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Съезд Союза транспортников России – 
открытая площадка для обсуждения проблем 

отрасли и путей их решения
В. Кузьмина

17 ноября 2020 г. в формате видеоконференции состоялось заседание всероссийского съезда Союза 
транспортников России на тему «Анализ, выводы, предложения по преодолению в транспортном комплексе 
последствий в условиях пандемии». В мероприятии приняли участие помощник Президента России Игорь 
Левитин, первый заместитель министра транспорта – руководитель Росавиации Александр Нерадько, 
председатель Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, 
президент Союза транспортников России Виталий Ефимов, президент Торгово-промышленной палаты 
Сергей Катырин, представители подведомственных Минтрансу службы и агентств, транспортных 
организаций, а также субъектов РФ. Проведение данного форума было интегрировано в Программу 
мероприятий, состоявшихся в рамках «Транспортной недели – 2020», организатором которой является 
Минтранс России.  

Открыл и вел заседание съезда Союза транспортни-
ков России Ефимов Виталий Борисович.

Работа съезда была организована в два этапа. 
На первом этапе профильные союзы и ассоциации 

совместно с соответствующими агентствами Минтранса 
России организовали заседания круглых столов по ос-
новным видам транспорта и транспортной деятельности 
в формате видеоконференции.

Второй этап – проведение 17 ноября 2020 г. пле-
нарного заседания Съезда. Он проводился в формате 
видеоконференции на площадке Минтранса России 
с подключением региональных студий транспортных 
администраций субъектов Российской Федерации, 
ОНФ, отраслевых союзов, ассоциаций, транспортных 
предприятий, профсоюзов и других общественных ор-
ганизаций.

Такой формат был выбран не случайно. Транспортная 
отрасль, несмотря на сложные условия работы в 2020 го-
ду, по-прежнему выполняет свои задачи как связующее 
звено в экономике и социальной сферы страны.

В начале работы съезда прозвучали приветствия офи-
циальных лиц. Левитин Игорь Евгеньевич поздравил 
всех с 30-летием со дня создания объединенного Мини-
стерства транспорта. Нерадько Александр Васильевич  
напомнил, что для поддержания транспортных компа-
ний в условиях пандемии Правительством РФ были опе-
ративно разработаны антикризисные планы.  Катырин 
Сергей Николаевич отметил, что у Торгово-промышлен-
ной палаты РФ налажено многолетнее сотрудничество с 
транспортниками, причем не только на федеральном, но 
и на региональном уровне.

Непростой год для всех транспортников
На заседании съезда в режиме видеосвязи из здания 

Государственной Думы РФ прозвучало выступление Мо-

сквичева Евгения Сергеевича, председателя Комитета по 
транспорту и строительству, который сначала зачитал 
приветствие председателя Государственной Думы Воло-
дина Вячеслава Викторовича. В нем в том числе было от-
мечено, что транспортный комплекс играет особую роль 
в экономике страны. Обеспечивая более 6% ВВП, транс-
портные предприятия вносят значимый вклад в разви-
тие России, укрепляют хозяйственные и гуманитарные 
связи между регионами.

Далее, от лица Комитета по транспорту и строитель-
ства Государственной Думы РФ, Е. Москвичев сказал, что 
нынешний год стал непростым для всех транспортников 
России и всего мира. При этом Комитет за это время рас-
смотрел более 25 законов, из них 4 вернули авторам, 10 – 
отклонили и 11 были приняты и подписаны президентом 
нашей страны. Принятые законы касаются всех видов 
транспорта: воздушного, морского, речного и автомо-
бильного.

Евгений Сергеевич выделил два направления, кото-
рые вызывают наибольшее беспокойство. Первое – это 
речной транспорт, которому необходимо уделить осо-
бое внимание.

И второе – автомобильный транспорт, особенно пас-
сажирские перевозки. 

«Как бы тяжело не было, мы подняли проблемный 
"слой" утилизационного сбора, который платят гражда-
не России, юридические предприятия и индивидуальные 
предприниматели, общая сумма которого собирается за 
год в размере 300 млрд руб. Мы считаем, что из этой сум-
мы автомобильная промышленность должна выделять 
деньги на покупку пассажирского транспорта. У нас бо-
лее 20 тысяч населенных пунктов, где люди не могут при-
ехать в районный центр», – сказал Е. Москвичев. 

Этот вопрос ставится в первую очередь в целях под-
держки и развития автобусных перевозок в сельской 
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местности, а также городских перевозок автобусами, 
троллейбусами и наземным электрическим транспор-
том, включая скоростные трамваи.     

Вместе с тем Евгений Сергеевич обратил внимание на 
низкий уровень разрабатываемых региональных про-
грамм по обновлению пассажирского транспорта и, со-
ответственно, низкое качество региональных заявок, 
представляемых в Минтранс России (примечание редак-
ции «АТ»: в 2020 году Минтранс России в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» начал оказывать содействие регионам 
в обновлении пассажирского транспорта).

Для дальнейшего обновления автобусного парка Ко-
митет по транспорту и строительству Госдумы РФ убедил 
Правительство РФ к выделенным Минтрансу России для 
этих целей 4 млрд руб. добавить не менее 10, а в даль-
нейшем до 20 млрд руб. 

Е. Москвичев затронул также тему грузовых автопе-
ревозок. «Я в течение 1,5 лет доказывал промышленни-
кам, чтобы в России наконец-то появился грузовой ав-
томобиль Евро-6. Он появился, но стоит 100 тыс. евро, 
дороже чем где-либо. Мы вынуждены были обратиться 
в Правительство РФ, чтобы для автомобилистов бы-
ла сделана нормальная скидка, чтобы автомобиль был 
конкурентоспособным по сравнению с аналогичными 
грузовиками, которые производятся за пределами Рос-
сии. Правительство согласилось с предложением и пре-
доставило скидку для автомобилистов в размере 20%, в 
результате седельный тягач Евро-6 будет стоить 78–79 
тыс. евро. Но что в результате увидели – лизинговые 
компании ниже, чем 21% в лизинг ничего не дают, неко-
торые даже 26% просят. Но так же нельзя – государство 

делает скидки, а коммерсанты начинают на этом зара-
батывать по 26–30%. Лизинг должен быть 4–5%, а кре-
дит должен быть не выше 7–8%», – сказал Е. Москвичев, 
выразив готовность работать по этому вопросу по всем 
видам транспорта. 

«В условиях пандемии, имея потери в объемах 
 перевозок, мы должны спасти отрасль, иначе будет поздно, 
когда транспорт остановится», – подчеркнул председатель 
Комитета. Обращаясь к участникам съезда, в частности, 
к региональным органам власти, руководителям департа-
ментов транспорта, Е. Москвичев призвал их отнестись к 
этому вопросу со всей серьезностью. Он обратил внима-
ние, что транспорт в России – это не только муниципальные 
предприятия, но и частные компании – российский бизнес, 
который сегодня по крохам собирает доходы, старается 
экономить расходы и дальше работать на благо России. 

В завершение своего выступления Е. Москвичев напом-
нил, что в российскую конституцию внесены поправки. 
На основании этого, впервые на площадке Госдумы РФ, 
прошла процедура утверждения нового министра транс-
порта РФ. Более того, профильный Комитет будет нести 
ответственность за результаты работы Минтранса России, 
поэтому чаще будет заслушивать каждого заместителя 
министра по курирующим им направлениям, вплоть до 
директоров департаментов. «Нам не нужны отписки, нам 
нужна реальная работа», – подчеркнул Е. Москвичев. 

Поблагодарив участников съезда за внимание к его вы-
ступлению, Евгений Сергеевич призвал руководителей 
предприятий беречь свои трудовые коллективы, макси-
мально обеспечивать безопасность, сохраняя их здоровье. 

После приветственных слов официальных лиц съезд 
приступил к работе, в процессе которой предстояло 
обсудить вопросы, связанные с преодолением в транс-
портном комплексе последствий пандемии, и вырабо-
тать конструктивные предложения по его поддержке и 
развитию.

 
В режиме постоянного контакта 

Перед участниками пленарного заседания съезда вы-
ступил Ефимов Виталий Борисович, президент Союза 
транспортников России. 

Он сказал, что Президиум Союза транспортников Рос-
сии посчитал крайне необходимым провести Всероссий-
ский совет в этот непростой период как для страны, так и 
для транспортников, с самым широким участием с теми, 
кто работает «на линии», а также специалистами штабов 
всех уровней.

В. Ефимов проинформировал, что перед началом 
Съезда проведено 6 круглых столов по основным видам 
транспортной деятельности совместно с агентствами и 
федеральной службой Минтранса России. В каждом кру-
глом столе приняли участие руководители предприятий, 
их специалисты, ученые. 

«Начиная с марта месяца, мы находимся в постоянном 
контакте с членами Союза и вместе с ними оперативно 

Выступает председатель Комитета по транспорту и 
строительству Государственной Думы РФ Москвичев Е.С.
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пытаемся решить возникающие проблемы. Подготови-
ли и направили 23 предложения в аппарат Президента 
и Правительство Российской Федерации, включая ми-
нистерства и ведомства. Они касаются мер поддерж-
ки всех подразделений транспортного комплекса – ав-
тотранспортных, авиационных, железнодорожных, реч-
ных, экспедиторских компаний, а также мер поддержки 
автошкол и отраслевых общественных некоммерческих 
организаций и других.

Мы не только обратились, но и активно работаем со-
вместно с Министерством транспорта Российской Фе-
дерации в Аппарате Президента, Правительстве Россий-
ской Федерации, а также министерствах и ведомствах. 
Добивались успеха, терпели поражения, но и в настоя-
щее время отстаиваем наши предложения. И в этой свя-
зи мы должны с Вами еще раз сверить состояние транс-
портных систем и необходимые меры по их поддержке», 
– отметил В. Ефимов.

Президент СТР в своем выступлении остановился на 
нескольких предложениях. Одно из них заключается в 
необходимости построения рациональной логистиче-
ской системы товаротранспортных потоков. По стандар-
там развитых стран, около 80% грузов перемещается «от 
двери до двери» от 12 часов и до 3-х суток. В России та-
кие стандарты отсутствуют. По оценкам экспертов, сроки 
передвижения наших грузов «от двери до двери» в 2–3 
раза выше. Если половину нашего валового продукта за-
держать только на одни сутки, то потребуется дополни-
тельное кредитование замороженных товаров на сумму 
более 200 млрд рублей. В результате, в развитых странах 
удельные транспортные издержки в себестоимости про-
дукции составляют 8–12%, у нас – 20–25%, что весьма 
значительно влияет на конкурентоспособность наших 
национальных товаров.

В. Ефимов предложил записать в Резолюции Съезда 
предложение Правительству РФ наделить одно из ми-
нистерств функциями по проведению государственной 
политики по формированию рациональных товаротран-
спортных систем и технологий, а также включить в одну 
из национальных проектов программу по созданию ра-
циональной логистической системы товаротранспорт-
ных потоков с обеспечением ее товаротранспортной ин-
фраструктурой, а также цифровыми технологиями. 

После выступления президента Союза транспортни-
ков России были заслушаны доклады об итогах круглых 
столов по основным видам транспортной деятельности, 
в которых принимали участие руководители отраслевых 
предприятий.

О мерах по обеспечению устойчивого 
функционирования 

международных перевозок
О проведении 29 октября 2020 г. круглого стола на 

тему «Поддержка предприятий автомобильного транс-
порта в период пандемии коронавирусной инфекции и 

дальнейшие меры по обеспечению устойчивого функ-
ционирования отрасли международных автомобильных 
перевозок» рассказал генеральный директор Ассоциа-
ции международных автомобильных перевозчиков Ку-
рушин Андрей Николаевич. 

Он проинформировал, что мероприятие было про-
ведено в режиме видеоконференции с перевозчиками, 
собравшимися в офисах региональных подразделений 
Ассоциации в федеральных округах и представителей 
АСМАП в Брянске, Смоленске и Казани. Кроме того, пере-
возчики – члены Ассоциации имели возможность при-
нять участие в видеоконференции со своих рабочих 
мест. 

В заседании приняли участие более 100 международ-
ных автоперевозчиков всех регионов нашей страны, а 
также представители отраслевого департамента Мин-
транса России, Ространснадзора, Союза транспортников 
России, Российского автотранспортного союза, Научно-
исследовательского института автомобильного транс-
порта, ФБУ «Росавтотранс». Участники круглого стола бы-
ли проинформированы о проводимой АСМАП работе по 
взаимодействию с государственными органами в целях 
обеспечения стабильной работы международных авто-
мобильных перевозчиков России и о мерах поддержки 
предприятий автотранспорта со стороны Правительства 
Российской Федерации в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Во время выступления на пленарном заседании съез-
да СТР Андрей Николаевич отметил, что те постановле-
ния Правительства РФ, которые были приняты весной 
этого года, оказали серьезную поддержку автопредпри-
ятиям. Предприятия грузового автомобильного транс-
порта и предприятия пассажирского автомобильного 

На пленарном заседании съезда СТР выступает президент СТР 
Ефимов В.Б.
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транспорта попали в число отраслей, которые наиболее 
пострадали от коронавирусной инфекции. А это значит, 
что они могли воспользоваться теми мерами поддержки, 
которые государство им оказывало.

Прежде всего, это прямая безвозмездная субсидия 
в размере 12 130 руб. на каждого работника, отсрочка 
по оплате ранее выданных кредитов, возможность по-
лучения кредита под 2% с дальнейшим списанием при 
сохранении рабочих мест, отсрочка по уплате налогов 
и т.д. 

Вместе с тем те проблемы, которые высветились в 
период коронавирусной инфекции, наложились еще и 
на те проблемы, которые и до этого много лет имели 
место быть на рынке международных автомобильных 
 перевозок. Некоторые из них были озвучены еще в 2018 
году на съезде Союза транспортников России, в котором 
принимал участие Президент нашей страны Владимир 
Владимирович Путин. Тогда, по итогам этого съезда, бы-
ли даны соответствующие поручения Правительству РФ, 
которые предписывали поднять конкурентоспособность 
российских международных автоперевозчиков. К сожа-
лению, не все из них до настоящего времени выполнены. 

Самая большая проблема, которая была затронута 
участниками круглого стола – это проблема обновления 
парка подвижного состава. Нужно в ближайшее время 
создавать необходимые условия для его обновления. 
Для этого нужна специальная программа Минпромторга 
России, которая должна распространяться на автомоби-
ли иностранного производства, собираемые на террито-
рии России. При этом А. Курушин сказал, что надо отдать 
должное Минпромторгу России и лично заместителю 
министра Александру Николаевичу Морозову, что сегод-
ня в этом направлении уже делаются первые робкие ша-
ги. АСМАП надеется, что в ближайшее время седельные 
тягачи Евро-6, которые будут выпускаться  компанией 
Mercedes-Benz в Набережных Челнах, будут получены 
 отечественными перевозчиками.

Кроме этого, чтобы создать условия для обновления 
автопарка, нужно отменять утилизационный сбор на гру-
зовые автомобили Евро-6. В Республике Беларусь он от-
менен еще в 2018 году. Более того, глава Беларуси отме-
нил и НДС на приобретение такого подвижного состава. 
В Республике Казахстан также рассматривается вопрос 
об отмене утилизационного сбора. В России же утили-
зационный сбор пока оплачивается, и неизвестно, когда 
этот вопрос будет положительно решен.     

Еще одна проблема, которая озвучивалась перевоз-
чиками на заседании круглого стола, – это необходимое 
снижение лизинговой нагрузки. Все прекрасно понима-
ют, что такой дорогостоящий подвижной состав, как се-
дельные тягачи Евро-6, невозможно приобрести в виде 
прямой покупки. В основном они приобретаются за счет 
лизинговых платежей. Но в условиях пандемии нагрузка 
на транспортные компании значительно возросла. Во-
прос лизинговых платежей уже неоднократно поднимал-

ся на всех уровнях, идея одобрялась, но, сожалению, ре-
шение так и не принято. 

Другой вопрос, затронутый перевозчиками, – это вос-
становление ранее действующего механизма зачета раз-
мера транспортного налога в счет оплаты по системе Пла-
тон. А. Курушин напомнил, что раньше, в  2016–2017 гг., фе-
деральным законом было предписано, что сумма средств, 
которую необходимо было заплатить перевозчику в счет 
оплаты транспортного налога, засчитывалась при опла-
те по системе Платон. С 2019 года эта норма перешла на 
уровень субъектов Федерации, в надежде на то, что они 
примут такие же решения. Но этого не произошло, субъ-
екты не желают принимать решения и давать какие-либо 
льготы перевозчикам. Поэтому сегодня есть два возмож-
ных варианта: либо вернуться на уровень федерального 
законодательства и прописать эту норму в федеральном 
законе, либо просто решить вопрос отмены транспорт-
ного налога для международных автоперевозчиков. Для 
государства это незначительная сумма, по подсчетам, по-
рядка 2 млрд руб. А для перевозчика такие платы являют-
ся серьезными суммами. 

А. Курушин также обратил внимание на необходимость 
поддержки международных автомобильных перевозчи-
ков, особенно компаний, которые находятся в регионе 
Дальнего Востока и Сибири и работают в направлении Ки-
тая. Они очень серьезно пострадали в период пандемии.

Еще один вопрос, затронутый на круглом столе, – о 
необходимости введения ответственности иностран-
ных перевозчиков за нарушения, выявленные при 
 фото-видеофиксации, создав тем самым равные условия 
для наказаний как отечественных, так и иностранных пе-
ревозчиков.

В заключение своего выступления генеральный ди-
ректор АСМАП затронул не менее актуальную проблему, 
возникшую в период пандемии. Он сказал, что согласно 
принятым постановлениям Правительства РФ меры под-
держки касались малого и среднего предприниматель-
ства, а также системообразующих предприятий, которых 
в автотранспортной отрасли мало, но они есть. Однако 
из поля зрения выпал целый сектор предприятий, кото-
рые не относятся ни к малому и среднему бизнесу, ни к 
системообразующим предприятиям. Поэтому необходи-
мо принимать меры, чтобы все предприятия, выполня-
ющие одинаковую транспортную работу, должны полу-
чать одинаковую поддержку от государства. Это касается 
еще и тех предприятий, которые ошибочно написали в 
ЕГРЮЛ не тот код ОКВЭД – кто-то по ошибке либо по не 
знанию, а некоторые по рекомендации налоговых орга-
нов. В результате ряд предприятий, выполняющих оди-
наковую транспортную работу, но имеющие другой код 
ОКВЭД, не могут получить поддержку от государства. Эта 
проблема касается и других отраслей экономики. Поэто-
му необходимо обращаться в Минэкономразвития Рос-
сии, чтобы эти условия были выравнены для всех пред-
приятий автотранспортного комплекса. 



5

№ 11/2020

АКТУАЛЬНО

Некоторые из вопросов, обсуждаемых на круглом сто-
ле, поднимались 7 мая 2020 г. на совещании, которое 
проводил Президент России Владимир Владимирович 
Путин по ситуации в транспортной отрасли. По многим 
из них были даны поручения. Но, к сожалению, они тоже 
пока решаются «со скрипом». А. Курушин выразил на-
дежду, что в итоге они все-таки будут реализованы.

Генеральный директор АСМАП проинформировал, 
что систематизированный перечень предложений, про-
звучавших на заседании съезда СТР, направлен для 
включения в итоговую резолюцию съезда. Реализация 
актуальных предложений позволит повысить конкурен-
тоспособность отечественных предприятий на рынке 
международных автомобильных перевозок.

Пассажирские перевозки. 
Конкретные предложения

28 октября 2020 года под председательством прези-
дента Российского автотранспортного союза Старово-
йтова Олега Игоревича прошла видеоконференция по 
«Автомобильному транспорту» с членами РАС, посвя-
щенная вопросам преодоления последствий действия 
ограничительных мер, направленных на предотвраще-
ние распространения новой коронавирусной инфекции, 
оказавших существенное влияние на работу автомо-
бильного транспорта. 

На этом мероприятии, о котором О. Старовойтов рас-
сказал на пленарном заседании Съезда Союза транспор-
тников России, было отмечено, что автотранспортная 
отрасль переживает самый тяжелый кризис за послед-
ние 30 лет. Поэтому главная тема этого года – как спасти 
бизнес.

Логично, что этой проблемой озаботились и феде-
ральные органы власти, поскольку ограничительные ме-
ры, ударившие по бизнесу, вводились в соответствии с 
решениями, принятыми в Москве.

Автомобильный транспорт отнесен к наиболее по-
страдавшим отраслям. Поэтому часть автотранспортных 
компаний смогла воспользоваться финансовой помо-
щью за счет средств федерального бюджета.

И хотя ее размеры были несоизмеримо малы с при-
чиненным ущербом, но и эта помощь наряду с ожидани-
ем быстрого восстановления спроса внесли некоторое 
успокоение.

Еще больше оптимизма добавили поручения Прези-
дента России по итогам совещания по вопросам развития 
транспорта, проведенного с его участием 7 мая этого года.

В них упомянуты практически все дополнительные 
меры поддержки автотранспортных копаний, с которы-
ми автотранспортники обращались в различные каби-
неты:

– распространение на крупные транспортные компа-
нии мер государственной поддержки, установленных в 
отношении субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

– продление отсрочки по взиманию штрафов за нару-
шение требований по применению контрольно-кассо-
вой техники при реализации билетов;

– предоставление налогового вычета в размере стои-
мости приобретенной контрольно-кассовой техники;

– предоставление отсрочки по уплате лизинговых 
платежей по ранее заключенным договорам лизинга 
автобусов, трамваев, троллейбусов и грузовых автомо-
билей.

Кроме того, Президент РФ рекомендовал субъектам 
Российской Федерации предоставить дополнительную 
поддержку пассажирским автотранспортным компани-
ям, а также владельцам автовокзалов и автостанций за 
счет средств региональных бюджетов.

При этом по каждому пункту поручений были указаны 
предельно сжатые сроки, в течение которых Президенту 
РФ должен быть представлен доклад об их исполнении.

Однако Минфин России заблокировал все предложе-
ния, связанные с предоставлением средств из федераль-
ного бюджета. По мнению руководства министерства, 
финансовая поддержка автотранспортных компаний 
должна осуществляться за счет региональных и местных 
бюджетов, поскольку именно региональные и местные 
органы власти принимали решения о введении ограни-
чительных мер.

В результате вся дополнительная государственная 
поддержка автотранспортных компаний, предусмотрен-
ная поручениями Президента РФ, свелась к переносу до 
1 июля 2021 года срока оснащения тахографами транс-
портных средств, используемых для регулярных пере-
возок в городском сообщении, и к переносу до 1 октя-

Во время проведения видеоконференции. 
Генеральный  директор АСМАП Курушин А.Н. (второй справа) и 
президент РАС Старовойтов О.И. (третий справа)  
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бря 2020 года отсрочки по взиманию административных 
штрафов за нарушение требований по применению кон-
трольно-кассовой техники при реализации билетов.

Конечно, это явно не то, чего ожидали автотранспор-
тники.

Ограничительные меры привели к полному прекра-
щению международных пассажирских перевозок. Для 
международных автобусов границы и сейчас закрыты.

В разгар эпидемии практически полностью прекрати-
лись регулярные перевозки по межрегиональным марш-
рутам. В последние месяцы спрос на них начал восста-
навливаться, однако крайне медленно.

Но особенно в тяжелом положении оказались те авто-
транспортные компании, которые выполняли регуляр-
ные перевозки по государственным и муниципальным 
контрактам. Спрос на эти перевозки в отдельные месяцы 
падал на 80–90%. При этом сократить количество рейсов 
в соответствии с изменившимся спросом не позволили 
условия контрактов. В результате перевозчики вынужде-
ны были «возить воздух».

В этих условиях многие автотранспортные компании 
обратились к региональным и местным органам власти с 
просьбой просубсидировать хотя бы часть недополучен-
ных доходов или образовавшихся убытков.

Но по факту такие субсидии были предоставлены толь-
ко в нескольких регионах. В ряде регионов они были обе-
щаны еще летом, но не выплачены до сих пор. А в боль-
шинстве регионов власти даже ничего и не обещали.

Из всего этого можно сделать вывод о том, что сегод-
няшняя контрактная система совершенно не приспосо-
блена к кризисам.

Поэтому есть предложение внести изменения в Фе-
деральный закон № 220-ФЗ, которым устанавливаются 
особенности применения контрактной системы в сфере 
регулярных перевозок.

Сегодня практически во всех регионах, за исключе-
нием Москвы, цена контракта определяется как раз-
ность между планируемой стоимостью работ и плани-
руемыми доходами от перевозок. Поэтому перевозчик 
несет все риски, связанные с изменением пассажиро-
потока и соответственно доходов. При этом действу-
ющая контрактная система не предполагает компен-
сацию недополученных плановых доходов, в соответ-
ствии с которыми была определена начальная цена 
контракта. 

Чтобы минимизировать эти риски целесообразно 
установить законом, что ценой контракта является ис-
ключительно стоимость выполняемых работ. При этом 
доходы от перевозок нужно признать доходами бюдже-
та, подлежащими перечислению заказчику.

Однако противники такого подхода выдвигают три ос-
новных довода.

Первый довод. Перевозчики будут в массовом поряд-
ке скрывать от налогообложения и присваивать себе 
часть наличной выручки.

Однако в свете принятых беспрецедентных мер по ор-
ганизации налогового контроля за наличным оборотом 
на транспорте, этот довод становится неуместным.

Теперь все расчеты за перевозки должны оформляться 
кассовыми чеками. А сведения о кассовых чеках переда-
ваться в автоматизированные информационные системы 
операторов фискальных данных. При этом  каждый пасса-
жир может стать контролером и с помощью этих инфор-
мационных систем проверить оформление кассового че-
ка в отношении каждой оплаченной им поездке.

В эту систему налогового контроля вложены десятки 
миллиардов рублей как бюджетных, так и перевозчиков.

Поэтому утверждать, что все это не остановит сокры-
тие наличной выручки, значит признать, что эти средства 
потрачены впустую.

Второй довод. Перевозчики утратят заинтересован-
ность в сборе выручки.

Такие опасения не лишены смысла. 
Для решения этой проблемы целесообразно законом 

предоставить право заказчикам оплачивать контракты 
не только в зависимости от фактического пробега или 
часов работы транспортных средств, но также в зависи-
мости от фактического объема оплаченных поездок. При 
этом законом размер последнего из указанных платежей 
целесообразно ограничить не более чем десятью – пят-
надцатью процентами от цены контракта. В результате 
будет достигнут компромисс: сохранится заинтересован-
ность перевозчиков в сборе выручки, но при этом их за-
висимость от фактического спроса на перевозки пере-
станет быть чрезмерной.

Третий довод. Такой подход приведет к существенному 
росту бюджетных обязательств перед перевозчиками.

Против этого не поспоришь.
Сегодня многие заказчики так считают начальную це-

ну контракта, что она получается вблизи нулевых значе-
ний. Уже перестали быть экзотикой трехлетние контрак-
ты с начальной ценой в один рубль или в тысячу рублей. 
Такие контракты позволяют практически обнулять бюд-
жетные обязательства перед перевозчиками. А если в 
ходе торгов предлагаемая цена контракта переваливает 
через ноль, то бюджеты получают еще и дополнитель-
ный доход от фактической «продажи» маршрута. В то же 
время, если ценой контракта признать стоимость работ, 
то она будет достигать десятки, а то и сотни миллионов 
рублей. И тогда именно эти суммы должны быть уза-
конены бюджетом в качестве финансовых обязательств 
перед перевозчиками. То есть бюджетные обязательства 
действительно существенно возрастут. 

Но не надо забывать, что в этом случае вся выручка от 
перевозок пополнит доходную часть бюджета. Поэтому, 
если сегодняшняя нулевая начальная цена контракта – 
это результат объективных расчетов, а не фальсифика-
ция, то соответствующие затраты бюджета будут полно-
стью покрыты дополнительными доходами в виде вы-
ручки от оплаты проезда.
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А вот если размер плановой выручки существенно за-
вышен, то это сразу выплывет наружу и в бюджете обра-
зуется «дыра».

Перевозчик не должен зависеть от того, насколько 
корректно заказчик подсчитает размеры плановой вы-
ручки. За это должен отвечать заказчик. И, если плановая 
выручка будет включена в доходную часть бюджета, то 
эта ответственность станет ответственностью за испол-
нение бюджета.

К тому же, если заказчик непреднамеренно ошибся в 
расчетах и фактические доходы окажутся ниже планиру-
емых, то эта ошибка может быть исправлена, например, 
посредством повышения тарифов на перевозки или со-
кращения льгот. Таким образом, у власти появится сти-
мул управлять доходами от перевозок, а не «рисовать» 
нужные доходы для обеспечения нулевой цены контрак-
та.

Таким образом, приведенные возражения не так уж и 
очевидны. Поэтому перспектива принятия у предлагае-
мых решений имеется.

Помимо снижения зависимости от спроса переход на 
контракты, предусматривающие оплату стоимости ра-
бот, возможно, позволит также решить проблему дем-
пинга.

Как известно, законом о контрактной системе пред-
усмотрены антидемпинговые меры. Если участник за-
купок предложил цену контракта на двадцать пять или 
более процентов ниже начальной, то он должен пред-
ставить обеспечение исполнения контракта в полтора 
раза выше обычного либо документально подтвердить 
свою добросовестность как исполнителя аналогичных 
контрактов.

Понятно, что когда начальная цена контракта состав-
ляет тысячу рублей, то эти механизмы не срабатывают. 
А вот если эта цена будет составлять десятки миллионов 
рублей, то тогда и антидемпинговые механизмы могут 
заработать.

О. Старовойтов упомянул еще об одной проблеме кон-
трактной системы – преднамеренное занижение заказ-
чиками стоимости предусмотренных контрактом работ.

В настоящее время эта стоимость должна определять-
ся в соответствии с порядком, установленном приказом 
Минтранса России.

Но данный Порядок дает слишком много свободы в ма-
нипулировании цифрами. При этом доказать некоррект-
ность расчетов практически невозможно. Некоторые пе-
ревозчики пробовали, но из этого ничего не вышло.

Предвидя это, РАС еще пять лет назад предлагал По-
рядком определения начальной цены контракта уста-
новить не методику расчетов, а результаты расчетов по 
этой методике. А именно стоимость километра пробе-
га, дифференцированную по регионам и классам транс-
портных средств.

В этом случае все расчеты можно было бы легко про-
верить и в случае манипуляций – доказать их в суде.

Опыт внедрения контрактной системы подтверждает 
актуальность этих предложений.

Создание условий для осуществления контроля за 
преднамеренным занижением стоимости транспортной 
работы, возможно, позволит также решить еще одну за-
старелую проблему – хронический дефицит водителей и, 
как следствие, постоянные переработки.

В действующий Порядок определения начальной це-
ны контракта заложены «правильные» нормативы, ко-
торые предусматривают нормальную заработную плату 
водителей за нормальное количество отработанных ра-
бочих часов.

И если бы стоимость транспортной работы устанав-
ливалась действительно в соответствии с этими норма-
тивами, то тогда, возможно, удалось бы привлечь допол-
нительных водителей и за счет этого наконец-то «впи-
саться» в установленные режимы рабочего времени во-
дителей.

Эта задача становится еще более актуальной в связи 
с продолжающимися попытками внедрить систему тахо-
графического контроля за соблюдением данных режи-
мов.

И если эта система заработает, то контроль за соблю-
дением предельного времени управления транспорт-
ным средством превратится из выборочного в тоталь-
ный. Именно поэтому предложения по ужесточению 
контроля за расчетами начальной цены контракта долж-
ны быть реализованы до внедрения системы тахогра-
фического контроля. В противном случае этот тахогра-
фический контроль будет принуждать перевозчиков к 
выполнению заведомо невыполнимых требований. А это 
прямой путь к дезорганизации перевозок.

О. Старовойтов также сообщил, что после трех лет со-
гласований появился шанс, что законопроект об особен-
ностях контрактной системы в сфере регулярных пере-
возок будет внесен в Государственную Думу.

Олег Игоревич призывал всех перевозчиков, имею-
щих опыт работы по контрактам, поработать вместе с 
РАС над поправками в этот закон ко второму чтению. Со 
своей стороны Российский автотранспортный союз го-
тов сформировать рабочую группу по этой проблеме и 
проводить регулярные встречи в режиме видеоконфе-
ренций.

На пленарном заседании съезда Союза транспортни-
ков России прозвучали доклады представителей и дру-
гих видов транспорта. Как отметил В. Ефимов, системные 
предложения по решению обсуждаемых проблем вой-
дут в резолюцию Съезда. Резолюция будет не только до-
ведена до всех ветвей государственной власти Россий-
ской Федерации, но и СТР будет принимать самые энер-
гичные меры для ее положительной реализации. 

О других мероприятиях, проведенных в рамках 
«Транспортной недели – 2020» – в очередном номере «АТ». 


