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Аннотация
В настоящей книге предпринята попытка

проанализировать конкретные проблемные точки
государственного регулирования современной



 
 
 

российской экономики. Авторы попытались
собрать примеры законодательных требований и
бюрократической практики, смысл и польза которых
неочевидны, а издержки для бизнеса – значительны.
Издание не претендует на академичность – скорее
это сборник наиболее одиозных казусов, связанных
с государственным регулированием, и экспертный
комментарий к ним.

Книга предназначена для широкого круга читателей; ее
цель – привлечь общественное внимание к проблемам
ведения бизнеса в сегодняшней России.



 
 
 

Содержание
Введение 6
Антон Чехов 10
История 1 16
История 2 31
История 3 38
История 4 55
История 5 68
Конец ознакомительного фрагмента. 76



 
 
 



 
 
 

Андрей Борисович
Жулин, Александр

Владимирович
Кнутов, Ольга

Сергеевна Минченко,
Сергей Михайлович
Плаксин, Александр

Владимирович
Чаплинский

Знакомьтесь,
административные

барьеры, или
Государственное
регулирование

бизнеса по-русски
 

Введение
 

Мы часто слышим в СМИ, что российский бизнес



 
 
 

задыхается от избыточных административных барье-
ров, что Россия занимает неприглядное место в меж-
дународных бизнес-рейтингах. Однако мало кто име-
ет четкое понимание, что же такое административные
барьеры, кто и как их построил.

В данной книге предпринята попытка проанализи-
ровать конкретные проблемные точки государствен-
ного регулирования в экономике с помощью разреши-
тельных и контрольных полномочий. Что и кто именно
препятствует ведению бизнеса в России? Мы попыта-
емся ответить на эти вопросы, используя конкретные
примеры.

Публикация не претендует на академичность. Ско-
рее она является сборником казусов и обнародован-
ных экспертных мнений о наиболее одиозных случа-
ях госрегулирования.

Составители сборника не ставят перед собой в ка-
честве основной цели скорейшее инициирование ре-
шения проблем, о которых идет речь. Более того,
некоторые затронутые проблемы уже решены и стали
достоянием истории. Весьма вероятно, что еще часть
проблем будет решена к моменту, когда эта книга бу-
дет опубликована. Однако у авторов нет сомнений,
что аналогичные трудности для ведения бизнеса бу-
дут возникать, к сожалению, и далее. Ведь админи-
стративные барьеры – как головы дракона: их отруба-



 
 
 

ешь, но вскоре вырастают новые.
Авторы надеются, что сборник историй об адми-

нистративных барьерах поможет вам понять, какие
управленческие процессы происходят в российской
бюрократии.

При подготовке данной книги использовались ана-
литические материалы, собранные подразделения-
ми Национального исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики»; заключения Минэко-
номразвития России, подготовленные по результатам
оценки регулирующего воздействия, и доклады дан-
ного министерства по вопросам осуществления го-
сударственного контроля (надзора); материалы ФАС
России по результатам рассмотрения дел о наруше-
нии антимонопольного законодательства; решения
арбитражных судов; информация с профессиональ-
ных интернет-форумов и другие материалы.

Авторы выражают глубокую признательность Ев-
гению Вячеславовичу Ковтуну и Людмиле Викторов-
не Солонцовой за поддержку замысла по написанию
этой книги и ценные советы в процессе ее создания.

В качестве предисловия мы решили поместить рас-
сказ Антона Павловича Чехова «Надлежащие меры».
Рассказ написан почти 130 лет назад, но в нем лег-
ко узнаются актуальные и сейчас проблемы государ-
ственного контроля.



 
 
 

Во многих случаях отсутствует четкая характери-
стика того, что вообще нужно проверять и в каком
объеме, что оставляет большую свободу контролеру.
Зачастую проверяемому лицу неясен предмет про-
верки (что он должен сделать, чтобы избежать заме-
чаний при проверках). При этом методы проводимых
проверок не позволяют выявить нарушения, реаль-
но угрожающие жизни и здоровью людей, окружаю-
щей среде и другим охраняемым ценностям. Поэто-
му в ходе проверок осуществляется контроль за вто-
ростепенными, чаще всего формальными требовани-
ями, исполнение которых не влияет непосредствен-
но, а то и вообще не может повлиять на безопасность
продукции.



 
 
 

 
Антон Чехов

Надлежащие меры
 

Маленький заштатный городок, которого, по выра-
жению местного тюремного смотрителя, на географи-
ческой карте даже под телескопом не увидишь, осве-
щен полуденным солнцем. Тишина и спокойствие. По
направлению от думы к торговым рядам медленно по-
двигается санитарная комиссия, состоящая из горо-
дового врача, полицейского надзирателя, двух упол-
номоченных от думы и одного торгового депутата.
Сзади почтительно шагают городовые… Путь комис-
сии, как путь в ад, усыпан благими намерениями. Са-
нитары идут и, размахивая руками, толкуют о нечисто-
те, вони, надлежащих мерах и прочих холерных мате-
риях. Разговоры до того умные, что идущий впереди
всех полицейский надзиратель вдруг приходит в вос-
торг и, обернувшись, заявляет:

– Вот так бы нам, господа, почаще собираться да
рассуждать! И приятно, и в обществе себя чувству-
ешь, а то только и знаем, что ссоримся. Да ей-богу!

– С кого бы нам начать? – обращается торговый де-
путат к врачу тоном палача, выбирающего жертву. –
Не начать ли нам, Аникита Николаич, с лавки Ошей-



 
 
 

никова? Мошенник, во-первых, и… во-вторых, пора
уж до него добраться. Намедни приносят мне от него
гречневую крупу, а в ней, извините, крысиный помет…
Жена так и не ела!

– Ну что ж? С Ошейникова начинать, так с Ошейни-
кова, – говорит безучастно врач.

Санитары входят в «Магазин чаю, сахару и кофию
и прочих колониальных товаров А. М. Ошейникова»
и тотчас же, без длинных предисловий, приступают к
ревизии.

– М-да-с… – говорит врач, рассматривая красиво
сложенные пирамиды из казанского мыла. – Каких ты
у себя здесь из мыла вавилонов настроил! Изобрета-
тельность, подумаешь! Э… э… э! Это что же такое?
Поглядите, господа! Демьян Гаврилыч изволит мыло
и хлеб одним и тем же ножом резать!

– От этого холеры не выйдет-с, Аникита Николаич! –
резонно замечает хозяин.

– Оно-то так, но ведь противно! Ведь и я у тебя хлеб
покупаю.

– Для кого поблагородней мы особый нож держим.
Будьте покойны-с… Что вы-с…

Полицейский надзиратель щурит свои близорукие
глаза на окорок, долго царапает его ногтем, громко
нюхает, затем, пощелкав по окороку пальцем, спра-
шивает:



 
 
 

– А он у тебя, бывает, не с стрихнинами?
– Что вы-с… Помилуйте-с… Нешто можно-с! Над-

зиратель конфузится, отходит от окорока и щурит гла-
за на прейскурант Асмолова и К°.

Торговый депутат запускает руку в бочонок с греч-
невой крупой и ощущает там что-то мягкое, бархати-
стое… Он глядит туда, и по лицу его разливается неж-
ность.

– Кисаньки… кисаньки! Манюнечки мои! – лепечет
он. – Лежат в крупе и мордочки подняли… нежатся…
Ты бы, Демьян Гаврилыч, прислал мне одного коте-
ночка!

– Это можно-с… А вот, господа, закуски, ежели же-
лаете осмотреть… Селедки вот, сыр… балык, изво-
лите видеть… Балык в четверг получил, самый луч-
ший… Мишка, дай-ка сюда ножик!

Санитары отрезывают по куску балыка и, понюхав,
пробуют.

– Закушу уж и я кстати… – говорит как бы про себя
хозяин лавки Демьян Гаврилыч. – Там где-то у меня
бутылочка валялась. Пойти перед балыком выпить…
Другой вкус тогда… Мишка, дай-ка сюда бутылочку.

Мишка, надув щеки и выпучив глаза, раскупоривает
бутылку и со звоном ставит ее на прилавок.

– Пить натощак… – говорит полицейский надзира-
тель, в нерешимости почесывая затылок. – Впрочем,



 
 
 

ежели по одной… Только ты поскорей, Демьян Гаври-
лыч, нам некогда с твоей водкой!

Через четверть часа санитары, вытирая губы и ко-
выряя спичками в зубах, идут к лавке Голорыбенко.
Тут, как назло, пройти негде… Человек пять молод-
цов, с красными, вспотевшими физиономиями, катят
из лавки бочонок с маслом.

– Держи вправо!.. Тяни за край… тяни, тяни! Брусок
подложи… а, черт! Отойдите, ваше благородие, ноги
отдавим!

Бочонок застревает в дверях и – ни с места… Мо-
лодцы налегают на него и прут изо всех сил, испуская
громкое сопенье и бранясь на всю площадь. После та-
ких усилий, когда от долгих сопений воздух значитель-
но изменяет свою чистоту, бочонок, наконец, выкаты-
вается и почему-то, вопреки законам природы, катит-
ся назад и опять застревает в дверях. Сопенье начи-
нается снова.

– Тьфу! – плюет надзиратель. – Пойдемте к Шибу-
кину. Эти черти до вечера будут пыхтеть.

Шибукинскую лавку санитары находят запертой.
– Да ведь она же была отперта! – удивляются сани-

тары переглядываясь. – Когда мы к Ошейникову вхо-
дили, Шибукин стоял на пороге и медный чайник по-
лоскал. Где он? – обращаются они к нищему, стояв-
шему около запертой лавки.



 
 
 

– Подайте милостыньку, Христа ради, – сипит ни-
щий, – убогому калеке, что милость ваша, господа
благодетели… родителям вашим…

Санитары машут руками и идут дальше, за ис-
ключением одного только уполномоченного от думы,
Плюнина. Этот подает нищему копейку и, словно че-
го-то испугавшись, быстро крестится и бежит вдогон-
ку за компанией.

Часа через два комиссия идет обратно. Вид у са-
нитаров утомленный, замученный. Ходили они неда-
ром: один из городовых, торжественно шагая, несет
лоток, наполненный гнилыми яблоками.

– Теперь, после трудов праведных, недурно бы
дрызнуть, – говорит надзиратель, косясь на вывеску
«Ренсковый погреб вин и водок». – Подкрепиться бы.

– М-да, не мешает. Зайдемте, если хотите!
Санитары спускаются в погреб и садятся вокруг

круглого стола с погнувшимися ножками. Надзира-
тель кивает сидельцу, и на столе появляется бутылка.

– Жаль, что закусить нечем, – говорит торговый де-
путат, выпивая и морщась. – Огурчика дал бы, что
ли… Впрочем…

Депутат поворачивается к городовому с лотком, вы-
бирает наиболее сохранившееся яблоко и закусыва-
ет.

– Ах… тут есть и не очень гнилые! – как бы удивля-



 
 
 

ется надзиратель. – Дай-ка и я себе выберу! Да ты по-
ставь здесь лоток… Какие лучше – мы выберем, почи-
стим, а остальные можешь уничтожить. Аникита Нико-
лаич, наливайте! Вот так почаще бы нам собираться
да рассуждать. А то живешь-живешь в этой глуши, ни-
какого образования, ни клуба, ни общества – Австра-
лия, да и только! Наливайте, господа! Доктор, ябло-
чек! Самолично для вас очистил!

– Ваше благородие, куда лоток девать прикаже-
те? – спрашивает городовой надзирателя, выходяще-
го с компанией из погреба.

– Ло… лоток? Который лоток? П-понимаю! Уни-
чтожь вместе с яблоками… потому – зараза!

– Яблоки вы изволили скушать!
– А-а… очень приятно! Послушш… поди ко мне до-

мой и скажи Марье Власьевне, чтоб не сердилась…
Я только на часок… к Плюнину спать… Понимаешь?
Спать… объятия Морфея… Шпрехен зи деич, Иван
Андреич.

И, подняв к небу глаза, надзиратель горько качает
головой, растопыривает руки и говорит:

– Так и вся жизнь наша!



 
 
 

 
История 1

Сферический конь.
Непрозрачность

предмета контроля
 

Я не знаю, как должно быть, но вы
делаете неправильно!
Армейский фольклор

Одним из законодательно закрепленных принци-
пов защиты прав юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении контроля
(надзора) является требование открытости и доступ-
ности для поднадзорных лиц нормативных правовых
актов, соблюдение которых проверяется при прове-
дении контрольных мероприятий. Ведь, согласно ча-
сти 3 статьи 15 Конституции России, любые норматив-
ные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, не могут приме-
няться, если они не опубликованы официально для
всеобщего сведения.

Однако практика осуществления государственного
контроля (надзора) демонстрирует в некоторых слу-
чаях возможность применения обязательных требо-



 
 
 

ваний и без их официального опубликования. Так, на-
пример, в соответствии с подпунктом «г» пункта 15
Разъяснений о применении Правил подготовки нор-
мативных правовых актов федеральных органов ис-
полнительной власти и их государственной регистра-
ции, утвержденных Приказом Минюста РФ от 4 мая
2007 года № 88, не требуют государственной ре-
гистрации ГОСТы, если они не содержат норматив-
ных предписаний. Но сама природа государственных
стандартов подразумевает, что они содержат обяза-
тельные требования, рассчитанные на неоднократ-
ное применение по отношению к неопределенному
кругу лиц, и потому являются нормативными. Вместе
с тем практика пошла по пути признания таких актов
не нуждающимися в государственной регистрации и,
следовательно, в официальном опубликовании.

Помимо этого, в Российской Федерации в неко-
торых случаях действуют обязательные требования,
принятые еще до распада СССР. С учетом имевших-
ся тогда особенностей технического регулирования и
установления обязательных требований, правомочи-
ями по разработке и изданию нормативно-техниче-
ских документов наделялись различные исследова-
тельские институты и организации, подведомствен-
ные органам государственной власти. Впоследствии
изданные ими документы вводились в действия нор-



 
 
 

мативно-правовыми актами органов исполнительной
власти.

Так, например, до сих пор действуют следующие
акты:

• Инструкция по выполнению футеровок тепловых
агрегатов методом торкретирования ВСН 412-80 (раз-
работана ВНИПИ Теплопроект и введена в действие
Минмонтажспецстроем СССР 18 марта 1980 года);

• Руководящий документ РД 39-30-499-80 «Положе-
ние о техническом обслуживании и ремонте линей-
ной части магистральных нефтепроводов» (утв. Ми-
нистерством нефтяной промышленности 31 декабря
1980 года);

• Инструкция о порядке работы водителей на
линии РД-200-РСФСР-12-0071-86-05 (утв. Министер-
ством автомобильного транспорта РСФСР 10 января
1986 года);

• Система управления охраной труда РД 31.81.01–
87 «Требования техники безопасности к морским су-
дам» (утв. Решением Министерства морского флота и
Министерства судостроительной промышленности от
2 августа 1988 года №СМ-53/2446);

• Инструкция по устройству молниезащиты зданий
и сооружений РД 34.21.122-87 (утв. Главтехуправле-
нием Минэнерго СССР 12 октября 1987 года).

Всего же в справочно-правовой системе «Гарант»



 
 
 

значится 3694 нормативных технических документа,
которые были изданы до 1 января 1992 года и не от-
менены до настоящего момента. Стоит особо отме-
тить, что среди этих документов есть акты, принятые
в 1950-х годах.

Дальнейшее нормотворчество постсоветской эпо-
хи произвело наслоение на неотмененные и частично
устаревшие обязательные требования времен СССР.
Имея в виду периодическое неопубликование в 1990-
х годах вновь принимаемых обязательных требова-
ний, можно смело утверждать, что в настоящее время
в некоторых сферах государственного контроля (над-
зора) сложилась ситуация непрозрачности, запутан-
ности и устаревания нормативных требований, при-
меняемых органами государственного контроля (над-
зора).

В отдельных сферах назрела насущная потреб-
ность в кодификации и обновлении проверяемых тре-
бований. Например, только в сфере проектирования
и строительства в 2005 году в фонде нормативной и
методической документации числилось 135 СНиПов,
принятых и введенных в действие Госстроем СССР,
Минстроем России, Госстроем России и т. д.

Ситуация осложняется тем, что, согласно пункту 1
статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 го-
да № 184-ФЗ «О техническом регулировании», вплоть



 
 
 

до принятия в соответствующей сфере техническо-
го регламента обязательному применению подлежат
нормативные документы, изданные до июля 2003 го-
да, только в части, соответствующей целям:

• защиты жизни и здоровья граждан, имущества
физических или юридических лиц, государственного
или муниципального имущества;

• охраны окружающей среды, жизни и здоровья жи-
вотных и растений;

• предупреждения действий, вводящих в заблужде-
ние приобретателей;

• обеспечения энергетической эффективности и ре-
сурсосбережения.

Соответственно, все остальные положения ГО-
СТов, СНиПов, СанПиНов и иных нормативных тех-
нических документов носят рекомендательный харак-
тер. Однако на практике крайне затруднительно раз-
граничить обязательные и рекомендательные поло-
жения нормативных документов.

Ниже мы рассмотрим указанную проблему в сфере
ветеринарии и технического регулирования.

 
Ветеринарно-санитарные

правила и требования
 

В сфере государственного ветеринарного надзора



 
 
 

существует острая проблема непрозрачности обяза-
тельных требований, являющихся предметом прове-
рочных мероприятий.

Такие требования не носят системного характе-
ра. Нередко контроль осуществляется на основе до-
кументов, изданных до распада СССР и с тех пор
официально не утверждавшихся. Большое количе-
ство таких документов было принято в 1970-1980-х
годах. Как правило, в то время ветеринарные требо-
вания утверждались не приказами ведомства, а от-
дельными структурными подразделениями ведомств
(преимущественно Главным управлением ветерина-
рии Минсельхоза СССР) и никогда не были офици-
ально опубликованы.

Часто ветеринарные правила издавались не в фор-
ме нормативных правовых актов, а в сборниках в ви-
де обычной публикации. Указанные сборники выпус-
кались исключительно для внутренних нужд ведом-
ства и распространялись среди инспекторского соста-
ва. Приобрести в свободном доступе их было невоз-
можно. При этом периодическое переиздание сбор-
ников проходило довольно редко, в результате чего
отдельные применяемые сейчас санитарные и вете-
ринарные правила можно найти разве что в государ-
ственных архивах.

Так, Санитарные и ветеринарные правила для мо-



 
 
 

лочных ферм, колхозов, совхозов и подсобных хо-
зяйств от 29 сентября 1986 года органом исполни-
тельной власти не утверждались и в действие не
вводились. Их текст был опубликован в семитомном
сборнике важнейших официальных материалов по
санитарным и противоэпидемическим вопросам, вы-
пущенном издательством «Рарог» в 1992 году1.

И это не единственный случай! Например, Ветери-
нарно-санитарные правила для специализированных
свиноводческих предприятий были утверждены Глав-
ным управлением ветеринарии с Государственной ве-
теринарной инспекцией Госагропрома СССР 4 ноября
1986 года. Их можно найти в Интернете2 и справочных
правовых системах. Однако официально документ не
публиковался. Правила ветеринарного осмотра убой-
ных животных и ветеринарно-санитарной эксперти-
зы мяса и мясных продуктов были утверждены Глав-
ным управлением ветеринарии Министерства сель-

1 Сборник важнейших официальных материалов по санитарным и
противоэпидемическим вопросам: В 7 т. / Под общ. ред. к. м. н. В. М.
Подольского. Т. 4: Санитарные правила и нормы (СанПин), гигиениче-
ские нормативы и перечень методических указаний и рекомендаций по
гигиене питания. М.: МП «Рарог», 1992.

2 Например, данный документ размещен на сайте Управления Рос-
сельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, Управления Рос-
сельхознадзора по Пермскому краю, Службы Республики Коми по ве-
теринарному надзору и ряда других органов государственного ветери-
нарного надзора.



 
 
 

ского хозяйства СССР 27 декабря 1983 года. Они бы-
ли опубликованы «Агропромиздатом» в 1988 году и с
тех пор не переиздавались.

Аналогичная ситуация имела место и в 1990-х го-
дах, что напрямую нарушает часть 3 статьи 15 Консти-
туции России, запрещающей применение любых нор-
мативно-правовых актов, затрагивающих права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, если они
не опубликованы официально для всеобщего сведе-
ния3.

Так, действующие Ветеринарно-санитарные нормы
и требования к качеству кормов для непродуктивных
животных были утверждены начальником Департа-
мента ветеринарии В. М. Авиловым 15 июля 1997
года № 13-7-2/1010. Этот документ опубликован не
был. Инструкция о мероприятиях по предупреждению
и ликвидации болезней, отравлений и основных вре-
дителей пчел утверждена этим же чиновником 17 ав-
густа 1998 года № 13-4-2/1362. Документ опубликован
издательством «Информагротех» в 1999 году.

При этом органы ветеринарного надзора в ходе ме-
роприятий по контролю проверяют выполнение вете-
ринарных требований, установленных в таких доку-
ментах, что подтверждается как судебной практикой,

3 В последние 10–15 лет ситуация улучшилась: правила утверждаются
приказами Минсельхоза России и официально публикуются.



 
 
 

так и информацией, размещенной на официальном
сайте4 Россельхознадзора5.

Ради справедливости стоит отметить, что отдель-
ные нормативные технические документы в сфере
ветеринарии распространяются федеральным науч-
ным учреждением «Росинформагротех» Минсельхоза
России в виде бумажных версий документов и их элек-
тронных копий. Однако это отнюдь не решает всей
проблемы: во-первых, данная организация обеспечи-
вает доступ лишь к небольшой части нормативных до-
кументов, а во-вторых, распространение осуществля-
ется за плату, размер которой довольно высок6.

 
Случай из практики 1

 
В отношении ООО «Ничкинское» Управлением Рос-

сельхознадзора по Красноярскому краю проведена
внеплановая выездная проверка соблюдения обще-
ством требований ветеринарного законодательства

4 [http://www.fsvps.ru/fsvps-forum/posts/list/801.page#16511].
5 Кстати, Россельхознадзор является не единственным контролиру-

ющим органом, использующим устаревшие и неопубликованные ак-
ты: Росалкогольрегулирование до настоящего времени применяет Ин-
струкцию о пропускном и внутриобъектовом режиме на предприяти-
ях и в организациях системы Министерства пищевой промышленности
СССР, утвержденную 25 ноября 1974 года.

6 [http://www.rosinformagrotech.ru/price/printall_tema.php#tema11].



 
 
 

РФ.
В ходе проверки было выявлено отсутствие на сви-

ноферме дезинфекционного барьера при въезде, са-
нитарного пропускника, а также отсутствие огражде-
ния территории. По мнению Управления Россельхоз-
надзора, данные факты представляли собой нару-
шение требований Ветеринарно-санитарных правил
для специализированных свиноводческих предприя-
тий, утвержденных Главным управлением ветерина-
рии с государственной ветеринарной инспекцией Гос-
агропрома СССР от 4 апреля 1986 года.

По результатам проверки ООО «Ничкинское» было
привлечено к административной ответственности: об-
ществу назначен штраф в размере 10 000 рублей.

Несмотря на то что Ветеринарно-санитарные пра-
вила для специализированных свиноводческих пред-
приятий никогда официально не публиковались и в
открытом доступе отсутствуют, суд счел возможным
применить их и признал постановление об админи-
стративном наказании законным.

Напомним, что, в соответствии со статьей 15 Кон-
ституции РФ, любые нормативные правовые акты, за-
трагивающие права, свободы и обязанности челове-
ка и гражданина, не могут применяться, если они не
опубликованы официально для всеобщего сведения.

Однако суд счел, что данное требование Консти-



 
 
 

туции не подлежит применению, так как Ветери-
нарно-санитарные правила для специализированных
свиноводческих предприятий изданы в 1986 году, то
есть до принятия Конституции Российской Федерации
1993 года7.

 
Случай из практики 2

 
Еще одна показательная иллюстрация такой прак-

тики – «Ветеринарные и санитарные правила для
комбикормовых предприятий», утвержденные Прика-
зом Министерства заготовок СССР от 19 мая 1980 го-
да № 135. Данный документ активно применяется ин-
спекторами Россельхознадзора. Однако он отсутству-
ет в распространенных справочных правовых систе-
мах.

Сообщение из интернет-форума yurclub.ru8

Roller «Россельхознадзор пытается обязать нас
сделать на въезде в производственное здание цеха
по производству кормов дезбарьер. В нормах проек-
тирования, отраслевых в том числе, таких требований

7 Решение Арбитражного суда Красноярского края от 14 апреля 2011
года № АЗЗ-1987/2011 [http://ras.arbitr.ru/].

8 [http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=227662]. Здесь и далее
при цитировании сохраняются авторская орфография и пунктуация.



 
 
 

нет, а содержатся такие требования только в докумен-
те, указанном в „Ветеринарных и санитарных прави-
лах для комбикормовых предприятий“. Более того, на
основании этого документа на руководителя предпри-
ятия наложен административный штраф, естествен-
но, мы его опротестовали… Тем не менее Россель-
хознадзор обратился к мировому судье, и тот своим
решением подтвердил правомерность вынесения ад-
министративного штрафа, ссылаясь опять же на этот
документ».

На форуме официального сайта Россельхознадзо-
ра один из посетителей только 19 сентября 2012 года
выложил электронный образ данного документа9. До
этого текст данного документа можно было приобре-
сти лишь за плату.

 
Нормативно-техническая документация

 
Непрозрачность обязательных требований суще-

ствует не только в сфере ветеринарии. Существен-
ные затруднения возникают при ознакомлении с нор-
мативно-технической документацией. Серьезная про-
блема сохраняется в отношении доступа к ГОСТам.
Государственные стандарты, утверждаемые ведом-

9 [http://www.fsvps.ru/fsvps-forum/posts/list/6234.page].



 
 
 

ственными нормативно-правовыми актами (ранее –
постановлением Госстандарта, приказом Ростехрегу-
лирования, сейчас – приказом Госстандарта):

а) не проходили и не проходят государственной ре-
гистрации в Минюсте России, хотя, несомненно, за-
трагивают права и свободы;

б) официально распространяются федеральным
государственным унитарным предприятием «Стан-
дартИнформ» и федеральным бюджетным учрежде-
нием «Консультационно-внедренческая фирма в об-
ласти международной стандартизации и сертифика-
ции – Фирма „ИНТЕРСТАНДАРТ“».

Данные организации распространяют ГОСТы в со-
ставе периодических изданий исключительно за пла-
ту, размер которой явно превышает себестоимость.
Приказом Госстандарта от 31 января 2013 года № 52
установлены расценки на предоставление докумен-
тов из федерального информационного фонда техни-
ческих регламентов и стандартов в 2013 году. Соглас-
но данному приказу, например, за печатное издание
ГОСТа толщиной 10 страниц необходимо заплатить
544 рубля 50 копеек (55 рублей за страницу)10.

Возможность же бесплатного получения официаль-
ных текстов ГОСТов в Интернете крайне ограниченна,
хотя очевидно, что затраты на такое размещение для

10 [http://standard.gost.ru/wps/portal/ordercertificate].



 
 
 

государства крайне малы. Согласно пункту 62 Адми-
нистративного регламента, утвержденного Приказом
Минпромторга России от 6 ноября 2008 года № 266,
свободный бесплатный доступ к официально опубли-
кованным стандартам в электронно-цифровой фор-
ме обеспечивается только в отношении вновь утвер-
жденных стандартов и только на 1 год. При этом опуб-
ликование ГОСТа осуществлено в форме неудобной
для поиска: загрузка осуществляется по одной стра-
нице11.

К сожалению, все вышесказанное в полной мере
относится не только к стандартам, применяемым на
добровольной основе, но и к требованиям, содержа-
щимся в ГОСТах12, носящим обязательный характер.

Проблема недоступности ГОСТов усугубляется
тем, что многие из них введены в действие еще совет-
скими органами, что довольно сильно затрудняет их
поиск, а также определение того, какой именно ГОСТ
и какие именно требования из него обязательны для
конкретного продукта или процесса.

11 [http://protect.gost.ru/default.aspx].
12 См., например, Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010

года № 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требова-
ний Федерального закона „Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений“».



 
 
 

 
Случай из практики 1

 
Генеральная прокуратура России выявила наруше-

ния в деятельности Госстандарта, а также Министер-
ства промышленности и торговли.

Сотрудники Генпрокуратуры выяснили, что госу-
дарственная услуга по предоставлению информации
из федерального фонда технических регламентов и
стандартов не выполняется Госстандартом на без-
возмездной основе. По данным правоохранительных
органов, ее в платной форме осуществляет ФГУП
«Стандартинформ», подведомственный Госстандар-
ту.

По информации ведомства, доход данного интер-
нет-магазина, где можно приобрести необходимые
документы, составил 200 миллионов рублей за 2012–
2013 годы13.

13 Прокуратура: Росстандарт заработал 200 млн на бесплатных услу-
гах // Интернет-сайт BFM.ru. 09.08.2013 [http://www.bfm.ru/news/225193?
doctype=news].



 
 
 

 
История 2

Бесконечные
проверки. Контроль за
предпринимательской

деятельностью
 

Повторяться каждый раз по-другому – не
это ли есть искусство?
Станислав Лец

Действующий Федеральный закон «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» строго ре-
гламентирует периодичность проведения проверок в
отношении предпринимателей. По общему правилу
плановая проверка проводится не чаще чем раз в три
года. Однако предусмотрена и возможность проведе-
ния внеплановых проверок по закрытому перечню ос-
нований.

Данная мера – значительный шаг вперед. Ведь ча-
стые и беспорядочные проверки, конечно, мешают
бизнесу. Однако контролирующие органы научились



 
 
 

обходить требование по ограничению периодичности
проверок. Схема проста. В качестве одного из ос-
нований проведения внеплановой проверки указана
проверка исполнения ранее выданного предписания.
Прикрываясь данным основанием, контролирующий
орган может сделать череду проверок в отношении
одного предпринимателя бесконечной.

Проведя одну проверку и выдав по ее результатам
обязательное для исполнения предписание, инспек-
тор имеет право по истечении отведенного срока про-
верить, исполнено ли предписание. В ходе новой про-
верки инспектор замечает новые нарушения и выда-
ет новое предписание. После этого назначается но-
вая проверка, которая, конечно, тоже заканчивается
новым предписанием. Такая цепочка может быть бес-
конечной.

К сожалению, такие случаи являются массовыми и
замечены в различных органах контроля (МЧС Рос-
сии, Ростехнадзор, Росприроднадзор). В некоторых
случаях допускается и ситуация, когда в одном пред-
писании устанавливаются различные сроки для ис-
полнения разных мероприятий, включенных в пред-
писание. Они могут растягиваться на несколько лет
(например, если речь идет об установке сложной си-
стемы пожаротушения, дымоудаления и прочее). Дру-
гие мероприятия должны быть исполнены в более ко-



 
 
 

роткие сроки. В итоге выстраивается своеобразный
график, когда инспектор устраивает множество про-
верок исполнения отдельных мероприятий предписа-
ния, в ходе которых выявляются новые нарушения,
требующие своего предписания.

Регулируют ли этот вопрос законодательные акты?
Упомянутый выше Федеральный закон не дает четко-
го ответа на вопрос о пределах проведения внепла-
новой проверки исполнения предписания, ранее вы-
данного контролирующим органом.

Необходимо ли проверять соблюдение обязатель-
ных требований исключительно в части выполнения
предписания? Или в ходе такой проверки допустимо
фиксировать и иные нарушения обязательных требо-
ваний, не замеченные в ходе первой проверки или
возникшие после ее проведения? Этот вопрос явля-
ется ключевым. Если инспектор не вправе проводить
проверочные мероприятия, не связанные с ранее вы-
данным предписанием (проводить осмотр иных поме-
щений, брать пробы и образцы продукции, в которой
ранее не было выявлено нарушений, запрашивать
документы, не относящиеся к предмету ранее выдан-
ного предписания), то цепочка бесконечных проверок
рушится.

К сожалению, правоприменительная практика по
этому вопросу пока не дает четкого ответа. Судебные



 
 
 

органы не могут определиться с единым подходом
к указанной проблеме. Так, коллегия судей Высше-
го арбитражного суда РФ, отказывая в передаче де-
ла в Президиум ВАС РФ, указала на недопустимость
фактически повторных проверок при проведении кон-
троля ранее выданных предписаний14. В то же вре-
мя некоторые суды продолжают допускать выявление
новых нарушений при проведении проверок исполне-
ния предписаний15.

 
Случай из практики 1

 
ОАО «Волжско-Камский институт технологии судо-

строения» обратилось в суд с заявлением о том, что
его неправомерно привлекли к административной от-
ветственности, так как при проведении внеплановой
проверки по исполнению ранее выданного предпи-
сания об устранении выявленных нарушений пожар-
ной безопасности Отдел государственного пожарного
надзора (ОГПН) не вправе вновь выявлять наруше-

14 Определение Высшего арбитражного суда РФ от 23 апреля 2012
года № ВАС-5000/12.

15 См., например, Постановление Федерального арбитражного суда
Западно-Сибирского округа от 8 августа 2012 года № Ф04-3032/12 по
делу № А46-14903/2011, Постановление Федерального арбитражного
суда Центрального округа от 7 сентября 2012 года № Ф10-2456/12 по
делу №А09-478/2012 [http://ras.arbitr.ru/].



 
 
 

ния, которые не были ранее установлены и по устра-
нению которых не выдавалось предписание. Админи-
стративный орган не выносил распоряжения о прове-
дении новой проверки и не уведомил ОАО о ее прове-
дении, поэтому его действия по выявлению наруше-
ний пожарной безопасности незаконны, а оформлен-
ные документы – недействительны.

Суд отказал в удовлетворении требований, сослав-
шись на следующее. В целях контроля выполнения
ОАО Предписания от 4 сентября 2008 года № 565 об
устранении нарушений пожарной безопасности заме-
ститель главного государственного инспектора ОГПН
на основании Распоряжения руководителя от 1 ок-
тября 2009 года № 507 в период с 8 по 19 октября
2009 года провел внеплановую выездную проверку
акционерного общества с участием его полномочного
представителя, в ходе которой установил невыполне-
ние ОАО пункта 14 названного предписания, а также
выявил вновь нарушения пожарной безопасности, а
именно: пунктов 3, 40 Правил пожарной безопасности
в Российской Федерации (ППБ 01–03), утвержденных
Приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 313, и
ряд других нарушений.

Усмотрев в действиях ОАО признаки состава адми-
нистративного правонарушения, ответственность за
которое установлена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ,



 
 
 

государственный инспектор составил протокол от 19
октября 2009 года № 782 и выдал Предписание от 19
октября 2009 года № 507/507/7 об устранении вновь
выявленных нарушений пожарной безопасности.

Арбитражный суд Нижегородской области посчи-
тал, что должностные лица действовали в рамках сво-
ей компетенции и в соответствии с нормами Кодек-
са Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях16. Федеральный арбитражный суд Вол-
го-Вятского округа оставил решение суда первой ин-
станции в силе.

 
Случай из практики 2

 
Сообщения с форума tehdoc.ru17

ih 5 «Прошу помощи!
Инспектор ГПН при повторной проверке (по ранее

выявленным замечаниям и выданному предписанию)
обходит объект в целом, проверяет и пишет новые за-
мечания.

Где-нибудь (в нормативном документе) прописано,
что имеет право проверять инспектор при повторном

16 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского
округа г 19 апреля 2010 года по делу № А4339955/2009.

17 [http://www.forum.tehdoc.ru].



 
 
 

посещении? Или проводится проверка в полном объ-
еме, а не только по устранению ранее выявленных за-
мечаний?»



 
 
 

 
История 3

Клеймо на бизнесе.
Пробирный надзор

 
Золото не может быть чистым, люди не

могут быть совершенными.
Китайская пословица

Россия обладает богатейшими запасами различ-
ных драгоценных металлов и драгоценных камней. По
уровню их добычи Россия занимает одно из ведущих
мест в мире. Это вкупе с развитыми историческими
традициями ювелирных промыслов способно сделать
нашу страну одним из флагманов-производителей на
мировом ювелирном рынке.

В период, когда национальные рынки уже не яв-
ляются автономными, а экономическая интеграция
России с иными странами (прежде всего, в рамках
Таможенного союза) активно развивается, особенно-
сти национального регулирования ювелирной отрас-
ли очень сильно влияют на конкурентоспособность
отечественных производителей ювелирной продук-
ции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

К сожалению, несмотря на наличие всех предпосы-



 
 
 

лок для развития внутреннего производства и экспор-
та за рубеж ювелирных изделий, Россия является им-
портером украшений: количество ввозимых ювелир-
ных изделий превышает количество вывозимых укра-
шений. Так, в 2007–2011 годах импорт превышал экс-
порт в среднем в 7 раз. При этом в первом полугодии
2011 года импорт ювелирных изделий вырос на 30%
(по сравнению с 2010 годом) и достиг отметки 1,18
миллиона штук. Изменения данной тенденции в бли-
жайшие пять лет не ожидается18. Более того, экспер-
ты отмечают факты перевода отечественными произ-
водителями ювелирных украшений своего производ-
ства за границу.

Перечисленные выше симптомы нездоровья оте-
чественного ювелирного рынка вызваны, конечно, не
только проблемами регулирования. Во многом это
связано с экономическими проблемами. Однако ад-
министративное бремя также приводит к негативным
последствиям. Ведь регулирование ювелирного рын-
ка унаследовано еще с советского времени. В совре-
менных экономических реалиях отдельные сохраня-
ющиеся требования нормативного характера препят-
ствуют развитию данной отрасли экономики.

18 Анализ рынка ювелирных изделий в России в 2007–2011 годах и
прогноз на 2012–2016 годы (подготовлен компанией BusinesStat) [http://
marketing.rbc.ru/research/562949983998373.shtml].



 
 
 

 
Пробирное клеймение

 
В России клеймение государственным пробирным

клеймом предусмотрено для всех ювелирных и дру-
гих бытовых изделий из драгоценных металлов отече-
ственного производства, а также указанных изделий,
ввезенных на территорию Российской Федерации для
продажи. Таковы требования Федерального закона от
26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных метал-
лах и драгоценных камнях».

Однако клеймение является дорогостоящим и
обременительным мероприятием для бизнеса. В Рос-
сии действует монополия на нанесение пробирных
клейм. Клеймение производит Российская государ-
ственная пробирная палата в лице ее инспекций. За
клеймение взимается государственная пошлина.

Затраты субъектов предпринимательской деятель-
ности, направленные на уплату государственной по-
шлины за клеймение изделий из золота и серебра, со-
ставляют ежегодно в среднем 707,18 миллиона руб-
лей. К ним надо прибавить расходы, связанные с пе-
ревозкой ювелирной продукции в пробирную инспек-
цию, которая в соответствии с законодательством
должна производиться на специальном транспорте и
с вооруженной охраной. Также необходимо учесть и



 
 
 

расходы, связанные с вынужденным простоем обо-
ротных средств в ожидании нанесения клейма в про-
бирной инспекции (до 10 дней). Общие затраты про-
изводителей составляют около 1,5 миллиарда рублей
в год19.

В условиях мирового ювелирного рынка исключи-
тельно важным является то, что в отдельных странах
отсутствует обязанность пробирного клеймения юве-
лирных изделий. В результате отечественные юве-
лирные украшения, в цену которых заложены рас-
ходы на нанесение клейм, на международном рын-
ке менее конкурентоспособны по отношению к юве-
лирным украшениям тех стран, где отсутствует обяза-
тельность нанесения пробирных клейм.

Минэкономразвития России подготовило обзор
(приведен ниже) наличия требований о нанесении
пробирных клейм в различных странах мира на золо-
тые изделия20.

19 Заключение Минэкономразвития России от 9 июля 2012 года №
Д26и-1835 «По итогам экспертизы Приказа Минфина РФ от 11 января
2009 года № 1н „Об утверждении Инструкции по осуществлению про-
бирного надзора“».

20 Там же.



 
 
 

Таким образом, страны с наиболее развитой юве-
лирной отраслью или вообще не практикуют клейме-
ние, или предусматривают клеймение самими произ-
водителями или импортерами (Китай, Индия, США,
Турция и др.). Не менее 80 % мирового объема золо-
той ювелирной продукции приходится на долю таких
стран.



 
 
 

В Государственной думе РФ с 2006 года находил-
ся на рассмотрении законопроект, в котором предла-
галась здравая идея – отменить обязательное клей-
мение ювелирных и других бытовых изделий из дра-
гоценных металлов, предназначенных для экспорта
из России, а также ювелирных изделий из серебра
массой до 3 граммов российского производства. Од-
новременно предлагалось доверить право клеймения
всех серебряных изделий уполномоченным частным
организациям.

Реализация данных идей позволила бы отече-
ственным драгоценностям наравне конкурировать с
зарубежной продукцией на российском и мировом
рынках. Однако 21 июня 2 013 года данный законо-
проект был отклонен. В начале июня 2012 года на
официальном сайте Минфина России был размещен
разработанный данным ведомством законопроект, в
котором также предусматривалась отмена обязатель-
ного клеймения для экспортной ювелирной продук-
ции. Судьба данного законопроекта в настоящее вре-
мя неизвестна. Таким образом, очевидная и понятная
проблема уже более 7 лет остается нерешенной.

 
Юридическая коллизия

 
Одним из базовых принципов Федерального закона



 
 
 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля»
является принцип недопустимости взимания органа-
ми государственного контроля (надзора) с юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей платы
за проведение мероприятий по контролю.

Между тем опробование драгоценных металлов
осуществляется в рамках федерального пробирного
надзора, как это следует из Федерального закона «О
драгоценных металлах и драгоценных камнях». При
этом, несмотря на требование Закона № 294-ФЗ, за
опробование взимается государственная пошлина.

Таким образом, в ювелирной отрасли можно на-
блюдать непоследовательность государственного ре-
гулирования. Декларированный и широко освещен-
ный в СМИ принцип бесплатности осуществления
для предпринимателей государственного контроля на
практике реализуется далеко не всегда. По крайней
мере, в рамках пробирного надзора именно бизнес
должен платить за подтверждение того, что его про-
дукция соответствует обязательным требованиям.

 
Не торопимся

 
Как уже указывалось выше, опробование ювелир-



 
 
 

ных изделий помимо прямых издержек имеет и кос-
венные издержки в виде простоя оборотных средств
(ювелирных изделий) в период нанесения на них про-
бирных клейм.

В соответствии с Приказом Минфина России от 11
января 2009 года № 1н опробование производится в
период 10 календарных дней. С 1 августа 2012 года
приказом руководителя ФКУ «Пробирная палата Рос-
сии» срок клеймения ювелирных изделий отечествен-
ного производства был сокращен до 5 рабочих дней,
что на практике соответствует 7 календарным дням.
До принятия Минфином данного приказа действовал
Приказ Роскомдрагмета от 23 июня 1995 года № 182.
В соответствии с ним опробование производилось в
пределах 3 дней. Таким образом, в 2009 году произо-
шло серьезное ухудшение условий нанесения клейм,
влекущее существенные издержки для бизнеса.

В настоящее время ювелирный бизнес добивает-
ся установления гарантии выполнения опробования
и клеймения ювелирных изделий в режиме «день в
день» или хотя бы закрепление ранее практиковав-
шихся 3 дней. Однако разумное требование остает-
ся безответным со стороны регулятора. По мнению
Минфина России, все чиновничьи операции в процес-
се опробования не могут быть осуществлены в более
короткий срок.



 
 
 

 
Пробы

 
Постановление Правительства РФ от 18 июня 1999

года № 643 «О порядке опробования и клеймения из-
делий из драгоценных металлов» установило в Рос-
сии следующие виды проб:

платиновая 950
платиновая 900
платиновая 850
золотая 999
золотая 958
золотая 750
золотая 585
золотая 500
золотая 375
серебряная 999
серебряная 960
серебряная 925
серебряная 875
серебряная 830
серебряная 800
палладиевая 850
палладиевая 500



 
 
 

При этом сказано, что производство или продажа
ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных
металлов, не соответствующих ни одной из установ-
ленных в постановлении Правительства РФ проб, не
допускается.

Ювелирные изделия, имеющие пробу ниже одной
из установленных для соответствующего драгоцен-
ного металла, должны быть заклеймены по ближай-
шей нижней установленной пробе. Изделия, имею-
щие пробу ниже установленной минимальной пробы,
не подлежат клеймению и реализации как изделия из
драгоценных металлов вообще.

Данные установления препятствуют в ряде случаев
ведению бизнеса.

Во-первых, во многих зарубежных странах при из-
готовлении ювелирных изделий широко используются
сплавы с меньшим процентным содержанием драго-
ценных металлов, чем установлено российскими ми-
нимальными пробами.

Вместе с тем продукция с содержанием драгоцен-
ных металлов, менее установленного в постановле-
нии правительства, не подлежит клеймению и обра-
щению на рынке, в том числе выпуску с таможенной
территории РФ. В результате отечественные произво-
дители лишены возможности в принципе поставить
ювелирную продукцию в данные страны в соответ-



 
 
 

ствии с пробой, требуемой заказчиком.
Во-вторых, ущербна норма о том, что если заявлен-

ная проба меньше фактической, то на изделии про-
ставляется клеймо с пробой, ближайшей нижней уста-
новленной. Например, если производитель заявил,
что золотое изделие имеет 958-ю пробу, а по факту
проба равна 940, то проставляется клеймо с 750-й
пробой. Данное требование ущемляет права произво-
дителя и вводит потребителя (в том числе зарубежно-
го) в заблуждение о качестве изделия. При этом про-
дукция сильно теряет в цене, что означает убытки для
изготовителя.

 
Нанесение именников

 
Как это ни парадоксально, но отечественное регу-

лирование рынка ювелирных изделий создает конку-
рентные преимущества для зарубежных украшений
не только на мировом, но и на внутреннем российском
рынке. Речь идет об обязательном нанесении имен-
ников на ювелирные изделия отечественного произ-
водства.

Именник – это идентифицирующий знак, кото-
рый наносится на ювелирное изделие изготовителем.
Каждая организация-изготовитель ювелирных укра-
шений должна ежегодно регистрировать в Государ-



 
 
 

ственной инспекции пробирного надзора свой имен-
ник (сдается образец именника на полированной ме-
таллической пластинке).

Проблема заключается в том, что данная обязан-
ность предусмотрена только для отечественных изго-
товителей. У них просто не примут ювелирную про-
дукцию на клеймение, если на ней не будет нане-
сен именник. Для импортной продукции такая обязан-
ность отсутствует.

Помимо того, что ежегодная регистрация именни-
ков и их нанесение на ювелирные изделия вызыва-
ет расходы производителей, основное неудобство со-
стоит в том, что организация после регистрации имен-
ника становится привязанной к той государственной
инспекции пробирного надзора, в которой зарегистри-
рован именник. Нанесение пробирных клейм может
осуществляться только в конкретной государствен-
ной инспекции. Это связано с существенными логи-
стическими издержками по перевозке продукции на
клеймение. Импортная же продукция, наоборот, мо-
жет проходить клеймение в любой инспекции.

 
Ох, дорого «встает» охрана

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федераль-

ного закона «О драгоценных металлах и драгоцен-



 
 
 

ных камнях» транспортировка драгоценных металлов
и драгоценных камней, а также продукции из них осу-
ществляется воздушным, водным, железнодорожным
и специальным автомобильным транспортом, обо-
рудованным соответствующими техническими сред-
ствами, в сопровождении вооруженной охраны. Обо-
рудование специального автомобильного транспорта
должно обеспечивать безопасность указанных грузов.

Указанное требование является обременительным
для ювелирного бизнеса. Требование о вооруженной
охране при перевозке ювелирных изделий было уста-
новлено в СССР, когда драгоценные камни и метал-
лы находились в государственной собственности. То-
гда требование было обоснованным, поскольку соб-
ственник вправе по своему усмотрению устанавли-
вать режим безопасности его имущества.

Однако вот уже более 20 лет это требование неак-
туально. Собственники должны самостоятельно оце-
нивать риски и выбирать режим охраны своего иму-
щества. Кроме того, довольно странно, что требова-
ние о наличии вооруженной охраны сохраняется в
ювелирной отрасли и отсутствует в отношении иных
дорогостоящих товаров (дорогостоящие мобильные
устройства, ноутбуки, наручные часы и прочее).

Примечательно, что и сам регулятор это понимает.
22 октября 2012 года на сайте «Российской Газеты»



 
 
 

был опубликован законопроект, отменяющий обяза-
тельное требование о наличии вооруженной охраны
при перевозке драгоценных металлов и драгоценных
камней. Однако к моменту издания книги данный за-
конопроект не принят.

 
Ломать – не строить

 
В ходе опробования драгоценных металлов в го-

сударственной инспекции пробирного надзора изде-
лия, вызвавшие сомнение, подвергаются контроль-
ным анализам. В ходе такой проверки на практике
допускается применение методов разрушающего кон-
троля. В этом случае изделию причиняются повре-
ждения в целях проведения более точного анали-
за состава металла. Поврежденное изделие уже не
может быть реализовано. Изготовители ювелирных
изделий терпят из-за таких методов контроля суще-
ственные убытки.

Применение этого метода приводит к уничтожению
до 1 % всей представленной на клеймение ювелир-
ной продукции21. Из-за этого срываются договоры на
поставку ювелирных изделий, так как готовая к отгруз-

21 3бойков В. Анализ законопроекта, предложенного Минфи-
ном России //Интернет-издание «Ювелирные известия» [http://
www.jewellerynews.ru/process/news.html?id=14546].



 
 
 

ке партия, отправленная на клеймение, оказывается
после этой процедуры уже некомплектной.

Применение разрушающих методов контроля в со-
временных реалиях не может быть оправдано необ-
ходимостью получения более точных результатов
опробования, так как современные технологии позво-
ляют достигать не менее точных результатов и без на-
несения изделию необратимых повреждений.

 
Мнения участников рынка

 
Заместитель главы Гильдии ювелиров России Ва-

дим Ячменихин22 «В Москве транспортировка партии
колец, серег и цепей обходится примерно в 10 тысяч
рублей. Нанимать охрану для перевозки, например,
партии серебряных украшений стоимостью 100 тысяч
рублей нерентабельно. Дорогие же украшения соб-
ственник будет возить под конвоем и страховать и без
законодательных требований».

Президент Ассоциации импортеров и продавцов
ювелирных изделий Сергей Ососов23 «Для перевозки
больших партий крупный производитель обязательно
нанимает охрану, но при элементарной переброске

22 Мишина Е. Такие цепи, и без охраны // Российская газета.
№ 5917.23.10.2012 [http://www.rg.ru/2012/ 10/22/ohrana-site.html].

23 Там же.



 
 
 

5-10 единиц товара из магазина в магазин это нерен-
табельно».

Представитель ювелирной компании «Адамас»
Влада Баранова24 «В общем обороте затраты на пе-
ревозку, хранение и охрану выглядят незначительны-
ми (примерно 1%), но именно это ограничение не поз-
воляет российскому ювелирному рынку развивать он-
лайн-продажи. Затраты на доставку одного изделия
с охраной и на броневике в некоторых случаях рав-
ны цене изделия, т. е. добросовестному производи-
телю какие-либо варианты дистанционной продажи
ювелирных изделий заказаны законодательно, а это
потенциальный рост продаж в 20–30 %».

Генеральный директор отраслевого медиахолдин-
га «Рестэк Junwex» Валерий Будный25 «Уже сейчас
ряд российских бизнесменов, занимающихся произ-
водством ювелирных изделий, перевели часть произ-
водства за рубеж. Так, к примеру, поступили компании
„Формика“ и „Valtera“, которые открыли производство
в Таиланде и Китае. Массового побега ювелиров из

24 Виноградова Е. Драгоценности разрешат перево-
зить без вооруженной охраны и спецтранспорта //Ведомо-
сти. № 200 (3214). 22.10.2012[http://www.vedomosti.ru/companies/
news/5226971/dragocennosti_bez_ohrany].

25 Милюкова Я. Таможенный союз открыл границы для
драгоценностей //BFM.ru.02.08.2011[http://www.bfm.ru/news/148409?
doctype=article].



 
 
 

России нет, но есть факты, свидетельствующие о том,
что выгоднее производить украшения за границей».



 
 
 

 
История 4

Кто выносит мусор. Учет
отходов производства

и потребления
 

Девушка второй час кряду красится
перед зеркалом. Тщательно наносит помаду,
тушь, поправляет ресницы, пудрится,
удаляет два лишних волоска из бровей,
причесывается, потом снова пудрится…
Наконец у нее не выдерживают нервы, и она
раздраженно восклицает:

– Ах, сколько же нужно вытерпеть, чтобы
вынести из дома мусор!
Анекдот

Действующее российское законодательство об от-
ходах производства и потребления содержит прави-
ло, обязывающее индивидуальных предпринимате-
лей и организации, в деятельности которых образу-
ются, используются, размещаются, обезвреживают-
ся, передаются или получаются отходы, вести их по-
дробный учет26.

26 Пункт 1 статьи 19 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления».



 
 
 

Поскольку отходы образуются в деятельности прак-
тически любой бизнес-организации, от металлургиче-
ского комбината до парикмахерской или туристиче-
ского агентства, обязанность вести учет таких отходов
лежит почти на всех предпринимателях. До недавне-
го времени весьма парадоксален был перечень видов
деятельности, подлежащих лицензированию в сфере
обращения с отходами. По своей природе эта лицен-
зия предназначена для регулирования опасной де-
ятельности, осуществляемой преимущественно про-
фессиональными субъектами рынка.

Однако до июня 2012 года лицензированию под-
лежало не только обезвреживание и размещение от-
ходов I–IV классов опасности, но также сбор и ис-
пользование таких отходов. На практике требование
о лицензировании сбора отходов приводило к тому,
что инспекторы надзирающих органов предъявляли
требования о наличии соответствующей лицензии к
жилищно-эксплуатационным конторам и представи-
телям малого бизнеса (продуктовым магазинам, па-
рикмахерским, шиномонтажным мастерским и т. д.)
для сбора обычного бытового мусора. Логика была
проста: если есть контейнер для бытовых отходов,
значит, осуществляется их сбор. А для этого требует-
ся лицензия! К счастью, здравый смысл все-таки по-
бедил: среди деятельности, требующей специально-



 
 
 

го разрешения, осталась лишь реально опасная де-
ятельность по обезвреживанию и размещению отхо-
дов.

Как происходит учет? По общему правилу отходы
учитываются на основе фактических измерений коли-
чества отходов и только в исключительных случаях
могут быть учтены на основе данных документов (тех-
нологических, транспортных, бухгалтерских). Основ-
ным способом измерения количества отходов являет-
ся, конечно, взвешивание, что подразумевает необхо-
димость для предпринимателя иметь весовое обору-
дование.

Нормативные акты требуют, чтобы учет велся не
только по всей организации в целом, но и отдельно
по каждому обособленному производственному под-
разделению (цех, участок, площадка), счет которых во
многих компаниях может идти на сотни и тысячи.

Учету подлежат отходы всех классов опасности, на-
чиная от I класса (чрезвычайно опасные) и заканчи-
вая V классом (практически неопасные)27. К послед-
нему классу принадлежат, например, такие безобид-
ные отходы, как бумага, опилки или кости животных.
При этом учет должен вестись на постоянной осно-
ве, что на практике толкуется сотрудниками надзира-

27 Пункты 5–7 Порядка учета в области обращения с отходами, утвер-
жденного Приказом Минприроды России от 1 сентября 2011 года № 721.



 
 
 

ющих органов как необходимость ведения ежеднев-
ного учета.

Данные учета в области обращения с отходами
юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями оформляются в письменном и/или элек-
тронном виде по утвержденному образцу. Заполне-
ние соответствующих таблиц осуществляется уполно-
моченным лицом организации. Сведения обобщают-
ся по итогам очередного квартала в срок не позднее
10-го числа месяца, следующего за указанным пери-
одом.

Как справедливо отмечается в заключении Минэко-
номразвития России28, исполнение требований дан-
ного приказа влечет дополнительные издержки субъ-
ектов предпринимательской деятельности, связан-
ные с трудозатратами на заполнение табличных
форм и их сводом.

Согласно расчетам данного ведомства, соответ-
ствующие единовременные расходы всех субъектов
предпринимательской деятельности на оснащение
оборудованием для измерения количества отходов
составляют 359,2 миллиарда рублей, а ежегодные

28 Заключение Минэкономразвития России от 30 апреля 2013 года «По
итогам экспертизы приказа Минприроды России от 1 сентября 2011 г.
№ 721:„Об утверждении порядка учета в области обращения с отхода-
ми“».



 
 
 

расходы на персонал для ведения учета – 630,6 мил-
лиарда рублей.

При этом лишь небольшая часть этих расходов
приходится на крупнейших загрязнителей, к которым
относятся предприятия по добыче полезных иско-
паемых (17 240 предприятий, по данным Росстата).
Их единовременные расходы составят 8,6 миллиар-
да рублей, а ежегодный расход на ведение учета по
всем предприятиям оценивается в 73,4 миллиарда
рублей29.

Вместе с тем в ряде случаев ведение учета отходов
является не только затратным, но и бессмысленным.

Во-первых, организации имеют различные масшта-
бы деятельности, и субъекты малого и среднего пред-
принимательства из круга участников, на которых рас-
пространяется действие требований об обязатель-
ном учете отходов, не исключены. Следовательно,
требование является сложно администрируемым, так
как потенциальный ущерб от его нарушения может
оказаться меньшим, чем расходы на выявление та-
ких нарушений. Например, организации, производя-
щие отходы V класса в размере 10 тонн в год, обязаны

29 При допущении, что каждое предприятие включает 10 промышлен-
ных площадок и на каждом объекте требуется специалист, который по-
стоянно осуществляет взвешивание и учет отходов и которому выпла-
чивается средне-российская заработная плата в размере 26 489 рублей
(без учета страховых взносов).



 
 
 

внести плату за негативное воздействие на окружаю-
щую среду в части размещения отходов максимально
– 150 рублей в год, в то время как оплата труда сотруд-
ника проверяющего органа и средства на проведение
проверки значительно превышают данную сумму.

Во-вторых, ряд крупных организаций, которыми
производится большая часть отходов, самостоятель-
но осуществляет захоронение отходов в собствен-
ных объектах размещения отходов. Из 4 миллиардов
тонн производимых в год отходов около 2,5 милли-
арда тонн размещается организациями на собствен-
ных объектах размещения отходов. В таких случаях
проверить ежедневное ведение учета образовавших-
ся отходов крайне затруднительно, так как оно пред-
полагает взвешивание тонн породы, а также сложно-
сти в разделении породы по каждому дню. Таким об-
разом, наличие данных учета не обеспечивает воз-
можность проверки занижения организациями объе-
мов произведенных отходов, а предлагаемая система
учета не содержит привязки объемов продукции и от-
ходов30.

Помимо ведения учета отходов, все юридические

30 Заключение Минэкономразвития России от 30 апреля 2013 года «По
итогам экспертизы приказа Минприроды России от 1 сентября 2011 г.
№ 721 „Об утверждении порядка учета в области обращения с отхода-
ми“».



 
 
 

лица и индивидуальные предприниматели (кроме ма-
лого и среднего бизнеса) обязаны утверждать в Ро-
сприроднадзоре нормативы образования отходов и
лимиты на их размещение.

Для этого организации должны подготовить про-
ект нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение (ПНООЛР). Разработка ПНООЛР на-
столько сложна, что делает крайне затруднитель-
ной его самостоятельную подготовку организация-
ми. Предприниматели вынуждены обращаться в фир-
мы, специализирующиеся на разработке таких до-
кументов. Минимальная стоимость одного проекта
составляет 50 тысяч рублей. Стоимость разработки
ПНООЛР для крупных предприятий, на которых об-
разуется от 80 и более видов отходов, оценивается
уже в 1,5 миллиона рублей31. По расчетам Минэконо-
мразвития России, совокупные единовременные рас-
ходы всех отечественных предприятий на разработ-
ку и утверждение ПНООЛР на пятилетний период со-
ставляют ориентировочно 206,5 миллиарда рублей.

Предприниматели и эксперты отмечают следую-
щие недостатки в нормативном регулировании нор-

31 Заключение Минэкономразвития России от 1 августа 2013 года «По
итогам экспертизы приказа Минприроды России от 25 февраля 2010 г.
№ 50 „О порядке разработки и утверждения нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение“».



 
 
 

мирования в области обращения с отходами:
1. Смысл утверждения лимитов на размещение от-

ходов Росприроднадзором не очевиден. Подтвержда-
ются те лимиты, которые запрашиваются организа-
цией, если все бумажные формальности соблюдены.
Росприроднадзор не вправе отказать в утверждении
нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение, даже если запрашивается излишнее ко-
личество размещаемых отходов из-за использования
ресурсоемких технологий или устаревшего оборудо-
вания. Фактически утверждение лимитов сводится к
той же отчетности, о которой писалось выше.

2. В законе «Об отходах производства и потребле-
ния» указано, что территориальные органы Роспри-
роднадзора устанавливают лимиты на размещение
отходов в соответствии с нормативами предельно до-
пустимых вредных воздействий на окружающую при-
родную среду. Однако таких нормативов в отношении
отходов не существует.

3. Лимиты размещения отходов утверждаются на 5
лет. На пятилетний срок очень сложно спрогнозиро-
вать объемы производства и проистекающее из это-
го количество отходов. Внесение изменений в утвер-
жденные лимиты очень трудоемко и практически не
урегулировано законодательством.

4. Предприниматели должны ежегодно после



 
 
 

утверждения лимитов направлять в Росприроднадзор
отчет о неизменности производственного процесса и
используемого сырья. При этом непонятно, когда нуж-
но считать производственный процесс измененным.

5. Утверждая лимиты размещения отходов, Ро-
сприроднадзор одновременно утверждает объект
размещения отходов (полигон ТБО). Таким обра-
зом, предприниматели оказываются привязанными
на весь срок действия лимитов к конкретному поли-
гону, что создает трудности в выборе подрядчика по
вывозу отходов и поиску наиболее удобных условий
размещения отходов.

 
Случай из практики 1

 
По данным ОАО «Газпром», издержки на ведение

учета отходов отдельно взятого крупного дочернего
предприятия компании составляют около 1 миллио-
на рублей ежегодно, а объем представляемой доку-
ментации превышает 10 тысяч листов. По сведениям
ООО «Газпром Трансгаз Москва», при производствен-
ной деятельности 24 филиалов (53 промышленные
площадки), образующих 60–70 видов отходов, преду-
смотренная нормативным актом отчетность состав-
ляет 12 720 листов ежегодно. Согласно сведениям
ЗАО «Тетра Пак», минимальные расходы на ведение



 
 
 

отчетности, предусмотренной нормативным актом, в
части оплаты труда или услуг третьих лиц составляют
от 10 до 50 тысяч рублей ежемесячно.

 
Случай из практики 2

 
Индивидуальный предприниматель осуществляет

розничную торговлю продовольственными товарами
по ряду адресов в городе Приволжске Ивановской об-
ласти. Должностным лицом отдела государственно-
го экологического контроля и государственной эколо-
гической экспертизы Департамента государственного
контроля Ивановской области в ходе проведения про-
верки предпринимателя было установлено, что в ре-
зультате деятельности ИП в помещениях торговых то-
чек образуются отходы – пленка и картон.

Класс образующихся отходов не подтвержден, пас-
порта на отходы не оформлены, отсутствует журнал
учета движения отходов. Не разработан порядок осу-
ществления производственного контроля в области
обращения с отходами, отсутствует лицо, имеющее
профессиональную подготовку, подтвержденную сви-
детельствами (сертификатами) на право работы с
отходами I–IV классов опасности, плата за негатив-
ное воздействие на окружающую среду не вносится.
Предпринимателем нарушены статьи 9, 11, 14, 15, 19,



 
 
 

23, 26 Федерального закона от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

В отношении ИП должностным лицом 28 апреля
2011 года был составлен протокол об административ-
ном правонарушении по статье 8.2 КоАП РФ. Рассмот-
рев дело об административном правонарушении, на-
чальник отдела ГЭК и ГЭЭ Департамента государ-
ственного контроля по Ивановской области 11 мая
2011 года вынес Постановление № 14-эке/11 о назна-
чении ИП административного наказания по статье 8.2
КоАП РФ с наложением взыскания в виде штрафа в
размере 30 тысяч рублей.

Арбитражный суд Ивановской области установил в
действиях заявителя состав правонарушения по ста-
тье 8.2 КоАП РФ, однако посчитал возможным при-
знать правонарушение, совершенное ИП, малозначи-
тельным, ввиду чего своим Решением отменил Поста-
новление № 14-эке/11 от 11 мая 2011 года о назначе-
нии административного наказания32.

Однако суды не всегда признают данное право-
нарушение малозначительным и нередко подтвер-
ждают правомерность назначения административно-
го наказания.

32 Решение Арбитражного суда Ивановской области от 2 августа 2011
года по делу № А17-2267/2011 [http://ras.arbitr.ru].



 
 
 

 
Случай из практики 3

 
Камчатской межрайонной природоохранной проку-

ратурой по результатам проведенной проверки на
предмет соблюдения ЗАО «Агротек Холдинг» законо-
дательства об отходах производства и потребления,
экологических и санитарно-эпидемиологических тре-
бований установлен факт нарушения Обществом ря-
да требований. Не составлены паспорта на отходы III
и IV класса опасности (навоз от свиней свежий и обти-
рочный материал, загрязненный маслами (содержа-
ние масел менее 15 %)), не произведен учет обраще-
ния с отходами III класса опасности (навоз от свиней
свежий) в 2012 году.

По данному факту 1 марта 2013 года и. о. Камчат-
ского межрайонного природоохранного прокурора в
отношении ЗАО «Агротек Холдинг» вынесено поста-
новление о возбуждении дела об административном
правонарушении. Материалы административного де-
ла направлены в Управление Росприроднадзора по
Камчатскому краю для рассмотрения.

3 апреля 2013 года государственным инспектором
РФ по охране природы Управления Росприроднад-
зора по Камчатскому краю вынесено Постановление
№ 03–27/2013, которым Общество признано винов-



 
 
 

ным в совершении административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 8.2 КоАП РФ, и ему на-
значено административное наказание в виде штрафа
в размере 100 тысяч рублей. Решением Арбитражно-
го суда Камчатского края была подтверждена закон-
ность наложения данного административного наказа-
ния33.

33 Решение Арбитражного суда Камчатского края от 11 июня 2013 года
по делу № А24-1391/2013 [http://ras.arbitr.ru].



 
 
 

 
История 5

На большой дороге. Весовой
контроль на автотрассах

 
В Летичевском районном суде

Хмельницкой области Украины в августе
2013 года судили начальника районного ГАИ
за взятку, которую ему вручил водитель.

Сам процесс дачи взятки был
зафиксирован видеорегистратором.

Решение суда, как всегда, было
обоснованным и справедливым:

1. Водитель оштрафован за дачу взятки.
2. Начальник ГАИ оправдан. Как сказано

в решении суда, потому что «деньги сами
упали в руки милиционеру».
Быль

Можно ли из одного кирпича построить
целый дом? Оказывается, можно, причем не
один дом, а несколько! Секретами профессии
делится инспектор ГИБДД Сидоров.
Анекдот

Ни для кого не секрет, что в нашем обществе име-
ется немало претензий к работе российской дорож-
ной полиции. Однако большинство россиян не знают,



 
 
 

что на отечественных дорогах есть еще надзорные
органы, к деятельности которых также имеются су-
щественные нарекания компаний, занимающихся ав-
томобильными перевозками. Такими органами явля-
ются подразделения весового и габаритного контро-
ля Ространснадзора и региональных органов управ-
ления автомобильными дорогами.

 
«Черные дыры» российских дорог

 
Автотранспорт является, пожалуй, одним из наибо-

лее важных звеньев российской транспортной отрас-
ли. Не случайно в России он находится на первом ме-
сте по объему грузоперевозок. В 2011 году он занимал
69% объема в структуре грузоперевозок всеми вида-
ми транспорта страны. Автомобилями было переве-
зено около 5,6 миллиарда тонн грузов.

По оценкам BusinesStat, в 2012 году стоимостный
объем российского рынка коммерческих автомобиль-
ных грузоперевозок вырос на 27,5% – до 798,7 милли-
арда рублей. В этом же году коммерческий грузообо-
рот автотранспорта в России вырос на 12,1% и достиг
120 миллиардов тонно-километров. К концу 2012 го-
да в России насчитывалось 4,9 тысячи предприятий
автомобильных грузоперевозок. При этом 90% авто-
мобильных грузоперевозок в стране осуществляется



 
 
 

предприятиями малого бизнеса.
Одним из отличий автотранспортной отрасли от

многих других отраслей экономики является то, что
деятельность всех перевозчиков, как государствен-
ных, так и частных, невозможна без использования
имущества, которое практически полностью принад-
лежит государству. Этим имуществом, конечно же, яв-
ляются дороги.

В наше время автомобильные трассы являются до-
вольно сложными инженерными сооружениями. Это
утверждение вполне справедливо для всех частей до-
рог, не говоря уж о мостах, тоннелях и транспортных
развязках, и, как любое инженерное сооружение, до-
роги имеют свой предел прочности. Достаточно со-
всем недолго использовать дорогу для проезда более
тяжелых грузовиков, чем это было учтено при проек-
тировании трассы, и дорога «поплывет».

Для того чтобы этого не случалось, в России, как
и во многих других странах мира, введены весовые
ограничения для проезда автомобилей. Существует и
специальный вид контроля – весовой контроль. Осу-
ществляют его на стационарных постах, имеющих
специальные автомобильные весы, вмонтированные
в дорогу. Бывают и передвижные пункты контроля, со-
стоящие из специально оборудованного микроавто-
буса и переносных весов.



 
 
 

Такие контрольные пункты – настоящие «черные
дыры» российских дорог, которые высасывают и рас-
творяют деньги и нервы законопослушных дально-
бойщиков. Ведь в подавляющем количестве случаев
водитель после погрузки не может проверить, каков
вес груза и какова нагрузка на каждую ось. Ему при-
ходится доверять сведениям, которые грузоотправи-
тель указал в накладной. Если же в машину загружено
больше, чем указано в накладной, и в результате это-
го возникает нарушение, меры ответственности при-
меняются прежде всего к водителю, а не к владельцу
груза.

Но даже если машина загружена в пределах ве-
совых ограничений, это отнюдь не означает, что у
водителя не будет проблем на пункте весового кон-
троля. Ведь автомобильные весы – сложное устрой-
ство с «электронными мозгами», управляемыми спе-
циальной программой. Ничто не мешает весовщикам
подкрутить программу и выявлять у каждой взвешен-
ной машины «перегруз», спокойно получая по 300–
500 рублей с дальнобойщика. Свидетельство этому –
множество рассказанных в СМИ34 и на интернет-фо-
румах историй, в которых взвешивание одной и той

34 Калитвинцев Д. Погрешность «дорожных весов» // Сайт програм-
мы «Прецедент» [http://precedent.tv/precedent-nedeli/1115-pogreshnost-
dorozhnyh-vesov].



 
 
 

же машины, идущей по маршруту, на разных постах
давало различные результаты, отличающиеся порой
на несколько тонн.

В то же время многие недобросовестные перевоз-
чики, осознанно ездящие со значительным перегру-
зом, не имеют никаких проблем. Такие перевозочные
компании и их водители должны нести ответствен-
ность, но, к сожалению, на практике нарушители зара-
нее платят взятки работникам пунктов весового кон-
троля и сотрудникам ГИБДД, дежурящим на таких по-
стах, которые после этого в упор не замечают пере-
груженные фуры.

 
Юридические требования

 
Предельная общая масса и предельные осевые на-

грузки автотранспортных средств установлены При-
ложениями № 1 и 2 к Правилам перевозок грузов ав-
томобильным транспортом, утвержденным Постанов-
лением Правительства России от 15 апреля 2011 года
№ 272. Для двухосного автомобиля предельный вес
составляет 18 тонн, трехосного – 25 тонн, четырехос-
ного – 32 тонны. Автопоезда, имеющие 3 оси, могут
весить не более 28 тонн, 4 оси – не более 36 тонн, а
5 и более осей – до 40 тонн.

В случае превышения установленной максималь-



 
 
 

ной массы автомобиля или автопоезда перевозимый
груз считается тяжеловесным и для его перевозки
требуется специальное разрешение. Согласно Феде-
ральному закону от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации…» для получения данного
разрешения требуется:

1) согласование маршрута транспортного сред-
ства;

2) возмещение владельцем транспортного сред-
ства вреда, причиняемого дороге.

Порядок осуществления весового и габаритного
контроля транспортных средств, в том числе поря-
док организации пунктов весового и габаритного кон-
троля транспортных средств, определен Приказом
Минтранса России от 27 апреля 2011 года № 125.
Подробно контрольные процедуры описаны в Адми-
нистративном регламенте, утвержденном Приказом
Минтранса России от 21 июля 2011 года № 193.

Контроль проводится путем взвешивания автомо-
билей, осуществляющих перевозки на стационарных
и передвижных контрольных пунктах. По результатам
взвешивания (вне зависимости от того, выявлено на-
рушение или нет) должен составляться соответству-
ющий акт. Если выявляется превышение предельно
допустимой массы или осевой нагрузки транспортно-



 
 
 

го средства, то налагается штраф: на водителя в раз-
мере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц, от-
ветственных за перевозку, – от 5 до 10 тысяч рублей;
на юридических лиц – от 150 до 250 тысяч рублей.

При этом уплата штрафа не исключает требования
о компенсации ущерба, причиненного дорожному по-
крытию. Размер такой компенсации определяется по
формуле, утвержденной Постановлением Правитель-
ства России от 16 ноября 2009 года № 934, и может
достигать нескольких сотен тысяч рублей.

 
Масштаб бедствия

 
На федеральных трассах России, общая протяжен-

ность которых составляет почти 50,5 тысячи километ-
ров, функционирует в общей сумме 150 пунктов весо-
габаритного контроля, из которых две трети составля-
ют передвижные посты. Техническое состояние таких
пунктов контроля оставляет желать лучшего.

По официальным данным, в конце 2011 года на 46
федеральных стационарных пунктах контроля весо-
вое оборудование требовало замены по причине вы-
работки своего эксплуатационного ресурса. На 11 по-
стах весовое оборудование не работало или отсут-
ствовало. На 45 стационарных постах весогабаритно-
го контроля не было системы видеоконтроля, а на 32



 
 
 

постах – весов для контрольного взвешивания35.
Сведения Минтранса о затратах бюджета на со-

держание таких постов отсутствуют, но, по оценкам
Минэкономразвития России, они составляют около
450 миллионов рублей в год. При этом деятельность
служб весового контроля не является достаточно эф-
фективной для поддержания дорог в надлежащем со-
стоянии. По различным оценкам, на ремонт трасс из-
за чрезмерных нагрузок требуется от 4,5 до 17 мил-
лиардов рублей ежегодно. В то же время, по данным
Минтранса и расчетам Минэкономразвития на осно-
ве статистики МВД, в течение 2011 года с перевозчи-
ков удалось собрать только около 1 миллиарда руб-
лей компенсаций и штрафов за нарушение правил пе-
ревозки тяжеловесных грузов.

Страдают от существующей неэффективной систе-
мы весового контроля не только финансы государ-
ства, но и автоперевозчики: по оценкам Минэконо-
мразвития России, их издержки из-за потери време-
ни и избирательного правоприменения составляют до
2,2 миллиарда рублей в год36.

35 Подпрограмма «Государственный контроль и надзор в сфере транс-
порта» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной си-
стемы России (2010–2015 годы)», утвержденная Постановлением Пра-
вительства России от 30 декабря 2011 года№ 1201.

36 Лютова М. Взвешивание по дороге // Ведомости. 08.11.2012.
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ги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим
удобным Вам способом.

http://www.litres.ru/a-b-zhulin/a-v-knutov/a-v-chaplinskiy/o-s-minchenko/s-m-plaksin/znakomtes-administrativnye-barery-ili-gosudarstvennoe-regulirovanie-biznesa-po-russki/
http://www.litres.ru/a-b-zhulin/a-v-knutov/a-v-chaplinskiy/o-s-minchenko/s-m-plaksin/znakomtes-administrativnye-barery-ili-gosudarstvennoe-regulirovanie-biznesa-po-russki/
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