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С начала апреля и по текущий 
момент в Пензенскую торго-
во-промышленную палату 
поступает много вопросов от 
предпринимателей, связанных 
с получением заключений об 
обстоятельствах непреодоли-
мой силы. 

 При этом, услышав про выдаваемые пала-
тами по причине распространения новой ко-
ронавирусной инфекции справки о форс-ма-
жорах, некоторые думают, что этот документ 
освободит их от обязательств перед контра-
гентами, а также позволит не платить налоги, 
взносы, заработную плату, кредиты и прочие 
обязательные платежи.

РАЗЪЯСНЯЕМ: 
Согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ форс-мажором 

(непреодолимой силой) признаются обстоя-
тельства, которые в силу своей одновремен-
но чрезвычайности и непредотвратимости  
влекут за собой объективную невозможность 
исполнения должником своего обязательства 
и освобождение от ответственности за его не-
исполнение.

Однако распространение коронавирусной 
инфекции само по себе не является непрео-
долимой силой, форс-мажором являются в 
данном случае федеральные или региональ-
ные ограничительные/запретительные меры 

государства по предупреждению распростра-
нения инфекции, такие как, например, Указ 
Президента РФ № 239 от  02.04.2020 года  «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» или  Постановление Губерна-
тора Пензенской области от 16 марта 2020 г.  
№ 27 «О введении режима повышенной го-
товности на территории Пензенской обла-
сти».

Данными нормативными актами уста-
навливаются  либо запреты осуществлять 
определенную предпринимательскую де-
ятельность (торговые центры, рестораны, 
кинотеатры и т. д.) либо вводится режим са-
моизоляции граждан, который, по сути, пре-
пятствует организации осуществлять произ-
водственную деятельность. 

При этом, форс-мажор сам по себе не 
прекращает обязательство должника, а лишь 
позволяет отсрочить срок его исполнения 
до момента снятия ограничительных мер, а 
также освободить от ответственности за его 
нарушение/просрочку в виде неустойки, пени 
и т. д. Если кредитор вследствие просроч-
ки должника утратит интерес в исполнении 
обязательства, то он вправе в одностороннем 
порядке отказаться от договора. Должник в 
силу форс-мажора не будет отвечать за убыт-
ки, причиненные просрочкой исполнения 
обязательства. 

Также необходимо отметить, что свиде-
тельствование обстоятельств непреодолимой 
силы выдается лишь по конкретному догово-
ру между субъектами предпринимательской 
деятельности, по которым одна сторона на-
рушила свои договорные обязательства перед 
другой,  надлежащим заявителем в таком слу-
чае будет являться сторона  сделки, не испол-
нившая или ненадлежащим образом испол-
нившая контрактные обязательства.

К форс-мажору не относятся договорные 
отношения между работником и работодате-
лем, а также отношения предпринимателя с 
государством в лице его органов/служб, в том 
числе по уплате налогов, взносов и других 
обязательных платежей.

Также, в соответствии с ч. 3 ст. 401 Граж-
данского кодекса РФ, с учетом позиций судов 
высших инстанций, изложенных в том числе 
в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.03.2016 № 7, к обстоятельствам 

непреодолимой силы (форс-мажор) не отно-
сятся предпринимательские риски, в част-
ности нарушение обязанностей со стороны 
контрагентов должника, отсутствие на рынке 
нужных для исполнения товаров, отсутствие 
у должника необходимых денежных средств, 
а также финансово-экономический кризис, 
изменение валютного курса, девальвация на-
циональной валюты, преступные действия 
неустановленных лиц, если условиями до-
говора (контракта) прямо не предусмотрено 
иное, а также другие обстоятельства, которые 
стороны договорных отношений исключили 
из таковых.

В соответствии со статьей 15 Закона Рос-
сийской Федерации от 7 июля 1993 года № 
5340-1 «О торгово-промышленных палатах 
в Российской Федерации»  свидетельствова-
ние обстоятельств непреодолимой силы в РФ 
осуществляет система торгово-промышлен-
ных палат.

При этом свидетельствование обстоятель-
ства непреодолимой силы (форс-мажор) по 
внешнеторговым сделкам отнесено к исклю-
чительной компетенции ТПП РФ, по россий-
ским же договорам такими полномочиями 
наделены региональные торгово-промыш-
ленные палаты.  

Важно понимать, что выданное палатой 
заключение о наличии по конкретному до-
говору обстоятельств непреодолимой силы, 
автоматически не освобождает должника 
от ответственности – в случае, если другая 
сторона не согласна, спор передается на рас-
смотрение в суд, где заключение ТПП будет 
рассматриваться  наряду с другими доказа-
тельствами по делу.

В результате ограничения оборота на 
международных рынках, закрытия межго-
сударственных границ, отмена международ-
ного авиасообщения зачастую приводит к 
невозможности как экспорта, так и импорта 
отдельных  видов товаров/услуг,  что может 
быть признано форс-мажором.

В этом случае  ТПП РФ может засвиде-
тельствовать только те события, связанные 
с массовым заболеванием (эпидемией), или 
те специальные (ограничительные) меры 
государственных органов, направленные на 
предупреждение его распространения, кото-
рые имели место на территории Российской 
Федерации и находятся в причинно-след-
ственной связи с исполнением внешнеторго-
вой сделки. При этом надлежащим заявите-

лем будет являться сторона внешнеторговой 
сделки, не исполнившая или ненадлежащим 
образом исполнившая контрактные обяза-
тельства. 

Вопрос. Предприятие закупило ино-
странное оборудование, которое в течение 
гарантийного срока вышло из строя. Про-
изводитель не может направить специа-
листов в Россию для проведения ремонта 
в связи с  запретом на въезд иностранцев. 
Является ли это для фирмы-производите-
ля форс-мажором? 

Ответ. Да, является. Распоряжени-
ем Правительства РФ от 16.03.2020 г.  
№ 635-р был временно ограничен с 18 марта 
с.г. въезд в Российскую Федерацию иностран-
ных граждан (кроме отдельных категорий, в 
частности лиц, следующих по дипломатиче-
ским и служебным паспортам). ТПП России 
может выдать иностранной организации в 
этом случае соответствующий сертифи-
кат о форс-мажорных обстоятельствах. 

Вопрос: Не смогли вовремя поставить 
продукцию за рубеж и забрать свои заказы 
оттуда, так как в связи с карантинными 
мерами в ряде стран ЕС были закрыты 
границы. Какой документ  нужно предста-
вить в ТПП России для оформления серти-
фиката? 

Ответ. Ограничительные меры ино-
странных государственных органов, направ-
ленные на предупреждение распространения 
массовых заболеваний, в данном случае мо-
гут засвидетельствовать, к примеру, Тор-
говая палата Италии или Торговая палата 
Чешской Республики. Выданные ими серти-
фикаты являются достаточными для под-
тверждения форс-мажора по конкретной 
поставке.  ТПП России в таких случаях сер-
тификаты не выдает. 

Вопрос. Какие документы необходи-
мо предъявить в торгово-промышленную 
палату для оформления сертификата о 
форс-мажоре? 

Ответ. Основными документами, кото-
рые должен представить заявитель, явля-
ются: заявление с подробным изложением 
причин и оснований для обращения, копия 
договора с приложениями, копии правоуста-
навливающих и регистрационных докумен-
тов заявителя, а также документы компе-
тентных органов, в том числе содержащие 
запретительные или ограничительные меры 
органов власти, и иные документы, под-
тверждающие события, на которые заяви-
тель ссылается в заявлении в качестве об-
стоятельств форс-мажора.

»

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

НАШ ЭКСПЕРТ:  Татьяна Глухова,  
заместитель председателя Союза  

«Пензенская областная 
торгово-промышленная палата»              

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПАНДЕМИЯ ФОРС-МАЖОРОМ?

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ТПП РФ 
по внешнеторговым кон-
трактам

+7(495)620-04-01 
(с 9.00 до 20.00) по будням;  
+7(495)620-02-93 
(с 9.00 до 18.00) по будням; 
+7(495)620-05-20 
(с 9.00 до 18.00) по будням. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПЕН-
ЗЕНСКОЙ ТПП по внутри-
российским договорам

+7(412)52-48-84 
(с 9.00 до 17.30) по будням;
+7(412)52-42-29 
(с 9.00 до 17.30) по будням.

ВАЖНО
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Хранителем традиции и успеха – 
именно так можно было бы назвать 
ИПК «Пензенская правда». Комплекс 
является одним из старейших пред-
приятий города, он был создан в 
1926-ом году на основе типографии 
имени Воровского. 

Но главный секрет комплекса – не медиа-
ресурсы, не современные технологии, а люди. 
«Производство держится на них, – утвержда-
ет генеральный директор ИПК «Пензенская 
правда» Людмила Баркалова.  – Без людей 
никакой бизнес работать не будет. Это только  
кажется, что незаменимых работников нет. На 
самом деле это не так, и порой очень слож-
но найти своего сотрудника. Не зря раньше 
в России ценились династии работников. В 
наших цехах работают настоящие хранители 
традиций – представили типографских дина-
стий. Самым опытным работникам умение и 
опыт передавали их родители, они приводили 
своих детей к печатным машинам. В резуль-
тате вырастили универсальных специалистов, 
которые могут работать на разных станках в 
разных цехах. У нас есть сотрудники, которые 
трудятся здесь по 20-30 лет. Это уже не про-
сто опытные сотрудники, а виртуозы». Всего 
в штате работают около 80 человек. Результат 
работы этих профессионалов – продукция, 
широко востребованная в регионе и за его 
пределами.

Вначале была пресса…

Во всем мире газеты печатаются ночью, 
чтобы утром свежая пресса появилась на 
прилавках магазинов и киосков. Чтобы мож-
но было взять свежеотпечатанный номер, и, 
почувствовав запах свежей типографской 
краски, окунуться с головой в чтение. «Мы 
печатаем газеты цветные и классические 
черно-белые. Машина, которая изготавли-
вает их, создана по немецкой лицензии и 
является одной из самых надежных в мире, 
– утверждает главный инженер Анатолий 
Фадеев. –  На ней можно печатать различ-
ные форматы и цветные, и черно-белые». 

Опыт в производстве газет у ИПК – са-
мый большой в регионе. Долгое время ком-
плекс оставался единственной типографи-
ей, которая печатала самые многотиражные 
в области издания. Сейчас здесь выходят 
как крупные федеральные газеты, так и 
районные еженедельники, заказывают свою 
продукцию СМИ сурского края, Саратова, 
Мордовии, Самары.

С годами развивались технологии, повы-
шались требования к типографским услу-
гам. Предприятие приняло вызовы времени, 
сегодня его основными производствами, 

наряду с газетным цехом, являются офсет-
ный и флексографический цеха. Их клиенты 
- различные отрасли промышленности: про-
изводители пищевой, алкогольной, фарма-
цевтической продукции, стройматериалов, 
бытовой химии и другие.

Офсет с инновациями

Вы выпускаете товар крупными пар-
тиями, и вам нужна своя этикетка и ин-
струкция к применению? А, возможно, вы 
хотите удивить своего клиента необычны-
ми красками и оригинальной формой? Все 
эти запросы готовы выполнить в офсетном 
цехе ИПК «Пензенская правда».

«Мы имеем возможность выполнять 
заказы любой сложности, на различных 
видах  бумаги, в том числе и на метал-
лизированной», – указывает на еще одно 
конкурентное преимущество начальник 
офсетного цеха Татьяна Круглова. Таки-
ми технологиями обладают далеко не все 
типографии в области. Сотрудникам под 
силу выполнение самых сложных заказов. 
«Пожеланий у заказчиков всегда много, 
- улыбается начальник цеха. - Для того 
чтобы мы могли придать этикетке любую 
форму, приобрели новый высекальный 
пресс, а уж если нужен большой тираж – 
это точно к нам, мы знаем как с этим спра-
виться». 

Место выпуска изменить нельзя

В фильме «Место встречи изменить 
нельзя» допрос подозреваемого проходит 
на фоне плаката «Не болтать!». Этот плакат 
был выпущен в ИПК, так его продукция 
вошла в историю страны и отечественного 
кинематографа.

В ИПК знают, как выполнять особые 
заказы, умеют справляться с индивидуаль-
ными заданиями.

Одним из них стали дневники для на-
чальной школы, которые от имени губер-
натора дарили учащимся несколько лет 
назад. Яркие и стильные, с рассказами об 
истории края, они сильно отличались от 
своих «коллег», лежавших на полках в ма-
газинах канцтоваров. За производство этих 
дневников отвечал в том числе и переплет-
ный цех ИПК. Здесь для заказчиков готовы 
выпустить различные виды брошюр, книг, 
папок, обложек для удостоверений.

Флексография в евростандарте

Увидеть продукцию флексографи-
ческого цеха ОАО «ИПК «Пензенская 
правда» вы можете практически в ка-
ждом магазине. Речь идет об этикеточ-
ной продукции.  Именно этикетка игра-
ет решающую роль в выборе товара, до 
того как мы откроем упаковку и увидим, 
что внутри.

Флексопечать этикеток производится 
на современном итальянском оборудова-
нии. За его работой следят итальянские 
специалисты, сервис-инженеры. Продук-
ция ОАО «ИПК «Пензенская правда» от-
вечает европейским стандартам качества.

Печать производится UV-красками. 
УФ-краски (краски ультрафиолетового 
отверждения) придают изображению 
яркость и насыщенность, а также позво-
ляют печатать на большинстве рулонных 
материалов.

 «Мы можем наносить восьмикрасоч-
ную флексопечать на такие материалы, 
как: самоклеящаяся бумага, самоклеяща-
яся пленка (РЕ и РР), металлизированная 
бумага и пленка, дизайнерские материа-
лы и другие упаковочные материалы.

Основная задача - обеспечить эколо-
гичность и безопасность используемой 
этикетки, для чего подбираются соответ-
ствующие запечатываемые материалы, 
клеи, краски и лаки» – уточняет началь-
ник цеха флексопечати Евгения Коротко-
ва.

Помимо нанесения флексопечати, для 
изготовления этикеток или другой про-
дукции необходимы отделочные опера-
ции.

Наша типография предлагает следую-
щие операции после нанесения флексо-
печати: сплошное лакирование (глянце-
вое, матовое), выборочное лакирование, 
глянцевое, матовое, со специальными 
добавками и др.), тиснение фольгой (хо-
лодное), высечка и удаление облоя, лами-
нация и многое другое. Заказывая печать 
этикеток методом флексографии у нас, 
вы можете быть уверены, что все будет 
изготовлено качественно и в срок.

В типографии ОАО «ИПК «Пен-
зенская правда» вы можете заказать  
этикетки любой категории — от бюджет-
ной до премиум-класса. Флексопечать 
обеспечивает фотографическую точ-
ность изображений и четкость шрифта.  
Широкий выбор запечатываемых мате-
риалов и клеевых составов, разрешен-
ные к использованию в пищевой про-
мышленности краски позволяют нам  
производить этикетки на продукцию с 
различными требованиями к условиям 
хранения, транспортировки и использо-
вания.

Многофункциональное флексографи-
ческое оборудование позволяет за один 
прогон выполнить все нужные опера-
ции: печать, дополнительную обработку, 
вырубку, снятие облоя, намотку готовой 
продукции.

Заказчику продукция поставляется в 
рулонах.

На сегодняшний день самоклеящаяся 
этикетка, выполненная флексографской 
печатью, — это наиболее технологичный 
и популярный способ маркировки про-
мышленных товаров.

Тиражи инвестиций

В ИПК газеты не только печатают. В 
состав комплекса входят редакции еже-
недельников «Аргументы  и Факты» 
-Пенза» и «Счастливый случай». «АиФ» 
- информационно-аналитическое изда-
ние, которое имеет одну из самых боль-
ших аудиторий среди печатных СМИ в 
России, у одного номера она выше 4 млн 
человек. Еженедельник не только рас-
сказывает о том, что происходит, он ана-
лизирует ситуацию, организует прямые 
линии и круглые столы с высокими го-
стями, берет интервью у самых интерес-
ных лиц региона. Реклама в «АиФ»-Пен-
за» – это не расходы, а инвестиции.

Рекламный еженедельник «Счастли-
вый случай» - самый простой способ 
найти необходимый товар, услуги, ва-
кансию или предложить свои варианты 
соискателям. 

С годами развиваются технологии, по-
вышаются требования к типографским 
услугам и типография принимает новые 
вызовы времени. И пока на предприятии 
трудятся достойные, уважаемые люди, 
профессионалы своего дела, оно всегда 
будет успешным и останется в лидерах 
отрасли.

ПЕЧАТЬ УСПЕХА

ЧЛЕНЫ ПАЛАТЫ
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НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ: 
ПЛАНОМЕРНОЕ РАЗВИТИЕ И РОСТ

«Я испытываю чувство гордости за то, 
что у нас в регионе есть такие предприя-
тия, есть такие руководители, которые 
не стоят на месте. Вы всегда стремитесь 
двигаться вперед, используете передовые 
технологии, создаете новые рабочие места, 
инвестируете в развитие предприятий, вы-
пуская конкурентоспособную продукцию, 
которая востребована не только в регионах 
РФ, но и за границей».

Это слова губернатора Пензенской 
области Ивана Белозерцева на встрече 
с руководителями региональных пред-
приятий-экспортеров, которая состоялась 
в середине августа текущего года. Тогда 
участники мероприятия обсудили вопро-
сы развития и поддержки экспортной дея-
тельности, а также новые возможности на 
международных рынках, открывающиеся 
для пензенских производителей.

К слову, внешнеторговый оборот 
экспорта в регионе в январе - июне 2020 
года составил 285 млн. долл. США и вы-
рос на 25%. Продукция пензенских пред-
приятий поставлялась в 65 стран мира, из 
них - 55 стран дальнего зарубежья. Экс-
портировано товаров на 150,9 млн долл. 
США, рост – 43,5%. Объем экспорта 
Пензенской области в «обрабатывающих 
производствах» составил – 97,3 млн долл. 
США (145,1%).

Крупнейшие торговые партнеры при 
экспорте: Алжир (24,6% от общего объ-
ема экспорта); Казахстан (16,8%); Укра-
ина (9,7%); Беларусь (8,8%); Узбекистан 
(6,2%); Латвия (3,4%); Таджикистан 
(3,0%); Азербайджан (2,7%); Китай (2,2%); 
Япония (2,1%); Литва (1,8%); Германия 
(1,7%); Кыргызстан (1,6%); Гвинея (1,4%).

Наибольшую долю в товарной структу-
ре экспорта составляют продовольствен-
ные товары и сельскохозяйственное сырье 
(35,5% от общего объема экспорта); про-
дукция машиностроения (35,1%); другие 
товары (керамические изделия, стекло, ме-
бель и др.) (10,6%), металлы и изделия из 
них (8,4%).

Наиболее крупные экспортные по-
ставки осуществили: АО «Радиозавод», 
ЗАО «Фанерный завод «Власть тру-
да», ООО «Спичечная фабрика «По-
беда», «SV-Мебель», ЗАО «ПКТБА», 
ПАО «Биосинтез» и др.

Новые рынки сбыта промышленной 
продукции в текущем году освоили:

- АО «Радиозавод» поставил в Грецию 
(изделия спецтехники) на 35,3 тыс. 
долл. США;

- ЗАО «ПКТБА» (оборудование для 
трубопроводной арматуры) в Италию и 
США на 301,8 тыс. долл. США;
- «SV-Мебель» (корпусная мебель) в Уз-
бекистан и Румынию на 22,5 тыс. долл. 
США.
Новыми предприятиями экспорте-

рами стали: ПАО «Контрольприбор» 
(система измерения усилий армока-
натов) в Словакию на 800 тыс. долл. 
США и ООО НПП «Моторные техно-
логии» (моечные машины) в Швецию, 
Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Ре-
спублику Гвинея на 312,7 тыс. долл. 
США. 

Из важнейших товаров за ру-
беж экспортировались: средства на-
земного транспорта, фармацевти-
ческие препараты, трубопроводная 
арматура, мебель, кондитерские изделия, 
алюминий необработанный, оборудование 
и механические устройства и другие това-
ры.

В текущем году при поддержке 
Минпрома Пензенской области экспорт-
ноориентированные предприятия региона 
приняли участие в региональном этапе 
конкурса «Экспортер года Пензенской об-
ласти», проводимом Центром поддержки 
экспорта Пензенской области. Победите-
лями конкурса стали: ООО «СтанкоМаш-
Строй» в номинации «Экспортер года в 

сфере промышленности»; ООО НПП «Ге-
отек» - «Экспортер года в сфере услуг»; 
ООО «Охранная техника» - «Экспортер с 
самой обширной географией экспорта»; 
ООО «Ванюшкины сладости» - «Прорыв 
года»; ООО «ЛСД Электроникс» - «Экс-
портер года в сфере высоких техноло-
гий». Победители получают сертификат 
на сумму 250 тыс. руб. на участие в меж-
дународном выставочно-ярмарочном или 
конгрессном мероприятии на территории 
Российской Федерации или за ее предела-
ми с индивидуальным стендом вне кон-
курсного отбора.

В рамках реализации национального 
проекта «Международная кооперация и 
экспорт» принято постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 
08.05.2019 № 572, в соответствии с кото-
рым инициировано ежегодное (начиная с 
2019 года) проведение АО «РЭЦ» конкур-
са на соискание Всероссийской премии 
в области международной кооперации и 
экспорта «Экспортер года». В 2019 году 
предприятие ЗАО «Пензаспецавтомаш» 
заняло 1-е место в номинации «Экспор-
тер года в сфере промышленности» по 
Приволжскому Федеральному округу и 
3-е место на Федеральном уровне.

В 2020 году на участие в конкурсе 
«Экспортер года» подали заявки: ИП 
Стеклянников В.М. (SV-мебель), ЗАО 

«Фанерный завод «Власть труда», ПАО 
«Биосинтез». Победители конкурса полу-
чают персональное сопровождение пере-
говоров с иностранными партнерами на 
зарубежных рынках; льготный тариф на 
обслуживание экспортного контракта; ре-
гистрацию на зарубежном маркет-плейсе; 
обучение по акселерационной програм-
ме на базе Школы экспорта АО «РЭЦ» в 
Москве, и другие меры информационной 
поддержки.

«В сложных условиях 2020 года Пен-
зенской области удалось значительно 
увеличить объем экспортных поставок, 
- отметил губернатор. – В 75 раз вырос 
экспорт средств наземного транспорта, 
на 8% с лишним процентов увеличился 
экспорт мебели. На 50 % вырос экспорт 
устройств для автоматического регулиро-
вания, на треть - отгрузка лекарств».

Он подчеркнул, что развитие россий-
ского несырьевого экспорта - одна из 
стратегических задач, поставленных Пре-
зидентом страны.

«Считаю, что, объединив усилия, мы 
можем значительно улучшить экономиче-
ские показатели нашего региона», - резю-
мировал губернатор.

Материал подготовлен 
Министерством промышленности 

и инновационной политики 
Пензенской области

АО «Пензадизельмаш».

АО «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова». ООО «Станкомашстрой».
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НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС», член 
Пензенской торгово-промышленной 
палаты,  - инжиниринговая компа-
ния, которая осуществляет полный 
спектр работ по проектированию и 
строительству объектов нефтегазо-
вого комплекса, и является одним 
из ведущих российских производи-
телей и разработчиков собственных 
технологий по ремонту трубопрово-
дной арматуры. 

Подробнее о работе и значимых до-
стижениях предприятия на страницах 
«Диалога» рассказывает вице-президент 
компании Александр Сейнов.

- НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» основа-
но в 1988 году, более 30 лет мы занима-
емся вопросами проектирования, изго-
товления и поставки технологического 
оборудования для различных отраслей 
промышленности – газовой, нефтяной, 
нефтехимической, энергетической, ком-
мунальной и других. Предприятие имеет 
собственные производственные, офисные 
и складские площади, расположенные на 
территории Пензенского подшипникового 
завода.

Работа предприятия основывается 
на технических знаниях, накопленных 
в результате научной и производствен-
ной деятельности ведущих специалистов 
предприятия. По результатам инженерной 
деятельности подготовлены и опублико-
ваны монографии, технические справоч-
ники, пособия, стандарты, касающиеся 
процесса диагностики, ремонта и испы-
таний трубопроводной арматуры. За годы 
существования предприятием получено 
47 патентов на собственные изобретения, 
разработано 80 стандартов предприятия.

Наша компания является одной из ве-
дущих организаций Научно-Промышлен-
ной Ассоциации Арматуростроителей, а 
также действительным членом Россий-
ского Союза Нефтегазостроителей. У нас 
действует система менеджмента качества 
применительно к разработке, производ-
ству и послепродажному обслуживанию 
выпускаемого оборудования, соответству-
ющая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-
2001 (ISO 9001:2015). 

В настоящее время на предприятии 
вводится целый ряд новых изделий для 
ремонта трубопроводов больших диаме-
тров.

- Какова география поставок вашей 
продукции?

- Прежде всего, мы по-
ставляем продукцию на всю 
территорию Российской 
Федерации: это Камчатка, 
Западная и Восточная Си-
бирь, Урал, Центральная 
часть России.  Наша страна 
богата месторождения-
ми и почти вся 
ее террито-

рия нуждается в оборудовании, которое 
мы выпускаем. На сегодняшний день в 
список наших заказчиков входят такие 
крупнейшие компании как «Роснефть», 
«Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром-
нефть», «Татнефть», «Башнефть», «Слав-
нефть», «РуссНефть», «Транснефть», 
«РусГидро», «РУСАЛ», «ННК», ГМК 
«Норильский никель», «Теплоэнергоре-
монт», «КВАРЦГрупп» и многие другие.

- Ваше предприятие выпускает про-
дукцию на экспорт?

- Мы экспортируем продукцию в не-
сколько стран. В основном, это страны 
ближнего зарубежья – Казахстан, Бело-
руссия, Азербайджан. Если рассматри-
вать страны дальнего зарубежья, то мы 
делаем поставки во Вьетнам, Индонезию 
и другие страны.

- Пандемия нанесла серьезный удар 
по экономике, многие российские пред-
приятия приостановили свое производ-
ство. Что происходило в это время у 
вас? Каковы последствия пандемии?

- Наше предприятие работало не-
прерывно в этот непростой период, 
потому что вошло в перечень ор-
ганизаций, которые имели право 
продолжать производственную дея-
тельность.

На предприятии сразу же был 
введен режим ограничений, 

график работы наших 
работников был орга-

низован с соблюде-
нием социального 

дистанцирования. 
Часть сотруд-

ников мы пе-
ревели на 

удаленный 

режим работы. Мы обезопасили работни-
ков старше 65 лет и отправили их на опла-
чиваемый больничный. Они в любое время 
готовы выйти на работу, как только ограни-
чительные меры будут отменены, мы по-
стоянно с ними на связи. На предприятии 
соблюдается масочный режим,  измеряется 
температура, на всех этажах есть дезинфи-
цирующие средства для обработки рук.

В третий квартал этого года, связанный 
с пандемией, было заключено меньшее 
количество договоров. Большинство на-
ших клиентов работали в сокращенном 
режиме, и, в связи с этим, заключение 
договоров было отложено. Но если го-
ворить про экономические показатели 
выпуска продукции на данный момент, 
то они превышают уровень 2019 года. 
Причем, каждый год на предприятии 
наблюдается рост производства на 
10-15 процентов. Это, скорее всего, 
связано с тем, что мы расширили 
линейку оборудования, и потреб-
ность в нем доста-
точно большая. 
Кроме того, боль-
шую роль сыгра-
ла программа 
импортозаме-
щения, благода-
ря которой часть 
зарубежных по-
ставщиков была 
вытеснена с россий-
ского рынка. 

- Что вы дела-
ете, чтобы при-
влечь больше 
клиентов?

- В этот 
год, к сожа-
лению, были 

отменены все выставочные мероприятия, 
в которых мы всегда  принимали участие. 
Но мы продолжаем использовать рекла-
му в интернете, вести сайт, проводить  
электронную рассылку. На сайте разме-
щена полная информация о нашей про-
дукции и технологиях. Наши потребите-
ли - работники инженерного склада ума, 
поэтому очень важно объяснить все тех-
нические характеристики нашей продук-
ции, как она работает, насколько удобно 
ее применение, что она долговечна и не 
затрачивает  дополнительные ресурсы. 
Вопросы экономии тоже не на послед-
нем месте. Мы изготавливаем продук-
цию под клиента. Если клиенту важно, 
чтобы было электропитание на 220 вольт, 
а не на 380, то мы так и сделаем. Если 
необходимо не электрическое питание, 
а пневмо, то мы делаем это с помощью 
сжатого воздуха.

- В период пандемии стало очень 
удобно проводить онлайн-мероприя-
тия. Участвовали в каких-то выстав-
ках или семинарах в режиме онлайн?

- Так как часть работников работали 
дома в удаленном режиме, то мы посто-
янно проводили онлайн-планерки, обща-
лись через электронную почту. Выста-
вочных мероприятий по нашей тематике 
в режиме онлайн не проводилось. Но мы 
постоянно принимали участие в меро-
приятиях на платформе ZOOM, связан-
ных с деятельностью Научно-промыш-
ленной ассоциации арматуростроения, 
проводили онлайн-встречи с заказчика-
ми, на которых обсуждали  технические 
задания, чтобы работники не ездили 
лишний раз в командировки.

-Как вы взаимодействуете с Пензен-
ской торгово-промышленной палатой?

- ГАКС-АРМСЕРВИС является чле-
ном Пензенской ТПП с 2009 года, мы 
постоянно принимаем участие в меж-
дународных и региональных выставках, 
бизнес-миссиях и других мероприяти-
ях. В период пандемии Пензенская ТПП 
оказывала информационную помощь 
пензенским предприятиям: были орга-

низованы вебинары, связанные с 
обсуждением лучших практик 
дистанционной работы, рассма-
тривались вопросы по мерам го-

сударственной поддержки. 
ТПП в ситуации форс-ма-
жора работала на опереже-
ние.

- Как вы предпочита-
ете проводить свобод-
ное от работы время?

- Свободного време-
ни не так много. Ста-
раюсь заниматься физ-

культурой. Сейчас это 
особенно актуально для 

поддержания достаточного 
уровня иммунитета. Стараюсь 
проводить больше времени на 
свежем воздухе, на даче, совер-

шать пешие прогулки, ходить 
в бассейн.

- Спасибо вам боль-
шое за интересное 
интервью и удачи в 
работе!

Оксана Бахмутова

ГОСТЬ НОМЕРА

НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»: 
ВПЕРЕД К НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ! 
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РАЗБИРАЕМ ОШИБКИ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

О РЕКЛАМЕ И НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Одной из сфер деятельности 
Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС России) является 
осуществление функций контро-
ля и надзора за соблюдением 
законодательства в сфере рекла-
мы. 

Как известно, реклама выступает 
в качестве важнейшего инструмента 
продвижения товаров на рынке, увели-
чения сбыта и развития конкуренции. 
Поэтому одной из целей Федерального 
закона «О рекламе» является защита 
от недобросовестной конкуренции в 
рекламной сфере. Целью конкуренции 
всегда является достижение преиму-
ществ на рынке по сравнению с други-
ми его участниками.  Чем конкурентнее 
рынок, тем жестче и агрессивнее борь-
ба за клиента (потребителя) посред-
ством рекламы.

Распространение ненадлежащей, то 
есть недобросовестной, недостоверной 
рекламы, нарушающей общие и специ-
альные законодательные требования, 
может быть направлено на приобрете-
ние необоснованных преимуществ в 
предпринимательской деятельности, а 
также способно причинить убытки дру-
гим хозяйствующим субъектам-конку-
рентам либо нанести ущерб их деловой 
репутации. В этом случае ненадлежа-
щую рекламу следует рассматривать 
как особую форму недобросовестной 
конкуренции. Тем более, что перечень 
форм недобросовестной конкуренции, 
приведенный в законе «О конкурен-
ции», перекликается с перечнем соот-
ветствующих статей Федерального за-
кона «О рекламе». 

Причем в законодательстве «О ре-
кламе» не случайно разделены понятия 
недостоверной рекламы и недобросо-
вестной рекламы. Если первая связа-
на с запретами искажения объективно 
существующей рыночной информации 
(чаще всего характеристик товара, ра-
боты, услуги), то вторая связана с за-
претом на использование недобросо-
вестных способов, направленных на 
порочение конкурента, либо подача са-
мой рекламы в таком оформлении, ко-
торое приводит к смешению представ-
лений потребителей о рекламируемом 
товаре с другими товарами (как прави-
ло, имеющими хорошую, устойчивую 
репутацию).

НАШ ЭКСПЕРТ:  Марина Кузьмина, 
главный специалист-эксперт отдела 

антимонопольного контроля и рекламы 
Пензенского УФАС России.

Еще пример: Пензенским УФАС Рос-
сии было рассмотрено дело в отношении 
Кредитного потребительского кооперати-
ва «Доверительный» (далее – КПК «До-
верительный») по факту распространения 
рекламы: «КПК «Доверительный»: «семь 
раз отмерь, один раз отрежь». КПК «До-
верительный» действует на основании 
Федерального закона «О кредитной коо-
перации». КПК «Доверительный» входит 
в реестр кредитных потребительских коо-
перативов Центробанка РФ (это вы може-
те проверить самостоятельно на сайте ЦБ 
РФ), соблюдает все его требования и нахо-
дится под серьезным контролем. Соответ-
ственно, и сохранность сбережений гаран-
тируется непосредственно Центробанком 
РФ, который располагает специальным 
страховым фондом. КПК «Доверитель-
ный» входит в состав СРО «Центральное 
Кредитное Объединение», в которой тоже 
есть страховой фонд. КПК «Доверитель-
ный» сформировал собственный резерв-
ный страховой фонд. Получается, что со-
хранность ваших сбережений защищена 
сразу на трех уровнях…».

Рассматриваемая реклама содержит 
информацию об участии КПК «Дове-
рительный» в системе страхования сбе-
режений. Кроме того, указывается, что 
сохранность сбережений гарантируется 
непосредственно Банком России, кото-
рый располагает специальным страховым 
фондом.

Между тем согласно Федеральному за-
кону от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредит-
ной кооперации» Кооператив не является 
банком и привлекает денежные средства 
граждан не по договору банковского 

вклада, а по договору передачи личных 
сбережений.

Таким образом, в силу статьи 4 Феде-
рального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ 
«О страховании вкладов в банках Россий-
ской Федерации» КПК «Доверительный» 
не является участником системы страхо-
вания вкладов.

В свою очередь, Федеральный закон 
от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)» не предусматривает создания како-
го-либо страхового фонда для осущест-
вления выплат кредитным кооперативам 
или их членам.

Соответственно, Банк России не гаран-
тирует сохранность сбережений членов 
Кооператива (пайщиков).

Утверждение в рекламе, что сохран-
ность сбережений гарантируется непо-

средственно Банком России, который 
располагает специальным страховым 
фондом, об участии КПК «Доверитель-
ный» в системе страхования сбережений, 
содержит недостоверную информацию 
и может создать у населения не соответ-
ствующее действительности представле-
ние о том, что денежные средства граж-
дан застрахованы согласно Федеральному 
закону от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О стра-
ховании вкладов в банках Российской Фе-
дерации». Тем самым потребители рекла-
мы могут быть введены в заблуждение, 
поскольку Банк России не гарантирует 
сохранность сбережений членов Коопе-
ратива (пайщиков).

Решением Пензенского УФАС России 
распространяемая КПК «Доверитель-
ный» реклама была признана ненадлежа-
щей.

Давайте теперь на конкретных приме-
рах разберем основные ошибки рекламо-
дателей  в указанной сфере.

В Пензе распространялась рекла-
ма следующего содержания: «Максим» 
- служба заказа такси. Закажи такси!  
52 22 22. Цены от 40 р. Служба заказа 
такси «Максим» не является таксомо-
торной компанией» (с изображением  
такси).

В соответствии с пунктом 2 части 3 
статьи 5 ФЗ «О рекламе» недостоверной 
признается реклама, которая содержит 
не соответствующие действительности 
сведения о любых характеристиках то-
вара, в том числе о его природе, составе, 
способе и дате изготовления, назначении, 
потребительских свойствах, об условиях 
применения товара, о месте его происхож-
дения, наличии сертификата соответствия 
или декларации о соответствии, знаков со-
ответствия и знаков обращения на рынке, 
сроках службы, сроках годности товара.

В вышеуказанной рекламе рекламода-
тель  позиционирует себя именно служ-
бой заказа такси. 

Однако несмотря на информирование 
потребителя о том, что заказы на перевоз-
ку пассажиров передаются именно такси, 
указанная служба заказа осуществляет пе-
редачу информации о заказах водителям 
транспортных средств (гражданам), ко-
торые, в подавляющем большинстве слу-
чаев, не являются перевозчиками (фрах-
товщиками) и не имеют необходимого 
разрешения на перевозку пассажиров лег-
ковым такси. 

В рассматриваемой рекламе со-
держится текст «служба заказа такси 
«Махim» 52-22-22», в состав которого 
включено слово «такси». 

Из буквального содержания рекламы 
следует, что, обратившись по телефону 
52-22-22 в службу заказа такси «Махim», 
клиент может быть уверен, что услуга по 
перевозке ему будет оказана именно так-
си, то есть к нему прибудет автомобиль, 
отвечающий требованиям законодатель-
ства, предъявляемым к легковому такси 
и под управлением водителя, имеющего 
разрешение на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси.

Поскольку степень доверия клиен-
тов к такси выше, чем к перевозчикам, 
осуществляющим свою деятельность 
без разрешения, услуги диспетчерской 
службы, которая может обеспечить ока-

зание услуг по перевозке пассажиров 
именно такси, более востребованы со 
стороны клиентов, поскольку последние 
заинтересованы в качественном оказа-
нии услуг, правовой определенности и 
защищенности, которые гарантированы 
в случае оказания услуг в соответствии 
с требованиями действующего законода-
тельства. 

Таким образом, слово «такси» в ре-
кламе диспетчерской службы является 
характеристикой рекламируемых услуг, 
способной оказать влияние на решение 
потенциального клиента при выборе им 
диспетчерской службы для заказа авто-
мобиля для поездки, и, соответственно, 
на количество клиентов, от которых за-
висит доход Общества.

Решением Пензенского УФАС России 
указанная  реклама была признана не-
надлежащей.

Читайте продолжение в следующем номере газеты «Диалог».

Слово «такси» в рекламе диспетчерской службы является характеристикой 
рекламируемых услуг.

Кооператив не является банком и привлекает денежные средства граждан по 
договору передачи личных сбережений.
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ОХРАНА ТРУДА СПАСАЕТ ЖИЗНИ

ЗАЧЕМ ПРОВОДИТЬ ОЦЕНКУ РИСКОВ?

19 августа 2016 года Минтрудом 
России был издан Приказ № 438н 
«Об утверждении Типового поло-
жения о системе управления ох-
раной труда», который определил 
процедуры оценки и управления 
профессиональными рисками как 
элементы системы управления 
охраной труда. 

Данный документ был создан с целью 
мотивировать компании уделять внима-
ние профилактике производственного 
травматизма, а не заниматься поиском 
«виноватых» в уже случившихся нега-
тивных событиях.

Зачем нужно проводить оценку ри-
сков?

Во-первых, как может компания обе-
спечить безопасность своих работни-
ков, если она не знает, какие риски она 
же и создает? Мы привыкли жить набо-
ром требований, которые нам вменили 
«сверху». Поэтому считаем, что этого 
абсолютно достаточно для того, чтобы 
обеспечить безопасность работников на 
производстве. Однако статистика по не-
счастным случаям и профессиональным 
заболеваниям этого не подтверждает.

На самом деле соблюдение норматив-
ных требований по охране труда являет-
ся только частью работы. Другая часть 
должна относиться к выявлению опасно-
стей, которые не отрегулированы через 
требования правил и нормативов, но при-
сутствуют на рабочих местах и создают 
угрозу для жизни и здоровья работников.

Оценка профессиональных рисков 
начинается с определения опасностей, 
а  правильнее, с понимания того, какие 
источники профессиональных рисков 
присутствуют и сколько их. Тем самым 
создается целый ряд перечней:

• зданий и сооружений;
• оборудования;
• технологических процессов и видов 

работ;
• инструментов и приспособлений;
• материалов и сырья;
• объектов и территории.
Формирование вышеуказанных пе-

речней позволит перейти ко второму эта-
пу – созданию комплекта нормативных 
правовых актов, содержащих требования 
охраны труда и оценке рисков каждой 
выявленной опасности. Это необходимо 
сделать для того, чтобы разделить опас-
ности на:

• часто проявляющиеся и наносящие 
тяжелый ущерб жизни и здоровью ра-
ботников;

• редко проявляющиеся  с несуще-
ственными последствиями для жизни 
и здоровья.

Создание действительно работающей 
системы управления охраной труда это еще 
и прямая экономическая выгода. Проще и 
гораздо дешевле предотвратить  несчаст-
ный случай на производстве, чем распла-
чиваться за его последствия.

За примером далеко ходить не надо, со-
всем недавно Государственной инспекцией 
труда в Пензенской области расследовал-
ся несчастный случай на производстве со 
смертельным исходом, основной причиной 
которого стало отсутствие системы управ-
ления охраной труда.

Последствия данного несчастного слу-
чая легли тяжелым бременем на работода-
теля. Итогом отсутствия системы управле-
ния охраной труда стала потеря нескольких 
миллионов рублей в виде административ-
ных штрафов, затраты на услуги адвокатов, 
компенсации родственникам погибшего и 
многое другое.

Как показывает практика, абсолютное 
большинство несчастных случаев на про-
изводстве происходит из-за неудовлетвори-
тельной организации производства работ. 
Проще говоря, по причинам чисто органи-
зационного характера. К таким причинам 
можно отнести халатное отношение рабо-
тодателя и ответственных должностных 
лиц к исполнению своих обязанностей, 
отсутствие с их стороны элементарного 
контроля за производством работ.

Как пример можно привести несчаст-
ный случай, произошедший с работни-
ком одной из электросетевых компаний. 
57-летний электрослесарь погиб от по-
ражения электрическим током во время 
выполнения профилактических работ на 
распределительной подстанции.

Рабочее место, где выполнялись рабо-
ты, было ограждено неправильно, и часть 
оборудования, находящаяся под высоким 
напряжением, оказалась в зоне выпол-
нения работ, внутри огражденного про-
странства.

Одно прикосновение к оборудованию, 
находящемуся под напряжением, привело 
к мгновенной гибели работника.

На втором месте по количеству не-
счастных случаев находится эксплуата-
ция оборудования, не отвечающего тре-
бованиям безопасности. 

Нередко причиной увечий становится 
оборудование, которое на большинстве 
предприятий давно устарело - и мораль-
но, и физически.

В марте прошлого года работница 
1966 г.р. получила тяжелую травму руки 
при работе на станке по производству 
нетканого волокна. Расследование пока-
зало, что причиной несчастного случая 
стали конструктивные недостатки обо-
рудования, выразившиеся в длительном 
инерционном вращении игольчатого вала 
после его выключения.

Стоит отметить, что несколькими ме-
сяцами ранее на данном предприятии 
другая работница лишилась руки, рабо-
тая на станке, не имеющем защитного 
ограждения вращающихся частей обору-
дования. 

Третье место занимают причины, свя-
занные с непроведением или ненадлежа-
щем проведением обучения по охране 
труда. 

Очень часто обуче-
ние по охране труда 
сводится к прочтению 
выдержек из инструк-
ции по технике безо-
пасности и постановке 
формальной росписи 
работника в журнале 
инструктажей.

Только в текущем 
году государственны-
ми инспекторами тру-
да было отстранено 
от работы 249 работ-
ников, не прошедших 
инструктаж по охране 
труда и обучение без-
опасным методам про-
изводства работ.

Зачастую рабо-
тодатели стремят-
ся обвинить в не-
счастном случае  
работника, мол сам 
сунул руку в неого-
роженный механизм, 
как это произошло на 

одном из предприятий машиностроения 
Пензенской области  - у штамповщицы 
рука попала под промышленный пресс. 
Начальство заявило: сама виновата! Но  
выяснилось, что работница не прошла 
обучение по охране труда и стажировку 
на рабочем месте, а это грубейшее нару-
шение.

Вывод один: компания должна 
знать все профессиональные риски, 
которые она создает для работников.  
Именно эта информация должна лечь 
в основу мероприятий по охране тру-
да и проводимых инструктажей, в 
ходе которых работник должен быть 
четко информирован о рисках, суще-
ствующих на его рабочем месте. Если 
компания обеспечивает функциони-
рование системы управления охраной  
труда, базовыми элементами которой яв-
ляются процедуры оценки и управления 
профессиональными рисками, то она 
действительно будет находиться в числе 
тех работодателей, кто заботится о соз-
дании максимально безопасных условий 
труда для своих работников.

НАШ ЭКСПЕРТ:  Андрей Тетюшев,  
заместитель руководителя  

Государственной инспекции труда  
в Пензенской области.
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КАК СПИСАТЬ ДОЛГИ САМОСТОЯТЕЛЬНО?

С 1 сентября 2020 года заработал 
внесудебный порядок признания 
гражданина банкротом и уже за это 
время в Пензенский юридический 
центр  обратилось большое коли-

чество граждан Пензы и области 
по вопросам  внесудебного бан-
кротства, на которые  они получили 
персональный ответ и анализ кон-
кретной ситуации. 

Теперь граждане бесплатно и без судеб-
ного разбирательства смогут подать заяв-
ление в МФЦ о банкротстве. Какие необ-
ходимы условия:

• долг от 50 до 500 тысяч рублей. Здесь 
учитываются все долги, штрафы и про-
центы;

• судебные приставы должны были осу-
ществить исполнительное производ-
ство в отношении должника и прекра-
тить его, не найдя денег или имущества, 
которым они могли бы погасить долг, 
кроме, соответственно, единственного 
жилья;

• у должника не должно быть доходов, на 
которые можно обратить взыскание.

МФЦ в течение трех рабочих дней осу-
ществляет включение сведений о возбуж-
дении процедуры внесудебного банкрот-
ства гражданина в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Со дня включения сведений в ЕФРСБ, в 
частности:

• вводится мораторий на удовлетворение 
требований кредиторов, за исключени-

ем требований кредиторов, не указан-
ных в заявлении гражданина, требова-
ний о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, о выплате зарпла-
ты, о взыскании алиментов и др.;

• прекращается начисление неустоек 
(штрафов, пеней) и иных финансовых 
санкций;

• приостанавливается исполнение испол-
нительных документов.
В случае поступления в течение сро-

ка процедуры внесудебного банкротства 
гражданина в его собственность имуще-
ства (в результате оспаривания сделки, 
принятия наследства или получения в дар) 
позволяющего исполнить свои обязатель-
ства перед кредиторами, гражданин обязан 

в течение пяти ра-
бочих дней уведо-
мить об этом МФЦ.

По истечении 
шести месяцев со 
дня включения 
сведений в ЕФРСБ 
завершается про-
цедура внесудеб-
ного банкротства 
гражданина и такой 
гражданин осво-
бождается от даль-
нейшего исполне-

ния требований кредиторов.
Теперь давайте разберём подводные 

камни:
1. Банк или микрофинансовая организа-

ция не обязаны предъявлять иск долж-
нику. Также у них нет обязанности 
предъявлять исполнительный лист при-
ставам для возбуждения дела.

2. Пристав может очень долго не дово-
дить до конца исполнительное про-
изводство, даже при условии, что 
у должника нет ни активов, ни дохода.

Пензенский юридический центр  оказы-
вает бесплатные консультации гражданам 
по вопросам банкротства, осуществляемо-
го как через суд, так и через внесудебный 
порядок.

НАШ ЭКСПЕРТ: Сергей Иванов, 
арбитражный управляющий, 

руководитель Пензенского 
юридического центра.

Пару лет среди законодателей об-
суждается необходимость пред-
ставления для предпринимате-
лей гарантированного доступа к 
государственным и муниципаль-
ным закупкам. Иногда появляет-
ся информация, что такой доступ 
якобы уже предоставлен.

Прежде давайте разберемся, что озна-
чает сей термин диковинный.

Законодательно термин «гарантиро-
ванный доступ к закупкам» не закре-
плен. Как говорится: «пока только сло-
во придумали». Появился он на рубеже 
2018-2019 года. 

По замыслу законодателей идея со-
стояла в том, чтобы создать для пред-
принимателей единую платформу, на 
которой будут представлены не только 
конкурентные закупки, но и так назы-
ваемые «закупки у единственного по-
ставщика», которые, например, в 2020 
году (по состоянию на 31.08.2020 года), 
составили 25% от всего объема закупок. 

Сейчас эти 25% являются неизвест-
ным пластом закупок. Никто не знает, 

что покупают, на каких условиях и как 
стать тем самым единственным по-
ставщиком. Отчасти завесу тайны при-
открывает Единый агрегатор торгов 
«Березка», но он обязателен только для 
федеральных заказчиков. Региональные 
и муниципальные заказчики остаются 
«в тени».

Весной 2020 года законодатель на-
конец сформировал окончательное ре-
шение и внес в Федеральный закон от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд» изменения, за-
конодательно обязывающие государ-
ственных и муниципальных заказчиков 
представить предпринимателям доступ 
к закупкам у «единственного поставщи-
ка».

Остановимся на этом подробнее.
Во-первых, сайт Единой информаци-

онной системы в сфере закупок выбран 
в качестве единой платформы, что ло-
гично.

Во-вторых, Заказчики обязаны публи-
ковать извещения о закупке у единствен-
ного поставщика на сайте Единой ин-

формационной системы в сфере закупок 
и в течение 24 часов все предпринима-
тели имеют право подать заявки с указа-
нием предлагаемой цены через любого 
оператора электронной площадки. Сей-
час таких операторов 8. Чья цена ока-
жется ниже, с тем и заключат контракт.

В качестве бонуса для заказчиков уве-
личили общую сумму закупок у един-
ственного поставщика с 2 до 3 миллио-
нов в год при условии, что все закупки у 
единственного поставщика будут заклю-
чаться вышеуказанным способом.

Все это должно было заработать с 1 
июля 2020 года. 

Все электронные площадки в мае 
2020 отрапортовали о готовности к дан-
ной схеме. Однако в июне 2020 года дату 
вступления «гарантированного досту-
па» в регионах перенесли на 1 октября 
2020 года, а июльские изменения пере-
несли эту дату аж на 1 апреля 2021 года.

Есть разные версии о причинах пере-
носа сроков: кто-то не успел, кто-то не 
попал, кто-то не готов.

Но по факту, «гарантированный до-
ступ» к закупкам предприниматели все 
еще не имеют.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДОСТУП К ЗАКУПКАМ 
ОПЯТЬ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

НАШ ЭКСПЕРТ: Виталий Макаров, 
генеральный директор 

Межрегиональной специализированной 
организации «Ценный Советник», 

председатель Профессиональной 
ассоциации специалистов и экспертов 

в сфере закупок, председатель 
Комитета по предпринимательству 

Пензенской ТПП


