыми висит только угроза наказания. Последние говорят: «Да
наказывайте, мне нечего терять,
зарплата небольшая».

Есть примерное понимание
характера работы наших министерств, ведомств и других учреждений. Иногда они попадают
в международные рейтинги по
качеству исполнения своих функций. Те руководители, чьи ведомства занимают в международных
рейтингах позицию ниже середины, не должны находиться на
своих местах. Рейтинги для того и принимаются, дабы стимулировать людей добиваться больших успехов и указывать на тех,
кто плохо работают. Россия по
многим позициям систематически оказывается в нижних частях
списков, но ничего не происходит, все начальники продолжают
трудиться в своих больших кабинетах. И пока так и дальше будет
продолжаться, сдвинуться с места будет трудно.

Российское общество оценщиков приглашает принять участие в XVII Международном конгрессе оценщиков
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА КОНГРЕССЕ:

Новое в законодательстве об оценочной деятельности
Кадастровая оценка объектов недвижимости
Оценочная деятельность в евразийском экономическом
союзе в современных условиях
Оценка культурных ценностей

Подробная информация на сайте РОО WWW.SROROO.RU
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ГОСИНВЕСТИЦИИ
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

ЮЛИЯ КВИТКО A В условиях бюджетного секвестирования строительство объектов транспортной

инфраструктуры может подвергнуться финансовым сокращениям, причем как на федеральном, так
и на региональных уровнях. Оздоровить ситуацию и повысить эффективность использования
бюджетных вливаний поможет создание базы данных стоимости материально-технических и трудовых
ресурсов и разработка системы управления стоимости строительства.
КОНЦЕНТРАЦИЯ
НА ГЛАВНОМ
В ходе острой дискуссии в рамках бюджетного процесса уже
прозвучал целый ряд заявлений о перспективах и возможностях дальнейшего финансирования государством строительства
крупнейших инфраструктурных
проектов, прежде всего, в транспортной сфере. Как сообщил министр транспорта РФ Максим
Соколов, на сегодняшний день
в экономике сложилась достаточно непростая ситуация, которая фактически диктует отра-

сли программные сокращения
намеченных ранее планов и заставляет сконцентрироваться на
основной задаче в текущих условиях — с охранении стабильной
работы транспортного комплекса. «К сожалению, в условиях инфляции и высоких кредитных ставок мы пересматриваем модели
многих проектов. Некоторые новые проекты мы либо вынесли за
программный период 2020 года,
либо растянули во времени, сокращая бюджетные ассигнования соответственно к 2016–2017
и к перспективному 2018 году»,—
заявил министр. Исключение со-

ставляют проекты, связанные
с проведением Чемпионата мира
по футболу, развитие Крымского
полуострова и транспортной инфраструктуры на подходах к нему,
крупные инвестиционные проекты, связанные с развитием транспортных коридоров, как, например, автотранспортный маршрут
Западный Китай — Европа, в который входит трасса Москва —
Санкт-Петербург, Центральная
кольцевая дорога, и проекты,
связанные с развитием инфраструктуры Дальнего Востока. Все
они буду т профинансированы
в ранее заявленных объемах. По
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остальным направлениям инвестиционной программы ожидаются существенные сокращения —
порядка 30%.
Выбор при финансировании магистральных проектов в транспортной отрасли обусловлен,
прежде всего, тем мультипликативным эффектом, который они
создают для экономики в целом. Как отметил президент ОАО
«РЖД» Сергей Белозеров, развитие железнодорожной инфраструктуры само по себе уже является стимулом для развития
экономики. «В качестве примера можно привести такие проекты как Восточный полигон — БАМ,
Транссиб. Они формируют дополнительный заказ в сфере грузоперевозок в объеме 66 млн т, а это,
иными словами, 40 тыс. дополнительных рабочих мест и 19 отраслей, которые будут дополнительно загружены»,— п
 одчеркнул он.
На фоне бюджетных сокращений поддержку новым проектам
в транспортной отрасли могут составить российские банки с госучастием. Так, по словам председателя ВЭБ Владимира Дмитриева,
ключевым приоритетом в деятельности банка должно быть финансирование крупных инвестиционных проектов. «Особенно это
необходимо в нынешней ситуации,
когда мы видим, что рынок кредитования сужается, особенно сужается та сфера, которая относится
к инвестиционной деятельности,
то есть крупных, длинных, инвестиционных кредитов в нашей стране становится всё меньше и меньше. Разумеется, Внешэкономбанк
как главный финансовый институт развития здесь должен подставить своё плечо и продолжать
финансировать крупные инвестиционные проекты. Причём проекты не просто глобальные, масштабные, но проекты, которые
связаны с внедрением современных технологий, производством
высокотехнологичной продукции,
как обеспечивающие импортозамещение, так и увеличивающие
наш экспортный потенциал. И такие проекты в последнее время
реализуются. Они обеспечивают

формирование прорывных технологий и укрепление нашего экономического потенциала»,— считает он.
Несмотря на сложности, практически неизменными остаются основные параметры финансового
обеспечения федерального дорожного фонда и объем поддержки из федерального дорожного
фонда в субъектовый дорожный
фонд. Однако стоит помнить, что
они изначально заложены, исходя из низкой стартовой базы. Так,
уже в этом году предусмотренный объем финансирования строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог
составил порядка 92 млрд руб.,
т.е. снижен на 27% по сравнению
с первоначально установленным
в федеральном бюджете объемом
и на 33% по сравнению с утвержденной федеральной целевой
программой «Развитие транспортной системы России (2010–
2020 гг.)». Кроме того, в сфере
дорожного строительства массовое заключение контрактов пришлось на сроки, несколько более
поздние, чем обычно, а основные
тендеры разыгрывались в середине лета. В связи с этим, как счи-

тают эксперты, до начала декабря следует ожидать активизации
контрактов. Однако уже весной
2016 г. может последовать достаточно резкий спад в связи с дефицитом заказов.

ЧЕМ НАПОЛНИТЬ
ДОРОЖНЫЙ ФОНД?
В любом случае «золотой век
дорожной отрасли», пик которого пришелся на 2012–2013 гг.,
уже завершен, считают эксперты,
а исполнение озвученной ранее
на уровне правительства задачи
удвоения в 2013–2022 гг. объемов строительства и реконструкции федеральных автомобильных
дорог по сравнению с предыдущим десятилетием невозможно
без развития сопутствующей региональной сети. Но дорожные
фонды на местах пока что слабо задействованы в этой работе.
На сегодняшний день протяженность российских дорог насчитывает около 1,5 млн км., но только
37% региональных дорог, по данным Совета Федерации, соответствуют государственным нормативам. В десяти субъектах РФ доля
дорог, чье состояние не отвечает
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ЦЕНА УСКОРЕНИЯ
ПРОГНОЗ СТАГНАЦИОННЫЙ: ВВП И ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ

Показатель

2013

2014

2015

ВВП

1,3

0,6

-4,7

Инвестиции, всего

0,8

-2,7

Отрасли инфраструктурного сектора*

-18,8

Государственные капитальные вложения**
Частные инвестиции

2016

2017

2018

1

1,4

3,4

-23,8

-1

4,7

4,1

-1,4

-8,2

-1,7

-3,6

-1,8

5,5

-16

-21

-7,9

-3,9

3,9

3,5

1,4

-28,1

0,6

8,9

5,9

* транспортировка по трубопроводам природного газа и продуктов его переработки, добыча природного газа и газового конденсата, транспортировка по трубопроводам нефти и нефтепродуктов, деятельность железнодорожного транспорта, производство и распределение электроэнергии, газа, воды.
**

включая средства ФН
источники: ВЭБ, ЦБ

требованиям, составляет более
80%. Улучшить их качество помогут новые источники пополнения
региональных дорожных фондов,
полагают в СФ, отмечая при этом,
что региональные дорожные фонды испытывают ощутимую нехватку средств. По словам зампреда СовФеда Евгения Бушмина,
в среднем финансовая обеспеченность регионов на содержание, капремонт и реконструкцию
дорог составляет не более 14% от
необходимого объема. Зачастую
регионы получают дорожные субсидии в конце года и на местах
вынуждены вступать в строительный сезон, не имея ни копейки. На
перспективы планирования влияет и сложившаяся разница между
горизонтом планирования бюджетов на местах и на федеральном
уровне. Общероссийский в нынешних условиях верстается сроком на год, а большинство регионов по-прежнему продолжают
жить согласно трехлеткам.
В свою очередь, на региональном уровне финансирование дорожной деятельности «пробуксовывает» в значительной мере
из-за затягивания подготовки необходимой документации для перечисления средств. Кроме того,

есть целый ряд регионов, которые сами отказываются пополнять свои дорожные фонды, не
перечисляя сюда деньги, полученные от акцизов на топливо.
При этом бюджетное законодательство не нарушается, поскольку в нем отсутствует норма, обязывающая регионы направлять
в дорожные структуры всю сумму поступивших акцизов и транспортного налога, если она оказывается больше запланированной.
В Минтрансе предлагают поддержать развитие региональных
дорожных фондов из федерального дорожного фонда, направив
в регионы средства, замещаемые за счет сбора платы с 12-тонников за проезд по федеральным
дорогам. Но, как считают эксперты, сначала необходимо повысить
качество управления средствами, направляемыми на дорожную
деятельность, в частности, за счет
оптимизации стоимости строительства дорог. Как пояснили
в СФ. это потребует создания базы данных стоимости материально-технических и трудовых
ресурсов, разработки системы
управления стоимости строительства, уточнения требований к характеристикам дорог. При этом

органы государственной власти субъектов Федерации должны
жестко контролировать уровень
цен на дорожно-строительные
материалы и не допускать их
необоснованного завышения.
«Представляется целесообразным законодательно упростить
порядок предоставления права пользования участками недр
местного значения на период реализации дорожных проектов.
Следует подумать и о создании
единого банка данных наилучших доступных технологий в сфере дорожного хозяйства»,— отметила председатель СФ Валентина
Матвиенко.
Среди недостатков действующего механизма называется
и размещение заказов на строительство дорог. Согласно закону о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг
для государственных и муниципальных нужд одной из основных
процедур размещения заказов
является электронный аукцион,
где критерием определения победителя является минимальная цена. На практике такая экономия
оборачивается использованием дешевых, но некачественных
материалов, устаревшей техни-
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Волгу обойдется в 26 млрд рублей. «Регион такую сумму не потянет, поэтому нужно привлекать
инвесторов»,— считает он.

В ПРОЕКТАХ
ДЕФИЦИТА НЕТ

ки и технологий, неквалифицированной рабочей силы. В связи
с этим рассматривается возможность формирования института
профессиональных закупщиков
и передачи закупочных функций
на аутсорсинг, что позволит профессионально сопровождать контракт и контролировать качество
его исполнения. Наряду с усилением ответственности дорожных
организаций за выполненные
ими работы уже после их окончания в СФ предлагают законодательно закрепить межремонтные
гарантийные сроки и обязательства подрядчика на строительство и ремонт автомобильных дорог. Одной из мер для пополнения
региональных дорожных фондов
может стать строительство платных трасс на условиях государственно-частного партнерства
с учетом контрактов жизненного цикла. Это пока что новая финансово-организационая модель
в дорожном строительстве. На сегодня лишь на 0,1% участков федеральных дорог взимается плата за проезд. Но такие проекты
будут востребованы в регионах,
уверен Е. Бушмин. Например,
строительство обхода Костромы
с мостовым переходом через

В целом, на период до 2017 г.
в сфере развития сети региональных и местных дорог государство в лице Росавтодора, путем
софинансирования за счет федерального бюджета, планирует
поддержать строительство и реконструкцию региональных и местных дорог на участках общей протяженностью в 183 км и 19 тысяч
пог. м искусственных сооружений
в Красноярском крае, Московской,
Калининградской, Кемеровской,
Ленингра дской, Орловской,
Пензенской, Самарской,
Саратовской, Омской областях,
г. Санкт-Петербурге. Намечено
также предоставление субсидий
субъектам РФ в рамках федеральных целевых программ развития
Калининградской области на период до 2020 г, развития Дальнего
Востока и Байкальского региона
на период до 2018 г.
Кроме того, дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от фактической реализации
тех крупномасштабных проектов
федерального уровня, которые пока только озвучиваются. Среди
них — развитие автотранспортного маршрута Европа — Западный
Китай. Как пояснил первый заместитель председателя правления
ГК «Автодор» по инвестиционнофинансовой политике Иннокентий
Алафинов, в 2018 г. планируется сдать основную часть маршрута, проходящую по территории
РФ (автодорога Москва — СанктПетербург, ЦКАД). На стройках автомагистрали между столицами задействовано 14,5 тыс. челеловек
и 7 тыс. техники. В соответствии
с межправительственным согла-

шением, которое было подписано на форуме ШОС в прошлом году
в Душанбе, автотранспортный маршрут «Европа — Западный Китай»
должен быть открыт к 2020 году.
На долю России выпадает 2200
километров из почти 9000 тысяч
километров этого коридора. На
сегодня казахстанская часть маршрута (а это 2,8 тыс. километров)
практически завершена, а в нашей стране многие участки уже
находятся в стадии строительства. Планируется, что трасса М11
Москва — Санкт-Петербург в полном объеме начнет работать
в 2018 г, к ЧМ по футболу и обеспечит дополнительную транспортную доступность для болельщиков
и участников чемпионата. Второй
крупный проект федерального
уровня — это проект Центральной
кольцевой автомобильной дороги, для строительства которой были выделены средства из Фонда
национального благосостояния.
Это трасса длиной 334 км, и на ее
развитие планируется направить
порядка 300 млрд руб. На ЦКАД,
согласно оценкам ГК «Автодор», после завершения тендеров на строительство будет задействовано 11
тыс. человек и 5 тыс. строительной
техники.
Еще один крупный инфраструктурный проект планируется завершить в начале 2019 г. — это
транспортный переход через
Керченский пролив. Здесь будет
занято более 10 тыс. человек и 6
тыс. единиц техники. Очевидно, что
в краткосрочной перспективе реализация этих проектов способна
несколько оживить спрос на рынке
специальной и строительной техники, однако в 2019 г. их почти что одновременное завершение может
привести к резкому спаду на рынке дорожного строительства. «Мы
предлагаем освобождаемые ресурсы пустить на создание нового
мощного коридора. Иначе все эти
строительные организации про-

В 2018 г. планируется сдать основную часть маршрута,
проходящую по территории РФ (автодорога Москва — 
Санкт-Петербург, ЦКАД).
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сто останутся без работы, что приведет к негативным социальным
эффектам. По нашим расчетам,
если мы запускаем проект маршрута Европа — Западный Китай
в 2017–2021 гг., то общий объем
необходимых ресурсов составит
около 31 тыс. человек и 11 тыс. техники»,— отметил представитель ГК
«Автодор».
Достаточно актуальным проектом продолжает оставаться и идея
строительства железнодорожного перехода Сахалин — материк.
В виде тоннеля его начали строить
еще 65 лет назад, но строительство пришлось заморозить. В начале
2000-х годов проект вновь вызвал
интерес, были сделаны обоснования инвестиций, показавшие
целесообразность прохождения
международного транспортного коридора Европа — Россия —
Япония через Сахалин. Такой путь
способен сократить время доставки товаров из Японии в Европу
втрое в сравнении с традицион-

ной трассой через Индийский
океан и Суэцкий канал, причем
рассчетный грузопоток в этом направлении к 2030 г. мог бы достичь 30 млн т. Как считает заместитель генерального директора
ОАО «ИЭРТ» Сергей Шарапов, сухопутный переход может обеспечить надежное круглогодичное сообщение острова с материком
и сократить время доставки грузов на 2–3 суток, снизив в 2–7
раз стоимость транспортировки продукции, которую транспортные издержки делают неконкурентоспособной. Напомним, что
в рамках реализации проекта ОАО
«РЖД» уже вложило в модернизацию и развитие железнодорожной
инфраструктуры Сахалина более
20 млрд руб. На общероссийский
стандарт уже перешито 565 км
островной колеи, реконструированы десятки искусственных сооружений. Однако, несмотря на это,
сахалинский проект не вошел ни
в ФЦП «Экономическое и социаль-

ное развитие Дальнего Востока
и Байкальского региона на период
до 2018 г.», ни в Транспортную стратегию РФ до 2030 г. «Мы можем
опоздать,— выразил опасения генеральный секретарь координационного совета по транссибирским
перевозкам Геннадий Бессонов.—
Пока мы мечтаем, как бы заполучить долю мирового транзита
грузов, Китай строит «Новый шелковый путь», и станция Достык
в Казахстане уже перерабатывает
до 30 млн т. грузов из КНР».
В целом, по оценкам экспертного сообщества, в основе реализации позитивных сценариев развития отечественной экономики
должно лежать полное восстановление и обновление производственных и финансовых институтов,
увеличение темпов дорожного
и жилищного строительства, полноценный запуск масштабных проектов строительства объектов
региональной и федеральной инфраструктуры.

Реклама

9-10 декабря
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СТРОИТЕЛИ И ГОСЗАКАЗ
Действующий уже достаточно продолжительное время 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отнюдь не расставил
все точки над «и». Особенно много вопросов вызывает новая система у строителей и тех, кто занят
в смежных отраслях.
До сих пор, как констатируют эксперты, не решена главная
проблема — к ачество исполнения государственного заказа лучше не стало.
Оборотная сторона медали —
использование дешевых, некачественных материалов, устаревшей техники и технологий,
неквалифицированной рабочей
силы.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТДЕЛЬНО,
КАНЦТОВАРЫ
ОТДЕЛЬНО
Строительство, а значит и госзаказ в этой сфере нельзя смешивать, а тем более равнять с закупкой, скажем, канцелярских

товаров. Подобные мысли высказывали многие специалисты.
Нынешний 44-ФЗ ни в коей мере
не учитывает особенностей закупок на выполнение строительных
работ и услуг. А диктат цены сегодня тянет за собой длинную цепочку рисков. Пришло понимание
того, что аукцион для строителей
смерти подобен. Именно поэтому
НОСТРОЙ предлагает пойти по пути разработки отдельного закона
о строительном подряде в сфере
закупок. И такой проект уже есть.
Он предусматривает особенности
планирования закупок и определения поставщика, порядок проведения процедуры предквалификации и антидемпинговые меры
при проведении процедуры закупки, а также дает ответы на вопро-

сы по обеспечению эффективного
исполнения контракта, ответственности СРО, аудита и контроля
в сфере госзаказа.
Сегодня по действующему законодательству у заказчика не
хватает инструментов для выбора надежного исполнителя заказа, дополнительные требования
к которому в части опыта и деловой репутации в 44-ФЗ заведены, но безнадежно размыты.
Представителей строительного
бизнес-сообщества и саморегулируемых организаций не включают в состав конкурсных комиссий.
Но ведь именно они досконально
знают участников строительного
рынка, их квалификацию, финансовое состояние, возможности
и репутацию.
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НОСТРОЙ предлагает пойти по пути разработки отдельного
закона о строительном подряде в сфере закупок.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПРОРЫВ
Еще одна проблема заключается в том, что далеко не все заказчики своевременно и в полном
объеме размещают на официальном сайте планы закупок. А это
сильно затрудняет планирование участия в тендерах по профилю деятельности организаций.
Делается это, конечно же, непреднамеренно. Причина: банальная
нехватка специалистов в области
госзакупок.
Еще один камень преткновения
сегодня — невозможность подачи заявок для участия в конкурсе
или запросе котировок в электронном виде. «Единая информационная система в сфере закупок»,
создание и запуск которой предусматривает 44-ФЗ, не заработала до сих пор. Но есть повод для
оптимизма. Система должна быть
введена в эксплуатацию не позднее 1 января 2016 года по итогам приемочных испытаний, подтверждающих ее готовность.
Предполагается запустить и ряд

подсистемных модулей. Последние
нововведения будут запущены
в 2016 году, когда начнется кодирование закупок с использованием идентификационного кода,
а единая информационная система будет обеспечивать автоматический контроль размещаемой
в ней информации, заявляет представитель Минэкономразвития
РФ, курирующий развитие системы электронных закупок, Иван
Анохин. Планируется также запустить каталог товаров, работ
и услуг, призванный значительно
облегчить жизнь как органов регулирования, так и поставщиков, которые смогут анализировать поступающие сведения от обеих сторон.
Госдума рассмотрела в первом
чтении законопроект, направленный на расширение перечня
электронных способов отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.
Основная идея документа — перевести максимальное число сделок в сфере государственных закупок в электронный публичный
вид. Именно электронный вид госзакупок станет драйвером развития конкуренции на торгах.
Конкуренция повысится, потому что большее количество людей
сможет участвовать в процессе
закупок. «На торгах станет меньше
коррупции, потому что будет сложнее договориться членам комиссии по каким-либо недобросовестным шагам. Все процессы торгов
будут более публичны»,— отмечает
Иван Анохин.

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Нынешний кризис в строительной отрасли носит не локальный,
а системный характер, считают
специалисты Центра формирования портфеля заказов (ЦФПЗ)
Ассоциации СРО «Содружество
Строителей». Спрос на услуги стро-

ительной индустрии существенно
снижен со стороны государственных заказчиков, к тому же резко
сократились программы ипотечного кредитования, а вместе с тем
и финансовые возможности населения. Для преодоления кризиса необходимо перейти на применение обоснованной стратегии по
контролю себестоимости всех этапов строительства, а также разработку инвестиционно-строительных программ.
По данным Минэкономразвития
России, по результатам анализа правоприменительной практики Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ, объем закупленных товаров, работ, услуг
в I и II кварталах 2015 года сохранился на уровне аналогичного периода 2014 года. При этом,
суммарная экономия превосходила 144,4 млрд руб. (за аналогичный период прошлого года экономия составляла около 118 млрд
руб.). Кроме того, за I и II кварталы 2015 г. существенно увеличились и объемы закупок у малого
предпринимательства.
Не секрет, что сегодня стоимость государственных и коммерческих контрактов уменьшается,
что вынуждает компании обращать внимание на непрофильные
проекты.
В основном сейчас замораживают строительство бизнес центров, жилых домов и массивов.
С другой стороны, востребовано
возведение объектов под ритейл
и промышленные цели. Последнее
направление особенно в тренде
в связи с политикой импортозамещения и мерами государственной поддержки таких проектов.
Еще одна возможность для строителей — смена географии поиска
заказчиков и партнеров. В этом
отношении перспективны рынки Казахстана, а также арабских
и африканских стран, которые готовы уйти от американской и европейской экспансии.
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СЕРГЕЙ АЛПАТОВ,
генеральный директор Объединения
подземных строителей и проектировщиков, президент Российского
Общества по Внедрению
Бестраншейных Технологий (РОБТ),
член Совета директоров от Европы
Объединения исследовательских
центров подземного пространства
мегаполисов (ACUUS):
До тех пор, пока во главу угла ставится низкая цена, а целый ряд профессиональных критериев остается невостребованным, говорить о повышении качества строительства и здоровой конкуренции в отрасли,
в том числе и в области подземного строительства, не представляется
возможным.
Уровень подготовки тендерной документации и степень проработанности условий тендера оставляет желать лучшего. Как правило, заказчик страхуется и предпочитает по максимуму снять «неудобные» вопросы, которые в дальнейшем будут задавать ему контролирующие органы:
почему победу в конкурсе одержала компания, предложившая не самую низкую цену? Служба заказчика — это очень важная составляющая строительного процесса, от компетентности ее специалистов зависит чрезвычайно много, в том числе — своевременная подготовка
документации, отвод земельных участков под строительство, технический надзор и т. д. И пока мы будем воспринимать службу заказчика
лишь как структуру, определяющую подрядчика и осваивающую государственные средства, мы не продвинемся на пути повышения качества строительства.
Что касается отрасли подземного строительства, выбор подрядчика на проектирование и строительство метрополитенов и других подземных объектов исключительно по формальному принципу в условиях
фактически неограниченного доступа к рынку для непрофессиональных
компаний может привести к необратимым последствиям, серьезным
авариям и катастрофам.
Поэтому одной из самых актуальных задач, стоящих перед профессиональным сообществом и нуждающихся в поддержке государственных
структур, является создание реестра профессиональных организаций
и экспертов в области подземного строительства и прокладки инженерных коммуникаций бестраншейными методами.
Этот реестр должен содержать специальную и общую информацию,
позволяющую сделать объективный вывод о возможностях компании
качественно выполнить те или иные виды работ.
Реестры надежных предприятий в различных подотраслях строительного комплекса существуют во всех передовых станах мира, они должны быть созданы и в России.
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ЮРИЙ СМИРНОВ,
директор НПК СЕВМОРГЕОСТРОЙ
Административные барьеры являются значительными факторами, негативно влияющими на
скорость реализации строительных проектов. Их
устранение, оптимизация процедур по принципу «одного окна» могут дать действительно ощутимый толчок для развития строительства. При
успешной реализации антибюрократических мер
будут нивелированы коррупционные и временные проволочки, которые
традиционно являются одной из причин сложности реализации госзаказа в нашей стране. Это даст больше возможностей для того, чтобы
и строители могли проявить себя в новых направлениях, решении новых задач.

«Из масштабных государственных проектов я бы выделил строительство ЦКАД, объектов к ЧМ
по футболу, Керченского моста,
ВСМ Москва-Казань, — говорит
руководитель арендной компании
«СОКОЛ» Михаил Афиногенов. —
Если говорить о перспективах, которые могут открыться для рынка
аренды строительной техники, то
я не питаю иллюзий на этот счет.
Крупные проекты вряд ли изменят ситуацию в арендном бизнесе к лучшему. Компании, которые
будут привлекаться на строительство дорог, мостов и инфраструктурных объектов, имеют собственный парк техники, на сегодняшний
день не вся эта техника эксплуатируется — многие машины стоят
без дела. Но когда они начнут непосредственно выполнять свои
подрядные работы, то вряд ли
станут обращаться за техникой
в арендные компании — будут
пользоваться своей».
Действительно, сегодня заказчики стараются избежать посредников в выполнении работ.
В связи с этим значительно сократилось количество участников
рынка, не имеющих в штате профильных специалистов. При этом
в условиях консервации проектов многие крупные компании начинают интересоваться заказами,
на которые раньше бы не обратили внимание.
«Услуги генподряда обычно составляют 7–12% от стоимости проекта в коммерческой сфере, в государственном секторе — э то
всегда индивидуально. Сейчас,
с ожесточением конкуренции,
многие компании готовы работать за минимальный процент
или демпинговать, чтобы остаться на рынке. При этом небольшие
генподрядные организации обычно не в состоянии правильно оценить проект, детально продумать
его смету и собственные расходы,
и часто это ставит под удар реализацию объекта. Рынок стал сложным и для игроков, и для заказчиков. Необходимо ориентироваться
на квалификацию генподрядчика,
причем не формально «на бумаге»,
но выезжать на его объекты, из-

учать материально-техническую
базу», — отмечает генеральный
директор ГК «Портал Групп» Сергей
Ореханов.
Сегодня в России фактически
присутствуют три типа генеральных подрядчиков. К первому относятся компании, не имеющие
собственного штата инженеров
и после получения заказа перераспределяющие его части между более мелкими фирмами.
Фактически эту функцию может
брать на себя и заказчик, но на
практике в более чем 80% случаев он готов только инвестировать, перекладывая ответственность за реализацию проекта на
профессионалов, поясняет эксперт. Генподрядчики второго типа отличаются наличием штатных
инженеров и поэтому могут самостоятельно контролировать строительство, осуществлять над ним
оперативное управление, вести
сопроводительную документацию,
но в целом они также вынуждены
прибегать к помощи других организаций. И, наконец, третий вид
российских генподрядчиков характеризует наличие в штате как
инженерного, так и рабочего состава, то есть способность возвести объект собственными силами.
Такой генподрядчик тоже может
обращаться к помощи сторонних
организаций, но только при необходимости привлечения узких специалистов или при потребности
в специфическом оборудовании.
Российский рынок генподряда уникален. Только у нас широко
распространена практика привлечения к выполнению работ ряда
мелких субподрядчиков при юридическом оформлении контракта
на одну компанию. Однако усложнение экономической ситуации,
по оценке экспертов, возможно,
изменит структуру генподрядных
организаций.
Уже сейчас строители вынуж дены пересматривать бизнес-стратегии в сторону максимального сокращения издержек,
в том числе за счет оптимизации
расходов.

АНДРЕЙ ПИСКУН,
генеральный директор ЦПП
«Содружество»
Если говорить о Федеральном законе от
05.04.2013 № 44-ФЗ, то он занимает особое
место, так как направлен на обеспечение государственных и муниципальных нужд. Закон распространяется на все закупки, осуществляемые
государственными органами, органами управления государственными внебюджетными фондами, муниципальными органами, бюджетными и казенными учреждениями. Применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг.
Все извещения об осуществлении закупок находятся в открытом доступе, и размещены в единой информационной системе на официальном портале zakupki.gov.ru.
В строительной отрасли, так же, как и в любых других, при закупках, осуществляемых государственными органами, органами управления государственными внебюджетными фондами, муниципальными органами, бюджетными и казенными учреждениями применяется
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Наиболее востребованным по результатам анализа Минэкономразвития России считается электронный аукцион. В I полугодии
2015 года на официальном сайте было размещено 1 508 325 извещений об осуществлении закупок на сумму около 2,8 трлн рублей
(2 782 164 708 476 рублей). В сравнении с аналогичным периодом
2014 г. количество извещений об осуществлении закупок увеличилось
на 31,5%. При этом отмечен рост суммарной цены извещений на 45%.
За аналогичный период 2014 года было размещено 1 147 002 извещения на общую сумму 1,913 трлн рублей.
С целью улучшения комплексного применения закона в строительной
отрасли в Федеральный закон от 05.04.2013 N44-ФЗ вносятся правки.
Одной из последних и наиболее важных мы считаем проект поправок
Минэкономразвития РФ: «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Законопроект
предусматривает переход на расширение закупок в электронной форме. Для этого Минэкономразвития РФ включило в документ понятие
«закупки в электронной форме» как конкурентной процедуры и предложило наделить правительство правом определять объем закупок, осуществляемых в электронной форме.
Эти изменения помогут сократить издержки потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на участие в закупках заказчиков
за счет широкого внедрения технологий электронных торгов, оптимизировать закупочную деятельность заказчиков, в том числе за счет сокращения избыточной отчетности.
Внедрение и широкое распространение технологий электронных торгов поможет сэкономить строителям свое время и направить его на
увеличение продуктивности исполнения работ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ФАС?
ДИАНА ШУНЯЕВА A Антимонопольщиков попросили разобраться с ограничением конкуренции при

торгах на проектно-изыскательские работы.
С а м о р е г улир у е м о е о б щ е ство изыскателей призвало
Федеральную антимонопольную
службу положить конец несправедливости, которая связана со
сложившейся в государственных закупках практикой объединения изыскательских
и проектных работ в один лот.
В письменном обращении, адресованном ФАС России, эксперты Ассоциации «Национальный
Союз Изыскателей» обращают
внимание антимонопольщиков
на то, что объединение в рамках одной закупки работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации
приводит к системному нарушению законодательства о конкуренции и контрактной системе,
ущемлению интересов изыскательских организаций, способ-

ствует развитию сети «коммерческих» саморег улируемых
организаций, напрямую влияет
на уровень конкуренции и как
следствие, ведет к менее эффективному расходованию средств
(удорожанию контрактов).
Практика сейчас такова: около
93% всего объема инженерных
изысканий при закупках в рамках контрактной системы в данный момент включаются в состав проектно-изыскательских
работ либо торгуются как часть
единого строительного контракта. В таких конкурсах могут принимать участие только проектные организации, а работы по
инженерным изысканиям эти организации отдают на субподряд.
«Фактически, изыскатели полностью исключаются из потенциальных участников конкурса,

так как, обладая свидетельством о допуске к изыскательским
работам, не обладают допуском
СРО по проектным работам», —
отмечают в Ассоциации.
Безусловно, подрядчик может
выполнить все проектно-изыскательские работы (ПИР) самостоятельно, но для осуществления
такой деятельности необходимо быть экспертом как в проектировании, так и в инженерных
изысканиях, иметь соответствующий штат специалистов и обладать допусками на оба вида деятельности. Однако, около
70% организаций в изыскательской отрасли являются типичными представителями микробизнеса, с годовой выручкой менее
120 млн рублей, и финансовые
затраты на обеспечение допусков на оба вида работ оказыва-
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ются для них существенным препятствием для участия в торгах.
По данным Ассоциации
«Национальный
Союз
Изыскателей» (на основании информации с сайта www.zakupki.
gov.ru) только в четвертом квартале 2014 года в рамках контрактной системы Российской
Федерации на проведение проектно-изыскательских работ было размещено 162 лота на общую сумму 1,9 млрд рублей,
и это не учитывая торгов на ПИР
в рамках единого строительного контракта. При этом на долю
5 самых крупных закупок пришлось около 1,2 млрд рублей.
В 47% случаев (на сумму 1,35
млрд руб.) выигравшие конкурс
организации имели действующие допуски как на выполнение инженерных изысканий, так
и на проектирование, 44% организаций не имело действующего допуска на проведение инженерных изысканий, а 9% — н а
проведение работ по подготовке
проектной документации.
Необходимо отметить, что хотя в соответствии с частью 5.2
статьи 48 Градостроительного
кодекса РФ возможно заключение договора о подготовке проектной документации с заданием на выполнение инженерных
изысканий, в этом случае подрядчик также осуществляет организацию и координацию работ по инженерным изысканиям
и несет ответственность за достоверность, качество и полноту
выполненных инженерных изысканий. При таком объединении
проектных работ и работ по инженерным изысканиям в один
лот предметом контракта будет
именно подготовка проектной
документации объекта с предварительным проведением инженерных изысканий.
Простой анализ реестров организаций, имеющих действующий допуск на выполнение инженерных изысканий и подготовку
проектной документации, показывает, что из почти 10 тыс. изыскательских организаций 29%
имеют допуск и на проектирова-

ЗАКОНЫ ГЛАСЯТ
В соответствии с ч. 2 ст. 47, ч. 4 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации виды работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, должны выполняться только индивидуальными
предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.
В соответствии с Перечнем видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
(утвержден приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624) для
работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации требуется получение разных свидетельств о допуске к
работам, выданных разными саморегулируемыми организациями. Получению каждого из свидетельств сопутствует соблюдение различных требований и условий, что также требует наличия
разных ресурсов (трудовых, производственных, технологических
и др.).
Таким образом, сложилась практика, что в таких конкурсах могут принимать участие только проектные организации, а работы
по инженерным изысканиям эти организации отдают на субподряд тем организациям, которые вправе это делать.

ние, а из 40 тыс. проектных только 12% — на изыскания.
«Зачастую наличие двух видов допусков у изыскательских
организаций вызвано именно
необходимостью участвовать
в торгах на осуществление проектно-изыскательских работ.
Равно как и проектные организации вынуждены получать допуски на инженерные изыскания,
хотя это не всегда является предметом их деятельности. Такая ситуация способствует развитию
рынка фиктивных допусков, порождает создание и обеспечивает процветание «коммерческих»
саморегулируемых организаций
и увеличивает непроизводствен-

ные расходы компаний на получение и «поддержание» допусков
на оба вида работ», — с читают
в Ассоциации «НСИ».
Объединение двух видов работ
в единую закупку приводит к ограничению конкуренции и снижению эффективности при расходовании бюджетных средств,
отмечают в партнерстве. Это хорошо видно из анализа прошедших в 4 квартале 2014 года торгов на выполнение инженерных
изысканий и подготовку проектной документации.
В конкурсах, где проектные
и изыскательские работы были
объединены, первоначальная
сумма всех контрактов после
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проведения торгов уменьшилась
на 6 процентов, а среднее количество участников составило
2,4. Количество закупок у единственного поставщика достигло
14,8 процентов от общего числа
закупок.
Напротив, в случаях, когда инженерные изыскания торговались
отдельно, совокупное снижение
первоначальной суммы контрактов достигло 17,68 процентов,
среднее количество участников
торгов увеличилось до 5 (в два раза), а количество закупок у единого поставщика снизилось до 7,4
процента (в два раза).
Выводы:
По мнению Ассоциации, объединение изыскательских и проектных работ в один лот нарушает антимонопольное, а также
регулирующее закупочную деятельность законодательство,
в частности противоречит требованиям ч. 1, ч. 3 ст. 17 Закона
о защите конкуренции, ч. 2 ст. 8,
п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе, п. 2 ч. 1. ст. 3 Закона
«О закупках отдельными видами
юридических лиц» на следующих
основаниях:

1. Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработка проектной документации являются самостоятельными видами
работ, поскольку различны по
своей специфике, методам исполнения, необходимым трудовым
и техническим ресурсам; выполняются различными специалистами; по-разному также оформляется и результат работ.
2. Работы, связанные с изысканиями, проек тированием
представляются на разных товарных рынках, на каждом из
которых имеется круг потенциальных участников размещения
заказа, готовых выполнить указанные работы. По мнению суда,
специалист в области инженерных
изысканий не может разработать
проектную документацию, аналогично, проектировщик не может
выполнить работы по инженерным изысканиям (Постановление
Пятого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2014
N 05АП‑1849/2014 по делу N
А59–4580/2013; Постановление
ФАС Дальневосточного округа от
11.07.2014 N Ф03–2527/2014 по
делу N А59–4580/2013).

ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2014
Сайт www.zakupki.gov.ru — размещено 162 лота
на проведение проектно-изыскательских работ

Общая сумма всех лотов 1,9 млрд рублей
ИЗ 100 % ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ
КОМПАНИЙ, ВЫИГРАВШИХ КОНКУРСЫ:

47%
44%
9%

победителей имели допуски на выполнение инженерных изысканий и на проектирование
организаций не имело действующего допуска
на проведение инженерных изысканий
не имело допусков на проведение работ
по подготовке проектной документации
По данным Ассоциации «Национальный Союз Изыскателей» на
основании информации с сайта www.zakupki.gov.ru

3. Как показывает судеб ная практика, технологическая
и функциональная взаимосвязь проектных работ и работ
по инженерным изысканиям не
установлена. Отсу тствие техн о л о г ич е с ко й в з аим о с вяз и
подтверждается тем, что при
выполнении данных работ используются технологии, присущие каждой из данных видов
деятельности отдельно, они различны по своей специфике, продукту работ, и не связаны временем исполнения. В соответствии
с определением Верховного Суда
РФ от 10 ноября 2014 г. N 303КГ14–3348 необходимость объединения разработки проектной
документации с выполнением
инженерных изысканий должна
быть доказана заказчиком работ
(услуг). Данная позиция нашла
свое подтверждение в решениях
антимонопольных органов и сложившейся практике арбитражных судов различной инстанции,
включая решение ВАС.
«Сложившаяся в ходе закупочной деятельности практика
приводит к ущемлению изыскательского сегмента строительной отрасли, ограничению доступа изыскателей к объемам
работ. Косвенно ведет к необоснованному демпингу, снижению качества изыскательских
работ, вымыванию кадров и общей деградации изыскательской отрасли. Это самым плачевным образом отражается на
качестве принимаемых градостроительных решений, безопасности при возведении и эксплуатации объектов капитального
строительства, включая особо
опасные и технологически сложные», — о бращают внимание
в Ассоциации «НСИ».

Реклама
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НОВЕЙШАЯ
КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
ВИКТОРИЯ ТИХОНОВА A Сегодня кредит под строительство обходится намного дороже, чем ипотека

на готовое жилье. Банки стали менее охотно кредитовать строительные компании, ужесточив условия
для предоставления займов, а рассчитывать на снижение налогов и господдержку в кризисные времена
строителям особо не стоит. Почему же брать заемные средства стало рискованно и дорого?
СТАВКИ ВВЕРХ
Экономический кризис пока
не создал критическую ситуацию в строительной отрасли, но
наиболее ярко сказался на процентных ставках по кредиту. В ответ на повышение Центробанком
ключевой ставки в 2014 году
с 10,5% до 17%, банки резко увеличили стоимость кредита и требования к финансовому положению заемщиков и залогам.
И если в ипотечном кредитовании, благодаря господдержке,
ставка нормализовалась, то для
строительных организаций кредит остался практически неподъемным. Не спасло положение

и уменьшение ключевой ставки
со стороны регулятора в этом году. В банковской сфере фактически больше не действует фактор конкуренции, заставлявший
снижать проценты по кредитам.
Осторожность банков обусловлена нестабильным положением
национальной валюты, снижением доступности внешнего и внутреннего фондирования и ухудшением ситуации в экономике.
По данным Банка России, кредит на срок свыше трех лет компании могут взять под чуть ниже 13% годовых, но реальный
процент привлечения кредитных
средств для застройщиков выше.
По данным Института экономиче-

ской политики им. Е. Т. Гайдара,
сейчас банки готовы предоставлять компаниям кредиты в рублях
в среднем под 16,3% годовых,
причем, вместе с формальным
понижем ставки банки ужесточили условия кредитования.
Более жесткие требования стали выдвигаться не только к самим проектам, но и к девелоперским компаниям и статусу земли
под застройку. Отдельные игроки
банковского сектора уменьшили максимальные срок и размер
предоставляемых кредитов. При
этом банки могут классифицировать ряд строительных проектов
как требующие применения повышенного коэффициента резер-
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вирования, что в итоге создает
дополнительную нагрузку на капитал банков и влияет на их способность кредитовать строительную отрасль.
Появились и новые формы
обеспечения кредита. Например,
некоторые банки стали предоставлять вместо обычного заема кредит под права соинвестирования либо договоры долевого
участия и реализуют данные права через свои аффилированные
компании. При такой схеме кредитования банк может контролировать ликвидность обеспечения кредита и вернуть свои
деньги даже при значительном снижении цен. Таким образом, если продажи уменьшатся,
то у застройщика будет стоять
выбор — либо продать дешевле и погасить займ, либо передать договоры долевого участия
кредитной организации, которая
сможет самостоятельно реализовать их с большой скидкой.
В результате, нормальная доступность кредитов на сегодняшний день составляет не более
41%. И это не предел: в опубликованном «Обзоре финансовой
стабильности» Центробанк ожидает, что до конца года кредиты
станут еще менее доступными.
Президент Сбербанка на годовом
собрании акционеров так объяснил ситуацию с повышением процентных ставок по кредитованию: западные санкции закрыли
внешние рынки для большинства российских заемщиков, что
резко увеличило нагрузку на кредиторов вну три страны вкупе
с оттоком депозитов, и дефицит
ликвидности будет толкать ставки
кредитования вверх.

КРЕДИТОВАНИЕ
В УБЫТОК
Сегодня и сам банковский сектор балансирует на грани убыточности. Рынок корпоративного кредитования заметно
уменьшился за первое полугодие
2015 года. По данным Института
экономической политики им.
Е. Т. Гайдара, за январь–май бан-

По данным Банка России, кредит на срок свыше трех лет
компании могут взять под чуть ниже 13% годовых, но
реальный процент привлечения кредитных средств для
застройщиков выше.
ки выдали юридическим лицам
новых кредитов на сумму 11,9
трлн руб., что на 17,5% меньше,
чем за тот же период 2014 года.
Кроме того, ухудшается и качество кредитного портфеля: объем просроченной задолженности
за первое полугодие 2015 года
увеличился на 30%. При этом качество кредитов в национальной валюте и остается хуже, чем
в иностранной, и рост доли просроченной задолженности по рублевым кредитам был больше.
В результате, по кредитам, выданным в национальной валюте, уже
достигнут пиковый уровень прошлого кризиса, а по всем кредитам
доля просроченной задолженности почти вплотную приблизилась
к максимумам 2009–2010 гг. По
прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы стагнация на кредитном рынке сохранится, а ухудшение качества кредитного
портфеля продолжится.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что в такой непростой
экономической ситуации банки
перестраховываются: не снижают проценты по кредитам и ужесточают условия предоставления
займов. Что касается ранее выданных кредитов, то при отсутствии легкого способа к их рефинансированию, компании все
больше будут не выполнять вовремя своих обязательств перед
банками, а это приведет к увеличению оценки банками рисков
кредитования и скажется на процентных ставках и объемах кредитования. Центробанк уже отметил с начала года существенный
рост просроченной задолженности в сфере строительства.
В условиях высокой долговой нагрузки корпоративного сектора ухудшение качества портфеля кредитов компаниям только

продолжится, предупреждает ЦБ.
По прогнозам Банка России доля «плохих кредитов» достигнет
своего максимума в 16,5–17%
в конце 2015–первой половине
2016 года, после чего наметится
улучшение ситуации.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
СПАД
Для строительных компаний
сложности в обеспечении как
собственными, так и заемными
средствами, высокие ставки по
кредитам в коммерческих банках повлекли снижение инвестиционной активности. Только за III
квартал баланс оценки показателя снизился на 1 п. п. и составил
–10%, а практически в каждой
четвертой (23%) подрядной организации инвестирование, как
явление, вообще отсутствовало.
Эксперты Центра конъюнктурных
исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
отмечают и дальнейшее ухудшение инвестиционной активности строительных организаций.
Стройкомплекс сейчас находится
в стагнации, говорится в мониторинге делового климата в строительстве за III квартал 2015 года.
Снижение доходов населения,
чрезмерно дорогие кредиты и реализованные властями законодательные инициативы по увеличению налогов на недвижимость
и отчислений на капремонт привели к рекордно низкому спросу
на жилье, что в дальнейшем скажется и на количестве реализуемых проектов. Несмотря на то,
что в прошлом году в России был
введен рекордный объем жилья — б ольше 83 млн квадратных метров, а в этом году в первом квартале было введено даже
на 25% выше, чем за тот же квартал 2014 года, «локомотив» в виде
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жилищного строительства начал
тормозить. В апреле этого года
впервые за последний год было
введено в эксплуатацию менее
5 млн кв. м жилой недвижимости,
в то время как еще в начале года
помесячный ввод жилья превышал 6 млн кв. м. Рассчитывать на
то, что кризис не ударит по отрасли, не стоит.
Исходя из результатов опроса руководителей 6,6 тыс. строительных организаций, проведенного Федеральной службой
государственной статистики в III
квартале 2015 г., сегодня наблюдается сохранение тенденции
к спаду спроса на строительные
работы, начавшейся еще в прошлом году. Каждый четвертый участвовавший в опросе руководитель стройкомпании признался,
что, по сравнению с предыдущим, в этом квартале заключено

меньше контрактов, остальные
две трети организаций сохранили портфель заказов на уровне прошлого квартала. И это при
том, что сейчас для строителей
в силу специфики деятельности наступает самый благоприятный сезонный период из-за сдачи
большинства объектов в эксплуатацию ближе к концу года.
Недостаток кредитных средств
бьет и по материальной базе
многих подрядчиков, а, следовательно, и качеству, и темпам строительства. Но это не единственная проблема для строительных
компаний: так, наибольшее беспокойство предпринимателей
по данным Федеральной службой государственной статистики в III квартале 2015 г. вызывали слабый внутренний спрос,
неплатежеспособность заказчиков, высокая стоимость мате-

риалов, конструкций и изделий
и недостаток финансирования.
Первое место в этом списке занимает высокий уровень налогов,
его отметили более трети (35%)
респондентов. Высокий процент
коммерческого кредита отметили 17% руководителей организаций. Кроме того, высокая годовая
инфляция ведет к увеличению
себестоимости строительства,
а это может привести к снижению
прибыльности и рентабельности предприятий. Что, несомненно, может привести строительство в состояние кризиса, который
в силу своих особенностей может
наступить позже, чем для других отраслей. Большинство специалистов сходятся во мнении,
что и 2015 год окажется нелегким для отрасли, поэтому меры
по улучшению ситуации следует
предпринять уже сейчас.

XI Всероссийский Форум руководителей предприятий
жилищного и коммунального хозяйства
Москва, 10-11 декабря 2015 г.
Организатор мероприятия:

При поддержке:

Отраслевой Информационный Портал
«Управление ЖКХ»

Государственной Академии
Минстроя РФ

up-gkh.ru

Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
Руководители проекта:
Князев Роман
+7-926-488-88-72,
roman@od-group.ru
Маспанова Екатерина
+7-909-139-99-00,
ekaterina@od-group.ru

Н  АЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

"ПРАКТИЧЕСКОЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ — 2015"
УЧАСТВУЙ И ПОБЕЖДАЙ!
Оргкомитет Ежегодной Международной Конференции «Практическое Саморегулирование»
проводит Второй Национальной конкурс «Практическое саморегулирование — 2
 015».
В прошлом году конкурс привлек более 50 участников, что можно считать большим успехом.
Цели проведения конкурса — популяризация и продвижение идей и ценностей саморегулирования, как института гражданского общества. Содействие формированию профессиональных
ценностей и стандартов добросовестной конкуренции, поддержка профессиональных объединений, создающих ценность профессии и профессиональной услуги для потребителей и тиражирование самого лучшего опыта и достижений в этой сфере регулирования.
Участниками конкурса в любой из его номинаций смогут стать все желающие, поскольку разработанные оргкомитетом демократичные Правила обеспечивают такую возможность.
Соискателям достаточно ознакомиться с ними на сайте tppsro.ru, подготовить необходимый пакет документов по выбранной номинации и направить его в оргкомитет Национального конкурса.

В 2015 ГОДУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
«ПРАКТИЧЕСКОЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ»
ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:

«Лучший журналист, освещавший вопросы саморегулирования
и профессионального регулирования».
«Лучшее СМИ, освещавшее вопросы саморегулирования
и профессионального регулирования».
«Лучший сайт саморегулируемого объединения».
«Лучшая PR-служба саморегулируемого
и национального объединения».
«Лучшая SMM — стратегия в сфере саморегулирования».
и одной новой номинации:
«Свой рейтинг»

Реклама

Все более актуальными становятся вопросы оценки эффективности саморегулируемых
организаций, построения их рейтингов и анализа результативности саморегулирования
в целом. Все жарче звучат споры вокруг достоверности появляющихся систем рейтингования, все больше вопросов возникает, на
какую аналитику опирается нормотворчество
в саморегулировании.
В номинации «Свой рейтинг» каждая саморегулируемая организация получает возможность разработать собственную методику
и критерии оценки эффективности, предложить собственный подход к формированию
рейтинга и стать первой не только в своей системе оценки, но первой и в абсолютной категории по результатам сравнения предложенных методов оценки.

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛОЖЕНИЯИ И СКАЧАТЬ ФОРМЫ ЗАЯВОК МОЖНО НА САЙТЕ
WWW.TPPSRO.RU В РАЗДЕЛЕ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС»
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ
Юридическое лицо (общая система налогообложения) является
генподрядчиком, имеет все необходимые свидетельства о допуске
к о п р е д е л е н н ы м в и д а м р а б о т, в ы д а н н ы е С Р О.
Каковы налоговые риски привлечения ИП (УСН) без свидетельства
о допуске по договору субподряда на отдельные виды работ, требующие
оформления свидетельств о допуске к определенным видам работ?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
В случае включения рассматриваемых затрат в состав расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль
возможен спор с налоговым органом, разрешение которого,
скорее всего, может быть осуществлено только в судебном
порядке.
Обоснование вывода:
Гражданско-правовые аспекты
Если из закона или договора
подряда не вытекает обязанность
подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично,
подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств
других лиц (субподрядчиков).
В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика (п. 1 ст. 706 ГК РФ).
Статьей 422 ГК РФ предусмотрено, что договор должен соответствовать обязательным для
сторон правилам, установленным
законом и иными правовыми актами (императивным нормам),
действующими в момент его заключения. Если законом, иными
правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования
к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу,
соблюдая эти обязательные требования (п. 2 ст. 721 ГК РФ).

Согласно части 2 ст. 52, части 1
ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ (далее — ГрК РФ) виды
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства,
должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами,
имеющими выданные саморегулируемой организацией в области
строительства (далее — СРО) свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по
инженерным изысканиям, проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства могут выполняться любыми
физическими или юридическими
лицами.
Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации,
по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержден
приказом Минрегиона России от
30.12.2009 N 624.
Таким образом, учитывая вышеприведенные нормы, индивидуальные предприниматели, не
являющиеся членами СРО, не
вправе осуществлять те виды деятельности, исполнение которых

требует наличия свидетельства
о допуске к определенным видам
работ.
Налог на прибыль
Суммы, уплаченные субподрядчику за выполнение отдельных видов работ, для организации-генподрядчика являются затратами.
В соответствии с п. 1 ст. 252 НК
РФ обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в
случаях, предусмотренных ст. 265
НК РФ, — у бытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком, признаются расходами
в целях главы 25 НК РФ.
Под обоснованными расходами
понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых
выражена в денежной форме.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные
документами, оформленными
в соответствии с законодательством РФ. Расходами признаются
любые затраты при условии, что
они произведены для осуществления деятельности, направленной
на получение дохода.
Отметим, что положения главы 25 НК РФ не содержат прямого требования о наличии лицензии либо свидетельства о допуске
к соответствующим видам работ
у организации, производящей такие работы. Документально должны быть подтверждены сами произведенные затраты.
Вместе с тем, по мнению
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Минфина России, выраженному
в письмах от 09.03.2010 N03–
03–06/1/121, от 09.03.2010
N03–03–06/1/120, расходы организаций по установленным видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства,
могут приниматься к налоговому
учету только при наличии оформленных в соответствии с нормами ГрК РФ свидетельств на допуск
к таким работам, которые предоставляют СРО.
Исходя из приведенной выше
позиции Минфина России генподрядчик не вправе уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль
на стоимость выполненных субподрядчиками работ при отсутствии
у последних соответствующего допуска СРО.
Заметим, что и ранее, в период
действия лицензий контролирующие органы придерживались аналогичной позиции, о чем свидетельствует арбитражная практика.
При этом суды приходили к выводу, что отсутствие у субподрядчика лицензии на осуществление определенной деятельности
не опровергает факт выполнения
работ по договору подряда и не
влияет на налоговый учет фактически понесенных налогоплательщиком расходов. При представлении всех необходимых
документов, предусмотренных
нормами налогового законодательства и реальности хозяйственных операций, включение произведенных затрат в расходы по
налогу на прибыль является правомерным (смотрите, например,
постановления ФАС Поволжского
округа от 11.02.2010 N А65–
11398/2008, от 22.05.2008 N
А65–24999/06, ФАС СевероЗападного округа от 07.09.2007 N
А05–10534/2006–26).
Как отмечено в п.п. 1, 3 и 4 постановления Пленума ВАС РФ от
12.10.2006 N 53, представление
налогоплательщиком в налоговый
орган всех надлежащим образом
оформленных документов, предусмотренных законодательством
о налогах и сборах, в целях получения налоговой выгоды являет-

ся основанием для ее получения,
если налоговым органом не доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны,
недостоверны и (или) противоречивы. Налоговая выгода может
быть признана необоснованной,
в частности, в случаях, если для
целей налогообложения учтены
операции не в соответствии с их
действительным экономическим
смыслом или учтены операции, не
обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера).
Налоговая выгода не может быть
признана обоснованной, если получена налогоплательщиком не
в связи с осуществлением реальной предпринимательской или
иной экономической деятельности. О необоснованности налоговой выгоды может свидетельствовать, в частности, невозможность
реального осуществления лицом
указанных операций с учетом времени, места нахождения имущества или объема материальных
ресурсов, экономически необходимых для производства товаров,
выполнения работ или оказания
услуг; отсутствие необходимых
условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия управленческого или
технического персонала, основных средств, производственных
активов, складских помещений,
транспортных средств.
Таким образом, судами при принятии решения в первую очередь
принимается во внимание реальный характер спорных сделок.
На сегодняшний день судебная практика по рассматриваемому вопросу складывается
неоднозначно.
Так, согласно постановлению
Третьего арбитражного апелляционного суда от 13.08.2014 N
03АП‑3346/14 судом не были приняты, в частности, доводы общества о том, что отсутствие допуска
СРО не может являться обстоятельством, лишающим общество
права на учет затрат в расходах
при расчете налога на прибыль.
По мнению судей, учитывая нор-

мативное регулирование строительной деятельности, предприниматель, выполняющий работы,
в отношении которых установлено
требование об обязательном наличии выданного СРО свидетельства о допуске к таким работам,
при разумном и добросовестном
ведении предпринимательской
деятельности должен учитывать
возможное наступление неблагоприятных правовых последствий
в виде привлечения к административной ответственности, приостановления деятельности по предписаниям контролирующих органов,
возмещения убытков заказчику
в результате нарушения условий
договора подряда. Суд апелляционной инстанции учел вышеизложенные обстоятельства при
оценке наличия реального осуществления предпринимателем
субподрядных работ при отсутствии у него в спорный период необходимых лицензии и свидетельств
о допуске к выполнению соответствующих видов работ, а также
разумных экономических и деловых причин на выполнение таких
работ при отсутствии указанных
документов.
В постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда
от 23.04.2015 N 09АП‑11727/15
неис т р е б ование на логоплательщиком при заключении договоров с субподрядчиками
свидетельства о допуске до специальных работ, связанных с повышенной опасностью, выданного СРО, было оценено как
непроявление должной осмотрительности. Смотрите также
постановление ФАС ЗападноСибирского округа от 09.04.2013
N А45–20678/2012.
Вместе с тем многие суды принимают решения в пользу налогоплательщика, учитывая тот
факт, что НК РФ не связывает
право на расходы по налогу на
прибыль с наличием или отсутствием у исполнителя (в частнос т и с у б п о д р я дчик а) лиц е н зии, допуска, выданного СРО,
ины х р аз р е ш е ний (с м о т р и те, например, постановления ФАС
Западно-Сибирского округа от
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30.04.2013 N Ф04–1910/13
по делу N А03–10322/2012,
ФАС Поволжского округа от
24.10.2012 N Ф06–7829/12 по
делу N А72–9723/2011, ФАС
Восточно-Сибирского округа от
21.06.2012 N Ф02–2530/12 по
делу N А19–13675/2011, ФАС
Уральского округа от 31.05.2012
N Ф09–1119/11 по делу N А47–
6638/2010). В пос т анов ле нии ФАС Центрального округа от 01.04.2014 N Ф10–546/14
по делу N А36–3697/2012 было отмечено, что отсутствие лицензии у субподрядчика не
свидетельствует о том, что соответствующие работы не могли
быть выполнены или не выполнялись в действительности.
Таким образом, с учетом позиции Минфина России по рассматриваемому вопросу, а также

отсутствия единого мнения судебных органов допускаем, что в случае признания в целях исчисления
налога на прибыль в составе расходов затрат в виде выплат субподрядчику, не являющемуся членом
СРО, и, соответственно, не имеющему необходимого допуска на
выполнение работ, оказывающих
влияние на безопасность объектов капитального строительства,
спор с налоговым органом вероятен. При этом разрешение спора,
скорее всего, будет осуществлено
только в судебном порядке.
Повторим, что при разрешении
споров по ситуациям, аналогичным вашей, суды в первую очередь обращают внимание на реальность выполнения работ и их
документальное подтверждение,
а также отсутствие обстоятельств,
свидетельствующие о получении

налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды.
НДС
Поскольку указанный в вопросе субподрядчик является индивидуальным предпринимателем,
применяющим УСН, он не является плательщиком НДС и не составляет счета-фактуры (п. 3 ст. 169,
п. 3 ст. 346.11 НК РФ, письмо
Минфина России от 24.10.2013
N03–07–09/44918). Поэтому налоговых рисков в части «входящего НДС» у организации-генподрядчика не возникает.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ аудитор
Овчинникова Светлана
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового
консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер
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АНТИКРИЗИСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ:
Торгово-промышленная палата Российской Федерации.
При поддержке: Государственной Думы РФ, Министерства
экономического развития РФ, Министерства финансов РФ.
При участии: Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии, Федеральной
налоговой службы, Общественных организаций,
международных специалистов по вопросам
антикризисного управления.
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МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ
ЖУРНАЛ

«САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ И БИЗНЕС»

Название
мероприятия
Российский промышленно-экологический форум "РосПромЭКО"
VI ежегодная конференция «Рынок железнодорожного подвижного
состава»
24-я Международная выставка технических средств охраны и
оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной
защиты Sfitex / Securika
Международный конгресс "Энергоэффективность XXI век.
Инженерные методы снижения энергопотребления зданий"
XIII научно-практическая конференция «Состояние и пути
повышения качества проектирования, строительства и
строительных материалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области»
II Всероссийский конгресс "Правовое регулирование
производства и поставки органической (экологически чистой)
сельскохозяйственной продукции: требования, сертификация,
зарубежные и национальные правила производства 2015. Осень"
Научно-практическая конференция НОПРИЗ "Перспективы
развития градостроительства в России"
XIV Всероссийский конгресс "Регулирование земельноимущественных отношений 2015. Осень"
IX Ежегодный форум топ-менеджеров "Будущее страхового рынка
России"

Дата
проведения

Место
проведения

09-10 ноября

Москва

10 ноября

Москва

10-12 ноября

Санкт-Петербург

11-12 ноября

Санкт-Петербург

12 ноября

Санкт-Петербург

12 ноября

Москва

12-13 ноября

Москва

17-19 ноября

Москва

18 ноября

Москва

18 ноября

Москва

IV Международный форум по энергоэффективности и
энергосбережению «ENES 2015»
Семинар "Революционные изменения положений ГК РФ о
юридических лицах: новое в регулированиии корпоративных
отношений"

19-21 ноября

Москва

20 ноября

Москва

IX Международный форум "Зеленая экономика"

23-25 ноября

Санкт-Петербург

25-27 ноября

Санкт-Петербург

“Первый конгресс строителей железных дорог”

XIV Национальная конференция по микрофинансированию и
финансовой доступности «Микрофинансирование. Версия 2.0.
Перезагрузка»
IV Международная Конференция «АНТИКРИЗИСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ»

26 ноября

Москва

27 ноября

Москва

Транспортная неделя 2015

30 ноября 05 декабря

Москва

XIV Ежегодная конференция "Лизинг в России"

02 декабря

Москва

III Международная конференция "Практическое
саморегулирование"

02 декабря

Москва

XIII съезд строителей Санкт-Петербурга

03 декабря

Санкт-Петербург

IV Всероссийский оценочный форум

IX Международный форум и выставка "Транспорт России"

03-04 декабря

Москва

