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ХРОНИКАКолонка
редакционной

коллегии
Одной из самых больных

проблем для автоперевозчиков
являются простои на границе,
которые уже приобрели хрони(
ческий характер.

В конце июля на границе России и
Латвии произошло знаменательное
событие: несколько сотен грузови<
ков, к тому времени простоявшие в
очереди уже несколько суток, объя<
вили акцию протеста. Они на 2 часа
заблокировали магистраль, веду<
щую к границе (у контрольно<пропу<
скного пункта Терехово), требуя,
чтобы латвийская сторона увеличи<
ла пропускную способность своих
приграничных пунктов и разгрузила
многокилометровые пробки.

Дальнобойщики пообещали, что
акции протеста будут продолжены,
если ситуация не изменится. Лат<
вийская сторона отреагировала на
эту акцию моментально: глава МВД
республики Ивар Годманис заявил,
что все участники этого мероприя<
тия будут оштрафованы.

Чтобы разрешить проблему, в
Ригу отправился наш министр
транспорта Игорь Левитин. Он
встретился с латвийскими чиновни<
ками, и они подписали протокол, по
которому собираются модернизи<
ровать пункты пропуска на границе,
ввести там современную электрон<
ную систему, которая позволит та<
моженникам обмениваться данны<
ми друг с другом.

Вместе с тем Игорь Левитин зая<
вил, что существующие пробки –
это пробки не между Россией и Лат<
вией, а между Россией и Евросою<
зом. И мы постоянно говорим при<
балтам: пробки на вашей стороне,
на нашей пробок нет. Следователь<
но, бедственное положение транс<
портников должно в первую оче<
редь волновать Европейскую ко<
миссию. Фактически Евросоюз гру<
зопотоки в  восточном направлении
бросил на самотек, отказался от их
регулирования. Россия неоднок<
ратно обращалась к Брюсселю с
просьбой наладить электронный
обмен информацией о следовании
товаров по транспортным коридо<
рам, ведущим в Россию и страны
Средней Азии. Работы по подготов<
ке электронного декларирования
ведутся на словах, однако практи<
ческих результатов российская сто<
рона от чиновников Брюсселя пока
добиться, увы,  не может. Что ж, бу<
дем бастовать?

Редколлегия журнала

«АВТОПЕРЕВОЗКИ» № 9, 2007

Нужна стратегия!
Состоялось совместное заседание президиума

Союза транспортников России и Комитета 
Торгово'промышленной палаты РФ 

по транспорту и экспедированию

Участники заседания рассмотрели вопросы формирования
стратегии развития транспорта до 2030 года и ФЦП «Раз'

витие транспортной системы Российской Федерации (2010'
2015 гг.)», а также обсудили подходы и позиции транспортно'
го бизнес'сообщества по ее реализации. 

С докладом на совещании выступил президент Союза транспорт<
ников России Виталий Ефимов. Он подчеркнул, что основная зада<
ча состоит в том, чтобы попробовать найти и обозначить основные
пути по выработке общенациональной стратегии, которая бы иск<
лючила административный метод и позволила перейти к  проведе<
нию государственной системной политики посредством создания
комплексной законодательно<правовой базы, учитывающей миро<
вой опыт и национальную практику реорганизации и развития
транспортной отрасли страны. 

Участники заседания отметили, что в стратегии до 2030 года и в
ФЦП до 2015 года Правительству России необходимо заложить не
только базу развития транспортных путей, но и фундамент для реа<
лизации комплексной программы научно<технического прорыва в
технологической модернизации высокими товаро<транспортными
логистическими технологиями, сопоставимыми с лучшими запад<
ными аналогами.

На заседании были намечены конкретные пути решения наибо<
лее злободневных транспортных проблем, существующих  сегодня
в России.

Карина ГАСАНОВА,
пресс'служба Союза транспортников России

Помощь на дороге
окажет Российское Автомобильное Товарищество

Российское Автомобильное Товарищество (РАТ) приступило
к оказанию автомобилистам профессиональной техничес'

кой и информационно'правовой помощи на дорогах. 

В июне первые клиенты Российского Автомобильного Товарище<
ства, попав в сложную ситуацию на дороге, смогли воспользовать<
ся помощью специалистов во всех 15 городах, где открыты офисы
компании. Перечень запрашиваемых услуг достаточно широк:
экстренная техническая помощь (подзарядка аккумулятора, заме<
на колеса, подвоз бензина, вскрытие автомобиля, замена предох<
ранителя); эвакуация автомобиля; помощь аварийного комиссара;
юридические консультации по вопросам, связанным с регистраци<
ей и продажей автомобиля.

Парк автомобилей экстренной технической помощи РАТ состоит
из специально переоборудованных автомобилей CHEVROLET NIVA.
Автомобили оснащены комплектами слесарного и электроинстру<
мента с таким расчетом, чтобы можно было выполнить обширный
перечень ремонтных работ по автомобилю клиента в «полевых» ус<
ловиях с соблюдением всех требований техники безопасности. В
зависимости от потребности, механик может быстро подключить
либо преобразователь для работы с электроинструментом, либо
провода для запуска двигателя клиентского автомобиля, либо
компрессор для накачки шин. В автомобилях предусмотрено место
для транспортировки колеса на шиномонтаж, если невозможно от<
ремонтировать поврежденное колесо на месте. Также в комплекта<
цию автомобиля техпомощи входят канистры для дизтоплива и
бензина на случай необходимости дозаправки автомобиля клиента. 

Первый месяц работы показал, что услуги по оказанию экстрен<
ной технической и юридической помощи высоко востребованы на
российском рынке. 

Игорь СЕРОВ
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С целью внедрения совре<
менных технологий в этой об<
ласти Минтрансом России и
подведомственными ему фе<
деральными агентствами и
службой осуществлен ряд ме<
роприятий, предусмотренных
в Федеральной целевой прог<
рамме «Глобальная навигаци<

онная спутниковая система»
(подпрограммы 3, 4).

Министр отметил, что реали<
зация государственной полити<
ки в сфере навигационного
обеспечения транспортного
комплекса предполагает разви<
тие законодательной и норма<
тивно<правовой базы. При этом

государственная политика в об<
ласти наземной навигации для
транспортного комплекса пред<
полагает предоставление пот<
ребителям базовых государ<
ственных услуг, где важное мес<
то отводится рыночным меха<
низмам. 

Вместе с тем развитие нави<
гационного обеспечения транс<
портного комплекса с исполь<
зованием глобальных навигаци<
онных спутниковых систем
в Российской Федерации не от<
вечает современным требова<
ниям. Отечественные разработ<
ки навигационных технологий
не предлагают транспортному
комплексу законченных техни<
ческих и технологических реше<
ний. Внедряемые приборы и
оборудование работают в ос<
новном в системе GPS, и прак<
тически отсутствует навигаци<
онная аппаратура потребителей
для использования системы
ГЛОНАСС. Рынок навигацион<
ной продукции и услуг не раз<
вит, и значительную долю его
занимает контрафактная про<
дукция.

Развитие навигационного
обеспечения транспортного
комплекса с использованием
спутниковых систем GPS и
ГЛОНАСС, по мнению Игоря Ле<
витина, затруднено также не<
достаточным нормативно<пра<
вовым регулированием навига<
ционной деятельности в целом. 

«Не сформирована государ<
ственная политика в сфере этой
деятельности и не определены
федеральные органы исполни<
тельной власти, отвечающие за
ее осуществление, отсутствуют
необходимые нормативные ак<

Во вступительном слове министр транспорта РФ
Игорь Левитин подчеркнул, что стратегия развития
навигационного обеспечения и навигационной дея(
тельности в Российской Федерации определена по(
ручениями Президента Российской Федерации,
постановлениями правительства и Военно(про(
мышленной комиссией. Транспортный комплекс
страны является одним из наиболее крупных и
сложных производственно(хозяйственных и соци(
ально(экономических комплексов.

Министр отметил, что современный подход к ор(
ганизации работы транспорта предполагает созда(
ние транспортной системы с многоуровневой систе(
мой управления. В настоящее время во всем мире
управление транспортом осуществляется с приме(
нением навигационных систем.

Навигация – ключ
к управлению

13 июля 2007 года в Министерстве транспорта РФ состоялось
расширенное заседание коллегии «О плане действий 

по навигационному обеспечению транспортного комплекса 
с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS»
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ты и нормативно<технические
документы», – подчеркнул ми<
нистр.

Он также отметил, что нави<
гационное обеспечение граж<
дан России находится на низ<
ком уровне. Автовладельцы, ис<
пользующие портативные при<
емники GPS, немногочисленны,
а ГЛОНАСС вообще не распро<
странен среди населения по
причине отсутствия передатчи<
ков. Применение навигацион<
ных систем при перевозках гру<
зов и пассажиров тоже недоста<
точно, хотя преимущества ис<
пользования современных на<
вигационных систем для орга<
низации управления движением
очевидны.

«С уверенностью могу ска<
зать, что решение вопроса о на<
вигационном обеспечении как
транспортного комплекса, так и
страны в целом является одной
из приоритетных задач Минт<
ранса, не менее значимой, чем
развитие инфраструктуры», –
подчеркнул Игорь Левитин. 

С докладом «О навигационном
обеспечении транспортного комп<
лекса с использованием спутнико<
вых систем ГЛОНАСС/GPS» выс<
тупил руководитель Федераль<
ного агентства геодезии и кар<
тографии Александр Бородко.

Он осветил некоторые аспек<
ты развития навигации на
транспорте, особенно те проб<
лемы, которые требуют неот<
ложного решения.

Выступающие дополнили
картину, сложившуюся сегодня
в области навигационного
обеспечения транспортного
комплекса.

Своеобразный итог выступ<
лениям участников заседания
коллегии подвел на брифинге
заместитель министра транс<
порта РФ Евгений Москвичев.
Он отметил, что в развитии
спутникового сопровождения
заинтересованы все. Что каса<
ется транспортного комплекса,
то в таких секторах, как авиаци<
онный, морской, спутниковое
обслуживание сопровождения
в системе ГЛОНАСС/GPS ведет<
ся не один десяток лет. В насто<
ящее время оно бурно развива<
ется на автомобильном транс<
порте: 10 тыс. единиц профес<
сионального и 100 тыс. единиц
частного уже оборудованы бор<
товыми компьютерами.

Промышленность ждет зака<
зов. Только с развитием рынка
спутниковых услуг будет сни<
жаться цена и расти конкурен<
тоспособность наших приемни<
ков.

По предварительным расче<
там, к 2010 – 2011 гг., когда сис<
тема спутникового обслужива<
ния станет глобальной, рос<
сийские автотранспортники бу<
дут иметь автомобили с уже
вмонтированными датчиками,
а также комплекты карт сначала
в масштабе 1:50 000, а затем
1:2500. Пока приемники отече<

ственного производства доро<
говаты, оснащение ими отече<
ственных авто увеличит цену
последних на 600 долларов, но,
по расчетам специалистов, при
их массовом производстве це<
на уже к 2008 году может сни<
зиться до 200 долларов.

Рынок спутниковых услуг за<
меститель министра транспор<
та оценивает как очень емкий и
стоящий не один миллиард дол<
ларов. Источник финансирова<
ния пилотных проектов будет
определяться исходя из того,
чьи нужды этот проект будет
обслуживать. Если речь идет
о проекте для муниципального
транспорта, то финансирова<
ние будет государственным,
а проект для частного транс<
порта потребует и частных ин<
вестиций.

Вообще, по словам Евгения
Москвичева, сфера спутниково<
го обслуживания включает не
только и не столько определе<
ние местоположения транспо<
ртного средства. Чем занята
уборочная техника в момент
сильного снегопада, сколько
минут ждать муниципальный ав<
тобус (и ждать ли его вообще. –
Ред.) – на все эти вопросы мож<
но получить ответы, используя
спутниковую систему.

И наверняка появятся новые
возможности использования
спутниковой связи, о которых
мы еще и не подозреваем.

И. ПОЛЯКОВА
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Прогноз развития 
авторынка

Рост производства легковых автомобилей в РФ в
2007 г. составит 7,7 проц. до 1 млн. 260 тыс. единиц,
сообщил 25 июля на заседании «круглого стола» по
итогам развития автомобильного рынка РФ в первом
полугодии замгендиректора АСМ<Холдинга Алек<
сандр Ковригин.

По данным АСМ<Холдинга, ожидаемые продажи
легковых автомобилей в РФ в 2007 г. достигнут 2,5
млн. единиц, в том числе новых иномарок – на уровне
1,6 млн. единиц (из них 1,2 млн. – импорт и 0,4 млн. –
местная сборка). По мнению экспертов АСМ<Холдин<
га, есть основания полагать, что по итогам года рост
рынка новых иномарок составит 65 проц.

Рост производства грузовых автомобилей в РФ в
2007 г. ожидается на уровне 13,8 проц. до 283 тыс.
единиц, сообщил также Ковригин.

Всего в первом полугодии 2007 г. в РФ произведе<
но почти 135 тыс. единиц грузовых автомобилей, что
на 19,3 проц. больше, чем за аналогичный период
2006 г. Высокие темпы роста производства демон<
стрируют предприятия, выпускающие грузовые авто<
мобили иностранных моделей. По данным АСМ<Хол<
динга, таких автомобилей в первом полугодии выпу<
щено около 7152 единиц, что в 1,6 раза больше, чем
за первое полугодие 2006 г.

Также, по данным АСМ<Холдинга, прогноз объема
производства автобусов в России на 2007 г. составит
83 тыс. единиц, что на 4 проц. больше, чем в прошлом
году. Всего в РФ в первом полугодии 2007 г. изготов<
лено 39,6 тыс. автобусов, что на 5,7 проц. больше,
чем за аналогичный период прошлого года.

Производственные 
показатели 
за полгода 

Производство легковых автомобилей в
РФ в январе<июне 2007 г., по данным Ми<
нэкономразвития, увеличилось на 9,5
проц. до 604 тыс. шт., при этом в июне
2007 г. по отношению к июню 2006 г. про<
изводство сократилось на 2,9 проц. 

Рост производства автомобилей обус<
ловлен, в основном, увеличением произ<
водства на сборочных предприятиях  на
82,5 проц. Указанная динамика обуслов<
лена ростом спроса, связанного с увели<
чением реальных доходов населения и
развитием системы кредитования, при
этом увеличение спроса приводит как к
росту производства российских автомо<
билей (в основном, на СП), так и к росту
объемов импортируемой техники.

При этом Минэкономразвития отмечает
продолжающееся сокращение уровня це<
новой конкурентоспособности отечест<
венных автомобилей, что приводит к опе<
режающему росту продаж автомобилей,
произведенных на СП, и импортной авто<
мобильной техники.

В январе<июне 2007 г. производство
грузовых автомобилей увеличилось на
19,8 проц. до 134 тыс. шт., в частности, на
ОАО «КАМАЗ» – на 35,4 проц., на ООО «Ав<
томобильный завод «ГАЗ» – на 15,5 проц.

Соглашение между 
«Северсталь(авто»

и  Isuzu Motor
30 июля компания «Се<

версталь<авто»  и японс<
кая компания Isuzu Motor
подписали соглашение о
создании совместного
предприятия «Северс<
тальавто<Исудзу».

Новое СП будет распо<
ложено в особой экономической зоне «Алабу<
га». СП будет производить полную линейку ком<
мерческих грузовиков и автобусов Isuzu

Предварительное соглашение о создании СП
было подписано между компаниями 28 февраля
текущего года.

Производственные мощности будущего СП
составят 25 тыс. автомобилей в год. Помимо
производства автомобилей новое предприятие
в будущем также намерено осуществлять в Рос<
сии сборку дизельных двигателей Isuzu и соз<
дать инжиниринговый центр для разработки и
адаптации продуктов японской компании спе<
циально под потребности российского рынка.

Качественный рывок
ждем в следующем году

На развитие дорожной сети России в 2010<
2015 годах потребуется 7 трлн. рублей, сообщил
руководитель Федерального дорожного агент<
ства (Росавтодора) Олег Белозеров, выступая 27
июля в Бурятии на Всероссийском совещании
дорожников. По его словам, «качественный ры<
вок в дорожном строительстве начнется в 2008
году» и далее отрасль будет наращивать темпы
развития.

До этого мы считали, что приоритетом для
нас является «сохранение на должном уровне
существующей дорожной сети», отметил глава
Росавтодора.

По оценкам агентства, на поддержание и
развитие дорожной сети и инфраструктуры до<
рожного хозяйства ежегодно необходимо 600<
700 млрд. рублей. Однако, если ежегодный
уровень финансирования отрасли будет сох<
раняться на уровне 130<140 млрд. рублей, то
за три года Росавтодор сможет добиться нор<
мативного состояния федеральной дорог. А
для приведения в нормативное состояние всех
дорог России понадобится более 10 лет.
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В России будет ГЛОНАСС!
На транспорте в России до 2011

года начнет действовать система
навигации ГЛОНАСС. Как считает
замминистра транспорта РФ Евге<
ний Москвичев, российская про<

мышленность к этому времени уже внедрит массо<
вое производство отечественных приемников для
спутниковой навигации на машинах. Их цена, отме<
тил он, составит  200 долларов.

Москвичев подчеркнул, что глобальная спутнико<
вая система будет совмещена с навигационной сис<
темой GPS, то есть на территории иностранного го<
сударства россиянин также сможет пользоваться
своим приемником и ориентироваться на местности.

Для снижения себестоимости всей спутниковой
системы ГЛОНАСС Минтранс совместно с Минобо<
роны намерен использовать передающие станции
военного назначения в гражданских целях.

Росавтодор намерен создать 190 спутниковых на<
вигационных систем для наземного автотранспорта,
а Роскартография  до 2010 года завершит создание
цифровых открытых навигационных карт с масшта<
бом 1:50000 и 1:100000 для всей территории России. 

«КАМАЗ» известен
во всем мире 

По итогам первой половины 2007 года
группа ОАО «КАМАЗ» почти на треть уве<
личила выпуск грузовых автомобилей.  За
6 месяцев 2007 года своих потребителей
нашли 24205 грузовиков, что превышает
показатель прошлого года на 31 проц. Та<
ким образом, «КАМАЗ» занимает 11<е
место по производству грузовых автомо<
билей в мире.

Реализовано через дилерскую сеть и пря<
мые поставки крупным корпоративным кли<
ентам почти 17750 грузовых автомобилей
(+26,4 проц. к январю<июню 2006 года). Пот<
ребителям за пределами России отгружено
более 6450 автомобилей (+44,5 проц).

Лизинг и другие формы клиентского
финансирования заняли прочное место в
развитии продаж «КАМАЗа». За полгода
передано в лизинг или с рассрочкой пла<
тежа 1672 единицы основной продукции –
грузовые автомобили, автобусы и прицеп<
ная техника. Группа «КАМАЗ» реализова<
ла, с учётом лизинга, 539 автобусов НЕ<
ФАЗ на базе специального шасси КАМАЗ.

АЭ(5018: эвакуатор 
для грузовой техники 

Торгово<фи<
нансовая ком<
пания КАМАЗ
презентовала
эвакуатор для
грузовой техни<
ки на большег<
рузном шасси
К А М А З < 6 5 2 0 .
Автоэвакуатор
АЭ<5018 на базе
шасси повы<
шенной грузо<
п о д ъ ё м н о с т и

КАМАЗ<6520 предназначен для эвакуации среднетон<
нажных грузовиков и большегрузной техники, в том
числе – автопоездов и автобусов. Его спецнадстройка
разработана и установлена на Пильненском оптико<ме<
ханическом заводе Нижегородской области.

При помощи телескопического подхвата, траверса
и вилок эвакуатор цепляет буксируемый автомобиль
либо за переднюю балку, либо за кронштейн рессор.
Приподнимает его на 15<20 см и доставляет к месту
назначения, страхуя стропами и лебедкой.

Применение съемных насадок на телескопический
подхват позволяет эвакуировать практически любой
грузовик. Для работы со среднетоннажными автомо<
билями применяется специальное грузозахватное
приспособление с меньшей грузоподъёмностью.

Автомобиль изготовлен под конкретный заказ. Ряд
подобных грузовиков несет вахту на дорогах Москвы
и Санкт<Петербурга.

Важная дата 
в биографии Форда
9 июля завод Ford Motor Company во

Всеволожске Ленинградской области от<
метил 5 лет со дня своего официального
открытия. Как информирует пресс<служба
предприятия, это первое производство в
России, полностью принадлежащее и на<
ходящееся под управлением международ<
ной автомобильной компании.

Первоначальные затраты на инвестици<
онный проект составили 150 млн. долла<
ров. К настоящему моменту они выросли
до 230 млн. долларов. При запуске завода
его производственная мощность состав<
ляла 25 тыс. автомобилей в год. В течение
5 лет были введены вторая и третья сме<
ны, установлено дополнительное обору<
дование, усовершенствованы технологи<
ческие процессы. Сейчас мощность заво<
да – 75 тыс. автомобилей в год. Завод пла<
нирует увеличить свою производитель<
ность до 125 тысяч автомобилей к 2009 го<
ду. Сейчас штат предприятия насчитывает
более 2,2 тыс. человек.

Завод во Всеволожске является един<
ственным заводом Ford в Европе, который
выпускает автомобиль Ford Focus во всех
четырех модификациях кузова: «универ<
сал», «седан» и пятидверный и трехдвер<
ный «хэтчбэк». Официальное начало про<
даж Focus российского поколения состоя<
лось в октябре 2002 года.
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Nissan строит завод
в Питере

8 июля японская компания Nissan Motor
официально объявила  о начале строи<
тельства завода в Санкт<Петербурге.

Как заявил на церемонии закладки пер<
вого камня будущего завода исполнитель<
ный вице<президент Nissan Motor Карлос
Таварес, на российском заводе компании
будут собирать легковые автомобили биз<
нес<класса Nissan Teana и внедорожники
Nissan X<Trail.

По его словам, производство начнется в
1<м полугодии 2009 г.

Объем инвестиций составит 200 млн.
долл., первоначальная мощность завода –
50 тыс. машин в год.

Площадка завода расположена в Выбо<
ргском районе в 25 км от центра Санкт<Пе<
тербурга и занимает территорию 167,5
гектаров. На этой площадке будут распо<
ложены сборочные линии, включающие в
себя кузовной цех, цех окраски и цех ко<
нечной сборки автомобилей. Уровень ка<
чества выпускаемой продукции будет со<
ответствовать международным стандар<
там Nissan Production Way, производствен<
ного метода компании Nissan, используе<
мого на ее заводах во всех странах мира.

Nissan Teana – автомобиль бизнес<клас<
са. Nissan X<Trail – компактный внедорож<
ник.

«Автотор» 
хочет собирать 

китайские автомобили  
Группа компаний «Автотор» рассматривает воз<

можность строительства полноценного автомобиль<
ного завода по производству китайских автомобилей
Chery. По словам председателя совета директоров
«Автотора» Владимира Щербакова, новый завод бу<
дет включать в себя сварочное, штамповочное произ<
водство и окраску. Планируемая мощность завода –
200 тыс. автомобилей в год. Завод должен произво<
дить принципиально новые автомобили Chery, кото<
рые еще нигде не производятся.

В.Щербаков отметил, что речь идет о трех моде<
лях: особо малого класса, «автомобиль класса напо<
добие отечественной «Волги», семиместный мини<
вэн.

В.Щербаков отметил, что согласно плану, 100 тыс.
автомобилей будет продаваться в России, а 100 тыс.
– поставляться на экспорт. В.Щербаков подчеркнул,
что пока окончательное решение о строительстве за<
вода не принято, прорабатываются детали. Возмож<
ное начало строительство завода состоится в 2008 г.
Объем инвестиций оценивается около 250 млн. долл.

Сейчас «Автотор» уже собирает автомобили Chery
по крупноузловой технологии.

Путь через Беларусь 
станет дешевле

Cбор за проезд по дорогам общего пользования в
Беларуси не будет взиматься с граждан Российской
Федерации, приобретших в собственность грузовые
автомобили или автобусы и следующих по террито<
рии Беларуси с транзитными (временными) номера<
ми регистрации. Указ об этом 26 июля подписал пре<
зидент Беларуси Александр Лукашенко.

Отмена сбора за проезд по дорогам общего поль<
зования связана с необходимостью установления
равных условий проезда по автомобильным дорогам
общего пользования для белорусских и некоторых ка<
тегорий российских граждан. 

«Уралавтоприцеп»
(Челябинский маши<
ностроительный завод
автомобильных при<
цепов) в первом полу<
годии 2007 г. по срав<
нению с тем же перио<

дом 2006 г. увеличил валовой выпуск товарной
продукции в действующих ценах с учетом НДС с
321677 тыс. до 585075 тыс. руб., производство
прицепной техники возросло с 437 до 603 единиц.  

В том числе выпуск специализированных при<
цепов и полуприцепов тяжеловозов увеличился

со 145 до 256 шт., комбайновозов сократился с
49 до 31 шт., контейнеровозов увеличился с 31
до 46 шт., панелевозов сократился с 3 до 2 шт.,
бортовых тентованных прицепов и полуприцепов
увеличился со 150 до 207 шт., прицепных шасси
и подкатных тележек увеличился с 35 до 50 шт.,
полуприцепов самосвалов<зерновозов сокра<
тился с 3 до 0 ш.т, трубовозов сократился с 15 до
0 шт., прицепов и полуприцепов многоосных уни<
версальных с управляемыми осями увеличился с
2 до 11 шт., технологических транспортных
средств сократился с 4 до 0 шт., автовозы и при<
цепы<модули не производились.

Потребность в прицепах растет
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В июле Росевробанк запустил программу
«Trade<in в кредит под 0 проц» на приобрете<
ние новых автомобилей иностранного произ<
водства.

Эта программа актуальна для тех клиентов,
у которых уже есть автомобиль, но нет накоп<
лений на первоначальный взнос, и они хотят
обновить его с помощью нового займа. В этом
случае Росевробанк предоставляет возмож<
ность воспользоваться новой программой.

Чтобы обновить свой автомобиль клиенту
достаточно обратиться в автосалон<партнер
Банка, где его старый автомобиль оценят и
примут в качестве первоначального взноса за
новый. А оставшуюся часть стоимости автомо<
биля клиент оплачивает в рассрочку.

Микроавтобусы, малотоннажные и средне<
тоннажные грузовые автомобили Iveco Daily в
России будут собираться совместным предпри<
ятием, в состав учредителей которого войдут
итальянская компания Iveco и российская про<
мышленная группа «Самотлор<НН». 

Доля Iveco в новом СП составляет 51 проц.

Производство будет развернуто в  Се<
меновском районе Нижегородской
области, на площадях ЗАО НПП «Се<
мар», входящего в группу «Самотлор<
НН». В среднесрочной перспективе,
после выхода на проектную мощ<
ность, предприятие ежегодно будет
выпускать 25 тысяч автомобилей Daily
полной массой до 6,5 тон. Общий объ<
ем инвестиций в проект создания СП
составит около 50 млн. евро. Финан<
сирование проекта будет осущес<
твляться сторонами пропорциональ<
но их долям в новом предприятии. Ав<
томобили, выпущенные СП, будут
продаваться под маркой Iveco. Их ре<
ализация на территории России и в
соседних странах будет организована

через коммерческие сети Iveco и «Самотлор<
НН».

Грузовики Iveco Daily полной массой до 6,5
тонны выпускаются в 2,5 тысячах различных мо<
дификациях с различными вариантами характе<
ристик шасси, колёсных баз, широким выбором
двигателей мощностью от 93 до 166л.с.

Беспроцентный кредит
на покупку иномарок

Грузовики Iveco Daily будут собирать в России

Компания «Северсталь<авто» запустила серийное производство внедорожника SsangYong Rexton<
2 в России на заводе ЗМА.  

Автомобиль Rexton<2 является новой моделью SsangYong, выпущенной на смену предыдущей
версии Rexton. С началом производства этот автомобиль полностью заместит собой прежнюю мо<
дификацию, которая выпускалась «Северсталь<авто» с конца 2005 г. Инвестиции в новое производ<
ство составили до 1 млн. долл. Всего компания намерена продавать около 5 тыс. автомобилей в год.

Базовая модификация SsangYong Rexton<2 будет стоить 1,025 млн. руб, топовая версия – 1,280
млн. руб.

Корейский внедорожник от «Северсталь(авто»

«Системс» купило «Сотекс»
ООО «РМ Системс» приобрело 100 проц. акций

нижегородского производителя автомобильных
пассажирских сидений ЗАО «НПП «Сотекс».  

НПП «Сотекс» основано в 1992 г., производит го<
товые автомобильные сиденья, а также полиурета<
новую основу для пассажирских сидений и пласти<
ковые детали для автомобильной продукции: по<
душки и спинки сидений, подголовники, подлокот<
ники, колеса рулевого управления, ручки подло<
котников, – для крупнейших отечественных и
иностранных автомобильных и автосборочных за<
водов, действующих на территории России.

Основными клиентами «НПП «Сотекс» являет<
ся «АВТОВАЗ», Renault, «Группа ГАЗ», Ford, «Се<
версталь<авто», «GM<АВТОВАЗ», EvoBus.

Планируемый объем продаж «НПП «Сотекс» в
2007 г. превышает 40 млн. евро, объем выпуска
продукции – более 500 тыс. комплектов полиуре<
тановых подушек, а также готовых сидений.
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ГАЗ открывает 
Инженерный центр

18 июля группа автозаводов «ГАЗ» объявила
об открытии в Нижнем Новгороде Объединен<
ного инженерного центра. В его развитие ком<
пания планирует инвестировать в течение 5
лет более 150 млн. долларов.

По словам директора центра Энрико Дамья<
но, основной задачей предприятия станет объ<
единение разрозненных инженерных подраз<
делений «ГАЗа» в единую структуру. Такой под<
ход используют многие международные ком<
пании, но в российской производственной
практике такая стратегия применена впервые.

Инженерный центр будет состоять из вось<
ми площадок в разных городах, главная из ко<
торых расположится в Нижнем Новгороде.
Предполагается, что на ней будут работать
около 3 тыс. специалистов из конструкторских
бюро «ГАЗа». Возможно и приглашение иност<
ранных инженеров.

К 2011 году «ГАЗ» собирается обновить весь
модельный ряд выпускаемых автомобилей.
Планируется, что заниматься  разработкой и
реализацией этих проектов будут именно
конструкторы Инженерного центра. По мнению
экспертов, это станет важным элементом стра<
тегии по превращению компании в сильного иг<
рока глобального автомобильного рынка.

ГАЗ реструктуризуется
Группа «ГАЗ» выделила производство легко<

вых автомобилей (бывший цех сборки легковых
автомобилей) в отдельное юридическое лицо –
ООО «ПЛА», говорится в сообщении компании.

Ранее также в отдельное юрлицо было выде<
лено производство грузовых автомобилей ООО
«Автомобильный завод «ГАЗ». Все эти преобра<
зования происходят в рамках реструктуризации
компании.

«Петербургская лизинговая компания» пере<
дала в лизинг «Национальной Логистической
Компании» грузовые автомобили. Общая сумма
платежей по договорам лизинга составляет око<
ло 13 млн. евро.

Контракт, на днях заключенный между «Петер<
бургской лизинговой компанией» (ПЛК) и ООО

«НЛК<транс» (поручителем выступила ООО «На<
циональная Логистическая Компания» – НЛК)
эксперты относят к числу крупнейших сделок на
российском рынке лизинга автотранспорта. Об<
щее количество седельных тягачей Scania, по<
луприцепов Krone и полуприцепов Kogel состав<
ляет 180 единиц (всего 90 сцепок). Сумма дого<
воров лизинга сроком на четыре года более 13
миллионов евро. Внесенный аванс составил
10%. Данная сделка была подготовлена филиа<
лом «Столица» ПЛК.

«Для НЛК это первый опыт покупки столь круп<
ной партии грузовиков. «Национальная Логисти<
ческая Компания» – ведущая логистическая ком<
пания России, до недавнего времени для пере<
возок использовала арендованный транспорт.
Теперь компания расширяет собственный авто<
парк. Вновь приобретенный транспорт будет во<
зить грузы по всей России.

За 2006 год в России было продано 2820 ма<
шин Scania, что в два раза превысило аналогич<
ный показатель 2005 года. Столь стремительный
рост позволил России войти в десятку лучших
мировых рынков по объему продаж продукции
Scania. Теперь Россия занимает в этом списке
восьмое место.

Владимирский завод «Автоприбор» увеличил
реализацию продукции за 1<е полугодие на 32
проц. до 1299 млн. руб. по сравнению с анало<
гичным периодом прошлого года, по оператив<
ным данным, на 32 проц. до 1299 млн. руб.
(включая НДС).

Выпуск товарной продукции в сопоставимых
ценах возрос на 18 проц. до 1070 млн. руб. за
счет увеличения поставок крупным автосборщи<
кам.

Инвестиции в техперевооружение возросли в
2 раза до 117 млн. руб. Завод проводит рекон<
струкцию площадей и оборудования для созда<
ния СП с итальянской Magneti Marelli.

Автоприборов требуется
все больше и больше

Логисты играют 
по крупному
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Королев станет ближе 
Автомобильная развязка на Ярославском шоссе в

районе Королева (Московская обл.) будет частично
открыта к 15 ноября, сообщает Минтранс РФ. Пол<
ностью комплекс инженерных сооружений этой раз<
вязки будет введен в эксплуатацию 15 сентября 2008
г. Открытие новой развязки позволит значительно сни<
зить количество заторов на участке Мытищи – Коро<
лев. Общая стоимость проекта составляет 7 млрд 133
млн руб. В текущем году предусмотрено финансиро<
вание в размере 3 млрд 244 млн руб. Финансирование
осуществляется в соответствии с графиком.

8 августа министр транспорта РФ Игорь Левитин
провел рабочее совещание на участке транспортной
развязки Мытищи – Королев автомобильной дороги
Москва – Ярославль.

«Уралы» для Индии
«Группа ГАЗ» поставила в Индию пар<

тию из 40 машинокомплектов грузовиков
«Урал» с колесной формулой 6 на 6 и с
правым расположением руля. Все авто<
мобили укомплектованы двигателями
ярославского моторного завода «Автоди<
зель», отвечающие нормам Euro<2. Запла<
нирована отгрузка в Индию еще 30 маши<
нокомплектов.

Автомобили будут собраны на СП Ural
India Limited в г Халдиа, которое начало
работу в феврале 2006 г.

В течение 2005<2006 гг. в Индию уже
было экспортировано 80 автомобилей
«Урал».

Двигателям «Евро(2» – приоритет
Ярославский моторный заводавод «Автодизель» (входит в состав «Группы ГАЗ») увеличил в 1<ом

полугодии производство двигателей стандарта «Евро<2» в 1,5 раза до 35696 штук. За первое полу<
годие завод выпустил 35696 двигателей, что на 20,4 проц больше, чем за аналогичный период прош<
лого года (за первое полугодие 2006 года – 29657 моторов).

Из общего числа двигателей, изготовленных в первом полугодии, международным экологическим
стандартам «Евро<1» и «Евро<2» соответствуют 18206 дизель<моторов или 51 проц общего объема.
Это на 56,3 проц больше, чем за аналогичный период прошлого года (11649 моторов).

С параметрами «Евро<2» за первое полугодие собраны и отправлены потребителю 17894 силовых
агрегата. Это на 55,8 проц больше, чем за аналогичный период прошлого года (11486 изделий).

7 августа правительство
Московской области впервые
представило схему Централь<
ной кольцевой автомобильной
дороги (ЦКАД). Строительство
ЦКАД начнется в 2008 году.

Кольцо будет шириной в 10
полос, а длина трассы соста<
вит 520 километров. Строи<
тельство будут вести на осно<
вании Московских большого и
малого колец (ММК и МБК),

которые проходят на расстоя<
нии 50 и 80 км от столицы со<
ответственно. Так же будут за<
действованы участки феде<
ральных дорог «Беларусь» и
«Россия». 

«Этот крупнейший инвести<
ционный проект обойдется в
сумму около 14 млрд. долла<
ров, – заявил первый замести<
тель председателя правитель<
ства региона Александр Гор<
ностаев. Планируется, что 70
проц. составят федеральные
средства, 30 проц. – привле<
ченные.

По словам Горностаева, дви<
жение большегрузных автомо<
билей внутри проектируемой
ЦКАД может быть запрещено.
Он сообщил, что концепцией
новой дороги предусмотрено
строительство вдоль нее сис<
темы логистических центров, а
грузы, которые подвозятся
большегрузными автомобиля<
ми, будут доставляться в Моск<
ву малотоннажным транспор<
том.

14 млрд. долларов за ЦКАД
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В городах России появится
пять новых автоцентров
Питерский автохолдинг «РРТ» (официальный

дилер Subaru, General Motors, Nissan, субдилер
Volvo и Range Rover) планирует к 2009 г. открыть 5
автоцентров в регионах (Череповец, Ярославль,
Великий Новгород), инвестиции в строительство
одного автоцентра составляют 3<5 млн долл.  

В настоящее время у холдинга «РРТ» 7 полноп<
рофильных автоцентров по торговле и сервисно<
му обслуживанию автомобилей, из них 5 в Санкт<
Петербурге и 2 в Вологде.

Чувашские дороги 
модернизирует 

Всемирный банк
Международная финансовая корпорация

(IFC, входит в группу Всемирного банка) пре<
доставит ГУП «Чувашавтодор» восьмилетний
кредит объемом 1,3 млрд. рублей (50,5 млн.
долл.) на модернизацию чувашских дорог. 

Средства займа будут направлены на
строительство и реконструкцию около 400
километров сельских дорог. Выбор субпод<
рядчиков для выполнения дорожных работ
по программе производится на основе отк<
рытых конкурсов. 

Всего на финансирование программы мо<
дернизации дорог республики в 2007<2008
годах будут направлены 4,16 млрд. рублей
(161,7 млн. долл.). В рамках программы бу<
дут также реконструированы 150 километров
крупных дорог и мостов.

Минпромэнерго России согласовало проект
соглашения по промышленной сборке автоком<
понентов с ООО «Аутомотив Лайтинг» (Рязань).
Согласно проекту, в РФ компания Automotive
Lighting намерена наладить производство свето<
технических приборов для моторных транспорт<
ных средств.

Минпромэнерго рассматривает еще ряд
проектов подобных инвестиционных соглаше<
ний. Согласованы и подписаны соглашения о
промышленной сборке автокомпонентов с
ООО «ЦФ КАМА» (коробки передач для ком<

мерческих автомобилей, разработчик ZF, Гер<
мания); ООО «Тойота Бошоку» (сиденья, разра<
ботчик Toyota); ОАО «Автодизель» (двигатели
для коммерческих автомобилей, разработчики
Renault и ЯМЗ).

Находятся на подписании в Минэкономразви<
тия соглашения с ООО «Приводная техника
ФОЙТ<КМПО» (гидромеханические коробки пе<
редач для коммерческих автомобилей, разра<
ботчик Фойт, Германия); ООО «Аутомотив Лай<
тинг» (светотехника, Magneti Mareli, Италия) и
другие.

УАЗ сокращает 
прибыль

Чистая прибыль ОАО «Ульяновский авто<
мобильный завод»  по РСБУ сократилась в
1<м полугодии 2007 г. на 12,3 проц. до
469,2 млн. руб.

Как говорится в сообщении УАЗа, чистая
прибыль компании во 2<м квартале 2007 г.
составила 345,046 млн. руб. против 124,143
млн. руб. в 1<м квартале 2007 г. Такие показа<
тели на УАЗе объясняют ростом продаж авто<
мобилей и запасных частей, а также реализа<
ция организационно<технических мероприя<
тий, направленных на эффективное исполь<
зование ресурсов.

УАЗ входит в состав ОАО «Северсталь<ав<
то».

«Северсталь(авто» 
продал японцам завод

Компания «Северсталь<авто» продала японско<
му производителю подшипников скольжения
Daido Metal Co свое дочернее общество ООО
«ЗМЗ<подшипники скольжения» (подразделение
ОАО «Заволжский моторный завод»).

Пресс<служба «Северсталь<авто» объясняет
продажу подразделения следованием политике
компании по выделению непрофильных произ<
водств в отдельные для их более эффективного
развития. Поэтому в качестве оптимального раз<
вития «ЗМЗ<подшипники скольжения» было ре<
шено привлечь к его управлению стратегического
инвестора, чтобы тот модернизировал производ<
ство. В дальнейшем ОАО «Северсталь<авто» на<
мерена закупать продукцию у «ЗМЗ<подшипники
скольжения».

Со стороны Daido Metal приобретение ООО
«ЗМЗ<подшипники скольжения» является частью
стратегии по экспансии, в рамках которой они
рассчитывают, в частности, на покупку бизнеса в
Китае и Индии, говорится в заявлении компании,
направленном на Токийскую фондовую биржу.

Светотехника из Рязани 
и другие автокомпоненты



12

АВТОНОВОСТИ: СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА

«АВТОПЕРЕВОЗКИ» № 9, 2007

Строится северный 
обход Новосибирска  
Строительство северного автомобильно<

го обхода Новосибирска планируется завер<
шить в 2009 г., а начиная с 2010 г. планирует<
ся начать строительство восточного обхода.
По словам губернатора Новосибирской об<
ласти Виктора Толоконского, в области зна<
чительно увеличился объем средств, выде<
ляемых на строительство автомобильной до<
рожной сети. В текущем году на эти цели вы<
делено около 6 млрд. руб., что в 2 раза пре<
вышает уровень предыдущего года.

У «Калины» новый 
двигатель

«АВТОВАЗ» начал выпуск «Лада Калина» с
новым мотором 1,4 литра. 30 июля  была вы<
пущена первая опытная партия из 10 таких
автомобилей.

В августе на заводе соберут 500 седанов и
хэтчбеков Лада «Калина» с двигателем объе<
мом 1,4 литра.

Новый, разработанный специалистами
«АВТОВАЗа», 16<клапанный мотор отличает<
ся облегченной шатунно<поршневой груп<
пой и улучшенными эксплуатационными ха<
рактеристиками. Так, мощность двигателя
увеличилась до 66 кВт (90 л.с.), а крутящий
момент – до 130 Нм.

При этом расход топлива в смешанном
цикле снизился до 6,7 литра на 100 км, а вре<
мя разгона до 100 км/ч улучшилось на секун<
ду. Также за счет сведения к минимуму меха<
нических потерь новый двигатель обладает
улучшенными виброакустическими характе<
ристиками. Запуск производства нового дви<
гателя прошел в соответствии с программой
технического развития «АВТОВАЗа».

Народный автомобиль 
за три тысячи?

25 июля нижегородский губернатор Вале<
рий Шанцев в эфире «Русской Службы Новос<
тей» сообщил, что ГАЗ «планирует приступить
к выпуску народного автомобиля» и в планах
концерна «ежегодные продажи порядка мил<
лиона таких машин». «Предполагается, что
стоить такой автомобиль для среднего класса
будет не дороже 3 тыс долларов», – заметил
глава региона и уточнил, что «проект находит<
ся в работе, поэтому о том, как будет выгля<
деть новая «народная Волга», говорить пока
рано».

ГАЗ пока не смог ни подтвердить, ни уточ<
нить ценовые и количественные показатели,
приведенные в заявлении губернатора.

Мост через Лену 
уже строится

Сооружение моста через реку Лена началось в
июле в Иркутской области. Семипролетный мос<
товой переход длиной 254 метра возводится у
населенного пункта Пономарево на старинном
Якутском тракте, соединяющем Иркутск и район<
ные центры Качуг и Жигалово. Это единственная
магистраль, связывающая обширные простран<
ства в верховьях Лены с «большой землей».

Из<за того, что здесь нет постоянного моста, по
месяцу и более в весенний паводок и осенний ле<
достав прерывается движение через великую си<
бирскую реку по неустойчивым понтонным переп<
равам. Необходимость в таком надежном инженер<
ном сооружении многократно возрастет в связи с
предстоящими масштабными работами по освое<
нию Ковыктинского газоконденсатного месторож<
дения, расположенному в Жигаловском районе».

Победивший на конкурсных торгах подрядчик
«Мостострой<9» приступил к устройству опор бу<
дущего моста. На его возведение отводится 24
месяца, стоимость государственного заказа –
около 500 млн рублей.

Россия – крупнейший 
импортер китайских

машин
Россия за первое полугодие нынешнего года

стала крупнейшим импортером китайских авто<
мобилей. За отчетный период из КНР было пос<
тавлено 38,6 тыс. машин, общей стоимостью 450
млн. долларов. Вторым по значимости рынком
сбыта автомобилей для Китая является Казахстан,
куда за шесть месяцев этого года было поставле<
но 6,4 тыс. машин, на третьем месте – Иран. 

Всего же экспорт автомобилей из КНР за
шесть месяцев текущего года вырос на 71,2
проц. и в стоимостном выражении составил 2,7
млрд. долларов.

Деньги на дороги
в микрорайонах 

выделены
Правительство РФ выделяет 2,1 млрд. рублей

в качестве субсидий ряду субъектов РФ «на обес<
печение автомобильными дорогами новых мик<
рорайонов массовой малоэтажной и многоквар<
тирной застройки». Эти средства будут направле<
ны бюджетам уже в 2007 году. Всего субсидии
предоставляются двадцати субъектам РФ. 

Больше всего средств из федерального бюд<
жета будет направлено в Мордовию (почти 373
млн. рублей), Томскую область (свыше 256 млн.
рублей), Кемеровскую (250 млн.), Татарстан
(свыше 141 млн.), Омскую (почти 115 млн.), Ново<
сибирскую (почти 107 млн.).
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Автомобильная краска
стала безвредной 

Компания Ford Motor разработала экологичную
технологию покраски автомобилей. Ученым уда<
лось снизить количество вредных веществ в крас<
ке на 15 проц. Кроме того, время, затрачиваемое
на смену цвета, сократилось на 20 проц., а коли<
чество требуемого материала – на 15 проц. Веще<
ство содержит высокую концентрацию цветного
пигмента, поэтому его хватает на большую пло<
щадь. Кроме того, три слоя могут наноситься
один за другим без перерывов на высыхание.

Около 200 грузовиков Ford были покрашены по
новой технологии. Транспортные средства уже
колесят по дорогам США. Производитель поме<
тил эти машины наклейками, чтобы отследить
насколько долговечной окажется новое покрытие. 

Тесты показали, что краска более устойчива к
царапинам и другим мелким повреждениям.

Правительство Нижегородской области пред<
ложило компании PSA Peugeot Citroen 3 площад<
ки под создание производства для выпуска авто<
мобилей, сообщил губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев.

Проект французской компании предполагает
производство 80 тыс. автомобилей на начальной
стадии производства, с последующим увеличе<
нием выпуска до 200 тыс. машин в год.

«По этим планам очевидно, что французс<
кая компания делает ставку не на отверточ<
ную сборку, а планирует создать локализацию
производства на месте, в нашем регионе», –
подчеркнул Шанцев. По его словам, это будет
не 100<процентная отверточная сборка, а
нормальное предприятие, которое приносит
прибыль и платит налоги», – уточнил губерна<
тор.

Беларусь принимает
программу

Министерство промышленности Белоруссии
совместно с другими заинтересованными ведом<
ствами подготовило программу развития автомо<
бильной отрасли на 2007<2010 гг. стоимостью 917
млрд. бел. руб. (1 долл. – 2145 бел руб), направ<
ленную на увеличение объемов производства и
освоение выпуска новых видов конкурентоспо<
собной техники.

В проект программы включены два раздела –
развитие грузовой и пассажирской техники, а так<
же развитие производства автокомпонентов. По
расчетам Минпрома, в рамках реализации прог<
раммы к 2010 г. выпуск автомобилией в стране бу<
дет увеличен до 51,6 тыс. В том числе МАЗ будет
выпускать 31 тыс. в год (21 тыс. в 2006 г.), МЗКТ –
0,6 тыс., СП ЗАО «Юнисон», единственный в стра<
не производитель легковых автомобилей, – 20
тыс. (план на 2007 г – 2 тыс.).  Программа также
предусматривает развитие автобусного произво<
дства. В частности, основной производитель ав<
тобусов – МАЗ – к 2010 г должен увеличить объе<
мы производства до 2,5 тыс в год с 1,692 тыс в
2006 г.

«Амкодор»: для страны
и на экспорт

Белорусское ОАО «Амкодор», один из
крупнейших производителей дорожно<стро<
ительной и коммунальной техники в Европе,
увеличило за январь<июнь 2007 г. экспорт до<
рожно<строительной техники на 45,6 проц.
по сравнению с аналогичным периодом 2006
г. до 651 единицы, стоимостный объем экс<
порта достиг 33,7 млн. долл. (+73,7 проц).  

Объем производства продукции вырос на
30,1 проц. до 191,4 млрд. бел. руб. (1 долл –
2145 бел руб), выпуск основного вида про<
дукции – погрузчиков – увеличился на 26,3
проц. до 1750 машин.

Всего за шесть месяцев предприятие реа<
лизовало 1462 единицы техники на сумму
174,2 млрд. бел. руб.

Испытания гибридных
автомобилей в Японии

В июле Toyota Motor начала испытания
первых восьми легковых автомобилей с гиб<
ридными двигателями, которые подзаряжа<
ются от обычной бытовой розетки. В пресс<
релизе Toyota отмечается, что, как и во всех
предыдущих гибридных моделях компании,
автомобиль Toyota Plug<in HV оснащен сило<
вой установкой, который попеременно рабо<
тает, то как электромотор, то как двигатель
внутреннего сгорания. Между тем разработ<
чикам удалось почти в шесть раз по сравне<
нию с прежними автомобилями этого класса
увеличить расстояние пробега при работе от
батареи, доведя его до 13 км при макси<
мальной скорости 100 км в час. Автомобиль
быстро подзаряжается – на это уходит 1<1,5
часа при напряжении в 200 вольт и  3<4 часа
при 100 вольт.

Новый автомобиль имеет пять посадочных
мест, весит 1365 кг. Его длина от бампера до
бампера составляет 4,45 м. Объем бензино<
вого двигателя – 1496 куб. см.

Citroen выбирает площадки
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Японская компания Sanyo заявила о
выходе в свет системы видеонаблюде<
ния для автомобилистов, которая мон<
тируется рядом с номерным знаком на
любой автомобиль, оснащенный мони<
тором. Новая камера Sanyo CCA<BC200
Rear View Backup Camera System с
встроенной технологией AirCam исполь<
зует технологию цифровой обработки
для предоставления точного и естест<
венного изображения представленного
перед ней. 

Это означает, что больше вам не при<
дется косить глаза, для того, чтобы уви<
деть искаженное изображение в зеркале
заднего вида, прибор позволяет увидеть
то, что находится ниже заднего стекла ав<
томобиля вплоть до бампера.  Единственным не<
достатком такой камеры является отсутствие
монитора, на которое необходимо вывести
изображение. Производители полностью пола<

гаются на то, что многие автомобили уже обору<
дованы встроенными DVD<системами и GPS<на<
вигацией. 

Цена новинки от Sanyo составляет 300 долла<
ров.

Спрос на топливо 
из спирта

Ирландская Greenfield Project Management Limited в
партнерстве с предприятиями концерна «Белбио<
фарм» организует в Белоруссии производство топ<
ливного этанола мощностью 65 млн. дал в год. По
словам главы представительства компании Greenfield
Project Management Limited в Белоруссии Андрея
Алейникова, стоимость инвестиционного проекта
составляет «несколько сотен миллионов евро».

С белорусской стороны участниками проекта явля<
ются Мозырский комбинат «Этанол» и Бобруйский
гидролизный завод – производители спиртосодержа<
щей продукции. В партнерстве с ними Greenfield
Project в настоящее время регистрирует два совмест<
ных предприятия: СООО «Гринфилд<Этанол<Мозырь»
и СООО «Гринфилд<Этанол<Боруйск», после чего
приступит к строительству заводов по производству
этанола мощностью 10 и 55 млн. дал соответственно.

Компания планирует завершить строительство за
1,5<2 года и в 2009 г. ввести в эксплуатацию заводы на
80 проц. их проектной мощности, а в 2010 г. – выйти на
полную проектную мощность.

Контракты на продажу белорусского топливного
этанола в 2009<20010 г. уже заключены с европейски<
ми потребителями. Новый продукт в полном объеме
будет поставлен на рынки ЕС в качестве добавки к ав<
томобильному топливу. По оценкам экспертов, валют<
ная выручка белорусских предприятий Greenfield
Project составит не менее 350 млн евро в год.

В Nissan пьяным 
не сядешь

Японская автомобильная компания
Nissan  начала испытания автомобиля, ос<
нащенного устройством контроля за
уровнем содержания алкоголя в поте во<
дителя. В случае положительного резуль<
тата теста новая система безопасности
не позволит владельцу управлять транс<
портным средством. 

Специальные датчики устройства раз<
мещены в верхней части спинки кресла и
в рычаге переключения скоростей. Пер<
вый фиксирует запах алкоголя в дыхании,
а второй –  в поте. Во время демонстра<
ции для блокировки коробки передач ока<
залось достаточно смазать запястье во<
дителя спиртом. Однако создателям еще
предстоит доработать систему с тем, что<
бы она научилась отличать алкоголь в по<
те от духов и одеколонов.

В автомобилях некоторых стран, в част<
ности, в Швеции и США, уже достаточно
широко применяются анализаторы дыха<
ния наподобие тех, которыми оснащена
дорожная полиция. Однако устройство
обнаружения нетрезвых водителей с по<
мощью их пота создано Nissan впервые. В
то же время известно, что аналогичные
разработки ведет также и Toyota.

Автоновости подготовлены по материалам информагентств ИТАР�ТАСС, ПРАЙМ–ТАСС,
Франс�Пресс, Киодо�Цусин и наших собственных корреспондентов. 

Отклики, а также информационные сообщения читателей принимаются 
в редакции журнала по телефону 625�95�32.

Система обзора заднего вида от Sanyo 
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К сожалению, далеко не все
знают, как, а главное, чем пра<
вильно крепить груз. Да и вни<
мание на это у нас особо никто
не обращает.

А вот на Западе давно уже
все не так. За надежностью
крепления транспортируемых
грузов пристально следит поли<
ция, и если соответствующие
достаточно жесткие правила бу<
дут нарушены, и водителя, и пе<
ревозчика ждет неминуемый
штраф. Ну, а если плохое креп<
ление груза приведет к ДТП или
жертвам, сумма штрафа может
составить от 3 до 20 млн. евро.
Причем это в полной мере каса<
ется и отечественных перевоз<
чиков, трейлеры которых коле<
сят по всей Европе.

Конечно, чтобы надежно зак<
репить груз, нужно иметь соот<
ветствующие приспособления,
которые наши перевозчики ис<
пользуют в полной мере только
при поездках в страны Евросо<
юза.

Кстати, в этой области суще<
ствуют очень интересные и по<
лезные для перевозчиков раз<
работки. Лидерами среди ком<
паний, специализирующихся на
производстве приспособлений
для крепления различных гру<
зов, является американская
Kinedyne Group и голландская
Load<Lok, продукция которой
представлена и на нашем рын<
ке.

Из продукции Load<Lok у нас

наиболее представлены ремни,
предназначенные для крепле<
ния грузов. Примечательно, что
у нас к ремням для крепления
груза относятся достаточно
легкомысленно. Многие даже
крупные компании не закупают
ремни централизованно, а воз<
лагают эту задачу на водителей,
по принципу «спасение утопаю<
щих – дело рук самих утопаю<
щих». А те, естественно, не
всегда могут разобраться, чем
отличается дорогой ремень от
точно такого же, но более деше<
вого.

Турецкие и китайские ремни
существенно дешевле евро<
пейских, хотя пока последние
встречаются у нас достаточно
редко. Особенность турецких
заключается в том, что они име<
ют прекрасный «фирменный»
внешний вид, но отличаются

крайне нестабильным качест<
вом. Одна партия может быть
удачной, а другая – отъявлен<
ным браком. Один перевозчик,
купивший турецкие ремни,
убеждается в их хорошем каче<
стве. А другой с изумлением об<
наруживает, что продукция по<
лопалась по непонятной причи<
не, еще не доехав до Ягодина…

Разница в цене европейских
и турецких ремней может сос<
тавлять до 50%, но, учитывая
возможные последствия, невы<
сокой ценой прельщаются, как
правило, перевозчики, не име<
ющие достаточного опыта.

Вообще, крепить нужно не
всякий груз. Если он размещен
на поддонах и не превышает
высоту борта, крепить его рем<
нями имеет смысл только для
того, чтобы он не двигался по
кузову. Да и легкие грузы, нап<

На креплении
грузов нельзя

экономить

Трещетка Load�Lok, устанавлиемая на ремнях

Перевозка грузов – дело не такое уж простое, как может показаться на первый
взгляд. Грузоотправители сейчас и слышать не хотят об «усушке», «утруске» и
«бое», полностью возлагая ответственность за сохранность груза на перевозчи�
ка. Поэтому последнему приходится не на словах, а на деле заботиться о том,
чтобы уберечь перевозимый груз от повреждений. Ведь иначе ему придется
возмещать грузоотправителю причиненный ущерб, а в следующий раз тот вряд
ли захочет иметь дело с таким перевозчиком.
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ример, пух или облегченные
матрацы какой<либо опасности
не представляют. Поэтому если
их и перетягивают ремнем, то
только для того, чтобы они не
расшатывали борта. А вот
литье, трубы, и другие грузы ок<
руглой формы крепить нужно
обязательно. Но так как у нас
отечественных норм крепления
груза не существует, на внут<
ренних рейсах перевозчики не<
редко закрепляют его скорее
для близира, надеясь на
«авось». Другое дело – Европа,
выезжать в которую без ремней
нельзя, а их применение строго
регламентировано.

В Германии, например, до<
рожная полиция нередко оста<
навливает грузовики и проверя<
ет, как закреплен груз. И если
ремень не соответствует стан<
дарту EN 12195<2, введенному
в действие в 2005 году (а это
должно быть указано на ярлыке,
пришитом к ремню), водителю
сразу же выпишут штраф. 

Если же этот стандарт на яр<
лыке указан, вопросов, как пра<
вило, не возникает. Во всяком
случае, до какого<то ЧП. Но тог<
да уже ремни станут проверять
«по полной программе», чтобы
определить причину неисправ<
ности или брака.

В то же время, если произ<
водитель задекларировал, что
ремень соответствует стан<
дарту, полиция никогда не под<
вергнет это сомнению. Но и от<
ветственность за то, что ре<
мень соответствует норме, бу<
дет лежать на его производи<
теле (за качество ремней, из<
готовленных за пределами Ев<
ропы, отвечает их импортер).

Чем рискует перевозчик, ко<
торый использует несертифи<
цированные ремни? Прежде

всего, тем ущербом, который он
может причинить сам себе.
Ведь если кого<то привалит
груз в результате обрыва ремня
(неевропейского), то виноват
в этом все равно будет перевоз<
чик. Во всяком случае, до тех
пор, пока не докажет, что проис<
шествие случилось не по его ви<
не – груз был закреплен пра<
вильно, а ремень не соответ<
ствовал стандарту. И только
тогда вина может быть перело<
жена на плечи импортера. В то
же время, в случае проблем
с европейскими ремнями, дока<
зывать свою невиновность при<
дется уже производителю.

В качестве примера можно
привести один поучительный
случай. Во время маневра гру<
зовика, перевозившего трубы,
закрепленные ремнями Load<
Lok, произошла авария и груз
рассыпался, что привело к ги<
бели людей. Естественно, дело
было передано в суд, который
сразу же назначил экспертизу
ремней. Если бы они не соотве<
тствовали действовавшим
стандартам и не выдержали
расчетной нагрузки, на этом бы
расследование закончилось.
Виновником был бы признан
производитель ремней, которо<
му пришлось бы заплатить ог<
ромный штраф (до 20 млн. ев<
ро), и эта компания, скорее все<
го, стала бы банкротом. Но не<
зависимая лаборатория устано<
вила, что ремни полностью со<
ответствуют стандарту. А к ДТП,
как выяснилось, привело то, что
трубы крепились меньшим ко<
личеством ремней, чем полага<
лось. В результате попытка сэ<
кономить завершилась траги<
чески.

Наличию некачественных
ремней на нашем рынке спосо<

бствует, прежде всего, отсут<
ствие их обязательной серти<
фикации. Разговоры о том, что
ремни должны войти в катего<
рию сертифицируемых товаров
и в Украине, ведутся уже давно.
Ведь это позволило бы защи<
тить и импортеров, и перевоз<
чиков от ответственности за ис<
пользование некачественной
продукции. Тем не менее, даль<
ше разговоров дело пока не
идет.

В настоящее время в Украине
одними из наиболее распрост<
раненных являются хорошо за<
рекомендовавшие себя ремни
марки Load<Lok, присутствую<
щие на нашем рынке уже пять
лет.

Для изготовления ремней ис<
пользуется стандартная тесьма,
изготавливаемая, как правило,
из полиэфирных волокон. А сам
ремень может иметь крюки или
другие концевые части различ<
ных типов, закрепляемые в про<
филях, установленных по бор<
там, или позволяющие сцепить
два или более ремней между
собой. Кроме того, ремни комп<
лектуются пряжками и трещот<
ками,  дающими возможность
их натягивать при креплении
груза. Трещотки тоже бывают
нескольких размеров и типов.
При этом, если вас насторожи<
ло качество ремня, который вы
решили приобрести, обратите
внимание на трещотку. У фир<
менных ремней ее ось изготов<
лена из цельного прутка метал<
ла, а у «левых» – из трубы, кото<
рая, соответственно, имеет
меньшую прочность и не выдер<
живает требуемой нагрузки.

В то же время, ремни для пе<
ревозки химически агрессив<
ных грузов изготавливаются из
полиэтиленовой нити. Они ме<
нее прочны, быстрее стираются
и служат намного меньше поли<
эфирных, но и стоят дешевле.
Естественно, такие ремни не
подвержены воздействию аг<
рессивных химических ве<
ществ. А чтобы их не перепутать
с другими, такие ремни окраше<
ны в коричневый цвет.

Срок службы ремней не нор<
мирован и зависит от условий
их эксплуатации. Ремень счита<
ется пригодным к использова<

Ремни для автовозов бывают разных типов
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нию, если на нем нет потертос<
тей, надрывов и вылезших ни<
ток. Поэтому пригодность рем<
ня к дальнейшему использова<
нию определяется внешним ос<
мотром и, естественно, соотве<
тствием стандарту.

Достаточно жесткий стан<
дарт EN 12195<2, введенный
в Европе в 2005 году, снизил
в полтора раза массу груза, ко<
торый можно закреплять рем<
нями, рассчитанными на опре<
деленную нагрузку.

Ремни для крепления груза
изготавливают нескольких цве<
тов, каждый из которых обозна<
чает его допустимую нагрузку.
Например, красный ремень вы<
держивает усилие на разрыв 5 т,
желтый – 4, а синий – 3,2 т. Надо
иметь в виду, что допустимая
нагрузка на ремни обозначает<
ся в daN (деканьютонах). Сог<
ласно стандарту, расчетную
нагрузку на ремни нельзя ука<
зывать в килограммах, так как
в них обозначается масса, а си<
ла – в ньютонах. Но для упроще<
ния восприятия ремни маркиру<
ют не в ньютонах, а в деканью<
тонах, что в численном выраже<
нии соответствует тем же ки<
лограммам.

В то же время, если раньше
европейские нормы разрешали
крепить ремнями груз вдвое
меньшей массы, то с этого года
– уже втрое меньшей (1,7, 1,3 и
1,1 т соответственно). Таким об<
разом, тот груз, который в ми<
нувшем году следовало крепить
двумя ремнями, теперь «требу<
ют» уже трех точно таких же.

Согласно новому стандарту,
ужесточились требования и
к маркировке ремней. Теперь
к каждому должен быть пришит
ярлык, состоящий из двух час<
тей: видимой и скрытой. При
этом на скрытой части, вшитой
в петле крепления крюка, дуб<
лируется информация, нане<
сенная сверху.

Скрытый ярлык предназна<
чен на случай повреждения или
обрыва основного вследствие
контакта с грузом или поддона<
ми, что даже теоретически
очень маловероятно. Но и такой
случай предусмотрен. И если
при необходимости проведения
экспертизы потребуется уста<
новить производителя ремня и
выяснить его параметры, ре<
мень можно вспороть и найти
все необходимые данные на ре<
зервной этикетке.

На ярлыке должно быть нане<
сено обозначение стандарта,
которому соответствует ре<
мень, максимальная сила его
натяжения и то усилие, которое
водитель может к нему прикла<
дывать. Это усилие составляет
5 кг (50 н), то есть водитель мо<
жет затягивать ремень только
силой руки, не используя ника<
ких дополнительных приспо<
соблений – монтировки, лома и
т.д. Ведь в ином случае, если
прикладывать к трещотке чрез<
мерное усилие, ремень можно
натянуть сильнее предусмот<
ренных все тем же стандартом
300 н. Кроме того, на этикетке
наносится наименование про<
изводителя и его контактная ин<

формация, включая адрес и те<
лефон, чтобы, в случае чего,
в любой момент можно было
вызвать представителя компа<
нии. Указывается здесь и по<
рядковый номер ремня, что при
выявлении дефекта позволит
поднять документы и устано<
вить, когда и из каких материа<
лов этот ремень был изготовлен
и определить «слабое звено».

Нельзя не отметить, что рем<
ни, предназначенные для зак<
репления груза, нельзя исполь<
зовать для других целей. Нап<
ример, для буксировки или в ка<
честве строп для подъема гру<
за. В этом случае ремни должны
быть покрыты защитной обо<
лочкой, предохраняющей их от
перетирания, и иметь другой
крепеж.

К отдельной группе можно
отнести специализированные
ремни, предназначенные для
крепления легковых машин на
автовозах. В них используется
стандартная тесьма и стандарт<
ная трещотка подходящих раз<
меров, рассчитанные на соот<
ветствующую нагрузку.

Конструктивно эти ремни от<
личаются пластмассовыми нак<
ладками, увеличивающими их
сцепление с колесами легковых
автомобилей, которые они ох<
ватывают. При этом некоторые
производители, например,
Mercedes, требуют обязатель<
ного наличия на автовозе рем<
ней, укомплектованных фрик<
ционной накладкой по всей пло<
щади контакта ремня с коле<
сом. И если таких ремней на ав<

Штанги для рефрижераторов имеют 
специальную пяту

Стенки прицепа оборудуются 
специальными профилями
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товозе нет, производитель
просто не загрузит на него ма<
шины.

При этом ремни для автово<
зов бывают разных типов, как
охватывающие колесо по ок<
ружности вдоль протектора, так
и удерживающие машину од<
новременным захватом за коле<
со и полуось.

В некоторых случаях, когда
перевозимый груз не тяжел, для
предотвращения его переме<
щения по кузову в продольном и
поперечном направлении при
движении и в поворотах, ис<
пользуются прочные и легкие
штанги. Для их установки ком<
пания Load<Lok выпускает спе<
циальные профили, закрепляе<
мые на противоположных стен<
ках прицепа или на полу и по<
толке, в отверстия которых лег<
ким движением руки вставляют<
ся штанги с подпружиненными
наконечниками, удерживающие
груз. Подобная конструкция ис<
пользуется в обычных прице<
пах, не предназначенных для
перевозки грузов при регулиру<
емой температуре.

При этом в зависимости от
назначения и типа прицепа,
штанги бывают разные, отлича<
ясь материалом, из которого
они изготовлены, конструкцией
и расчетной нагрузкой. В реф<
рижераторах, например, штан<
ги используются без соответ<
ствующих профилей, установка
которых ухудшит теплоизоляци<
онные свойства стенок. Для
фиксации такие штанги имеют
специальную пяту, покрытую
материалом повышенного тре<

ния, которая, телескопически
выдвигаясь, упирается в стенку.

Существует специальный
крепеж для фиксации специ<
альных тележек, наподобие ис<
пользовалися у нас когда<то для
перевозки хлеба. Такие тележки
также крепятся к профилям, ус<
тановленным на стенках прице<
па.

При этом одним из конкуре<
нтных преимуществ Load<Lok
является то, что отверстия
в профилях эта компания может
изготавливать произвольной
формы и размещать их где
угодно по усмотрению заказчи<
ка. Примечательно, что в одном
профиле могут чередоваться
отверстия различной формы,
расположенные на разной вы<
соте. А это делает подобные
системы более универсальны<
ми, уменьшает их стоимость и
время, необходимое на мон<
таж/демонтаж при перевозке
другого типа груза.

Среди специализированных
систем для крепления перево<
зимых грузов, Load<Lok предла<
гает системы перевозки гото<
вой одежды, которая поставля<
ется производителем на плечи<
ках, разглаженная и упакован<
ная. Для этого обе стенки при<
цепа оборудуются специальны<
ми профилями, позволяющими
крепить в них в несколько эта<
жей поперечные штанги, на ко<
торые вешаются плечики
с одеждой. На каждой штанге
при этом имеется предохрани<
тельная система, фиксирующая
плечики от перемещения и сос<
кальзывания. А это не только

предохраняет одежду при пере<
возке, но и позволяет быстро ее
разгрузить. Для этого достаточ<
но снять штангу, которая легко
устанавливается и снимается
благодаря подпружиненным на<
конечникам, и вынести ее из
прицепа на склад.

Преимущества данной систе<
мы заключаются в том, что
одежда при перевозке не мнет<
ся и, соответственно, не тратит<
ся время на ее последующее
глажение.

При этом профили крепятся
на стенах только в определен<
ных местах, в зависимости от
типа перевозимой одежды. Для
костюмов они устанавливаются
на одной высоте от пола, для
курток – на другой и т.д.

Конечно, подобные системы
крепления и фиксации грузов,
изготавливаемые компанией
Load<Lok, требуют определен<
ных капиталовложений. Но и от<
дача от них, по мнению пере<
возчиков, не заставит себя
ждать. Чем надежнее и быстрее
закреплен груз, тем меньше по<
терь от его повреждения и от
простоя транспорта при погру<
зочно/разгрузочных работах.
А в экстремальных ситуациях
вероятность ДТП существенно
уменьшается. Да и грузоотпра<
вители отдают предпочтение
тем перевозчикам, машины ко<
торых оснащены всем необхо<
димым для доставки груза в це<
лости и сохранности. Одним
словом, системы крепления
груза – это не то, на чем стоит
экономить.

truck.net.ua/
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Грузооборот кубанского 
автотранспорта увеличился

Автомобильным транспортом всех отраслей
экономики региона за пять месяцев текущего го�
да перевезено 24,9 млн т грузов, что на 21,5%
выше уровня прошлого года. При этом грузообо�
рот составил 1,7 млрд тонно�километров и уве�
личился по сравнению с аналогичным периодом
2006 года на 15,4%, сообщает пресс�служба де�
партамента по транспорту и связи Краснодарс�
кого края.

Предприятиями отрасли «автомобильный

транспорт» перевезено 4,4 млн т грузов, что на
24,6% выше уровня соответствующего периода
прошлого года. Грузооборот вырос на 28,7% и
составил 980,5 млн тонно�километров.

В пассажирском секторе автомобильного
транспорта сохраняется рост объемов перево�
зок. В январе�мае перевезено пассажиров на
4,8% больше, чем за соответствующий период
прошлого года. Пассажирооборот увеличился на
6%.
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Перевозка такого скоропор<
тящегося груза, как овощи и
фрукты осуществляется по всей
России от различных грузоотп<
равителей, в том числе с полей
и из российских портов. При
этом доставкой овощей и фрук<
тов из регионов в Москву и
Санкт<Петербург занимаются
именно региональные компа<
нии.

Федеральный закон от
02.01.2000 г. №29<ФЗ «О каче<
стве и безопасности пищевых
продуктов» обязывает лиц, осу<
ществляющих перевозку пище<
вых продуктов, соблюдать тре<
бования нормативных докумен<
тов к указанным операциям,
в частности – осуществлять пе<
ревозку в специально оборудо<
ванных транспортных сред<
ствах, имеющих оформленные
в установленном порядке сани<
тарные паспорта. Согласно Са<
нитарно<эпидемиологическим
правилам от 07.09.2001 г. СП
2.3.6.1066<01 «Санитарно<эпи<
демиологические требования
к организациям торговли и обо<

роту в них продовольственного
сырья и пищевых продуктов»,
шофер<экспедитор (экспеди<
тор), шофер<грузчик должны
иметь при себе личную медици<
нскую книжку установленного
образца. Формы личной меди<
цинской книжки (ЛМК) для во<
дителей, осуществляющих пе<
ревозку пищевых продуктов, и
санитарного паспорта на транс<
портное средство (СП) утверж<
дены приказом Роспотребнад<
зора от 20.05.2005г. №402. Вы<
дачу этих документов осущес<
твляют центры гигиены и эпиде<
миологии в соответствии
с Инструкцией №1100/1328<0<
117, утвержденной приказом
Департамента Госсанэпиднад<
зора Минздрава РФ от
17.05.2000г.

Особые требования к пере<
возке овощей и фруктов доста<
точно четко прописаны в Прави<
лах перевозок скоропортящих<
ся грузов автомобильным
транспортом в междугородном
сообщении (утверждены Ми<
навтотрансом РСФСР

25.10.1974 г.). Водитель обязан
иметь при себе, помимо стан<
дартных – водительского удос<
товерения, регистрационных
документов на автомобиль, пу<
тевого листа и товарно<транс<
портной накладной:

– лист контрольных проверок
температуры груза и воздуха
в кузове рефрижератора (в двух
экземплярах), выдается на ав<
тотранспортном предприятии,
осуществляющем перевозки
скоропортящихся грузов;

– сертификат качества про<
дукции либо удостоверение
качества, выдаваемое, в ос<
новном, на овощи, картофель,
фрукты и бахчевые. Оба доку<
мента подтверждают качество
и безопасность продукта и пе<
редаются водителю грузоотп<
равителем; o санитарный пас<
порт, оформляется территори<
альным органом Госсанэпид<
надзора на каждое транспорт<
ное средство и передается во<
дителю.

Подвижной состав, перево<
зящий скоропортящиеся грузы,
должен отвечать установлен<
ным санитарным требованиям.
В приложении № 1 к вышеупо<
мянутым правилам содержится
перечень скоропортящихся
продуктов с указанием темпе<
ратуры перевозки и максималь<
ной продолжительности пути.
В Правилах установлено, что,
например, свежие фрукты и
овощи (кроме бананов и анана<
сов), при нахождении в пути не
более 6 часов, могут перево<
зиться в весенний, летний и
осенний периоды при темпера<
туре не ниже 0°, а свежая зелень
– в ночные и утренние часы про<
должительностью перевозки не
более 3 часов на неспециализи<
рованном подвижном составе
с укрытием брезентом или ав<

Карета для 
сеньора помидора

Доставка овощей и фруктов на прилавки 
магазинов производится круглосуточно

МНЕНИЕ

ПАВЕЛ ПЕСТРИКОВ
генеральный директор ООО «ВОЛГОТРЕЙД�МОНТАЖ», 
Чебоксары 
Компания занимается перевозкой различных грузов, в том числе

в летний сезон – перевозкой картофеля, яблок в различные регионы. –
Выгоднее всего возить в Москву и Санкт�Петербург. Перевозки осуще�
ствляем по разовым заказам. У фирмы имеются свои машины�рефри�
жераторы и свои водители, причем все водители имеют личные меди�
цинские книжки, без них не дают санитарный паспорт на машины. Вся
продукция взвешивается, после чего загружается в машины грузоотп�
равителем. Водители не участвуют в погрузке и выгрузке продуктов, но
должны контролировать правильность погрузки. В присутствии водите�
ля происходит пломбировка. Относительно оплаты перевозки – сред�
няя ставка составляет 20 рублей за километр при перевозке на фурах.
Перевозка на рефрижераторах стоит дороже, поскольку на них можно
возить больше разновидностей фруктов, а также ягоды. Но здесь надо
учитывать, что и сами полуприцепы�рефы стоят в полтора раза дороже,
а расход топлива увеличивается на 10%.
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томобилях<фургонах с провет<
риванием.

Средняя температура при пе<
ревозке+5<6 градусов. А если,
в случае поломки рефрижера<
торной установки или вслед<
ствие каких<либо неисправнос<
тей подвижного состава, транс<
портировка скоропортящегося
груза невозможна, перевозчик
обязан принять возможные ме<
ры для передачи груза в мест<
ную торговую сеть для реализа<
ции. Скоропортящийся груз мо<
жет быть передан перевозчи<

ком для реализации другой ор<
ганизации, и в случае, если ука<
занный ранее грузополучатель
не может получить груз и не да<
ет указаний о том, кому его пе<
редать.

Температура скоропортя<
щихся грузов перед погрузкой,
а также температура в кузове
авторефрижератора перед пог<
рузкой и разгрузкой должна от<
мечаться соответственно грузо<
отправителями и грузополуча<
телями в листе контрольных
проверок температуры и в то<

варно<транспортной наклад<
ной. Хотя это требование вы<
полняется далеко не всегда,
особенно на коротких рейсах.

Облегчить труд перевозчика
и одновременно оградить его от
претензий могут индикаторы
температуры (См. «Рейс» № 4
«Вспомнить все»).

Ирина ЧЕРНЫХ

МНЕНИЕ

ЮРИЙ ДАНИЛЕВСКИЙ 
генеральный директор 000 «Экспресс�Авто», 
Волгоград 
Компания�перевозчик занимается доставкой овощей и фруктов

круглый год, в том числе с мая по октябрь – помидоров, цитрусовых,
лука, вишни и клубники, арбузов; круглый год – бананов и мороженых
ягод. – Продукты возим из Астрахани, Волгограда, а также из портов
Сочи и Санкт�Петербурга в различные регионы, в том числе в Москву.
С грузоотправителями, как правило, имеем постоянные договоры,
хотя бывает, что работаем и по разовым. Перевозку осуществляем
исключительно на рефрижераторах, поскольку возим широкий ассор�
тимент продуктов. Например, для цитрусовых нужна температура
+10�11, для яблок и груш +5�6, для бананов +12�14. На все машины
имеются санитарные книжки, однако личная медицинская книжка
имеется не у всех водителей. Зачем? Ведь водитель не занимается
погрузкой и выгрузкой продуктов, это делают, соответственно, грузо�
отправитель и грузополучатель, хотя водитель должен следить за
правильностью укладки ящиков в кузов. После погрузки машины
пломбируют, поэтому сам водитель доступа к овощам и фруктам не
имеет, он только получает товарно�транспортную накладную и гаран�
тийный сертификат на продукты. Температуру внутри рефрижератора
проверяет уже грузополучатель по прибытии продуктов. Водитель не�
сет ответственность в случае несвоевременной подачи транспортно�
го средства на место погрузки, штраф составляет 1000 рублей. Стои�
мость перевозки овощей и фруктов на рефрижераторах в Волгограде
и области колеблется между 23 – 25 рублей за километр. Перевозка
в Москву и Санкт�Петербург оплачивается из расчета 25 – 26 руб�
лей/км.

Выводы

– Грузоотправителя лучше всего искать «на месте». Это могут быть
местные хозяйства, фирмы или индивидуальные предприниматели,
занимающиеся выращиванием и дистрибьюцией овощей и фруктов;

– Выгоднее всего возить крупными партиями в большие города, од�
нако для этого потребуются рефрижераторы. Наличие рефрижера�
торных установок позволяет расширить ассортимент перевозимой
продукции;

– Необходимо обеспечить санитарный паспорт на каждый автомо�
биль; а также при найме водителя убедиться в наличие у него личной
медицинской книжки. Этим нередко пренебрегают, но такая предус�
мотрительность предохраняет от дополнительных проблем с ГАИ;

– В случае перевозок продуктов большими партиями на дальние
расстояния желательно обезопасить себя с помощью страхования от�
ветственности грузоперевозчиков.

МНЕНИЕ

АНЖЕЛА БЛИНОВА 
индивидуальный 
предприниматель, 
Белореченск
Осуществляет перевозку ре�

диса, кабачков, капусты, а также
различных фруктов с полей и из
портов Краснодарского края на
восток, в Архангельск и в Санкт�
Петербург. – Идеальный груз
составляет 20 тонн, но при пере�
возке овощей и фруктов почти
всегда машины едут с перегру�
зом, что приводит к дополни�
тельным расходам при весовом
контроле. Температурными лис�
тами при перевозке пользуемся
редко, обычно используем элект�
ронные датчики�регистраторы
температурного режима. Сани�
тарные паспорта на свои машины
получаем самостоятельно, стоят
они около 200 рублей, хотя разб�
рос цен большой, например,
в Нижневартовске они стоят до
800 рублей. Если холодильная
установка ломается в пути, ста�
раемся как можно скорее довез�
ти груз до грузополучателя или
сдать на длительное хранение.
А вообще, мы застраховали отве�
тственность грузоперевозчика.
Что касается оплаты перевозок –
по опыту выгоднее возить с юга
на север и с запада на восток –
30�35 рублей за километр, но это
с учетом перегруза. Обратно – 15
рублей. В частности перевозка
овощей и фруктов из Сочи
в Санкт�Петербург в сезон опла�
чивается в среднем по 70 000
рублей за рейс, в Челябинск –
105�110 тысяч рублей. При этом,
в зависимости от сезона, изме�
нение стоимости может быть до
20%. В начале весенне�летнего
сезона, когда желающих уже
много, а овощей�фруктов еще
мало, ставки падают.
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Качество транспортных услуг
определяется как соответствие
свойств услуги требованиям
рынка. Качество услуг оценива<
ется по разности двух условных
величин – ожидания потребите<
лей и восприятия. Эта разность
называется расхождением и
оценивает степень удовлетво<
рения потребителя качеством
услуги. Сложность заключается
в том, что нет единого критерия
количественной оценки качест<
ва транспортных услуг. Это свя<
зано с тем, что мнения потреби<
телей постоянно меняются и не<
обходимо непрерывно отслежи<
вать запросы пассажиров, что
зачастую требует больших фи<
нансовых и трудовых затрат.
Кроме того, для поставщика
транспортных услуг целью явля<
ется получение прибыли, а для
потребителя – максимально
комфортная, быстрая, безопас<
ная и беспересадочная поезд<
ка. Вместе с тем, пассажирам,
не имеющим личных транспорт<
ных средств, не приходится вы<
бирать. Совершая свои ежед<
невные трудовые и бытовые по<
ездки, пассажиры вынуждены
пользоваться различными ви<
дами городского пассажирско<
го общественного транспорта
(ГПОТ), несмотря на то, что те,
в свою очередь, не отвечают да<
же элементарным требованиям
качества, таким как доступ<
ность, безопасность и комфорт.
Таким образом, поставщик и
потребитель транспортных ус<
луг находятся по разные сторо<
ны восприятия качества транс<
портных услуг. Следовательно,
нет единого мнения в понима<
нии значения качества. 

В возникшей ситуации суще<

ствует объективная потреб<
ность в определении понятия
качества транспортного обслу<
живания ГПОТ с точки зрения
пассажиров, с целью обеспече<
ния обратной связи между пот<
ребителями и поставщиками
транспортных услуг и выявле<
ния единого критерия в понима<
нии качества и оценки его ре<
ально существующего уровня.

В рыночной экономике осно<
ва основ – потребитель. Все
уважающие себя компании пос<
тоянно отслеживают мнения
потребителей, тем самым,
привлекая их к себе и приумно<
жая прибыль. В развитых стра<
нах, например в Германии,
транспортные компании прес<
ледуют цель привлечения вла<
дельцев личных автомобилей
к пользованию общественным
транспортом. Для этого разра<
батываются различного рода
мероприятия, такие как выделе<
ние отдельной полосы движе<
ния для ГПОТ, по которой авто<
бусы могут двигаться беспрепя<
тственно в случае возникнове<
ния пробок на дороге; создание
максимально комфортных усло<
вий поездки (чистый и внешне
привлекательный подвижной
состав, довольно высокая ско<
рость движения, мягкие и удоб<
ные места для сидения и т.д.).

Уровень развития транспорт<
ной сети является важным пока<
зателем экономического и со<
циального состояния любого
населенного пункта. Особенно
важное место эта проблема за<
нимает в крупных промышлен<
ных и экономических центрах,
где ежедневно совершают по<
ездки на ГПОТ десятки и сотни
тысяч людей. Волгоград являет<

ся одним из таких городов. В го<
роде действуют следующие ви<
ды городского общественного
транспорта: троллейбус, трам<
вай, маршрутное такси, авто<
бус, электричка.

В декабре 2006 г. в г. Волгог<
раде было проведено исследо<
вание, целью которого стало
определение удовлетвореннос<
ти пассажиров качеством
транспортных услуг городского
общественного пассажирского
транспорта. 

Сложность такого рода ис<
следований заключается в том,
что зачастую потребитель не
может сформулировать, что же
в его понимании означает каче<
ство услуги. Пассажир предс<
тавляет качество в самом об<
щем виде, на уровне эмоций, и
ему трудно представить это по<
нятие в виде различных состав<
ляющих. Вместе с тем, для ре<
шения проблемы качества не<
обходимо разбиение всего про<
цесса на составляющие, деком<
позиция его и детальный анализ
каждого показателя, а затем ин<
теграция полученных результа<
тов. Проанализировав уже име<
ющуюся литературу по пробле<
мам качества транспортного
обслуживания и являясь такими
же потребителями услуг ГПОТ,
нами был составлен перечень
показателей качества, который
предлагался пассажирам для
оценки ими важности каждого
из показателей и действитель<
ной реализации их. 

Для исследования был про<
изведен сбор первичной ин<
формации путем телефонного
опроса жителей на вопросы ан<
кеты, которая приведена ниже
в качестве приложения к статье.

Качество
транспортного
обслуживания

населения
КАК ИЗМЕРИТЬ И ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПОВЫСИТЬ?
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В опросе приняло участие 900
человек пользующихся общест<
венным транспортом в возрасте
от 14 лет. В результате контроля

и выбраковки к обработке было
принято 344 анкеты. Достовер<
ность полученных результатов
составляет 95%.

Результаты проведенного
исследования показали следу<
ющее: большинство пассажи<
ров пользуется общественным
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транспортом 5<7 раз в неделю.
В основном это подвижное на<
селение в возрасте от 18 до
64 лет. Предпочтения пассажи<
ров по видам транспорта расп<
ределились следующим обра<
зом: маршрутное такси пред<
почитают 57% опрошенных,
троллейбус – 24%, трамвай –
15%, автобус – 4%, электричка
– менее 1% .

Для выявления причины вы<
бора пассажирами того или
иного вида транспорта задавал<
ся открытый вопрос о достоин<
ствах предпочитаемого транс<
порта. Основными достоин<
ствами выбранного вида транс<
порта чаще всего были назва<
ны:

– Маршрутное такси – ско<
рость передвижения, доступ<
ность, возможность остановки
по требованию, доставка от
двери к двери, беспересадоч<
ность поездки, связь практи<
чески со всеми районами горо<
да.

– Троллейбус – плата за про<
езд, возможность проезда по
проездному билету, безопас<
ность, регулярность движения
(строго по расписанию), вмес<
тительность.

– Трамвай – аналогично трол<
лейбусу, также отмечена ско<
рость перемещения в час<пик и
комфорт.

– Автобус – те же показатели.
– Электричка – скорость.
Затем, было предложено

описать недостатки предпочи<
таемого пассажиром вида
транспорта. В качестве недос<
татков названо следующее:

– Маршрутное такси – нару<
шение ПДД, опасность, неакку<
ратность вождения водителями
транспортного средства, пре<
вышение скорости, перепол<
ненность, нерегулярность дви<
жения (несоблюдение расписа<
ния или его отсутствие), завы<
шенная стоимость проезда, от<
сутствие установленного (ста<
бильного) тарифа в зависимос<
ти от расстояния поездки.

– Троллейбус – медленная
скорость, движение с пересад<
ками.

– Трамвай – изношенность
парка подвижного состава.

– Автобус – 44% опрошенных

недовольны редким движением
или полным его отсутствием.

Кроме перечисленного по
всем видам транспорта большое
число опрошенных отметили не<
уважительное отношение к пас<
сажирам со стороны кондукто<
ров<контролеров городского
электрического транспорта и во<
дителей маршрутных такси. 

Анализ ответов на вопрос ан<
кеты о следовании пассажиров
по районам города показал, что
большая часть поездок совер<
шается в центральный район го<
рода. Учитывая специфику
транспортной сети города Вол<
гограда (наличие только двух
главных магистралей, пролега<
ющих вдоль города, и их вытя<
нутость на большое расстоя<
ние) все маршруты обществен<
ного транспорта в основном
сосредоточены на одних и тех
же участках дорожной сети, что,
в свою очередь, приводит
к большому скоплению транс<
портных средств, следствием
чего являются заторовые ситуа<
ции. 

Среднее время передвиже<
ния пассажиров общественным
транспортом, без учета време<
ни подхода к остановкам и
простоя на остановках в ожида<
нии транспорта, составило: при
трудовых поездках – 27 мин.,
деловых – 41 мин., культурно<
бытовых – 31 мин. 

Каким образом распредели<
лись цели поездок? 

Трудовые поездки составля<
ют 37,92% среди всех поездок
пассажиров, деловые – 6,44%,
культурно<бытовые – 55,64%.

На вопрос об удовлетворен<
ности качеством транспортных
услуг 48,5% опрошенных отве<
тили, что скорее удовлетворе<
ны, полностью удовлетворены –
24,14%, скорее или полностью
не удовлетворены – 22,2%, зат<
руднились ответить – 5,15%.

При определении качества
транспортного обслуживания
предлагалось оценить важность
30<ти показателей, составляю<
щих качество транспортного
обслуживания, а также степень
их реализации по десятибалль<
ной шкале, в соответствии с ко<
торой нужно было проставить
оценку от 0 до 10, где 0 – совсем

не важно, 10 – очень важно.
Средняя оценка интегрального
показателя качества по степени
важности составляет 7,32 бал<
ла. Среднее значение оценки
реализации качества составля<
ет 5,85 балла. 

В процессе проведения ис<
следования был выявлен оче<
видный факт: жители не видят
перспектив улучшения сложив<
шейся транспортной ситуации и
в определении уровня транспо<
ртного обслуживания исходят
только лишь из условий, в кото<
рых находятся, опасаясь, что
в случае отмены маршрутных
такси придется вовсе переме<
щаться пешком.

На основании проведенного
исследования, в качестве мер
по повышению качества транс<
портного обслуживания можно
предложить следующее:

1. Замена маршрутных такси
автобусами большей вмести<
мости в часы «пик» на тех же
маршрутах дорожной сети, что
решило бы проблему огромного
скопления пассажиров;

2. Замена технически и мо<
рально устаревшего парка под<
вижного состава общественно<
го транспорта на новый, отвеча<
ющий требованиям времени;

3. Создание и оборудование
средств информационного
обеспечения: размещение рас<
писания движения и маршрут<
ных карт на остановочных пунк<
тах и внутри салонов транспорт<
ных средств. 

4. Введение жесткого конку<
рсного отбора при допуске
частных перевозчиков к осуще<
ствлению перевозочной дея<
тельности, а также при приеме
на работу водителей и кондук<
торов.

5. Введение мер поощрений
и наказаний за соблюдение
расписания движения.

6. Обязать владельцев марш<
рутных такси устанавливать та<
рифы в зависимости от рассто<
яния не только на конечных
участках маршрута, но и на всем
его протяжении.

7. Проведение ежегодного
конкурса на звание лучшего пе<
ревозчика, победитель которо<
го получает дополнительное
финансирование.
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Насколько актуальна тема
проекта, какую цель мы ста'
вили перед собой в начале
работы?

Сегодня на всех уровнях
структур, причастных к транс<
портировке грузов, много и бур<
но обсуждаются вопросы транс<
портной логистики, ставятся
проблемы и предлагаются пути
их решения.

Если проанализировать сло<
жившуюся ситуацию можно
сделать общий вывод, что пока
в отрасли не сложился систем<
ный подход к этой комплексной
проблеме, отсутствует целост<
ность понимания путей ее ре<
шения.

В основном это, на наш
взгляд, объясняется:

Во<первых, общей слож<
ностью логистических систем;

Во<вторых, существенным
ростом объемов перевозок при
опережающем росте мелкого
бизнеса;

В<третьих, фактическим от<
сутствием необходимой инфра<
структуры для создания про<
цесса оптимальной транспор<
тировки грузов;

В<четвертых, недостатком
фактической информации це<
левой направленности, необхо<
димой для аналитики и приня<
тия оптимальных решений;

В<пятых, разрозненностью
структур, заинтересованных
в создании стройной логисти<
ческой транспортной системы
на территории Российской Фе<
дерации.

В подтверждении последнего
тезиса уже известны опреде<
ленные практические шаги, ко<
торые делают государственные
структуры для объединения сил
в этом направлении.

Ни в коем случае не претен<
дуя на решение общей пробле<
мы, мы использовали метод,
который не раз выручал прак<
тиков: «от простого к сложно<
му»:

1. Цель: создание общерос<
сийской информационой транс<
портно<логистической элект<
ронной биржи транспортных ус<

«Перевозчик ищет груз?
Мы ему поможем»

По данным статистического сборника
«Транспорт России. 2006», в среднем около
половины парка автомобилей отечественных
автотранспортных компаний простаивает, а
порожние пробеги составляют около 40 про�
центов. Это приводит к повышению тарифов.
А тем временем заказчики транспортных ус�
луг испытывают трудности в поиске перевоз�
чиков, которые доставили бы их грузы по при�
емлемым ценам.

Чтобы вывести автотранспорт из этого по�
рочного круга, нужны современные информа�
ционные технологии. К такому выводу руко�
водители Группы компаний «ЛогИнвест» из
Челябинска пришли после глубокого эконо�
мического анализа состояния дел в автотра�
нспортной отрасли.

Затем эти выводы сфокусировались в дос�
таточно амбициозной цели – создании обще�
российской транспортно�логистической
электронной биржи, работающей в реальном
масштабе времени. Для реализации этой це�
ли создается общая база данных с соответ�
ствующим сервисом для пользователей�гру�
зоотправителей, грузоперевозчиков, экспе�
диторов, транспортно�логистических опера�
торов.

Собственно, биржа уже действует и наг�
лядно демонстрирует свои преимущества.
Правда, она существенно отличается от дру�
гих информационных транспортных сайтов
России и Европы. Система «ЛогИнвест» поз�
воляет не только размещать информацию по
грузам, но и производить обсуждение усло�
вий и заключение договоров на перевозки.
По сути, грузовладелец как бы продает право
на оказание услуг, предварительно описав
задание по разработанному алгоритму. Ввод
задания на перевозку автоматизирован, что
позволяет разместить его на бирже за три�
четыре минуты.

Вот вкратце о целях и задачах транспорт�
но�логистической системы Группы компаний
«ЛогИнвест», которые начали свою работу с
уральского региона. Но брошенные ей доб�
рые семена быстро разрастаются и уже дают
всходы в разных субъектах Российской Фе�
дерации, все более оправдывая общерос�
сийский характер компании. А как практичес�
ки реализуется грандиозный проект и что
представляет собой механизм электронной
биржи, рассказывает председатель совета
директоров Группы компаний «ЛогИнвест»
Константин Борисович СОМОТОВ.
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луг, работающей в реальном
масштабе времени.

2. Вид транспорта<автотра<
нспорт.

3. Метод реализации: созда<
ние общей базы данных, с соот<
ветствующим сервисом для
пользователей и разработка
для этого соответствующего
программного продукта.

4. Заинтересованные участ<
ники процесса:

4.1. грузоотправители, грузо<
перевозчики, экспедиторы,
транспортно<логистические
операторы.

4.2. Мы – это центральный
офис группы компаний «ЛогИн<
вест<Челябинск», а также реги<
ональные офисы в крупных го<
родах России, расположенные
на основных транспортных ма<
гистралях.

Работа нашей компании «Ло<
гИнвест» ведётся в данном нап<
равлении около двух лет: На се�
годня основные вопросы по
созданию системы решены, ве�
дётся практическое внедрение
проекта на территории России
и ряда стран СНГ.

Что мы предлагаем, как мы
действуем сегодня и что
практически сделано?

Грузоотправители, грузопе<
ревозчики и экспедиционные
предприятия, как юридические
лица регистрируются в общей
базе данных в офисах группы
компаний «ЛогИнвест», распо<
ложенных в основных регионах,
городах России.

Следует отметить, что на се<
годня создано 15 офисов компа<
ний «ЛогИнвест» от Санкт<Пе<
тербурга до Иркутска. Этот про<
цесс продолжается и является
определяющим для функциони<
рования системы в целом.

Грузоотправители выставля<
ют в системе задания на необ<
ходимое перемещение груза,
а перевозчики – предлагают
ставки на эти задания.

После «короткого тендера»
в реальном масштабе времени
контрагенты обмениваются
здесь же договорами, которые
далее подписываются в уста<
новленном порядке. То есть
можно, находясь в городе Челя<
бинск через систему отправить

груз из г. Санкт<Петербурга,
например, в г.Самару. Отмечу,
что вопросы юридического ха<
рактера, страховки груза, эко<
номической безопасности ра<
боты, также нашли отражение
в системе «ЛогИнвест» на осно<
ве существующего законода<
тельства.

Услуга заключения договора
в системе платная только для
перевозчиков и стоит сегодня
150 рублей за одну сделку.

Работа региональных офисов
построена также на коммерчес<
кой основе и эффективно оку<
пается при полноценном охвате
грузоотправителей и грузопе<
ревозчиков, работающих в дан<
ном регионе. Как раз сегодня
идёт создание региональных
офисов – мы фактически пере<
даём ликвидный бизнес заинте<
ресованным структурам для
дальнейшей совместной взаи<
мовыгодной работы в общерос<
сийском масштабе. Этот бизнес
требует минимальных первона<
чальных затрат, имеет мини<
мальные риски, имеет высокий
экономический эффект ввиду
своей активной востребован<
ности.

Пользуясь случаем, приг�
лашаем к сотрудничеству за�
интересованные компании:
пока ещё есть «свободные»
регионы!

Система построена на прин<
ципах саморазвития и общем
контроле со стороны управляю<
щей компании, в части: обуче<
ние сотрудников региональных
офисов, процесса формирова<
ния и актуализации информа<
ции в базе данных по регионам,
развития сервисов и расшире<
ния функциональных возмож<
ностей системы.

Следует отметить, что комп<
лексный анализ информации,
содержащейся в реально рабо<
тающей системе транспортно<
логистических услуг, позволит
более компетентно и професси<
онально подходить к созданию
«материального блока» транс<
портной логистики: складам,
терминалам, подвижному сос<
таву и т.д., что в конечном итоге
позволит сэкономить немалые
средства на этом пути.

Как проводилась апроба'
ция проекта?

1. Проводились презентации
проекта в ряде крупных городов
России: Москва, Санкт<Петер<
бург, Челябинск, Екатеринбург,
Самара и др.

2. Интеллектуальная собствен<
ность на программное обеспече<
ние транспортной биржи зареги<
стрирована в РОСПАТЕНТЕ сви<
детельствами № 2007610661,
№ 2007620076 (2007 год).

3. Группа «ЛогИнвест» полу<
чила грант по федеральной
программе «СТАРТ» Фонда со<
действия развитию малых
предприятий в научно<техни<
ческой сфере (март 2007 года, г.
Москва)

4. Проведено техническое
совещание и презентация про<
екта в Южно<Уральской торго<
во<промышленной палате. Про<
ект одобрен. Оказывается под<
держка в его реализации на об<
щероссийском уровне.

5. Проведено рассмотрение
проекта под руководством ви<
це<президента Российского
Союза промышленников и
предпринимателей Российс<
кой Федерации господина Се<
менова В.Н. Проект одобрен и
рекомендован для внедрения
на федеральном уровне. Оказы<
вается соответствующая под<
держка.

6. Проводились методичес<
кие семинары по обучению ра<
боте в системе с сотрудниками
региональных офисов группы
компаний «ЛогИнвест».

Примечание:
1. Реквизиты для компаний

в регионах России желающих
принять участие в совместной
работе: ООО «ЛогИнвест»

454091 г. Челябинск, ул. Ельки�
на 45А, офис 1201 Тел: 8
(351)264�01�08 Факс: 8 (351)266�
48�99 E�mail: info@loginvest.ru

2. Реквизиты для просмотра
работающей транспортной Ин�
тернет�биржи «ЛогИнвест» �
www.loginvest.ru

Председатель
Совета директоров

Группы компаний
«ЛогИнвест»

К.Б. Сомотов
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Дороги строить
выгодно

Характеристика, анализ автодорожной сети 
Российской Федерации и предложения 

по ее развитию и содержанию
Автомобильные дороги являются одним из основополагающих факторов

влияния на состояние и развитие экономики страны. Исторический опыт свиде(
тельствует: восстановление экономического потенциала и социальной сферы
большинства развитых стран начиналось именно с развития автомобильных
дорог. Только оптимальная сеть автомобильных дорог дает возможность рав(
нодоступности и стимулирует развитие всех сфер экономики и всех слоев насе(
ления.

Сегодня же более 15 млн жителей России практически оторваны от цивили(
зации из(за отсутствия дорог.
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Международный опыт убеди<
тельно свидетельствует, что ав<
томобильные дороги являются
не только стимулятором воз<
можности развивать бизнес, но
и важнейшим механизмом сни<
жения инфляции.

Экономическая практика
подтверждает, что инвестиро<
вание дорожной сети из бюдже<
та не увеличивает, а снижает
инфляцию, поскольку она кос<
венно увеличивает производи<
тельность за счет пропорцио<
нального снижения как себесто<
имости производства, так и из<
держек на кредитование груза
в пути и на складе. Именно по
этой причине большинство
стран начинали развитие эконо<
мики и общества с развития ав<
тодорожной инфраструктуры.

На развитие автотранспорт<
ной инфраструктуры допуска<
ются прямые государственные
инвестиции.

Учитывая, что бюджеты лю<
бой страны испытывают посто<
янное напряжение в связи с ме<
няющимися вызовами и практи<
чески всегда являются недоста<
точными, финансирование раз<
вития и содержания дорожной
сети на основании закона выво<
дится за пределы повседневных
нужд бюджета, а следователь<
но, и за пределы компетенции
правительства. То есть под
юрисдикцию закона, который
или предусматривает надежные
источники финансирования,
или в законодательном порядке
определяет процент отчисле<
ния из бюджетов.

Поскольку целью государ<
ства является создание единой,
доступной для каждого автотра<
нспортной инфраструктуры, за<
кон предусматривает формиро<
вание федеральной, региональ<
ной и муниципальной частей
фонда, а также механизм воз<
можности выравнивания за счет
федеральных бюджетных
средств региональной и муни<
ципальных потребностей фи<
нансирования.

Именно закон регламентиру<
ет механизм концентрации и
контроль использования целе<
вых средств на федеральном,
региональном и муниципаль<
ном уровнях; предусматривает

механизм воздействия прове<
дения общей федеральной по<
литики на регионы и муниципа<
литеты.

А что же происходит в Рос<
сии? Начиная с 2000 года изме<
нился вектор государственной
политики в отношении форми<
рования пространственной
инфраструктуры автодорожной
сети. Перераспределена роль
ответственности. Федерация
отвечает за федеральные доро<
ги – 47 тыс. км и кое<какие кро<
хи из бюджета выделяют регио<
нам. Регионы –  за региональ<
ные дороги – 550 тыс. км. Муни<
ципалитеты – за 300 тыс. км
местных дорог. 

Изменилась финансовая ба<
за развития и содержания авто<
дорожной сети: финансирова<
ние вынесено из<под юрисдик<
ции закона и введено в компе<
тенцию Правительства РФ; фи<
нансирование региональной и
муниципальной сети, которая
составляет более 95% всех ав<
томобильных дорог России, пе<
редано на соответствующие,
в основном дотационные бюд<
жеты регионов и муниципалите<
тов; в условиях дотации регио<
нов и муниципалитетов и в ус<
ловиях отсутствия надежных ис<
точников формирования мест<
ных бюджетов, а также незащи<
щенности законом объемов фи<
нансирования дорожной сети
начиная с 2000 года эти объемы
финансирования региональной
сети сократились практически
в два раза; федеральные суб<
венции на развитие региональ<
ной сети предусматривают
конструкцию, при которой реги<
оны должны участвовать в со<
финансировании региональ<
ных, а иногда и федеральных
дорог от 25 до 50% их фактичес<
кой стоимости; снижение объе<
мов финансирования, а также
участие в софинансировании
объектов, возводимых с участи<
ем федеральных средств, прак<
тически привели к ликвидации
регламентов технологической
системы поддержания исправ<
ности и ремонта существующей
дорожной сети; финансирова<
ние муниципальной автодорож<
ной сети практически никакими
нормативами не регулируется.

Подпрограмма «Дороги Рос<
сии» ФЦП «Развитие транспорт<
ных систем в России» выполне<
на по региональной части на
42%. В результате в 2000 году
строилось 7,5 тыс. км дорог,
сейчас около 2 тыс., обслужива<
лось 45 тыс. км, в настоящее
время – 15 тыс. км.

При распределении ответ<
ственности между центром и
регионами нарушены основные
положения Конституции РФ, ко<
торая не дает права федераль<
ной власти снять с себя ответ<
ственность по обеспечению
граждан если не свободой пе<
редвижения, то хотя бы мини<
мальными социальными стан<
дартами передвижения. 

Какие в этой связи можно
сделать выводы? Передача от<
ветственности регионам по
расширению, обслуживанию и
ремонту дорог произошла в ус<
ловиях ликвидации существо<
вавшей системы гарантирован<
ных источников формирования
финансирования.

Новые системы в процессе их
реализации не обеспечили на<
дежными источниками финан<
сирования как существовавший
уровень финансирования пре<
дыдущего периода, так и пот<
ребный для реализации прог<
раммы развития и содержания
автодорожной сети до 2010 го<
да, утвержденной Правитель<
ством РФ. Тем самым федера<
ция сняла с себя ответствен<
ность по созданию единой и
сохранению существующей ав<
тодорожной сети России.

В сложившихся условиях для
сохранения создававшейся де<
сятилетиями автотранспортной
сети Российской Федерации
единственное правильное ре<
шение – принять законодатель<
ную норму, которая обязывала
бы на всех уровнях обеспечи<
вать 100%<ное финансирова<
ние регламентного содержания,
ремонта и реконструкции авто<
мобильных дорог, и только ос<
тавшуюся часть финансовых
возможностей направлять на
новое строительство.

В правительственных кругах
сформировалось мнение, что
нет смысла увеличивать финан<
сирование, «поскольку воруют».
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В какой<то мере это утвержде<
ние действительно справедли<
во. Однако справедливо оно по
отношению не только к  дорож<
никам, но и к другим многочис<
ленным системам и структурам,
финансируемым из бюджета. 

Для пресечения этого нега<
тивного процесса в дорожном
строительстве не требуется
сложных следственных мероп<
риятий и большого труда работ<
ников МВД, прокуратуры и т. д.
Все, начиная от тендера до под<
рядов, поставок строительных
материалов, строительных ра<
бот, задокументировано и под<
дается анализу и выводам. Ко<
нечно, это дело и Минтранса, и
региональных дорожных влас<
тей, которые обязаны форми<
ровать весь комплекс меропри<
ятий для проведения прозрач<
ных и открытых тендеров.

Но борьба с экономическими
преступлениями – стопроцент<
ное дело силовых структур.
В США в составе минтранса
имеется следственный аппарат,
наделенный соответствующими
полномочиями. Может быть,
нам позаимствовать этот опыт?

Автомобильные дороги
действительно являются нацио<
нальным достоянием, посколь<
ку они нужны всем – бедным и
богатым, взрослым и детям,
всем слоям общества и сферам
бизнеса в любой политической
и экономической формации.
В этой связи считаю необходи<
мым объединить усилия феде<
ральной, региональной и муни<
ципальной властей, всех сфер
бизнеса и населения для реше<
ния проблемы.

Дорожное строительство
имеет цикл 4 – 5 лет: проекти<
рование, выкуп земель, тенде<

ры, освоение  новых техноло<
гий, обеспечение кадровым по<
тенциалом, заказ строительных
материалов, строительство и т.
д. Следовательно, необходимо
на основе отечественной и меж<
дународной практики, на осно<
ве законодательства гаранти<
рованно определить на дли<
тельный период объемы феде<
рального финансирования (же<
лательно не ниже уровня 2000
года, т.е. 2,9% ВВП), а также
разрешить региональным и му<
ниципальным властям изыски<
вать дополнительные возмож<
ности.

Существующая практика вы<
деления дополнительных
средств, допустим, в 2007 году
– 30 млрд рублей – это вредно
как для экономики страны, так и
для дорожников. Под такие
большие дополнительные объе<
мы финансирования необходи<
мо подготовить не только прое<
ктно<сметную документацию,
заказать материалы и доста<
вить их к месту строительства,
но и развернуть производствен<
ные и кадровые мощности, что
невозможно, если, скажем,
деньги придут в августе, т.к.
в октябре – ноябре начинается
зимний период.   

По автомобильным дорогам
перевозится около 6,5 млрд
тонн товаров (для сравнения:
РЖД перевозит 1,3 млрд по це<
не товара в 7 – 10 раз меньше).
Бизнес несет огромные изде<
ржки в межрегиональных коопе<
рационных и торговых цепях,
поскольку именно из<за состоя<
ния автомобильных дорог ком<
мерческая скорость товаров в 2
– 3 раза ниже, чем в европейс<
ких и  североамериканских
странах, что, естественно, тре<

бует пропорционального увели<
чения  издержек (оборотных
средств) для кредитования гру<
зов в пути.

В этой связи, думаю, бизнес
согласился бы не осуществлять
предлагаемое Правительством
РФ снижение НДС и другие на<
логовые льготы, а  направить
эти средства как целевые ис<
точники на строительство и со<
держание дорог. Бизнес полу<
чил бы выгоду в снижении се<
бестоимости товара, а бюджет
получил бы дополнительные
поступления.

Опираясь на международный
опыт, считал бы целесообраз<
ным привлечь на дорожное
строительство личные деньги
граждан за счет механизма «бо<
нов» или «облигаций», которые
имеют гарантированно нес<
колько более высокую доход<
ность, чем  при банковских
вкладах, а также гарантии про<
дажи их или возврата в любое
время. Эта конструкция особен<
но эффективно работает на му<
ниципальном уровне.

Предлагаю не менее 10% до<
ходов страховых компаний по
страхованию ОСАГО и других
видов страхования, а также
штрафы, взимаемые за наруше<
ние Правил дорожного движе<
ния, направлять для целевого
использования на создание ав<
тодорожных навигационных
систем (дорожная разметка,
сфетофорные, надземные на<
вигационные системы, отвеча<
ющие лучшим мировым стан<
дартам).

Можно рассмотреть и другие
финансовые конструкции и воз<
можности. Конечно, все это
требует законодательно<нор<
мативного обеспечения, и если
будет политическое решение,
можно было бы  разработать
механизмы и облечь их в зако<
нодательно<правовую «одежду»
в течение года, а может быть и
раньше.

Союз транспортников России
готов активнейшем  образом
включиться  в  эту  работу.

Виталий ЕФИМОВ, 
президент Союза

транспортников России,
доктор экономических

наук
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Говоря о значении будущей
объездной дороги, начальник
управления Дмитрий Тулеев за<
мечает: «Речь идет не только
о Новосибирске, но и о целом
регионе, которому новая трасса
жизненно необходима». 

Реализуемый проект строи<
тельства автомобильной дороги
Омск – Новосибирск на участке
Прокудское – Сокур с мостовым
переходом через Обь у поселка
Красный Яр называют еще се<
верным обходом Новосибирс<
ка. Впервые о необходимости
объездной дороги заговорили
около двух десятков лет назад.
Тогда изучалась возможность
строительства кольцевой доро<
ги, обходящей город с севера и
юга. Позже из<за нехватки
средств было решено реализо<
вать проект в частичном вари<
анте, обойдя областной центр
с севера. 

В мае 1995 года Новосибирс<

кий государственный комитет
по охране окружающей среды
создал специальную комиссию,
на рассмотрение которой были
представлены материалы тех<
нико<экономического обосно<
вания участка обхода. Проекти<
ровщики предложили три вари<
анта прохождения трассы. Экс<
перты<экологи, почвоведы, гид<
рологи, биологи, географы, ле<
соводы, специалисты института
«Экониипроект» дали оценку
предполагаемого воздействия
строительства на природу.
В итоге «добро» получил север<
ный дальний вариант как нано<
сящий наименьший экологи<
ческий ущерб. 

Отдельный том инженерного
проекта строительства посвя<
щен охране окружающей сре<
ды. Предусмотрены значитель<
ные средства на  лесовосста<
новление. На участке дороги по
бору  установят дорожные зна<

ки, запрещающие съезд с доро<
ги в лесную зону. Изгородь
вдоль дороги будет препятство<
вать перемещению по трассе
диких животных. В проекте за<
ложены средства для наблюде<
ния за самочувствием леса в те<
чение шести лет. 

Прежде чем строители прис<
тупили к работе, по маршруту
будущей трассы прошли архео<
логи. У села Катково были обна<
ружены 13 древних захороне<
ний, принадлежавших, по выво<
дам исследователей, андроно<
вской культуре эпохи бронзы.
«Андроновцы» появились в Азии
более трех с половиной тысяче<
летий назад, заселив простран<
ства от Волги до Алтая, от Урала
до Киргизии. И катковские рас<
копки – дополнительное тому
подтверждение. Так что получи<
лось, что строительство дороги
оказалось небесполезным и для
науки.    

Связывая 
Запад и Восток
Как реализуются проекты строительства 

автомагистралей в Сибири
Новосибирск сегодня – это крупней(

ший за Уралом транспортный узел.
Сюда выходят важнейшие воздуш(
ные, железнодорожные, речные и
автомобильные магистрали. Среди
последних – федеральные автодоро(
ги М(51 и М(53 «Байкал», М(52 «Чуйс(
кий тракт». Федеральные  автомо(
бильные  дороги М(51 и М(53 входят
составной частью в международный
транспортный коридор «Транссиб»,
являясь основными транспортными
артериями  Западной и Восточной Си(
бири, связывая запад и восток России,
обеспечивая экономические и адми(
нистративные связи таких крупных
регионов Зауралья, как Челябинс(
кая, Курганская, Кемеровская, Омс(
кая, Томская, Читинская и Иркутская

области, Красноярский и Алтайский
края, Республики Бурятия и Горный
Алтай.  Автотрасса М(52 дает российс(
ким регионам выход к Казахстану,
Монголии. 

Городу  давно необходима объезд(
ная дорога, в «часы пик» он буквально
задыхается от многокилометровых
транспортных пробок, реальная ско(
рость движения падает до 20 – 40 ки(
лометров в час, возрастают потери пе(
ревозчиков. Все это приводит к усиле(
нию отрицательных экологических
последствий и к ухудшению безопас(
ности дорожного движения. Разре(
шить ситуацию поможет обходная до(
рога, строительство которой ведет с
1999 года федеральное управление
автодорог «Сибирь» (Сибуправтодор).
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12 мая 1999 года был дан
старт началу строительства:
подразделение ОАО «Сибаэ<
родромдорстрой» начало
вскрышные работы на пусковом
комплексе № 1. Собственно до<
рожным работам предшество<
вал объемный подготовитель<
ный период: отвод земель, вы<
рубка леса, строительство ЛЭП,
вынос инженерных коммуника<
ций, во множестве имевшихся
по маршруту трассы. На объект
пришли хорошо известные в ре<
гионе дорожные организации.

Согласно проекту завершить
строительство обхода предпо<
лагалось уже в 2006 году. Одна<
ко из<за скудного финансиро<
вания объект чуть было не по<
пал в разряд долгостроев. Ана<
лиз поступления бюджетных
средств показал, что при суще<
ствовавшем уровне финансиро<
вания шло значительное сниже<
ние эффективности уже осуще<
ствленных инвестиций: из<за
инфляции стоимость остатков
работ все время возрастала.

В 2002 году была проведена
повторная экспертиза проекта,
в результате чего выделены две
очереди строительства. В нас<
тоящее время  идет реализация
первой очереди – это 50 км до<
роги с мостами и путепровода<
ми общей протяженностью поч<
ти две с половиной тысячи по<
гонных метров, в том числе
внеклассного моста через Обь
протяженностью 923 метра. Для
сооружения этого объекта, как и
других – на всем протяжении

объездной вырастут 11 мостов
и 14 путепроводов, 10 двухуров<
невых транспортных развязок, –
привлечена целая «армия» мос<
товиков: из Новосибирска, Томс<
ка, Красноярска, Абакана, Бар<
наула. Так что совсем не преуве<
личением будет сказать, что се<
верный объезд обеспечил рабо<
той дорожников всего региона.
К тому же стабильную работу по<
лучили предприятия пром<
стройиндустрии, ведь цемент и
все используемые для строи<
тельства природные материалы
– местного, новосибирского,
происхождения. 

Новый импульс стройка полу<
чила после рабочего визита
в Новосибирск министра транс<
порта РФ Игоря Левитина
в марте 2005 года. Говоря
о перспективах развития транс<
портного и дорожно<строитель<
ного комплекса Западно<Сиби<
рского региона, Игорь Евгенье<
вич  подчеркнул особую роль
автодорожного обхода столицы
Сибири. И уже в 2005 году
стройка получила дополнитель<
ное финансирование. В 2006
году из федерального бюджета
поступило около 1 миллиарда
300 миллионов рублей, на 2007
год запланировано выделить
средства в сумме 1 миллиард
800 миллионов рублей. 

В прошлом году сдан
в эксплуатацию пусковой комп<
лекс № 9 – это уже четвертый
(из двенадцати) завершенный
пусковой комплекс строящейся
дороги. Протяженность нового

участка  составляет 5,58 приве<
денных километров автодороги
первой категории  с двухполос<
ной проезжей частью в каждом
направлении и разделительной
полосой. В составе пускового
комплекса – семь водопропуск<
ных труб, транспортная развяз<
ка с путепроводом протяжен<
ностью 108 метров. Установле<
но 10 км барьерного огражде<
ния с удерживающей способ<
ностью, соответствующей ново<
му ГОСТу. Для снижения шумо<
вого воздействия рядом с по<
селком Садовый построен шу<
мозащитный экран. 

– В наступившем году, – гово<
рит Дмитрий Тулеев, – мы пла<
нируем сдать в эксплуатацию
еще два пусковых комплекса:
третий и четвертый по титулу
строительства. Ввод этих пус<
ковых позволит транзитному ав<
тотранспорту идти в направле<
нии восток – запад, минуя Ново<
сибирск.

На внеклассном мосту через
Обь закончено строительство
всех девяти опор, ведется сбор<
ка металлического пролетного
строения, выполняется его над<
вижка. Ведутся берегоукрепи<
тельные работы. 

Одновременно продолжают<
ся работы на пусковых комплек<
сах № 5 и 6, которые планирует<
ся ввести в будущем, 2008 году.
Вообще же, если уровень фи<
нансирования из федерального
бюджета будет не ниже, чем
в этом году, существует реаль<
ная возможность завершения
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первой очереди объездной до<
роги уже в 2009 году. 

Будущая магистраль позво<
лит вывести с улиц Новосибирс<
ка до двух с половиной тысяч
единиц транзитного транспорта
в сутки. На трассе первой тех<
нической категории с разноу<
ровневыми развязками автомо<
били смогут не снижать скорос<
ти. Безопасность движения по<
высится и за счет того, что на<
селенные пункты  пересекать не
придется. И еще об одном
«плюсе» обхода: большегруз<
ный транзитный транспорт пе<
рестанет разрушать городские
дороги. 

С вводом объездной дороги
обеспечиваются не только внут<
ренние связи Западно<Сибирс<
кого региона, но и бесперебой<
ные транспортные связи между
экономическими зонами евро<
пейской части России и Урала
с Зауральем, улучшится эколо<
гическая обстановка в столице
Сибири. 

Однако, строго говоря, ввод
одного только участка Прокудс<
кое – Сокур не сможет в полной
мере решить транспортные
проблемы Новосибирска. 

Еще одна федеральная трас<
са области – автодорога М<52
«Чуйский тракт» – самая грузо<
напряженная. Причиной тому –
несоответствие технической ка<
тегории участка интенсивности
движения на нем. В часы пик

в районе Бердска образуются
многокилометровые пробки:
здесь проходит до 35 – 40 тысяч
автомобилей в сутки. Сибуправ<
тодор принимает меры по исп<
равлению напряженной ситуа<
ции. Так, в нынешнем году за<
вершается реконструкция мос<
та через Бердь:  в результате
выполненных работ участок до<
роги будет доведен до первой
категории, а сам мост получит
вторую жизнь. Собственно до<
рожные работы дополнятся пе<
реустройством линий связи и
сетей электроснабжения.

Это позволит несколько раз<
рядить ситуацию, но полностью
проблемы не устранит:  соглас<
но статистическим данным, ко<
личество транспорта ежегодно
будет возрастать на 20 – 25 про<
центов. По прогнозам специа<
листов, к 2025 году ожидаются
значительные изменения
в структуре парка транспортных
средств: повысится удельный
вес крупнотоннажных и мало<
тоннажных грузовых автомоби<
лей. Вырастет и число легковых
автомобилей: до 245 штук на
тысячу жителей. Чуйский тракт,
большинство участков которого
– второй и третьей технических
категорий, с прогнозируемыми
нагрузками не справится.

Ликвидировать транспорт<
ные пробки  удастся при реали<
зации проекта строительства
дороги – дублера Чуйского

тракта. Такая стройка – в перс<
пективных планах Сибуправто<
дора. 

В апреле 2006 года  Феде<
ральное дорожное агентство ут<
вердило  обоснование инвести<
ций в строительство автомо<
бильной магистрали М<52
«Чуйский тракт» от Новосибирс<
ка через Бердск до границы
с Монголией на участке Новоси<
бирск – Линево с подъездами
к городам Новосибирск и Иски<
тим и примыканием на севере
к автомобильной дороге   М<53
«Байкал». Общая протяжен<
ность участка – 103 км, длина
подъездов – 15, 036 км. По но<
вой трассе будут возведены 11
мостов и 14 путепроводов,
построены 7 транспортных раз<
вязок в двух уровнях. 

Новосибирский филиал ОАО
«ИркутскгипродорНИИ» уже
приступил к разработке инже<
нерного проекта первого этапа
строительства. Это 20 км авто<
дороги, которая будет иметь са<
мостоятельное значение и сое<
динит Академгородок с трассой
Новосибирск – Ленинск<Куз<
нецкий.

Реализация этого проекта
позволит вывести до 20 тысяч
единиц транзитного транспорта
в сутки из  городов<спутников
Искитим, Бердск и еще из де<
сятка населенных пунктов на
подходах к Новосибирску.

Галина ПАНЮШКИНА
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В частности, округ практи<
чески не имеет дорог, которыми
можно было бы пользоваться
круглогодично. Исключение
составляют лишь несколько до<
рог, связывающих Нарьян<Мар
и близлежащие населенные
пункты. Да и качество их остав<
ляет желать лучшего: многочис<
ленные выбоины, разрушенные
кромки проезжей части, размы<
тые откосы. К примеру, на авто<
дороге Нарьян<Мар – поселок
Красное протяженность участ<
ков с такими недостатками сос<
тавляет до 85%. На этой же ав<
тодороге – и постоянная окруж<
ная проблема – мост через реку
Куя. После круглогодичного
подъема воды в реке и прохож<
дения весеннего ледохода мост
ежегодно снимают, а затем вос<
станавливают. Поэтому необхо<
димость строительства нового
капитального моста через реку
назрела давно. 

Кроме того, у округа отсут<
ствуют постоянные связи с дру<
гими регионами России. Это
обусловлено недостаточным
развитием автодорог как в са<
мом округе, так и у наших сосе<
дей – Республики Коми и Архан<
гельской области. Связь с ними
возможна только по зимнику, а
открыт он, как правило, всего
лишь с ноября по апрель. Нес<
мотря на это, объем грузопере<
возок автомобильным транс<
портом значительно выше, чем

морским, речным и авиацион<
ным. 

В первую очередь окружная
администрация намерена на<
чать строительство дорог так
называемого круглогодичного
действия к перспективным се<
лам внутри округа и к соседним
регионам РФ. Но, как подчерк<
нули в администрации, за ко<
роткий срок решить эти пробле<
мы невозможно из<за нехватки
средств. Поэтому программу
разбили на несколько этапов.
На первом (с 2008 по 2010 год)
– строительство дорожных объ<
ектов, не терпящих отлагатель<
ства. Это завершение дорожно<
го долгостроя Нарьян<Мар –
Усинск, что свяжет НАО и Рес<
публику Коми. Эффект от стро<
ительства этой дороги для НАО
очевиден. Для водителей и пас<
сажиров – это сокращение вре<
мени в пути при выезде в отпуск
на личном автомобиле, повы<
шение комфортности и удоб<
ства, для окружных предприя<
тий и организаций – ускорение
доставки грузов и, соответ<
ственно, экономия потраченных
на перевозки средств. К слову,
дорожное полотно Нарьян<Мар
– Усинск строится с 1991 года,
его протяженность составляет
217 км. 

На это же время запланиро<
вано начало строительства объ<
ездной дороги Нарьян<Мара,
тракторной дороги в поселке

Бугрино до местного причала,
капитальный ремонт моста че<
рез Лесозаводскую курью. Так<
же завершатся работы по бла<
гоустройству городских улиц. 

Предполагается построить и
25 км дорожного полотна по
маршруту Верхняя Пеша – Во<
локовая. Сейчас связь с Воло<
ковой осуществляется только
воздушным транспортом.  В Ка<
ратайке произведут рекон<
струкцию автодороги, ведущей
к причалу Лапта<Шор. Именно
по ней в поселок доставляются
грузы в период северного заво<
за. Ожидает реконструкции и
автодорога в поселке Харута,
ведущая от причала к вертолет<
ной площадке. 

На более дальнюю перспек<
тиву в программе заложен
комплекс мероприятий, кото<
рый позволит наладить автосо<
общение с соседними региона<
ми. Например, строительство
дороги Несь – Мезень. Она
обеспечит выход юго<западных
районов Ненецкого округа в со<
седнюю область. Или возведе<
ние капитального моста через
реку Куя, который позволит на<
ладить бесперебойную связь с
поселком Красное и городом
Усинском. Именно этот блок
вызвал нарекания окружных де<
путатов. Они рекомендовали
разработчикам документа сок<
ратить сроки возведения дорог.
Однако в этом случае увеличат<
ся затраты программы, которые
и так достаточно высоки.  В це<
нах текущего года сумма, зало<
женная на ее реализацию, не<
малая – 8 683,9 млн рублей. Ос<
новную часть средств выделит
окружной бюджет – 8573,8 млн,
остальную – администрации
муниципалитетов. 

Игорь СЕРОВ

Планы 
на четверть века
Администрация Ненецкого автономного округа 

озаботилась трассами круглогодичного действия
Администрация Ненецкого автономного округа наме(

рена всерьез заняться решением дорожных проблем.
Ею разработан проект окружной целевой программы
«Развитие и совершенствование сети дорог в НАО до
2020 года и на перспективу до 2030 года». 

По протяженности автомобильных дорог Ненецкий
округ занимает последнее место среди субъектов СЗФО.
В настоящее время его дорожная сеть находится в стадии
формирования. 



33

БЕЗОПАСНОСТЬ

«АВТОПЕРЕВОЗКИ» № 9, 2007

Настоящая статья подготовле<
на на основе выполненных в 2006
– 2007 гг. в Московском автомо<
бильно<дорожном институте
(МАДИ ГТУ) исследований по
разработке методов и механиз<
мов регулирования рынка транс<
портных услуг с учетом требова<
ний безопасности дорожного
движения. Основанием для этой
разработки стала федеральная
целевая программа (ФЦП) «По<
вышение безопасности дорож<
ного движения в 2006 – 2012 гг.»,
утвержденная постановлением
Правительства РФ от 20 февраля
2006 г. № 100.

Постановка проблемы, пуб<
личные выступления ряда специ<
алистов и представителей власти
свидетельствуют об устоявшейся
точке зрения на рыночные отно<
шения как основную причину
ухудшения состояния безопас<
ности дорожного движения.
В связи с этим возникает необхо<
димость рассмотреть некоторые
вопросы соотношения рыночно<
го механизма и регулирования на
транспорте.

Рынок – многогранное и мно<
гоструктурное явление, для не<
го помимо саморегулирования
характерна также и стихий<
ность, связанная с взаимодей<
ствием внутренних и внешних
сил, не всегда явно проявляю<
щих свое влияние на рыночные
процессы. Наличие саморегу<
лирования и стихийности не от<
рицает возможности управле<
ния рынком, а также маркетин<
гового приспособления к его
условиям.

Общество вынуждено контро<
лировать транспорт. Основными
причинами и задачами контроля
являются:

1. Основные операции любой
транспортной системы необхо<
димо регулировать в интересах
общественной безопасности.

2. Естественные или искус<
ственные монополии, существу<
ющие на транспорте (нефте– и
газотранспортная системы, пути
сообщения железнодорожного
транспорта и др.), требуют при<
менения норм антимонопольного
законодательства.

3. Недостаточное развитие,
моральная и физическая изно<
шенность транспортной сети,
инфраструктуры и других основ<
ных фондов требуют государ<
ственных дотаций и компенсаци<
онных мер по отношению
к транспортным отраслям и от<
дельным предприятиям.

4. Социальные издержки
транспорта чрезвычайно велики
(«пробки», проблемы со стоянка<
ми, ущерб окружающей среде
и др.), и регулирование необхо<
димо для поддержания их в ра<
зумных пределах.

5. Транспорт требует между<
народного взаимодействия,
межгосударственных соглаше<
ний, которые достигаются на
правительственном уровне или
общественными некоммерчески<
ми организациями, а затем выли<
ваются в нормы права, обяза<
тельные для предприятий и
предпринимателей каждой стра<
ны, участвующей в соглашении,
т. е. становятся частью нацио<
нального законодательства.

Следует отчетливо представ<
лять, что и адаптация к рыночным
условиям, и регулирование ры<
ночных процессов возможны
лишь при условии, что эти про<
цессы изучены – выявлены их за<
кономерности, тенденции и
перспективы при различных сце<
нариях развития.

Метод регулирования будем
понимать как набор средств и
способов, включая правовые
нормы, технические регламенты,
экономические и общественные
воздействия на объекты и участ<
ников (субъектов) рынка с наме<
рением достичь четко опреде<
ленную цель. Под механизмом
будем подразумевать законо<
мерности функционирования,
возникающие как реакция рынка
на предпринятые воздействия и
имеющие обратную связь с мето<
дами регулирования.

Радикальное прямое регули<
рование в отношении участников
рынка может выступать в виде

Регулирование рынка:
средство или цель?

Тенденция к регулированию рынка перевозок
очевидна: сертификация, надзор и контроль, кон(
курсы на пассажирские маршруты, стремление
ввести лицензирование транспортных средств для
перевозки грузов до 4 тонн... Один из основных ар(
гументов – безопасность движения, как пассажирс(
кого, так и грузового транспорта. Насколько это
обосновано, и надо ли вообще стремиться к даль(
нейшему усилению контроля государства над рабо(
той перевозчиков?
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следующих основных методов
для разных видов ущерба:

– стандартизация – установле<
ние предела отрицательного воз<
действия транспортной деятель<
ности. В частности, ФЦП уста<
новлено, что количество ДТП
с пострадавшими в 2012 г. долж<
но снизиться на 20,4 тыс. по
сравнению с 2004 г., а количество
погибших – на 11,5 тыс. человек;

– возмещение или компенса<
ция (плата за ущерб);

– передаваемые разрешения
на ущерб. Концепция регулиро<
вания может основываться на
разных принципах. Например,
в Швеции разработано долгос<
рочное видение безопасности
дорожного движения как «нуле<
вое», которое гласит: «Никто не
должен гибнуть или получать
серьезные ранения в дорожном
движении». Другой вариант: со<
поставление «затраты – выгоды».

Анализ динамики грузе– и пас<
са<жирооборота, а также аварий<
ности в Европе выполнен на ос<
нове статистических данных,
опубликованных Европейской
конференцией министров транс<
порта – (ЕКМТ). На графике 1 по<
казано распределение по видам
транспорта грузооборота по
трем группам стран: западноев<

ропейских; центрально– и вос<
точноевропейских; СНГ, включая
РФ. Доля стран СНГ в 2003 г. сос<
тавляла 67%, в том числе РФ –
60%. На автомобильный транс<
порт в Западной Европе прихо<
дилось 74% грузооборота,
в Центральной и Восточной Евро<
пе – 52%, а в СНГ <лишь 4,2% (в
РФ – 4,1%, 2005 г – 4,3%). Доля
автомобильного транспорта в пе<
ревозках грузов РФ составила в
2005 г. 62%.

Структура общеевропейского
пассажирооборота по видам
транспорта представлена на гра<
фике 2. Если в Западной Европе
доля частных легковых автомо<
билей составляла в 2003 г. 82%,
в Центральной и Восточной Евро<
пе – 65%, что обеспечивало, как
общий прирост, так и компенса<
цию снижения пассажирооборо<
та автобусов и железнодорожно<
го транспорта, то в СНГ, включая
РФ, пассажирооборот, выполня<
емый автомобилями физических
лиц, просто не учитывается. Та<
ким образом, согласно статисти<
ке, физические лица, владеющие
легковыми автомобилями, не яв<
ляются участниками рынка.

Между тем количество легко<
вых автомобилей в РФ достигло в
2006 г. 27,4 млн., и более 95%
парка принадлежит гражданам.
Рост парка превышает 7% в год.
Число легковых автомобилей,
приходящихся на тысячу человек,
превысило 190, и по этому пока<
зателю Россия вплотную прибли<
зилась к странам Центральной и
Восточной Европы (Болгария –
234, Словакия – 236, Польша –
259 и т. д.). Даже выполняя рабо<
ту только по перевозке семей на
дачу и обратно, граждане, владе<
ющие легковыми автомобилями,
косвенно участвуют в рынке,
уменьшая загрузку железных до<
рог и автобусного парка общего
пользования. Статистика пасса<
жирооборота, выполняемого ав<
тобусами, также не вполне соот<
ветствует реальности. Согласно
официальной статистике, в
2004 г. их парк составлял
747 тыс., а основную транспорт<
ную работу осуществляли только
86 тыс. эксплуатационных авто<
бусов транспорта общего поль<
зования – 129,4 млрд. пасс.<км.
Почти 300 тыс. автобусов физи<

ческих лиц на маршрутах транс<
порта общего пользования вы<
полнили лишь 32,3 млрд. пасс.<
км, а работа остальных 362 тыс.
не учтена.

При этом неучтенные постав<
щики услуг предъявляют свой
спрос на пользование инфраст<
руктурой и вносят свой вклад
в аварийность и иной ущерб от
транспортной деятельности.

Аварийность на автомобиль<
ном транспорте представляет
наибольшую из всех видов транс<
порта опасность для жизни и здо<
ровья и является главной причи<
ной экономического ущерба. На
графике 3 представлены относи<
тельные показатели гибели и ра<
нений людей в дорожно<транспо<
ртных происшествиях. Если на
долю стран СНГ в 2003 г. прихо<
дилось менее 12% общего коли<
чества ДТП, то количество ране<
ных было близко к 17%, а погиб<
ших – превышало 44%, что и от<
ражают удельные показатели, ха<
рактеризующие тяжесть послед<
ствий ДТП.

На территории России в 2005 г.
было зарегистрировано 223 342
ДТП (рост по сравнению с 2003 г.
на 9,3%), в которых погибли 33
957 человек (снижение на 4,5%),
получили ранения – 27 4864 че<
ловека (рост на 12,7%). Наиболее
распространенными видами ДТП
являются:
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– наезд на пешехода<41,3%
всех происшествий;

– столкновение ТС – 30,6%;
– опрокидывание ТС – 13,5%;
– наезд на препятствие – 6,5%;
– наезд на стоящее ТС – 2,6%.
В таблице представлены ос<

новные причины и соответствую<
щая им структура ДТП. Как сле<
дует из данных таблицы, наи<
большую угрозу представляют
нарушения водителями Правил
дорожного движения (ПДД). Про<
филактика ДТП этого рода требу<
ет радикального повышения
уровня правосознания участни<
ков дорожного движения, изме<
нения принципов, системы и ка<
чества подготовки водителей,
организации труда профессио<
нального состава и т. п., что явля<
ется темой отдельного исследо<
вания.

Далее требуется установить
наличие и характер зависимос<
тей аварийности от элементов
рыночных структур и соответ<
ствующих отношений (секторы
рынка, территории, дорожное хо<
зяйство и др.). На графике 4
представлены удельные показа<
тели аварийности (по вине води<
телей) для разных ТС. Следует
отметить, что наибольшее значе<
ние показателя фиксируется по
автобусам – в транспортном сек<
торе, где регулирование рыноч<
ных отношений максимально.
В нем действуют методы лицен<
зирования, сертификации, над<
зора и контроля, квотирования
или распределения маршрутов и
объемов пассажирских перево<

зок на конкурсной основе, льготы
и компенсации, а также прямое
управление (муниципальные уни<
тарные предприятия и др.). Оче<
виден вывод, что результатом
применения органами власти и
местного самоуправления ука<
занных методов является отнюдь
не повышение безопасности и
качества перевозок, провозгла<
шаемое основной целью регули<
рования. В этих условиях введе<
ние новых регуляторов может
лишь усилить монополизацию
рынков и коррупцию.

Напротив, в секторе грузовых
перевозок, минимально затрону<
тых государственным регулиро<
ванием, удельный показатель
аварийности почти вдвое ниже
среднего уровня (см. график 4).
Для ТС, принадлежащих физи<
ческим лицам, также характерно
значение показателя ниже сред<
него, хотя оно значительно выше,
чем по грузовым автомобилям,
что связано с уровнем подготов<
ки водителей. Физических лиц,
владеющих ТС, которые в боль<
шинстве, как было показано вы<
ше, формально не являются
участниками рынка, его регули<
рование не затрагивает. То же
справедливо в отношении пеше<
ходов, ставших виновниками
ДТП. Вышеизложенное позволя<
ет предположить, что любое пря<
мое воздействие на рынок транс<
портных услуг напрямую может
оказать влияние не более чем на
15% его объема, участников и
причин ДТП.

Во многих иностранных источ<
никах делается вывод, что регу<
лирование профессиональной
транспортной деятельности не
оказывает значительного влия<

ния на безопасность дорожного
движения, так как она в достаточ<
ной степени охвачена другими
видами регулирования, в том
числе нормированием режимов
труда (управления ТС) и отдыха,
а также контролем технического
состояния ТС. В связи с этим
в ряде развитых стран осущес<
твляется дерегулирование про<
фессиональной транспортной
деятельности. Отмечается нали<
чие взаимосвязи этого процесса
с двумя аспектами аварийности.
Во<первых, дерегулирование
приводит к увеличению интен<
сивности движения и к большему
пробегу ТС. Во<вторых, оно об<
легчает создание новых предп<
риятий, которые имеют более
высокий риск происшествий по
сравнению с действующими дли<
тельное время.

Регулирование, в том числе
в направлении повышения безо<
пасности людей и безвредности
для окружающей среды – эффек<
тов, не отражаемых рыночной це<
ной услуги, затрагивает главным
образом технические аспекты:
требования стандартов (техни<
ческое состояние ТС), техничес<
ких условий (технический осмотр
ТС), норм проектирования авто<
мобильных дорог и т. п.

В целом в РФ совершено 66
ДТП на 10 тыс. ТС (2005 г.). В на<
ибольшей степени значение это<
го показателя превышает сред<
нее в Уральском (77) и Северо<
Западном (75) федеральных ок<
ругах. Более чем полуторное
превышение зафиксировано
в Республике Тыва, Архангельс<
кой, Вологодской, Владимирс<
кой, Ивановской областях, Усть<
Ордынском, Бурятском и Эвен<
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кийском автономных округах.
Рост всех показателей аварий<
ности отмечен в 26 субъектах РФ.
На графике 5 представлены по<
казатели тяжести последствий
ДТП по объектам и территориям.

В среднем по России значение
показателя составило 11 погиб<
ших на 100 пострадавших. Оно
превышено в Южном федераль<
ном округе – 13,8 (125%). Самой
высокой тяжестью последствий
отличались ДТП в Республике
Ингушетия (23,4), Чеченской рес<
публике (23,3), Республике Тыва
(22,1), Республике Дагестан (20).

Следующей после нарушений
ПДД по значимости причиной
ДТП являются неудовлетвори<
тельные дорожные условия –
23,9% (См. таблицу). Основная
часть ДТП – 160 970 (72,1%) про<
изошла на улично<дорожной сети
городов и населенных пунктов.
На федеральных дорогах вне го<
родов произошло 9,1% всех ДТП
(32,8% от ДТП на всех дорогах за
пределами населенных пунктов),
однако они отличались наиболь<
шей тяжестью последствий – 20
против 8 в городах (график 5).
Количество пострадавших в ДТП
можно уменьшить тремя основ<
ными способами:

1. сократив интенсивность до<
рожного движения;

2. сократив риск происшест<
вия, т. е. количество происшест<
вий при данной интенсивности
движения;

3. сократив риск гибели или
ранения, то есть вероятность ра<
нения и степень его тяжести при
данном количестве происшест<
вий.

Кроме прямых методов дирек<
тивного регулирования возмож<
ны косвенные воздействия, нап<
ример развитие транспортной
инфраструктуры, значительно

отставшей от уровня развития
транспорта: финансирование
строительства дорог, их обуст<
ройства и др.

Протяженность автомобиль<
ных дорог, по статистике, в 2004 г.
снизилась по сравнению с 1995 г.
на 7,3%, дорог с твердым покры<
тием – на 1,6%. За тот же период
времени парк ТС увеличился в
1,6 раза. Вследствие невыполне<
ния или ненадлежащего выпол<
нения работ по содержанию и ре<
монту, многие участки улично<
дорожной сети практически
пришли в негодность или перес<
тали соответствовать требовани<
ям возросшей интенсивности
движения и нагрузок. Причиной
такого положения является не<
достаточное финансирование
дорожного хозяйства. При увели<
чении на 60% в 2000 г., по сравне<
нию с 1995 г., в целом за период
1995 – 2004 гг. оно сократилось
на 12%. Доля затрат на дорожное
хозяйство в ВВП сократилась с
2,9% в 2000 г. до 0,9% в 2004 г.
В настоящее время в России эти
затраты не превышают $12,5 на
один километр дороги и $90 на
одного жителя в год, тогда как
в развитых странах эти показате<
ли, в зависимости от достигнутой
плотности дорожной сети, сос<
тавляют $25 – 30 и $200 – 400 со<
ответственно.

Экономический смысл любого
внешнего воздействия заключа<
ется в изменении предельных
затрат на транспортные услуги
конкретного предприятия и от<
расли в целом, типичным резуль<
татом действия которого являет<
ся возникновение избыточности
услуг для общества и сокраще<
ние предложения. Это положе<
ние иллюстрирует график 6.

Предельный ущерб, причиняе<
мый аварийностью (красная ли<
ния) и другими негативными про<
явлениями транспортной дея<
тельности, равен приросту обще<
ственных издержек в результате
увеличения объема транспорт<
ных услуг на единицу, и, как пра<
вило, пропорционален ему. Зна<
чения сумм предельных издер<
жек транспорта и ущерба предс<
тавляют собой кривую предель<
ных общественных издержек.
Она проходит выше кривой пре<
дельных издержек транспорта, и
точка равновесия сдвигается
влево и вверх на графике. При
этом равновесный объем умень<
шается (от Q1 к Q2), а цена воз<
растает (от Р1 к Р2). Таким обра<
зом, учет ущерба показывает из<
быточность услуг отрасли для об<
щества.

Подводя итоги, сформулиро<
вать однозначные и научно обос<
нованные предложения по разви<
тию и совершенствованию мето<
дов и механизмов регулирования
рынка транспортных услуг в нас<
тоящее время не представляется
возможным. Причина в отсут<
ствии комплексности и сбалан<
сированности, а в ряде случаев
в противоречивом и разнонап<
равленном действии законов и
других нормативных актов в сфе<
ре транспорта. Рекомендации
зарубежных источников требуют
тщательной адаптации к особен<
ностям нынешнего этапа разви<
тия России. В этих условиях при<
нятие новых мер регулирования
отражает тенденцию их исполь<
зования не для достижения пос<
тавленной цели, а как средство
контроля рынка.

Владимир ПЕТРОВ
директор транспортно'экс'

педиторской
фирмы «Алшпед», 

доцент кафедры
«Логистика» МАДИ (ГТУ)
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Всему виной стал Евросоюз,
в котором взялись за безрабо<
тицу, честную конкуренцию, уп<
лату налогов, безопасность и
многие другие социально<эко<
номические проблемы. Когда
добрались до предприятий,
осуществляющих грузовые и
пассажирские автоперевозки,
открылась интересная картина:
водители работали несколько
смен подряд, желая больше за<
работать, а предприятия поощ<
ряли такой энтузиазм и получа<
ли от этого свою выгоду. В 1995
году было подписано «Евро<
пейское соглашение, касающе<
еся работы экипажей транспо<
ртных средств, производящих
международные перевозки»
(ЕСТР) и введение в эксплуата<
цию устройства, которое приз<

вано постоянно контролировать
водителя: время, проведенное
за рулем и время отдыха, скоро<
стной режим и общий пробег.
Прибор получил название та<
хограф, и за несколько лет
страны Европы оснастили им
весь коммерческий транспорт,
общей массой более 3,5 тонны
или перевозящий более 9 пас<
сажиров включая водителя. Ав<
томобилям стран, не подписав<
ших ЕСТР, а также не оснащен<
ных тахографом, въезд на тер<
риторию Евросоюза стал зак<
рыт.

Предписанные ЕСТР условия
в России выполнили и оснасти<
ли тахографами транспортные
средства, которые осуществля<
ют международные рейсы. На
этом и закончили. Только спустя

десять лет в стране вновь под<
няли вопрос об обязательном
применении тахографов на
внутренних перевозках. Страны
Европы в это время ушли дале<
ко вперед. Электронно<механи<
ческий тахограф, который,
словно чужеродный орган,
только начал приживаться в на<
шей стране, уже не отвечает
требованиям Евросоюза. Во<
первых, круглые тахограммы,
которые царапает самописец
тахографа, достаточно сложно
расшифровываются, а в круп<
ной транспортной компании, по
истечении года, их может скап<
ливаться до нескольких тысяч.
Не удивительно, что соответ<
ствующие службы так неохотно
выполняют контроль за тахогра<
фами. Во<вторых, электронно<
механический тахограф плохо
защищен от несанкционирован<
ного вмешательства и доступа
к информации. Кто откажется от
дополнительных денег, когда
это останется незамеченным и
безнаказанным? Самый прос<
той способ – «намотать» пробег,
а разницу за топливо положить
в карман. Легкий доступ к диаг<
раммному диску также прово<
цирует водителей на фальсифи<
кацию данных. Другими слова<
ми, новое поколение тахогра<
фов должно было обеспечить
надежное хранение информа<
ции в больших объемах, удоб<
ство использования, универ<
сальность в применении, наст<
ройке и контроле.

С 2002 года в Европе нача<
лись активные работы по пере<
ходу от электронно<механичес<
ких тахографов к цифровым, а с
2004 года ими комплектуются
все новые автомобили. Чем же
так хорош цифровой тахограф,
что ради его внедрения Евросо<
юз пошел на создание совер<
шенно новой инфраструктуры
с многоуровневой иерархией по
обслуживанию и контролю? По
сути, он представляет собой

Проблема 2010
Российские перевозчики должны перейти на цифровые тахографы 
к 2010 году. Надо ли спешить приобрести их заранее и что делать 

с ТС, оснащенными электронно'механическими тахографами

МНЕНИЕ

ВИКТОР САМОХВАЛОВ 
заместитель генерального директора «Совтрансавто»
�Электромеханическиетахографы не устраивают власти Евросою�

за по одной простой причине�тахограмму можно «потерять». Цифро�
вые приборы не имеют этого недостатка, так как в их памяти инфор�
мация хранится 365 суток. Компания «Совтрансавто» не собирается
отставать от европейских перевозчиков и к 2010 году намерена при�
обрести новые автомобили, оснащенные цифровыми приборами.
Подчеркну, что переоборудовать имеющийся парк автомобилей мы
не станем, так как в этом нет никакой необходимости. Мало того, что�
бы считывать информацию с цифровых тахографов, необходимо спе�
циальное оборудование.
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бортовой компьютер, который
получает сигналы от датчиков,
анализирует их и сохраняет
в памяти. Вместо диаграммного
диска для вывода информации
используется принтер, который
печатает тахограмму на ленте,
подобно той, что используется
в кассовых аппаратах. Тахограф
хранит информацию за послед<
ние 365 дней, которая может
быть доступна владельцу транс<
портного средства или прове<
ряющим органам. В процессе
движения тахограф предупреж<
дает водителя о нарушении, что
позволяет ему оперативно при<
нимать меры к устранению или
подает сигнал о необходимости
перехода к режиму отдыха, если
наступает время необходимого
перерыва в вождении для отды<
ха или сна.

Тахограф работает с четырь<
мя типами электронных карт.
Одна карта используется води<
телем. На ней хранится инфор<
мация о водителе, предприя<
тии, а самое главное – послед<
ние 28 дней его работы.

Вторая карта – администрато<
рская, находится в распоряже<
нии транспортной компании или
владельца автомобиля. С ее по<
мощью можно получить всю не<
обходимую информацию, сохра<
ненную в памяти тахографа.

Еще одной картой пользуется
инспектор полиции, который
может считать информацию
о водителе и соблюдении им
скоростного режима, а также
режима труда и отдыха за пос<
ледние 7 дней.

Последний тип карты – карта
мастера, доступна только сер<
тифицированным сервисным
центрам, которые имеют право

запускать в эксплуатацию и
настраивать тахографы.

С помощью цифрового тахог<
рафа без всякого сомнения уп<
ростится контроль, как на доро<
гах, так и на предприятиях. Вла<
делец транспортной компании
в любой момент может получить
полную информацию о всем
парке подвижного состава, во<
дителях, автомобилях и их заг<
рузке, простоях и нарушениях.
Особенно удобно то, что база
данных легко совмещается
с системой управления транс<
портным предприятием, бух<
галтерскими программами и пр.
В качестве дополнительной
функции цифровой тахограф
может работать со спутниковой
системой GPS, что позволяет на
протяжении всего маршрута
отслеживать точное местополо<
жение автомобиля. При жела<
нии, с помощью дополнитель<
ных датчиков, прибор может
фиксировать расход топлива,
открывание дверей, подъем ку<
зова и другую полезную инфор<
мацию. Цифровой тахограф,
несмотря на массу достоинств:
удобство, безопасность и ин<
формативность, оказался дос<
таточно сложным прибором

с точки зрения массового внед<
рения.

Для перехода от электронно<
механических тахографов
к цифровым, странам Евросою<
за потребовалось почти 3 года.
Была создана совершенно но<
вая структура, которая взяла на
себя сбор и обработку инфор<
мации о предприятиях, водите<
лях, карточках, тахографах и
сервисных центрах со всех
стран Европы. Информация
хранится в единой сети
TACHOnet. На уровне конкрет<
ной страны существует также
уполномоченный орган, кото<
рый собирает информацию и
передает ее в единую сеть.
Программное обеспечение та<
хографов, карты и сканеры име<
ют единый стандарт и совмес<
тимы друг с другом. Но все это
относится к странам Европы.
В случае с Россией ситуация
в корне отличается.

Согласно ЕСТР Россия долж<
на полностью перейти на циф<
ровые тахографы до 2010 года.
Таким образом, на переход
к цифровым устройствам оста<
лось менее трех лет. Этого было
достаточно организованной и
дисциплинированной Европе,
где система тахографии уже ра<
ботала несколько десятков лет,
как будут развиваться события
в нашей стране, пока не ясно.
В стране нет государственной
структуры, которая могла бы
представлять интересы страны
в ЕС, обучала персонал, серти<
фицировала сервисные центры
и пр. Другими словами, должна
быть подготовлена почва для
внедрения такой сложной сис<
темы как цифровые тахографы.

Денис ЛАЗАРЕВ

МНЕНИЕ

АНДРЕЙ ЛЕМЕШОНОК 
заместитель директора УП «Миггранс»
– Наша компания занимается установкой и ремонтом всех видов

тахографов, однако с цифровыми приборами нашим специалистам
сталкиваться не доводилось. Причина проста – машин с таким обору�
дованием крайне мало. Также отмечу, для того чтобы работать с
«цифрой», необходимо пройти обучение за границей, купить соответ�
ствующее диагностическое оборудование. В перспективе мы так и
поступим, однако произойдет это не раньше того момента, когда нз
рынке появится спрос на ремонт, проверку и калибровку цифровых
тахографов. Считаю, что спроса на замену электромеханических та�
хографов цифровыми не будет.

МНЕНИЕ

АЛЕКСАНДР ПИЛИПОВИЧ 
эксперт АСМАП
– Перевозчики, автомобили которых оснащены старыми электро�

механическими тахографами, могут спокойно работать на своих ма�
шинах, совершая международные рейсы. В Европе никто не станет
предъявлять к ним каких�либо претензий из�за отсутствия цифрового
тахографа. Со старым электромеханическим прибором можно рабо�
тать и после 2010 года, до выхода его из строя. Что касается озвучен�
ной законодателями ЕС даты перехода на цифровые тахографы (2010
год), то начиная с этого года новые российские машины, совершаю�
щие международные рейсы, должны комплектоваться цифровыми та�
хографами.
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Движение средств
не терпит суеты!

Едва просыхает краска на пе<
чатях, скрепляющих договор
лизинга, обе стороны облегчен<
но вздыхают, но тут же начинают
терзаться новыми вопросами.
Что может осложнить жизнь ли<
зингополучателя в случае не<
соблюдения графика платежей?

Ситуацию в этом случае при<
нято разделять на «разовую» и
«хроническую», причем лизин<
говая компания в большинстве
случаев вовсе не склонна сразу
предпринимать жесткие меры.
Добросовестный лизингополу<
чатель заинтересован, прежде
всего, в корректном урегулиро<
вании возникших ситуаций, ибо
отношения с лизинговой компа<
нией очень редко бывают разо<
выми.

Для консультирования и уре<
гулирования возникших ситуа<
ций, а также для контроля оплат
со стороны лизингополучате<
лей, как правило, создается де<
партамент или отдел по работе
с клиентами, который занима<
ется сопровождением догово<
ров после передачи предмета
лизинга. В случае возникнове<
ния задолженности специалис<
ты связываются с клиентом для
решения вопросов о погашении
долга, предоставляют консуль<
тации о порядке оплаты, об ус<
ловиях договора лизинга.

Обратите внимание на даты
перечисления средств по гра<
фику выплат, который является
одним из главных приложений
к договору лизинга. Большин<
ство компаний отводят на дви<
жение средств 2<3 рабочих дня.
Главным документом в этом
случае является лизинговый до<
говор, в соответствии с кото<
рым вносятся необходимые
уточнения относительно полу<
чения средств. Даже если в до<
говоре сумма указана в валюте,

то все равно она пересчитыва<
ется на рубли по текущему кур<
су на дату лизингового платежа.
Очередной платеж считается
погашенным с момента поступ<
ления денег на расчетный счет
лизинговой компании.

Вопрос, связанный с возмож<
ной отсрочкой платежа, рас<
сматривается в каждой лизин<
говой компании индивидуаль<
но. Для изучения причин отс<
рочки рассматривается масса
факторов, связанных с деятель<
ностью лизингополучателя.
Здесь и динамика развития
предприятия, и количество про<
изведенных платежей.

В компании Europlan, напри<
мер, накоплен достаточно боль<
шой опыт работы с более чем 18
000 заключенными договорами
лизинга – это тысячи компаний
и предпринимателей в 60 реги<
онах РФ. Подавляющее боль<
шинство из них точно и в срок
обслуживает взятые на себя
обязательства, точно так же, как
при покупке их выполнила пе<
ред ними лизинговая компания.
Именно для этого подписывает<
ся договор лизинга с графиком
платежей – его неисполнение
может нанести непоправимый
ущерб кредитной истории ли<
зингополучателя. По мере раз<
вития рынка история выплат по
кредитам и лизингу становится
фактором уменьшения ставок
финансирования в дальней<
шем, а недобросовестным за<
емщикам закрывает двери на
рынок кредитов.

Поэтому необходимо тща<
тельно планировать долговую
нагрузку на бизнес, не только
удлиняя срок договора и тем са<
мым уменьшая платежи, но и
регулируя первоначальный
взнос и даже валюту договора.
Например, со среднегодового
курса 2002 года в 31,36 рублей,
доллар упал до отметки ниже,
чем 26 рублей за доллар в 2007
году. Те, кто не боялся номини<

ровать свои обязательства
в долларах, в течение послед<
них 5 лет сэкономили около
20% только на правильном вы<
боре валюты договора.

Оптимальна ситуация, когда
выручка от взятого в лизинг
имущества сама окупает лизин<
говые платежи за него. Об отс<
рочке платежей, для запуска
предмета лизинга, можно на
входе договориться с лизинго<
вой компанией. В Europlan она
составляет до полугода. Любое
изменение графика платежей
после начала лизинга является
для сторон реструктуризацией
договорных отношений, что
сильно ухудшает качество порт<
феля лизингодателя.

Аварийная 
ситуация

Никто, увы, не застрахован от
ряда обстоятельств, имеющих
в юридическом поле название
«форс<мажор». В отношении
лизинга автомобилей наиболь<
шее волнение вызывает воз<
можная авария автомобиля. Как
в этом случае будет действо<
вать лизинговая компания?

Урегулирование страховых
случаев, а авария лизинговой
техники относится именно к та<
ким ситуациям, осуществляется
в соответствии с правилами
страхования и генеральным
соглашением, заключенным
между лизинговой компанией и
страховой компанией. В зави<
симости от региона каждый
страховщик для лизинговой
компании предоставляет кура<
тора по страховым событиям.
В крупных компаниях в помощь
клиентам создают соответству<
ющий отдел.

Также действует механизм и
в случае угона автомобиля, пре<
доставленного в лизинг. Здесь,
правда, лизингополучателю

Форс'мажор
За взятый в лизинг автомобиль приходится платить 

ежемесячно. Что будет, если денег не хватит
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стоит быть готовым к процедуре
расследования обстоятельств,
связанных с угоном, что, впро<
чем, мало чем отличается от
стандартного механизма
действия компетентных орга<
нов в случае «обычного» угона.
Финансисты, конечно, склонны
относить к форс<мажору только
пункты договора лизинга, ска<
жем, военный переворот или
стихийное бедствие. Все ос<
тальное покрывается теми сто<
ронами, которые приняли на се<
бя обязательства в обмен на
выгоды от использования акти<
ва, безусловно. Так, если прои<
зойдет авария, кража и т. п., это
вовремя оказывается покрытым

страхованием имущественным
и гражданской ответственнос<
ти. Страховой случай, на то он и
«страховой», что убытки от него
покрыты страховой компанией.
Если это поломка гарантийного
оборудования или машины, то
это событие покрыто условиями
гарантии производителя. Вос<
становление ущерба ложится
на плечи поставщика/продавца.

Многие не прочь привлечь
к выплатам и лизинговую ком<
панию, но она, как правило, не
выбирает за клиента ни само
оборудование, ни его постав<
щиков. К тому же лизинговая
компания не участвует в эксплу<
атации техники. Поэтому, если

у вас в ходе вашей эксплуата<
ции «сгорел» послегарантийный
станок, купленный подержан<
ным у выбранного вами постав<
щика, то требовать денег от ко<
го<либо, кроме себя, будет
трудно.

Ну а при гарантийных полом<
ках и страховых случаях лизин<
говая компания всегда придет
на помощь – ей нужны платежи,
оплаченные в срок, а не повис<
шие проблемы. К тому же, на ее
стороне с ее тысячами сделок
оказывается большая покупа<
тельская сила, чем у единично<
го клиента.

Александр КИСЛИЦКИЙ

ДМИТРИЙ РИМАЛИС, 
директор по управлению кредитными рисками 
ООО «Скания Лизинг».

– В любом бизнесе есть определенная доля риска и
так называемые форс�мажорные обстоятельства, ко�
торые могут оказать отрицательное влияние на дея�
тельность предприятия. Перевозки грузов – не исклю�
чение. Особенно болезненно переносится утрата взя�
того в лизинг автомобиля, ведь помимо прямых убыт�
ков и потери потенциальных клиентов компания�пере�
возчик должна еще найти решение по оплате лизинго�
вых платежей. Если вы сами пришли к давшему вам
в аренду автомобиль партнеру со своей проблемой,
а не стали от него прятаться, то вы совместно вырабо�
таете решение выхода из кризисной ситуации и не по�
теряете бизнес.

Приведем конкретные примеры. Допустим, взятая
вами в лизинг машина сгорела или попала под списа�
ние в результате серьезной аварии. Вы должны четко
знать, что это происшествие подпадает под страховой
случай и за счет страхового возмещения будет покры�
та оставшаяся неоплаченной часть стоимости маши�
ны. Вам необходимо сразу сообщить о ДТП своему ме�
неджеру в лизинговую компанию и в оговоренный срок
собрать пакет документов согласно договору страхо�
вания: справка об аварии, заключение экспертов
о состоянии и повреждениях машины и т. д., одним
словом, все бумаги, которые подтверждают гибель
машины без возможности ее восстановления. Только
после этого страховая компания проводит компенса�
ционный платеж. Как правило, от момента подачи до�
кументов до поступления денег на счет проходит один
– два месяца. Для того чтобы ускорить этот процесс и
исключить трения, которые нередко возникают при об�
щении со страховщиками (задержка выплат, отказ
в выплатах, занижение суммы выплат и т.д.), компания
«Скания Лизинг» работает только с проверенными
партнерами «Ингосстрах» и «Росно».

А что делать, если машина попала в аварию, стоит
в ремонте, а у вас нет денег для очередной выплаты?
Во�первых, такая ситуация реальна только для очень
маленьких компаний, на балансе которых стоит одна –
две машины. Гораздо чаще перевозчики сталкиваются
с невозможностью проводить выплаты по лизингу по
причине закончившегося и непродленного контракта
на перевозку и нестабильной экономической ситуа�

ции. Вспомните кризис 1998 года, когда практически
на шесть месяцев встали все перевозки! Однако и
в этом случае можно выйти из сложившейся ситуации
с честью. Так, если перевозчик переживает времен�
ные трудности, то лизинговая компания, идя своему
клиенту навстречу, заключает с ним джентльменское
соглашение о том, что ему предоставляется отсрочка
платежа на срок от одного до трех месяцев. За отпу�
щенный перевозчику срок он либо ремонтирует маши�
ну, либо получает контракт на перевозку, то есть может
зарабатывать и проводить текущие выплаты по дого�
вору лизинга и одновременно погашать образовавшу�
юся ранее просроченную задолженность по лизинго�
вым платежам.

Если дела совсем плохи, то лизинговая компания
проводит так называемую реструктуризацию контрак�
та (читай, его продление). К примеру, все в том же
1998 году контракты, заключенные «Скания Лизинг»,
продлялись на 6�12 месяцев. Сроки продления дого�
вора зависели от объективных причин неплатежеспо�
собности перевозчика. Для каждого клиента разраба�
тывался индивидуальный график выплат по реструкту�
ризированному договору. Например, в 1998 и 1999 го�
ду платежи были минимальные, а в последующие годы
размер платежей увеличивался. Сегодня транспорт�
ные перевозки на подъеме, и до банкротства перевоз�
чика может довести главным образом неумелый мене�
джмент и неквалифицированные водители. Если ваша
фирма лопнула именно по этой причине, то взятая ва�
ми в лизинг машина изымается и реализуется или от�
дается в лизинг повторно. При этом имеющиеся за
компанией задолженности будут погашены оплачен�
ными авансовыми платежами или покрыты средства�
ми, полученными от реализации имущества банкрота.
В любом случае перевозчику придется отдавать долги,
так как s противном случае лизинговая компания по�
даст на него в арбитражный суд и вернет свои деньги
через судебных приставов. Руками закона лизингода�
тель наказывает и нечистых на руку перевозчиков, ко�
торые сознательно не платят по договору и при этом
скрываются от своего партнера. Справедливости ради
отметим, что сегодня, прежде чем вы получите маши�
ну в лизинг, финансовая сторона вашей фирмы будет
детально изучена специалистами лизинговой компа�
нии. Мы стремимся в основном работать с компания�
ми, уже имеющими опыт в транспортном бизнесе и ус�
певшими заработать на рынке хорошую репутацию.
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Как указано в пояснительной
записке к проекту закона, основ<
ной его целью является форми<
рование правовых условий, обес<
печивающих доступ перевозчика
на локальные рынки транспорт<
ных услуг в любом субъекте РФ и
муниципальном образовании. Он
направлен на развитие конкурен<
ции перевозчиков как основного
механизма повышения качества
и эффективности пассажирских
перевозок.  

Более 85 процентов всех пе<
ревозок пассажиров автомо<

бильным и городским назем<
ным электрическим пассажирс<
ким транспортом осуществля<
ется на маршрутах регулярного
сообщения. При этом такие
маршруты не отвечают ни прин<
ципу защиты конкуренции, ни
общим требованиям элемен<
тарной безопасности. Кроме
того, данная сфера обществен<
ных отношений практически не
урегулирована на федеральном
уровне, а в регионах стандарты
пассажирских перевозок могут
существенно отличаться друг от

друга, а нередко и противоре<
чить общегосударственным
нормам. 

После вступления в силу за<
кона перевозчики будут вынуж<
дены соревноваться между со<
бой за право остаться на рынке,
а к осуществлению регулярных
пассажирских перевозок будут
допущены лишь те хозяйствую<
щие субъекты, которые пройдут
конкурсный отбор. Конкурс бу<
дет проводиться по двум основ<
ным критериям – качество пе<
ревозок и их цена. Соответ<

Обеспечит 
конкуренцию 

новый закон о транспортном обслуживании
Ситуация, которая сложилась в российских городах на рынке пассажирских автомо(

бильных перевозок, вызывает массу нареканий со стороны пассажиров, государствен(
ных органов и самих перевозчиков. Кое(где исполнительная власть ведет постоянный
контроль за работой частного пассажирского транспорта, но эти меры, к сожалению,
нерезультативны. Чтобы разрешить ситуацию, был разработан проект закона «Об об(
щих принципах организации транспортного обслуживания населения на маршрутах
регулярного сообщения в РФ», принятый депутатами в первом чтении в последнюю не(
делю работы весенней сессии.
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ственно, чем выше качество
предоставляемых перевозчи<
ком услуг и ниже их цена, тем
больше шансов у предпринима<
телей остаться в рыночном сег<
менте. 

После того как конкурсный
отбор пройден, перевозчики
в обязательном порядке долж<
ны будут заключить с органом
исполнительной власти субъек<
та или органом местной власти
соглашение на осуществление
услуг по перевозке пассажиров.
Такое соглашение будет иметь
гражданско<правовую природу
и содержать в себе все призна<
ки гражданских договоров.
В нем должны быть перечень

необходимых условий транспо<
ртного обслуживания населе<
ния, принципы такого обслужи<
вания, требования к перевозчи<
ку, его обязанности, меры граж<
данско<правовой, а также адми<
нистративной ответственности
за невыполнение или ненадле<
жащее выполнение обязаннос<
тей. Кроме прочего, в соглаше<
нии также будут детально про<
писаны формы и методы госу<
дарственного контроля над дея<
тельностью перевозчика, что,
по мнению законодателей, смо<
жет оказать существенное вли<
яние на укрепление дисципли<
ны и повышение добросовест<
ности «маршрутчиков».

Ежегодно на конкурс будет
выставляться не более 20% от
общего количества маршрутов
того или иного муниципалитета
либо субъекта РФ. С 2011 года
один перевозчик сможет рабо<
тать не более чем на 65% марш<
рутов муниципалитета.

Согласно законопроекту ад<
министрации муниципалитетов
и субъектов РФ получат право
укомплектовывать маршруты,
то есть требовать от перевозчи<
ка выставлять на одни маршру<
ты автобусы большой вмести<
мости, на другие – малой, уста<
навливать вместимость и виды
транспортных средств, а также
вести реестр всех перевозчи<
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Программа стартовала еще в
2004 году, и к 2007<му планиро<
валось построить до 330 тыс.
машино<мест вместо «раку<
шек», ликвидация которых ак<
тивно осуществляется властя<
ми. Однако реализация прог<
раммы идет настолько медлен<
но, что мэр Москвы внес пред<
ложение продлить ее реализа<
цию до 2020 года. Насколько же

народными будут гаражи сог<
ласно этому документу?

Цель программы – строи<
тельство многоэтажных гара<
жей<стоянок за счет городского
бюджета с привлечением
средств населения на этапе
возведения гаражей до ввода
их в эксплуатацию. После ввода
гаражей в эксплуатацию маши<
но<места станут собствен<

ностью участников программы
«Народный гараж». В цену реа<
лизации машино<места (от
130 тыс. руб. и выше) планиру<
ется ввести себестоимость
строительства плюс не более
10%, включающих стоимость
услуг заказчика. 

Порядок реализации прог<
раммы «Народный гараж» опре<
деляется Регламентом форми<

Гаражный вопрос в столице и других крупных городах России становится все
более злободневным. В Москве уже более 3 млн личных машин. А сколько в
столице транзитников? Но цивилизованных машино(мест на сегодня построено
лишь 1,5 млн. Власти города уже давно пытаются решить проблему – строятся
новые подземные и надземные паркинги, перехватывающие автомобильные
стоянки.  Однако приобрести место в гараже далеко не каждому москвичу по
средствам, так как его цена порой превышает 600 тыс. рублей. Видимо, учтя
данные обстоятельства, власти предприняли попытку снизить стоимость вновь
возводимых гаражей на 30 – 40%, предложив москвичам стать участниками
программы «Народный гараж».

Авто – давно
не роскошь

Роскошь – парковка в Москве

ков. При этом муниципальные
власти смогут закрывать марш<
рут, расторгать договоры на
обслуживание маршрута при
банкротстве того или иного пе<
ревозчика, аннулировании или
истечении срока его лицензии
на перевозки.

Законопроект устанавливает
иную классификацию маршру<
тов пассажирского транспорта
– вместо городского, пригород<
ного, международного он будет
подразделяться на «муници<
пальный», «межмуниципаль<
ный» и «межсубъектный». Так,
согласно ст. 3 законопроекта
межмуниципальный маршрут –
это маршрут регулярного сооб<
щения, пролегающий в грани<
цах территории одного субъек<
та РФ между муниципальными
районами, или между городски<
ми округами, или между горо<
дским округом и муниципаль<
ным районом; межсубъектный

маршрут – маршрут регулярно<
го сообщения, пролегающий
в границах территорий двух и
более субъектов РФ; муници<
пальный маршрут – маршрут
регулярного сообщения, проле<
гающий в границах территории
поселения (включая города фе<
дерального значения) или меж<
ду поселениями в границах тер<
ритории одного муниципально<
го района.

Кроме того, с принятием за<
кона органы муниципальной
власти будут наделены правом
устанавливать размер оплаты
за проезд в общественном
транспорте на территории сво<
его округа. Таким образом,
полномочия по регулированию
тарифов перейдут от регио<
нальной энергетической ко<
миссии в руки местных субъек<
тов. 

Необходимость такого зако<
на очевидна, но он, тем не ме<

нее, еще требует доработки.
В частности, согласно отзыву
Мосгордумы на законопроект
следует установить обязатель<
ства органа исполнительной
власти по оборудованию
маршрута объектами транспо<
ртной инфраструктуры, а также
исключить несанкционирован<
ные перевозки. Не определены
перечень и порядок установле<
ния требований субъектов РФ и
муниципальных образований,
на территории которых разме<
щены конечные пункты марш<
рута, по основным параметрам
перевозки. В законопроекте
доступность транспортных ус<
луг для населения определяет<
ся исключительно в ценовых
категориях. При этом не учтены
вопросы обеспечения и дос<
тупности транспортных услуг
для лиц с ограниченными воз<
можностями передвижения
(инвалидов).
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рования программы строитель<
ства многоэтажных гаражей<
стоянок «Народный гараж» (да<
лее – Регламент), утвержден<
ным постановлением прави<
тельства Москвы от 8 ноября
2005 г. № 880<ПП.

Регламент обозначил трех
действующих лиц программы:
префектура административного
округа, которой фактически от<
ведена роль инициатора гараж<
ного строительства; государ<
ственное унитарное предприя<
тие «Управление гаражного
строительства» (далее – ГУП
«УГС»), отвечающее за строи<
тельство гаража; районная уп<
рава. К сожалению, ни инициа<
тивы горожан, ни их активного
участия в программе «Народ<
ный гараж» Регламент не пре<
дусматривает.

Кроме того, п. 2.4 Регламента
устанавливает, что управой
района по результатам инфор<
мирования населения о воз<
можном строительстве гаража
составляется протокол о согла<
сии жителей на его размеще<
ние. Иных вариантов мнений го<
рожан, кроме как поддержать
инициативу префектуры, Регла<
мент не предвидит, тем самым
совершенно определенно игно<
рируя их интересы и входя
в противоречие с ч. 1 ст. 2 зако<
на г. Москвы от 25 июня 1997 г.
№ 28<51 «О защите прав граж<
дан при реализации градостро<
ительных решений в городе
Москве», делегировавшей

москвичам право участвовать
в процессе разработки предло<
жений и подготовки проектов
названных решений.

Таким образом, «народность»
программы «Народный гараж»
сведена Регламентом к нулю,
тогда как согласно п. 2.3 Целе<
вой программы строительства
гаражей<стоянок только иници<
атива жителей города служит
основанием для строительства
гаражей.

Существенным недостатком
Регламента является неопреде<
ленность порядка реализации
программы «Народный гараж».
Поскольку в данном процессе
принимают участие ряд госуда<
рственных учреждений и ГУП
«УГС», очевидна необходимость
установления неких временных
рамок на выполнение соответ<
ствующих процедур. Однако Рег<
ламент не предусматривает ни
этапов осуществления програм<
мы, ни сроков их исполнения. Не
определены также схема участия
граждан в программе «Народный
гараж», способы их взаимодей<
ствия с государственными струк<
турами и ГУП «УГС».

Так, наивно полагать, что
власти выделят для возведения
гаражей любые территории го<
рода. Если жители и предложат
отвести под гаражное строи<
тельство инвестиционно прив<
лекательный земельный учас<
ток, однозначно последует от<
каз, поскольку на такие участки
претендует бизнес, который

позволит городу решить ряд
других проблем. Гаражи будут
строиться там, где из<за отсут<
ствия коммерческой привлека<
тельности невозможно постро<
ить что<либо иное, – например,
в недрах многоуровневых
транспортных развязок, над ли<
ниями железных дорог и метро<
политена, над разворотными
площадками автобусов. Одна<
ко, во<первых, такое строитель<
ство отнюдь не будет дешевым
и, как следствие, доступным
для москвичей, а во<вторых,
при возведении гаражей скорее
всего не будут соблюдены тре<
бования п. 2.3 Целевой прог<
раммы строительства гаражей<
стоянок, определившего, что
вновь возводимые гаражи
должны находиться в пределах
шаговой (не более 10 минут
ходьбы) доступности от мест
проживания владельцев в райо<
нах сложившейся жилой заст<
ройки. Многие земельные
участки, пригодные под гараж<
ное строительство, расположе<
ны во дворах домов. Но в таких
местах могут быть построены
только подземные гаражи, бо<
лее дорогие, чем многоэтаж<
ные. Под строительство гара<
жей также планируется пустить
участки, уже занятые стоянками
и гаражными кооперативами,
что однозначно спровоцирует
конфликтные ситуации, в кото<
рых горожане, скорее всего, бу<
дут проигравшей стороной.

Согласно п. 2.12 Регламента
подбор организаций, обеспе<
чивающих проектирование и
строительство гаражей, дол<
жен проходить на конкурсной
основе. Парадокс, но горожа<
не, оплачивающие строитель<
ство за счет собственных сбе<
режений, отстранены от учас<
тия в конкурсе, в итоге его вы<
игрывает чья<то «карманная»
организация. Она разрабаты<
вает проект гаража, самостоя<
тельно определяет стоимость
одного машино<места, напри<
мер 250 тыс. руб., а граждане
будут вынуждены платить ука<
занную им цену. То есть вновь
будет реализована отработан<
ная схема выкачивания денег
из населения.

И. ПАВЛОВ



45

НАЛОГИ И УЧЕТ

«АВТОПЕРЕВОЗКИ» № 9, 2007

ПОСТУПЛЕНИЕ 
АВТОТРАНСПОРТА 
НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Время от времени каждая
транспортная организация со<
вершает дорогостоящие покуп<
ки. При этом выбирается самый
выгодный вариант вложения де<
нег. При покупке транспорта
также нужно учитывать множе<
ство факторов.

Во<первых, можно купить ма<
шины или автобусы за счет
собственных средств. Однако
при одинаковой цене автомоби<
ля у разных продавцов нужно
учитывать, кто из них является
плательщиком НДС. Лучше по<
купать машину у тех, кто начис<
ляет этот налог. В этом случае
частично расходы предприятия
может компенсировать госуда<
рство. Фактически покупатель
уменьшает свой долг перед
бюджетом на сумму налога. Ес<
ли предприятие покупает авто<
мобиль у частного лица, не яв<
ляющегося предпринимателем,
получить вычет по НДС оно не
может. Приобретая машину, ор<
ганизация уменьшает и налог на
прибыль. На стоимость автот<
ранспортных средств начисля<
ется амортизация, которая
уменьшает налоговую базу по
налогу на прибыль.

Во<вторых, можно взять кре<
дит или заем. При этом органи<

зация платит по долгам не сра<
зу, а через некоторое время,
следовательно, кредит может
принести немалую прибыль.

Дело в том, что за привлечен<
ные средства надо платить. Но
такие платежи учитываются при
налогообложении прибыли.
Кроме того, организация может
вложить свои средства в произ<
водство или торговлю, а это
позволит получить дополни<
тельную прибыль. Деньги возв<
ращаются кредитору через ка<
кое<то время. И к моменту возв<
рата они частично обесценятся.

В<третьих, грузовик можно
взять в лизинг. При этом фирма
станет его собственником толь<
ко через определенный в дого<
воре срок. Учитывать на своем
балансе лизинговое имущество
может как лизингодатель, так и
лизингополучатель.

Только это условие необходи<
мо сразу оговорить в договоре.

Тем не менее, фирмам вы<
годно получать основное сред<
ство в лизинг. Амортизацию по
такому транспортному сред<
ству можно начислять в три ра<
за быстрее. В зависимости от
того, на чьем балансе учитыва<
ется лизинговое имущество,
этим правом может воспользо<
ваться как лизингодатель, так
и лизингополучатель. А лизин<
говые платежи уменьшают на<
логовую базу по налогу на при<
быль.

Таким образом, чтобы обза<
вестись автотранспортным
средством, можно использо<
вать любой вариант его приоб<
ретения. Помимо этих вариан<
тов, транспортные средства
можно получить по договору
мены или безвозмездно. Этот
способ поступления автотранс<
порта тоже нельзя упускать из
виду.

Мы перечислили наиболее
распространенные варианты.
Теперь рассмотрим каждый из
них подробнее с точки зрения
бухгалтерского и налогового
учета.

1. ПОКУПКА 
ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

Покупка транспортного сред<
ства, независимо от того, новое
оно или бывшее в употребле<
нии, осуществляется по догово<
ру купли<продажи. Фирму, в ко<
торой выгоднее всего приоб<
рести автомобиль, найдет руко<
водитель предприятия, техни<
ческие данные оценит води<
тель. Отражение же покупки ав<
томобиля в учете – задача бух<
галтера.

Приобретая автотранспорт<
ные средства, организация по<
лучает от поставщика счет<фак<
туру и накладную, подтвержда<
ющую количество, стоимость и
факт передачи приобретенного
имущества, а также техничес<
кую документацию.

Бухгалтерский учет

Приобретаемый организаци<
ей автомобиль принимается
к бухгалтерскому учету как объ<
ект основных средств (п. 5 ПБУ
06/01, утвержденного приказом

Поступление 
автотранспорта 
на предприятие
Транспортные предприятия регулярно пополняют

свои автопарки. Иногда организации планово поку(
пают транспортные средства (единицами, партия(
ми). Например, раз в 5 лет. Иногда предприятия по(
лучают автомобили и автобусы по договору мены
или безвозмездно, например, от своих партнеров.
Разберемся с тем, как отразить автотранспорт в уче(
те и налогообложении в зависимости от способа его
поступления на предприятие.
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Минфина России от 30 марта
2001 г. №26н). Поэтому его пер<
воначальная стоимость отража<
ется на счете 01 «Основные
средства».

Первоначальная стоимость
автомобиля складывается из
всей совокупности затрат на
приобретение (п. 8 ПБУ 06/01).
Такими затратами, например,
могут быть:

– сумма, уплаченная в соот<
ветствии с договором продав<
цу;

– сумма, уплаченная за дос<
тавку автомобиля в организа<
цию;

– таможенные пошлины;
– вознаграждения посредни<

кам;
– регистрационные сборы и

другие расходы, связанные
с регистрацией в ГАИ;

– другие затраты, непосред<
ственно связанные с приобре<
тением автомобиля.

Все расходы на приобрете<
ние автомобиля учитываются на
счете 08 «Вложения во внеобо<
ротные активы».

Проводки, связанные с при<
обретением автомобиля, будут
такими: 

Дебет 08 
Кредит 60
– учтены затраты, непосред<

ственно связанные с приобре<
тением автомобиля. 

Затем, когда предприятие
вводит автомобиль в эксплуата<
цию, эти расходы списываются
в дебет счета 01 «Основные
средства». В бухгалтерском
учете эта операция отражается
следующим образом:

Дебет 01 
Кредит 08
– автомобиль введен в эксплу<

атацию.
Принятие автомобиля к бух<

галтерскому учету осуществля<
ется на основании утвержден<
ного руководителем акта при<
емки<передачи основных
средств, составленного по фор<
ме ОС<1. Согласно этим доку<
ментам в бухгалтерии органи<
зации открывается инвентарная
карточка на автомобиль по фор<
ме ОС<6. Эти формы утвержде<
ны постановлением Госкомста<
та России от 30 октября 1997 г.
№71а.

Налог на добавленную 
стоимость (НДС)

Сумма НДС, уплаченная при
приобретении легкового авто<
мобиля, подлежит налоговому
вычету в общеустановленном
порядке (ст. 171, 172 Налогово<
го кодекса РФ).

Для того чтобы возместить
НДС, должны быть выполнены
следующие условия:

– автомобиль оприходован
на баланс организации;

– стоимость автомобиля оп<
лачена поставщику;

– автомобиль приобретен
для осуществления производ<
ственной деятельности или
иных операций, облагаемых
НДС, или для перепродажи;

– на приобретенный автомо<
биль есть счет<фактура, в кото<
ром указана сумма налога.

Если автомобиль будет ис<
пользоваться для осуществле<
ния деятельности, которая НДС
не облагается, то сумма налога
к вычету не принимается, а уве<
личивает первоначальную стои<
мость автомобиля (ст. 170 На<
логового кодекса РФ). Это мо<
жет быть в том случае, когда ор<
ганизация:

– освобождена от обязаннос<
ти платить НДС;

– производит льготируемую
продукцию;

– реализует свои товары за
пределами России.

В бухгалтерском учете суммы
налога на добавленную стои<
мость отражаются следующим
образом: 

Дебет 19 
Кредит 60
– на основании полученного

счета<фактуры учтен НДС по
затратам, связанным с приоб<
ретением автомобиля;

Дебет 68 субсчет «Расчеты по
НДС» 

Кредит 19
– сумма НДС предъявлена

к налоговому вычету.
Вполне возможно, что орга<

низация, которая продала свое
основное средство, выставит
счет<фактуру, где будет указан
НДС, начисленный не на полную
стоимость автотранспортного
средства, а лишь на часть этой
стоимости. Это означает, что

у предыдущего владельца дан<
ный объект учитывался по стои<
мости, включающей «входной»
НДС.

В таких случаях налогом об<
лагается только разница между
ценой реализуемого имущества
и его остаточной стоимостью
(п. 3 ст. 154 Налогового кодекса
РФ). Причем НДС в этом случае
рассчитывают так. Сначала ум<
ножают указанную разницу на
18, а затем делят полученный
результат на 118 (п. 4 ст. 164 На<
логового кодекса РФ).

ПРИМЕР
ООО «Верея» приобрело мик<

роавтобус за 559 000руб. Оста<
точная стоимость автомобиля
составляла 500 000 руб. У про<
давца стоимость автомобиля
включала сумму входного НДС.

При продаже в счете<фактуре
была указана сумма НДС в раз<
мере 9 000руб. ((559 000 руб. <
500 000 руб.): 118 х 18). Эту сум<
му ООО «Верея» сможет при<
нять к налоговому вычету.
А первоначальная стоимость
автомобиля в бухгалтерском
учете будет составлять 550
000 руб. (559 000 руб. <
9000 руб.).

Регистрация в ГАИ

Купив новый автомобиль,
фирма должна зарегистриро<
вать его в государственной ав<
тоинспекции – ГАИ. В против<
ном случае транспортное сред<
ство не будет допущено к до<
рожному движению (ст. 15 Фе<
дерального закона от 10 декаб<
ря 1995 г. №196<ФЗ «О безопас<
ности дорожного движения»,
Постановление Правительства
РФ от 12 августа 1994 г. №938
«О государственной регистра<
ции автотранспортных средств
и других видов самоходной тех<
ники на территории РФ»). Пра<
вила регистрации автомобилей
в ГАИ установлены приказом
МВД от 27 января 2003 г. №59.

На нее отводится пять дней
после приобретения машины
или в течение срока действия
регистрационного знака «Тран<
зит». Если предприятие в этот
срок не уложится, его могут
оштрафовать на сумму от одной
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до трех тысяч рублей (ст. 19.22
Кодекса РФ об административ<
ных правонарушениях). Потре<
бовать уплатить штраф в разме<
ре от 100 до 300 рублей могут и
с должностных лиц провинив<
шейся фирмы.

Регистрировать автомобили
в ГАИ нужно по месту регистра<
ции предприятия. Если же ма<
шина приобретена для филиала
или представительства, то ее
можно поставить на учет по
месту нахождения этого под<
разделения.

Для регистрации собствен<
ники транспортных средств
обязаны представить докумен<
ты об уплате платежей за выда<
чу и замену регистрационных
документов, паспортов транс<
портных средств (подп. «г» п. 35
Правил).

Затраты на регистрацию
в ГАИ включаются организацией
в фактические расходы на при<
обретение автомобиля (п. 8 ПБУ
06/01) и увеличивают первона<
чальную стоимость транспорт<
ного средства в бухгалтерском
учете.

Поскольку все автомобили
подлежат государственной ре<
гистрации в ГАИ, проводку по
дебету счета 01 нужно делать
после того, как такая регистра<
ция проведена.

ПРИМЕР
Таксопарк ООО «Срочное так<

си» приобрело по договору куп<
ли<продажи новый легковой ав<
томобиль ВАЗ<21099. Стои<
мость автомобиля, согласно до<
говору с продавцом, – 236
000 руб., в том числе НДС – 36
000 руб. Услуги сторонней орга<
низации, которая доставила ав<
томобиль, стоят 11 800 руб.,
в том числе НДС <1 800 руб.

В бухгалтерском учете ООО
«Срочное такси» были сделаны
следующие проводки: 

Дебет 08
Кредит 60
– 200 000руб. (236 000руб. –

36 000руб.) – оприходован авто<
мобиль на балансе организации
(без НДС);

Дебет 19<1 
Кредит 60
– 36 000руб. – учтена сумма

НДС согласно счету<фактуре;

Дебет 60 
Кредит 51
– 236 000руб. – оплачен счет

продавца.
Дебет 08<4 
Кредит 76
– 10 000руб. (11 800руб. –

1800руб.)<отражены расходы на
доставку автомобиля (без
НДС);

Дебет 19<1 
Кредит 76
– 1800 руб. – учтена сумма

НДС по расходам на доставку;
Дебет 76 
Кредит 51
– 11 800руб. – оплачены услу<

ги по доставке автомобиля.
За регистрацию автомобиля

в ГАИ (технический осмотр, по<
лучение свидетельства о реги<
страции транспортного сред<
ства и номерных знаков) было
заплачено 1000 руб.

Дебет 71 
Кредит 50
– 1 000руб. – выданы из кас<

сы деньги подотчетному лицу
для оплаты регистрационных
сборов;

Дебет 08<4 
Кредит 71
– 1000руб. – плата за регист<

рацию учтена в балансовой сто<
имости автомобиля на основа<
нии авансового отчета подот<
четного лица.

Когда автомобиль будет вве<
ден в эксплуатацию, необходи<
мо сделать такие проводки: Де<
бет 01 Кредит 08<4

– 211 000руб. (200 О000руб. +
10 000руб. + 1000 руб.) – авто<
мобиль зачислен в состав ос<
новных средств организации;

Дебет 68 субсчет «Расчеты по
НДС» 

Кредит 19
– 37 800руб. (36 000руб. +

1800руб.) – произведен налого<
вый вычет.

Постановка на учет 
в налоговой инспекции

Регистрация в ГАИ – не пос<
ледняя формальность, которую
нужно соблюсти предприятию,
ставшему владельцем автомо<
биля. В соответствии со статьей
83 Налогового кодекса РФ фир<
ма должна встать на налоговый
учет по месту нахождения свое<

го транспортного средства. Од<
нако на практике это делать не
обязательно. Ведь место на<
хождения автомобиля совпада<
ет с местом регистрации предп<
риятия или местом нахождения
его филиала. И там, и там фир<
ма уже числится на налоговом
учете, и оштрафовать ее зато,
что она не встала повторно на
учет в той же самой налоговой
инспекции, налоговики не мо<
гут. Такая же позиция, напри<
мер, изложена в письме МНС
России от 8 августа 2001 г.
№ШС<6<14/613.

Налоговый учет 
приобретенного 
автомобиля

В налоговом учете первона<
чальная стоимость транспорт<
ного средства тоже определя<
ется как сумма расходов на его
приобретение, доставку и дове<
дение до состояния, в котором
оно пригодно для использова<
ния (п. 1 ст. 257 Налогового ко<
декса РФ).

Расходы на регистрацию ав<
томобиля в ГАИ в целях налого<
обложения можно учесть по<
разному:

– включить в первоначальную
стоимость транспортного сред<
ства;

– включить в состав прочих
расходов, связанных с произво<
дством и реализацией.

С одной стороны, расходы на
регистрацию в ГАИ можно рас<
ценить как расходы, которые
связаны с доведением объекта
основных средств до состоя<
ния, пригодного к использова<
нию (п. 1 ст. 257 Налогового ко<
декса РФ). Ведь, не зарегистри<
ровав автомобиль в Госавтоинс<
пекции, организация не может
использовать транспортное
средство.

С другой стороны, плата за
регистрацию в ГАИ может рас<
сматриваться как сумма сбора,
начисленная и уплаченная в со<
ответствии с законодатель<
ством РФ о налогах и сборах
(подп. 1 п. 1 ст. 264 Налогового
кодекса РФ).

Напомним, что сбором счита<
ется обязательный взнос, кото<
рый взимается с организации и
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физических лиц государствен<
ными органами, органами мест<
ного самоуправления, иными
уполномоченными органами и
должностными лицами. Уплата
этого взноса является одним из
условий совершения в отноше<
нии плательщиков сборов юри<
дически значимых действий,
включая предоставление опре<
деленных прав или выдачу раз<
решений (лицензий) (п. 2 ст. 8
Налогового кодекса РФ).

Сбор за регистрацию авто<
мобиля в ГАИ подходит под это
определение.

Как видим, налоговое зако<
нодательство предлагает учет
расходов на регистрацию в ГАИ
по разным статьям. Поэтому,
у организации есть право выбо<
ра одного из этих вариантов.

На наш взгляд, затраты на ре<
гистрацию в ГАИ предпочти<
тельнее учесть в составе прочих
расходов и списать в текущем
отчетном периоде.

Некоторые бухгалтеры стре<
мятся к сближению бухгалтерс<
кого и налогового учета. Им
удобнее учитывать сборы на ре<
гистрацию в первоначальной
стоимости приобретенного
транспортного средства. В этом
случае бухгалтерская и налого<
вая первоначальная стоимость
объектов будет совпадать.

Тот вариант учета расходов
на регистрацию автомобиля
в ГАИ, который подойдет вашей
организации, необходимо зак<
репить в учетной политике в це<
лях налогообложения. О выб<
ранном порядке учета этих рас<
ходов организация может про<
информировать налоговые ор<
ганы, представляя вместе с бух<
галтерской отчетностью учет<
ную политику для целей налого<
обложения на следующий год.

Если ваша организация при<
обрела автомобиль в середине
года, а в учетной политике в це<
лях налогообложения не указан
порядок учета расходов на ре<
гистрацию транспортных
средств в ГАИ, бухгалтер может
дополнить учетную политику.

ПРИМЕР
Используем условия преды<

дущего примера. В налоговом
учете первоначальная стои<

мость автомобиля составит 210
000 руб. (200 ОООруб. + 10
000 руб.). А расходы на регист<
рацию в ГАИ в размере
1000 руб. бухгалтер ООО «Сроч<
ное такси» включил в состав
расходов текущего отчетного
периода.

Таким образом, первоначаль<
ная стоимость автомобиля
в бухгалтерском и налоговом
учете не совпадает. На сумму
образовавшейся налогооблага<
емой временной разницы бух<
галтер должен сформировать
отложенное налоговое обяза<
тельство в соответствии с Поло<
жением по бухгалтерскому уче<
ту «Учет расчетов по налогу на
прибыль» (ПБУ 18/02), которое
утверждено Приказом МНС РФ
от 19 ноября 2002г. №114н.

В бухгалтерском учете ООО
«Срочное такси» необходимо
сделать такую запись: Дебет 68
субсчет «Расчеты по налогу на
прибыль» 

Кредит 77
– 240 руб. (1000 руб. х 24%) –

сформировано отложенное на<
логовое обязательство.

Покупка автотранспорта 
в кредит

Не всегда организации хвата<
ет собственных денег на приоб<
ретение транспорта. Поэтому
можно взять в банке кредит.
Подробно мы писали об этом
в прошлом номере журнала
«Бухучет на автотранспортных
предприятиях» (статья «Транс<
порт в кредит: плюсы и мину<
сы»). Поэтому остановимся
здесь лишь на основных момен<
тах.

В зависимости от срока, на
который заключается кредит<
ный договор, полученный заем
отражается в бухгалтерском
учете на разных счетах. Если
кредит получен на срок до 12
месяцев, то он считается крат<
косрочным и учитывается на
счете 66. Займы, привлеченные
на срок более одного года, счи<
таются долгосрочными и учиты<
ваются на счете 67. Сумма
привлеченных средств отража<
ется по кредиту этих счетов
в корреспонденции со счетом
51.

Полученный заем не включа<
ется в налогооблагаемую при<
быль. Ведь средства, получен<
ные по договорам кредита или
займа, не учитываются при оп<
ределении налоговой базы
(ст. 251 Налогового кодекса
РФ).

Что касается процентов за
пользование кредитом, то по
правилам бухгалтерского учета
они расцениваются как прочие
расходы (п. 11 ПБУ 10/99 и п. 12
ПБУ 15/01). Размер процентов
также отражается на счете 66
или 67.

Для удобства можно открыть
два субсчета:

– «Расчеты по кредиту»;
– «Расчеты по начисленным

процентам».
До момента принятия транс<

портного средства к бухгалте<
рскому учету, то есть до его вве<
дения в эксплуатацию, сумму
начисленных процентов следу<
ет относить не на прочие расхо<
ды, а на увеличение стоимости
приобретенного автомобиля.
Значит, часть процентов списы<
вается на счет 08<4. После вво<
да транспортного средства
в эксплуатацию начисленные
проценты включаются в состав
прочих расходов.

ПРИМЕР
Для покупки микроавтобуса

компания «Фас<тЛэнд», зани<
мающаяся перевозками, 1 сен<
тября *2006 года взяло в банке
кредит в размере 300 000руб.
на срок 6 месяцев под 18% го<
довых. Срок погашения кредита
1 марта 2006 года. Проценты за
пользование кредитом уплачи<
ваются ежемесячно в размере 4
500руб. (300 000руб. х 18%:
12мес).

Микроавтобус был оплачен
поставщику 1 сентября 2006 го<
да, а получен только 5 октября
2006 года.

В бухгалтерском учете были
сделаны следующие проводки:

1 сентября 2006 года 
Дебет 51 
Кредит 66
– 300 000 руб. – получены де<

нежные средства по кредиту;
Дебет 60 
Кредит 51
– 300 000 руб. – перечислен
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аванс на покупку микроавтобу<
са;

1 октября 2006 года 
Дебет 08<4 
Кредит 66
– 4500руб. – начислены про<

центы за сентябрь;
Дебет 66 
Кредит 51
– 4500 руб. – перечислены

проценты за пользование кре<
дитом за сентябрь;

5 октября 2006 года 
Дебет 08<4 
Кредит 60
– 300 000 руб. – получен мик<

роавтобус;
Дебет 01 
Кредит 08
– 304 500руб. (300 000руб. +

4500руб.) – микроавтобус вве<
ден в эксплуатацию.

1 ноября, 1 декабря 2006 го<
да, 1 января, 1 февраля и 1 мар<
та 2007 года начисление про<
центов отражается в бухгалте<
рском учете следующими про<
водками: 

Дебет 91 <2 
Кредит 66
– 4500 руб. – отнесены к про<

чим расходам проценты за ме<
сяц;

Дебет 66 
Кредит 51
– 4500 руб. – перечислены

начисленные проценты.
1 марта 2007 года 
Дебет 66 
Кредит 51
– 300 000руб. – возвращена

сумма кредита.
В налоговом учете проценты

по кредитам всегда относятся
к внереализационным расхо<
дам независимо от того, введе<
но основное средство в эксплу<
атацию или нет (подп.
2 п. 1 ст. 265 Налогового кодек<
са РФ), и уменьшают налого<
облагаемую базу по налогу на
прибыль. Организации, опре<
деляющие доходы и расходы
по методу начисления, отра<
жают начисленные проценты
в составе расходов в конце от<
четного периода независимо
от фактического срока уплаты
процентов. Предприятия, при<
меняющие кассовый метод,
включают проценты в состав
прочих расходов после их уп<
латы.

Вместе с тем не все начис<
ленные проценты организация
может учесть в целях налогооб<
ложения. Для того чтобы приз<
нать проценты расходами, их
нужно рассчитать с учетом тре<
бований, изложенных в статье
269 Налогового кодекса РФ.

Эта статья предусматривает
два способа определения про<
центов по договорам кредита и
займа, на которые можно уве<
личить расходы. Первый способ
заключается в том, что органи<
зации могут включить в расходы
проценты потому или иному до<
говору кредита при условии, что
их размер несущественно отли<
чается от процентов, взимае<
мых по другим аналогичным до<
говорам. Это отклонение не
должно превышать 20 процен<
тов как в сторону повышения
(1,2), так и в сторону понижения
(0,8) от среднего уровня про<
центов. При этом аналогичными
считаются те кредиты и займы,
которые получены в одной ва<
люте, на те же сроки, в сопоста<
вимых суммах и под аналогич<
ные обеспечения. Для сравне<
ния берутся кредиты и займы,
полученные в одном отчетном
периоде.

При втором способе пре<
дельная величина процентов,
признаваемых расходами, оп<
ределяется по ставке рефинан<
сирования ЦБ РФ. По рублевым
кредитам и займам к расходам
относятся проценты, которые
не превышают ставку рефинан<
сирования ЦБ РФ, увеличенную
в 1,1 раза. По валютным займам
и кредитам такая ставка состав<
ляет 15 процентов годовых.

Обратите внимание!
Проценты включаются в рас<

ходы независимо от того, прос<
рочен или нет кредит, то есть
независимо от установленных
сроков возврата привлеченных
средств.

2. ПРИНИМАЕМ 
АВТО КАК ВКЛАД 
В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Обычно вклады в уставный
капитал учредители вносят
деньгами. Однако такие вклады
могут быть внесены и неденеж<
ными средствами. Например,

вкладом в уставный капитал мо<
жет быть основное средство –
автомобиль или автобус.
Действующее законодатель<
ство ограничивает имуществен<
ные вложения в двух случаях:

– при формировании устав<
ного капитала страховой орга<
низации (допускаются только
денежные вклады); 

– при формировании устав<
ного капитала коммерческих
банков и других кредитных ор<
ганизаций (устанавливается
предельный размер неденеж<
ной части уставного капитала).

Таким образом, для транспо<
ртных компаний никаких огра<
ничений действующим законо<
дательством не предусмотрено.

Основные средства прини<
маются к бухгалтерскому учету
по первоначальной стоимости.
Она определяется на основании
ПБУ6/01. В соответствии
с пунктом 9 этого документа
первоначальная стоимость
транспортных средств, внесен<
ных в качестве вклада в устав<
ный капитал организации, рав<
на их денежной оценке, уста<
новленной учредителями
(участниками) организации.
Кроме того, в первоначальную
стоимость автотранспортного
средства можно включать фак<
тические затраты организации
на его доставку и приведение
его в состояние, пригодное для
использования, а также сумму
регистрационного сбора, упла<
ченного в ГАИ при регистрации
полученного транспортного
средства.

Если стоимость доли учреди<
теля общества с ограниченной
ответственностью, внесенной
транспортным средством, пре<
вышает 200 МРОТ, то для оцен<
ки имущества необходимо
пригласить независимого оцен<
щика (ст. 15 Федерального за<
кона от 8 февраля 1998 г.
№ 14<ФЗ «Об обществах с огра<
ниченной ответственностью»).

Для оценки неденежного
вклада учредителя акционерно<
го общества необходимо прив<
лекать независимого оценщика
в любом случае, независимо от
стоимости транспортного сред<
ства, вносимого в виде вклада
в уставный капитал АО. Учреди<
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тели и совет директоров не
смогут оценить имущество до<
роже, чем независимый оцен<
щик (Федеральный закон «Об
акционерных обществах»).

На основании подпункта 4
пункта 3 статьи 39 Налогового
кодекса РФ передача объектов
основных средств в качестве
вклада в уставный (складочный)
капитал хозяйственных об<
ществ и товариществ не приз<
нается реализацией. Поэтому
такая операция не облагается
налогом на добавленную стои<
мость (подп. 1 п. 2 ст. 146 Нало<
гового кодекса РФ).

Затраты на доставку транс<
портных средств и приведение
их в состояние, пригодное для
использования, учитываются
в их первоначальной стоимости
без учета налога на добавлен<
ную стоимость. Сумма НДС по
указанным затратам, уплачен<
ная подрядчику, подлежит учету
на счете 19 и может быть приня<
та к вычету, если выполнены все
условия для этого.

Стоимость транспортного
средства, полученного в виде
взноса в уставный капитал, не
учитывается при расчете налога
на прибыль (подп. 3 п. 1 ст. 251
Налогового кодекса РФ).

3. АВТОТРАНСПОРТ 
ПОЛУЧЕН ПО ДОГОВОРУ
МЕНЫ

По договору мены каждая из
сторон обязуется передать
в собственность другой стороне
один товар в обмен на другой
(п. 1 ст. 567 Гражданского ко<
декса РФ). При этом товары,
подлежащие обмену, признают<
ся равноценными, если догово<
ром не предусмотрено другое.

К договору мены применяют<
ся правила договора о купле<
продаже, при этом каждая из
сторон признается продавцом
товара, который она обязуется
передать, и покупателем това<
ра, который она обязуется при<
нять в обмен (п. 2 ст. 567 Граж<
данского кодекса РФ).

Однако порядок отражения
в учете операций, связанных
с приобретением транспортных
средств в рамках договора ме<
ны, отличается от порядка отра<

жения этих операций, осущес<
твляемых на основании догово<
ра купли<продажи.

Бартерные операции отража<
ются в бухгалтерском учете
в два этапа: получение основ<
ных средств от контрагента и
отгрузка основных средств
контрагенту.

Кредиторская и дебиторская
задолженности, возникшие по
данному договору, имеют отно<
шение к одному юридическому
лицу, и только в силу того, что их
возникновение обусловлено до<
говором мены, взаимно пога<
шаются.

Право собственности на при<
обретаемое основное средство
переходит к организации толь<
ко после того, как она исполнит
свои обязательства по договору
мены: передаст другой стороне
имущество, указанное в догово<
ре (ст. 570 Гражданского кодек<
са РФ).

Таким образом, транспорт<
ное средство, поступившее по
договору мены, приходуется
организацией на баланс только
при условии, что эта организа<
ция уже произвела встречную
отгрузку товаров в адрес вто<
рой стороны. В противном слу<
чае стоимость полученного ос<
новного средства должна учи<
тываться организацией на заба<
лансовом счете 002 «Товарно<
материальные ценности, при<
нятые на ответственное хране<
ние».

Первоначальная стоимость
транспортных средств, полу<
ченных в рамках товарообмен<
ной операции, определяется на
основании пункта 11 ПБУ 6/01.
Она равна стоимости ценнос<
тей, переданных или подлежа<
щих передаче организацией.
При этом стоимость передавае<
мых ценностей устанавливается
исходя из цены, по которой
в сравнимых обстоятельствах
организация обычно определя<
ет стоимость аналогичных това<
ров.

Задолженность предприятия
перед поставщиком товаров по
договору мены, отражаемая по
кредиту счета 60 «Расчеты
с поставщиками и подрядчика<
ми», определяется в аналогич<
ном порядке (ПБУ 10/99).

Кроме того, в первоначаль<
ную стоимость транспортных
средств включаются также фак<
тические затраты организации
на доставку объектов и приве<
дение их в состояние, пригод<
ное для использования, а также
сбор за регистрацию в ГАИ
(п. 12 ПБУ 6/01).

Бывают случаи, когда устано<
вить стоимость передаваемых
ценностей невозможно. Тогда
стоимость транспортных
средств, полученных организа<
цией по договору мены, опре<
деляют исходя из стоимости, по
которой в сравнимых обстоя<
тельствах приобретаются ана<
логичные объекты транспорт<
ных средств. Например, по ры<
ночной цене на дату соверше<
ния сделки.

Сумма налога на добавлен<
ную стоимость, фактически уп<
лаченная предприятием при
приобретении основных
средств по договору мены, ис<
числяется исходя из балансо<
вой стоимости имущества (с
учетом его переоценок и амор<
тизации, которые проводятся
в соответствии с законодатель<
ством РФ), переданного в счет
их оплаты (п. 2 ст. 172 Налогово<
го кодекса РФ).

ПРИМЕР
В январе 2007 г. транспорт<

ная компания ЗАО «Перекрес<
ток» заключило договор мены
с грузоперевозчиком ООО
«Доставка Плюс» о получении
легкового автомобиля в обмен
на некоторое оборудование.
Обмен признан равноценным.

«Перекресток» является вла<
дельцем оборудования. Его
первоначальная стоимость сос<
тавляет 120 000 руб., сумма на<
численной амортизации <10
000 руб. Рыночная цена на ана<
логичное оборудование состав<
ляет 132 000 руб., в том числе
НДС – 22 000 руб.

Легковой автомобиль был пе<
редан в феврале 2007 г.

В бухгалтерском учете ЗАО
«Перекресток» делается следу<
ющая проводка: 

Дебет 002
– 132 000 руб. – отражена ры<

ночная стоимость полученного
по договору мены автомобиля.
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В марте 2007г. ЗАО «Перек<
ресток» передало оборудова<
ние. ЗАО «Перекресток» запла<
тило сбор за регистрацию авто<
мобиля в ГАИ в размере
700 руб.

При этом поступление легко<
вого автомобиля по договору
мены было отражено в бухгал<
терском учете следующими
проводками: 

Дебет 62 
Кредит 91<1
– 132 000 руб. – отражена до<

говорная стоимость оборудова<
ния;

Дебет 01 субсчет «Выбытие
основных средств»

Кредит 01
– 120 000 руб. – списана пер<

воначальная стоимость обору<
дования;

Дебет 02
Кредит 01 субсчет «Выбытие

основных средств»
– 10 000руб. – списана сумма

начисленной амортизации;
Дебет 91 <2
Кредит 01 субсчет «Выбытие

основных средств»
– 110 000руб. – списана оста<

точная стоимость оборудова<
ния;

Дебет 91<2
Кредит 68 субсчет «Расчеты

по НДС»
22 000руб. – рассчитана сум<

ма НДС; 
Кредит 002
132 000руб. – списана стои<

мость легкового автомобиля
с забалансового счета;

Дебет 76 
Кредит 51
– 700 руб. – оплачен сбор за

регистрацию автомобиля в ГАИ;
Дебет 08<4 
Кредит 60
– 110 000 руб. – отражена

стоимость полученного легко<
вого автомобиля;

Дебет 19<1 
Кредит 60
– 22 000руб. – отражена сум<

ма НДС, указанная в счете<фак<
туре, полученном от поставщи<
ка автомобиля;

Дебет 08<4 
Кредит 76
– 700 руб. – плата за регист<

рацию в ГАИ включена в перво<
начальную стоимость автомо<
биля;

Дебет 01 
Кредит 08<4
– 110 700руб. – легковой ав<

томобиль принят в состав ос<
новных средств;

Дебет 62 
Кредит 60
– 132 000 руб. – произведен

зачет взаимных требований;
Дебет 68 субсчет «Расчеты по

НДС» 
Кредит 19<1
– 22000руб. ((120000руб.<

10000руб.)* 20%) – принята
к вычету сумма НДС, исходя из
балансовой стоимости переда<
ваемого имущества.

4. ПОЛУЧАЕМ 
ТРАНСПОРТНОЕ 
СРЕДСТВО 
БЕЗВОЗМЕЗДНО

Безвозмездным признается
договор, по которому одна сто<
рона обязуется предоставить
что<либо другой стороне без
получения от нее платы или
иного встречного предоставле<
ния (ст. 423 Гражданского ко<
декса РФ).

Примером безвозмездного
договора является договор да<
рения. По договору дарения од<
на сторона (даритель) безвоз<
мездно передает или обязуется
передать другой стороне (ода<
ряемому) вещь в собственность
(ст. 572 Гражданского кодекса
РФ). Отметим, что сделка,
оформленная договором даре<
ния, по которому производится
встречная передача вещи, да<
рением не признается. Данный
договор является притворной
сделкой, совершенной с целью
прикрыть другую (бартерную)
сделку. Согласно статье 170
Гражданского кодекса РФ такая
сделка является ничтожной.

Получая в подарок транспо<
ртное средство, организация
должна заключить договор
с тем, кто ей дарит имущество.
Однако в этом случае законода<
тельством установлены некото<
рые ограничения.

В отношениях между ком<
мерческими организациями да<
рение не допускается. Исклю<
чение составляют подарки, сто<
имость которых не превышает 5
МРОТ (п. 4 ст. 575 Гражданского

кодекса РФ). На сегодняшний
день размер МРОТ составляет
100руб. (ст. 5 Федерального за<
кона от 19 июня 2000 г.
№82<ФЗ). Такое же ограниче<
ние действует и в том случае,
если дарителем является инди<
видуальный предприниматель.

Если же стоимость подарка
составляет более 500руб., то
сделка признается ничтожной
(ст. 168 Гражданского кодекса
РФ), и стороны обязаны возвра<
тить полученное, если одно из
заинтересованных лиц подаст
соответствующий иск в суд.
Сделать это можно в течение 10
лет с момента безвозмездной
передачи автотранспорта
(п. 1 ст. 181 Гражданского ко<
декса РФ). Заинтересованным
лицом считаются собственники
организации, в том числе акци<
онеры и т.п. Кроме того, к ним
относятся и налоговые органы.

А вот физические лица и не<
коммерческие организации мо<
гут дарить фирме любые доро<
гостоящие подарки.

Кроме того, существует и
еще одно исключение. Общест<
во с ограниченной ответствен<
ностью может получить безвоз<
мездно основное средство от
своего учредителя. Учредителя<
ми общества могут быть как фи<
зические, так и юридические
лица. В соответствии со статьей
27 Федерального закона от 8
февраля 1998 г. № 14<ФЗ «Об
обществах с ограниченной от<
ветственностью» разрешается
участникам такого общества
вносить вклады в его имущест<
во в случае, если это предус<
мотрено уставом, а решение
о внесении вклада принимает
общее собрание учредителей.

Бухгалтерский учет безвоз<
мездно полученного имущества

На баланс безвозмездно по<
лученное основное средство
приходуется по текущей рыноч<
ной стоимости на дату принятия
к бухгалтерскому учету
(п. 10ПБУ6/01 «Учет основных
средств»).

Рыночной ценой товара приз<
нается цена, сложившаяся при
взаимодействии спроса и пред<
ложения на рынке идентичных
или однородных товаров в со<
поставимых экономических ус<
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ловиях. Она определяется исхо<
дя из цен на такое же или анало<
гичное имущество на дату при<
нятия на учет транспортного
средства.

Для определения рыночных
цен товаров используются бир<
жевые котировки, сложившиеся
на ближайшей по отношению
к покупателю территории, а так<
же официальные источники ин<
формации о рыночных ценах на
идентичные товары:

– информация государствен<
ных органов статистики и орга<
нов, регулирующих ценообра<
зование;

– информация о рыночных
ценах, доведенная до сведения
общественности СМИ.

Рыночная стоимость должна
быть подтверждена докумен<
тально или экспертным путем.
В качестве документального
подтверждения могут послу<
жить прайс<листы торговых ор<
ганизаций (п. 8 ст. 250 Налого<
вого кодекса РФ).

Если же оценку проводил
эксперт, то в бухгалтерию необ<
ходимо представить соответ<
ствующий отчет со всеми рас<
четами. К отчету можно прило<
жить копию лицензии, которая
подтверждает право эксперта
на осуществление оценочной
деятельности.

В первоначальную стоимость
автотранспортного средства,
полученного безвозмездно,
включаются также фактические
расходы организации на его
доставку и приведение в состо<
яние, пригодное для использо<
вания (п. 12 ПБУ 06/01).

Безвозмездно полученные
транспортные средства являют<
ся прочим доходом организа<
ции (п. 8 ПБУ 9/99 «Учет дохо<
дов организации»). Однако
включать их стоимость в прочие
доходы нужно не в момент полу<
чения транспортного средства,
а по мере списания на счета
учета затрат на производство,
то есть по мере начисления
амортизации.

Амортизация по автотранс<
портным средствам начисляет<
ся с 1<го числа месяца, следую<
щего за месяцем принятия это<
го объекта к бухгалтерскому
учету (п. 21 ПБУ 6/01), и произ<

водится ежемесячно до полного
погашения стоимости этого
объекта или списания этого
объекта с учета.

Налоговый учет безвозмезд<
но полученных транспортных
средств

Первоначальная стоимость
безвозмездно полученных
транспортных средств в налого<
вом учете определяется точно
так же, как и в бухгалтерском
учете.

Различие состоит лишь в том,
что в бухгалтерском учете ры<
ночная стоимость может быть
ниже остаточной стоимости
у передающей стороны. А вот
в налоговом учете – нет.

Напомним, что остаточная
стоимость определяется как
разность между первоначаль<
ной стоимостью и суммой на<
численной амортизации. Эта
сведения нужно взять изданных
налогового учета организации<
дарителя. Для этого передаю<
щая сторона должна предста<
вить соответствующую справку.
Или же сведения об остаточной
стоимости автотранспортного
средства можно отразить в Акте
приема<передачи.

Расходы на регистрацию ав<
томобиля в ГАИ в целях налого<
обложения можно учесть по<
разному:

– включить в первоначальную
стоимость транспортного сред<
ства;

– включить в состав прочих
расходов, связанных с произво<
дством и реализацией.

В налоговом учете безвозме<
здно полученное транспортное
средство признается амортизи<
руемым имуществом (ст. 256
Налогового кодекса РФ). На<
числять амортизацию по этому
объекту необходимо с 1 <го чис<
ла месяца, следующего за ме<
сяцем, в котором объект введен
в эксплуатацию (п. 2 ст. 259 На<
логового кодекса РФ).

Если рыночная цена безвоз<
мездно полученных транспорт<
ных средств превысит величину
остаточной стоимости по дан<
ным передающей стороны, то
оценка основного средства
в бухгалтерском и налоговом
учете будет одинакова и равна
рыночной цене.

ПРИМЕР
ЗАО «ПЕМС» является учре<

дителем транспортной компа<
нии ООО «Быстрый ветер». По
Уставу участники ООО «Быст<
рый ветер» обязаны вносить
вклады в его имущество. Осно<
вываясь на решении общего
собрания участников, ЗАО
«ПЕМС» в феврале 2007 года
безвозмездно передало ООО
«Быстрый ветер» грузовой авто<
мобиль. Его рыночная стои<
мость составила 84 000 руб.
При регистрации в ГАИ был уп<
лачен сбор в размере 1000 руб.

В бухгалтерском учете ООО
«Быстрый ветер» были сделаны
следующие проводки: 

Дебет 08<4
Кредит 98 субсчет «Безвоз<

мездные поступления»
– 84 000 руб. – оприходован

грузовой автомобиль по рыноч<
ной цене с учетом НДС на осно<
вании акта приемки<передачи;

Дебет 76 
Кредит 51
– 1000руб. – перечислен сбор

за регистрацию грузовика
в ГАИ;

Дебет 08<4 
Кредит 76
– 1 000 руб. – сбор за регист<

рацию включен в первоначаль<
ную стоимость основного сред<
ства;

Дебет 01 
Кредит 08<4
<, 85 000 руб. (84 000 руб. + 1

000 руб.) – грузовой автомо<
биль введен в эксплуатацию.

В этом же месяце автомо<
биль был зарегистрирован
в ГАИ и введен в эксплуатацию.

Амортизация по автомобилю
начисляется линейным спосо<
бом как в бухгалтерском, так и
в налоговом учете. Срок полез<
ного использования грузовика
составляет 7 лет (84 мес).

Сумма ежемесячной аморти<
зации в бухгалтерском учете
составляет 1011,9 руб. (85
000руб.: 84 мес.). В марте 2006
года в бухгалтерском учете ООО
«Быстрый ветер» были сделаны
такие проводки: 

Дебет 26 
Кредит 02
– 1011,9 руб. – начислена

амортизация по грузовому ав<
томобилю;



53

НАЛОГИ И УЧЕТ

«АВТОПЕРЕВОЗКИ» № 9, 2007

Дебет 98 субсчет «Безвозме<
здные поступления»

Кредит 91 субсчет «Прочие
доходы»

– 1000руб. (84 000руб.:
84 мес.) – часть стоимости без<
возмездно полученного авто<
мобиля включена в прочие до<
ходы.

Предположим, что остаточ<
ная стоимость грузового авто<
мобиля по данным налогового
учета ЗАО «ПЕМС» составляет
75 000руб. Так как этот показа<
тель оказался ниже рыночной
стоимости грузовика, следова<
тельно, ООО «Быстрый ветер»
примет автомобиль к налогово<
му учету по рыночной стоимос<
ти.

Вариант 1
Расходы на регистрацию ав<

томобиля в ГАИ бухгалтер ООО
«Быстрый ветер» включит в сос<
тав прочих расходов, связанных
с производством и реализаци<
ей. В результате стоимость без<
возмездно полученного автот<
ранспортного средства будет
в бухгалтерском учете равна 85
000руб., в налоговом учете – 84
000 руб.

Если на организацию распро<
страняются требования
ПБУ18/02 «Учет расчетов по на<
логу на прибыль», то бухгалтеру
принимающей стороны нужно
отразить различия между дан<
ными бухгалтерского и налого<
вого учета. Расходы на регист<
рацию автомобиля в ГАИ явля<
ются временной налогооблага<
емой разницей, на основании
которой формируется отложен<
ное налоговое обязательство:
Дебет 68 субсчет «Расчеты по
налогу на прибыль»

Кредит 77
– 240руб. (1000 руб. х 24%) –

сформировано отложенное на<
логовое обязательство.

ООО «Быстрый ветер» уста<
новило срок полезного исполь<
зования автотранспортного
средства, полученного безвоз<
мездно, в целях налогового уче<
та в размере 7 лет. Амортизация
начисляется линейным спосо<
бом.

Поэтому ежемесячно бухгал<
тер ООО «Быстрый ветер» будет
начислять амортизацию по гру<

зовику в целях налогообложе<
ния в размере 1000руб. (84
000руб.: 84 мес).

Расходы на регистрацию ав<
томобиля в ГАИ включаются
в расходы постепенно в течение
срока полезного использования
автомобиля (1000руб.: 84 мес. =
11,9руб.). Поэтому сумма еже<
месячной амортизации в бух<
галтерском учете больше, чем
в налоговом учете на 11,9руб.
(1011,9руб. <1000 руб.).

Следовательно, ежемесячно
бухгалтер будет погашать часть
сформированного отложенного
налогового обязательства: 

Дебет 77
Кредит 68 субсчет «Расчеты

по налогу на прибыль»
– 2,86руб. (11,9руб. х 24%) –

погашена часть отложенного
налогового обязательства.

Вариант 2
Предположим, что расходы

на регистрацию автомобиля
в ГАИ бухгалтер ООО «Быстрый
ветер» в целях налогообложе<
ния включит в первоначальную
стоимость безвозмездно полу<
ченного грузовика.

В результате стоимость без<
возмездно полученного автот<
ранспортного средства в бух<
галтерском и в налоговом учете
будет одинаковой <85 000 руб.

ООО «Быстрый ветер» уста<
новило срок полезного исполь<
зования автотранспортного
средства, полученного безвоз<
мездно, в целях налогового уче<
та в размере 7 лет. Амортизация
начисляется линейным спосо<
бом.

Поэтому ежемесячно бух<
галтер ООО «Быстрый ветер»
будет начислять амортизацию
по грузовику в целях налогооб<
ложения в размере 1011,9 руб.
(85 000руб.: 84 мес).

В налоговом учете стоимость
безвозмездно полученного
имущества учитывается в сос<
таве внереализационных дохо<
дов (п. 8 ст. 250 Налогового ко<
декса РФ) в момент фактичес<
кого получения имущества на
дату подписания сторонами ак<
та приема<передачи (подп.
1 п. 1 ст. 271, п. 2 ст. 273 Налого<
вого кодекса РФ).

Если стоимость транспортно<
го средства, полученного без<

возмездно, в бухгалтерском и
налоговом учете совпадает, то
по ПБУ 18/02 в бухучете возни<
кает вычитаемая временная
разница. Она образуется из<за
того, что стоимость безвозме<
здного имущества увеличивает
налоговую прибыль единовре<
менно, а прибыль в целях бух<
галтерского учета она будет
увеличивать равномерно в те<
чение периода начисления
амортизации.

ПРИМЕР
В феврале 2007 года в бух<

галтерском учете ООО «Быст<
рый ветер» стоимость безвоз<
мездно полученного грузовика
была учтена в составе доходов
будущих периодов, а в целях на<
логообложения стоимость гру<
зовика в размере 84 000руб.
была включена в состав внереа<
лизационных доходов предпри<
ятия.

В результате возникла вычи<
таемая временная разница, на
основании которой был сфор<
мирован отложенный налого<
вый актив: 

Дебет 09
Кредит 68 субсчет «Расчеты

по налогу на прибыль»
– 20 160 руб. (84 000 руб. х

24%) – отражена сумма сфор<
мированного отложенного на<
логового актива.

По мере начисления аморти<
зации стоимость грузовика бу<
дет включаться в доходы предп<
риятия. Ежемесячно, начиная
с марта 2007 года, бухгалтер
делает такую проводку:

Дебет 98 субсчет «Безвозме<
здные поступления»

Кредит 91<1
– 1000руб. (84 000руб.:

84 мес.) – часть стоимости без<
возмездно полученного авто<
мобиля включена в прочие до<
ходы.

Одновременно погашается
часть отложенного налогово<
го актива в размере 240 руб.
(84 000руб.: 84 мес.) х 24%), ко<
торый будет полностью списан
через 84 месяца (240 х 84 мес. =
20 160 руб.). Запись в бухгалте<
рском учете ООО «Быстрый ве<
тер» будет такая: 

Дебет 68 субсчет «Расчеты по
налогу на прибыль» 
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Кредит 09
– 240 руб. – погашена часть

отложенного налогового актива.
Если величина остаточной

стоимости превышает рыноч<
ную цену полученного транспо<
ртного средства, то для целей
налогообложения их первона<
чальной стоимостью будет
признана именно остаточная
стоимость, подтвержденная пе<
редающей стороной. В этом
случае данные бухгалтерского и
налогового учета по автомоби<
лю разойдутся: в бухгалтерском
учете первоначальная стои<
мость будет равна рыночной це<
не, а в налоговом – остаточной
стоимости поданным передаю<
щей стороны.

ПРИМЕР
Используем условия преды<

дущего примера.
Предположим, что, согласно

справке, которую выдало ЗАО
«ПЕМС», остаточная стоимость
грузового автомобиля состав<
ляет 100 000руб. Получается,
что рыночная стоимость авто<
мобиля (84 000 руб.) меньше,
чем его остаточная стоимость.

Вариант 1
В налоговом учете расходы

на регистрацию автомобиля
в ГАИ бухгалтер ООО «Быстрый
ветер» включит в первоначаль<
ную стоимость автотранспорт<
ного средства.

Следовательно, первона<
чальная стоимость грузовика
в бухгалтерском учете составит
85 000 руб. (84 000 руб. +
1000 руб.), а в налоговом уче<
те будет равна 101 000руб.
(100 000 руб. + 1000руб.).

В феврале 2006 года в бухгал<
терском учете ООО «Быстрый ве<
тер» стоимость безвозмездно
полученного грузовика была уч<
тена в составе доходов будущих
периодов, а в целях налогообло<
жения стоимость грузовика
в размере 100 000 руб. была
включена в состав внереализа<
ционных доходов предприятия.

В результате возникла вычи<
таемая временная разница, на
основании которой был сфор<
мирован отложенный налого<
вый актив: 

Дебет 09

Кредит 68 субсчет «Расчеты
по налогу на прибыль»

– 24 000руб. (100 000руб. х
24%) – отражена сумма сфор<
мированного отложенного на<
логового актива.

Ежемесячно, начиная с марта
2007 года, бухгалтер включает
в состав доходов рыночную сто<
имость грузового автомобиля.
При этом он делает такую про<
водку: 

Дебет 98 субсчет «Безвозме<
здные поступления» 

Кредит 91<1
– 1000руб. (84 000 руб.:

84 мес.) – часть стоимости без<
возмездно полученного авто<
мобиля включена в прочие до<
ходы.

Одновременно он списывает
часть сформированного отло<
женного налогового актива: 

Дебет 68 субсчет «Расчеты по
налогу на прибыль» 

Кредит 09
– 240руб. (1000руб. х 24%) –

списана часть отложенного на<
логового актива.

В бухгалтерском учете сумма
ежемесячной амортизации сос<
тавляет 1011,9руб. (85 000 руб.:
84 мес), а в налоговом учете –
1202,38руб. (101 000 руб.: 84
мес).

Остаточная стоимость грузо<
вого автомобиля по данным пе<
редающей стороны превышает
его рыночную стоимость на 16
000руб. (100 000руб. – 84
000руб.). В течение срока по<
лезного использования эта сум<
ма включается в расходы в це<
лях налогообложения в размере
190,48руб. (16 000руб.: 84 мес.
или 1202,38руб. – 1011,9руб.).
Одновременно погашается
часть отложенного налогового
актива:

Дебет 68 субсчет «Расчеты по
налогу на прибыль» 

Кредит 09
– 45,71руб. (190,48руб. х

24%) – погашена часть отло<
женного актива.

Через 84 месяца ОНА будет
полностью погашено:

(240руб. + 45,71 руб.) *
84 мес. = 24 000 руб.

Вариант 2
В налоговом учете расходы

на регистрацию автомобиля

в ГАИ бухгалтер ООО «Быстрый
ветер» включит в состав прочих
расходов, связанных с произво<
дством и реализацией.

Указанные затраты являются
временной налогооблагаемой
разницей, на основании кото<
рой формируется отложенное
налоговое обязательство:

Дебет 68 субсчет «Расчеты по
налогу на прибыль» Кредит 77

– 240 руб. (1000 руб. х 24%) –
сформировано отложенное на<
логовое обязательство.

Следовательно, первона<
чальная стоимость грузовика
в бухгалтерском учете составит
85 000 руб. (84 000 руб. +
1000 руб.), а в налоговом учете
будет равна 100 000 руб.

В бухгалтерском учете сумма
ежемесячной амортизации сос<
тавляет 1011,9руб. (85 000руб.:
84 мес), а в налоговом учете –
1190,48руб. (100 000руб.: 84
мес).

Расходы на регистрацию
в ГАИ в целях бухгалтерского
учета были включены в перво<
начальную стоимость транспо<
ртного средства. В течение сро<
ка полезного использования
эти расходы списываются через
амортизацию. Ежемесячно
в состав расходов включается
сумма регистрационного сбора
в размере 11,9руб. (1000руб.:
84 мес).

Одновременно погашается
часть отложенного налогового
обязательства, которое было
сформировано по расходам на
регистрацию в ГАИ: 

Дебет 77
Кредит 68 субсчет «Расчеты

по налогу на прибыль»
– 2,86 руб. (11,9руб. * 24%) –

погашена часть отложенного
налогового обязательства.

Через 84 месяца ОНО будет
полностью погашено: 2,86 х
84 мес. = 240 руб.

Возможно, что передающей
стороной является физическое
лицо или организация, которая
не платить налог на прибыль
(например, организация, упла<
чивающая единый налог на вме<
ненный доход, единый сельско<
хозяйственный налог или пере<
веденная на упрощенную систе<
му налогообложения). В этом
случае передающая сторона не
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может представить сведения об
остаточной стоимости аморти<
зируемого имущества. Поэтому
первоначальная стоимость ав<
томобиля в налоговом учете оп<
ределяется исходя из рыночной
стоимости.

Когда безвозмездно полу<
ченное транспортное средство
не является внереализацион<
ным доходом

В некоторых случаях прини<
мающая сторона стоимость
безвозмездно полученных
транспортных средств не вклю<
чает в состав внереализацион<
ных доходов и не платит с него
налог на прибыль (подп.
11 п. 1 ст. 251 Налогового кодек<
са РФ). В частности, при нало<
гообложении прибыли органи<
зация не учитывает имущество:

если оно получено безвозме<
здно от организации или част<
ного лица, чья доля в уставном
капитале получателя составля<
ет более чем 50 процентов;

если уставной капитал пере<
дающей стороны состоит более
чем на 50 процентов из вкладов
получателя.

Стоимость транспортных
средств, полученных безвозме<
здно, не включается в доход,
только если его передал предп<
риятию учредитель с долей в ус<
тавном капитале, превышающей
50 процентов. На тех учредите<
лей, у которых ровно половина
уставного капитала, эта льгота
теперь не распространяется.

ПРИМЕР
Если доля ЗАО «ПЕМС» сос<

тавляет 51 процент в уставном
капитале ООО «Быстрый ве<
тер», стоимость полученного
грузовика включаться в налого<
вую базу по налогу на прибыль
не будет. Если же доля ЗАО
«ПЕМС» в уставном капитале
ООО «Быстрый ветер» состав<
ляет всего лишь 50 процентов,
то стоимость безвозмездно по<
лученного транспортного сред<
ства ООО «Быстрый ветер»
должно включить в состав вне<
реализационных доходов.

Однако здесь есть одно огра<
ничение. Полученное безвозме<
здно транспортное средство
нельзя передавать в течение го<
да со дня, когда она было полу<

чено, третьим лицам. Иначе
данное имущество будет приз<
нано доходом. В таблице описа<
ны ситуации, которые возника<
ют при получении организацией
транспортных средств безвоз<
мездно (см. таблицу).

Обратите внимание! В под<
пункте 11 пункта 1 статьи 251
Налогового кодекса РФ речь
идет только о третьих лицах, то
есть обо всех лицах, за исклю<
чением передающей и получаю<
щей стороны. В течение года
организация, получившая без<
возмездно имущество, может
вернуть его передающей сторо<
не. При этом налог на прибыль
на стоимость имущества она
начислять не будет.

Аналогичная ситуация скла<
дывается, когда возврат ранее
полученного имущества осуще<
ствляется правопреемнику пе<
редавшего имущество участни<
ка. Например, если реорганиза<
ция участника произошла
в форме разделения или выде<
ления, то права и обязанности
переходят по вновь образуе<
мым организациям в соответ<
ствии с разделительным балан<
сом.

НДС
При безвозмездной переда<

че товаров, в том числе транс<
портных средств, должны сос<
тавляться счета<фактуры, фор<
ма которых утверждена Поста<
новлением Правительства РФ
от 2 декабря 2000 г. №914 «Об

утверждении правил ведения
журналов учета полученных и
выставленных счетов<фактур,
книг покупок и книг продаж при
расчетах по налогу на добав<
ленную стоимость».

В счете<фактуре передаю<
щая сторона указывает рыноч<
ную стоимость передаваемого
основного средства, а также
сумму НДС, рассчитанную на
основании рыночной цены. Эта<
же стоимость указывается в ак<
те приемки<передачи (форма
№ОС<1).

В книге покупок счета<факту<
ры, полученные при безвозме<
здной передаче имущества, не
регистрируются (п. 11 Поста<
новления №914).

Напомним, что в соответ<
ствии с пунктом 2 статьи 171
Налогового кодекса РФ выче<
там подлежат только суммы на<
лога, предъявленные налогоп<
лательщику и уплаченные им
при приобретении товаров на
территории РФ либо уплачен<
ные налогоплательщиком при
ввозе товаров на таможенную
территорию РФ. Так как органи<
зация – получатель безвозме<
здных основных средств не оп<
лачивает передаваемое ей иму<
щество, указанный в счете<фак<
туре НДС к вычету не принима<
ется, а учитывается в составе
первоначальной стоимости по<
лученного безвозмездно объек<
та основных средств.

Б. Н. НЕХАЙЧУК,
экономист'аналитик

Таблица
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Сегодня в России насчитыва<
ется свыше 30 млн. автомоби<
лей, из которых на долю грузо<
виков и автобусов приходится
около 5,5<6 млн. единиц. Функ<
ционирование автотранспорта
вызывает до 95% загрязнений
воздуха, почти половину изда<
ваемого шума и около 70%
вредных воздействий на кли<
мат. Ежегодно на россиян обру<
шивается свыше 12,5 млн. т ток<
сичных веществ из выхлопных
труб автомобилей. Экологи не
зря бьют тревогу. В масштабах
нашей страны доля автотранс<
порта в суммарных выбросах
загрязняющих веществ в ат<
мосферу всеми техногенными
источниками достигает в сред<
нем 43%, в выбросах парнико<
вых газов – порядка 10%, в мас<
се промышленных отходов –
2%, в сбросах вредных веществ
со сточными водами – около
3%, в потреблении озоноразру<
шающих веществ – около 5%.
В некоторых российских мега<
полисах (Москва, Санкт<Петер<
бург, Нижний Новгород, Сама<
ра и т.д.) загрязнение воздуш<
ного бассейна достигло крити<
ческого уровня и является
главной причиной высокой за<
болеваемости, низкой продол<
жительности жизни и деграда<
ции окружающей природы.
К сказанному можно добавить,
что прямой ежегодный ущерб
от работы автотранспортного
комплекса России составляет
свыше 4 млрд. долл. США или
свыше 2% валового нацио<
нального продукта государ<
ства. Факты совершенно неу<
тешительные.

Ставка на 
диметиловый эфир

Естественно, сложившееся
положение диктует принятие
адекватных мер. Среди них наи<
более действенным является
использование альтернативных
экологически более чистых ви<
дов моторного топлива.

Вообще топлива для автотра<
нспорта могут рассматриваться
как альтернативные при выпол<
нении нескольких условий. Пер<
вое – наличие и доступность
сырьевых ресурсов. При этом
в будущем предпочтение будет
отдаваться топливам, выраба<
тываемым из возобновляемых
источников энергии. Второе <
технология и оборудование для
производства топлива в ком<
мерческих объёмах. Они долж<
ны обеспечивать максимально

низкую его стоимость, в том
числе и в процессе транспорти<
ровки, хранения и распределе<
ния. Третье – топлива должны
обеспечить автомобилю высо<
кие потребительские качества,
и, в частности, мощностные и
экономические параметры си<
ловоой установки. Четвертое –
топлива должны быть экологи<
чески безопасны как при произ<
водстве, транспортировке, хра<
нении и заправке, так и при сго<
рании в двигателях.

Из числа перспективных топ<
лив для двигателей внутреннего
сгорания внимания заслужива<
ет диметиловый эфир (ДМЭ),
который удовлетворяет всем
перечисленным требованиям.
В настоящее время <это един<
ственное синтетическое топли<
во, обеспечивающее полную за<
мену традиционному дизельно<

На смену бензину
идет диметилэфир
Трудно не согласиться с тем, что сегодня проблемы защиты окружающей среды
как у нас в стране, так и за рубежом, стали первоочередными. Основной
причиной ухудшающейся с каждым годом экологической ситуации в городах
является непрерывный рост численности автомобильного парка. Эта проблема
заставляет искать новые подходы для ее решения.

Первый образец ЗИЛ�5301 для работы на диметилэфире,
созданный в НАМИ
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му. Интерес к диметиловому
эфиру объясняется и тем, что
в последние годы отечествен<
ной химической промышлен<
ностью разработаны новые тех<
нологии его получения из мета<
на.

Проведённые исследования
показывают, что применение
диметилового эфира в качестве
моторного топлива для дизелей
является основанием для опти<
мистичных прогнозов. ДМЭ об<
ладает рядом преимуществ по
сравнению с дизельным и дру<
гими альтернативными топли<
вами. К его достоинствам отно<
сятся: пониженная склонность
к сажеобразованию при горе<
нии; практически полное отсут<
ствие дымности отработавших
газов; хорошая самовоспламе<
няемость в дизеле (цетановое
число равно 55<60 по сравне<
нию с 45<50 для дизельного
топлива).

Результаты моторных испы<
таний дизелей, работающих на
диметиловом эфире, показали
реальную возможность значи<
тельного уменьшения уровня
вредных выбросов отработав<
ших газов. Так, в 3<5 раз отме<
чено снижение окислов азота
(NOx) при практически бездым<
ной работе двигателя на всех
режимах. Кроме того, при рабо<
те на ДМЭ выявлено сохране<
ние, а на некоторых режимах и
улучшение до 5% экономичнос<
ти дизеля, повышение его эф<
фективного КПД по сравнению
с работой на дизельном топли<
ве.

Адаптация обычных дизелей
для работы на диметиловом
эфире заключается в:

модернизации существую<
щей топливоподающей аппара<
туры, которая направлена на
увеличение объёмной подачи
топлива;

принятии специальных мер,
исключающих появление газо<
образной фазы в топливных ма<
гистралях и насосах;

введении элементов безо<
пасности;

замене топливных баков на
баллоны низкого давления, по
конструкции аналогичных бал<
лонам, используемым на авто<
мобилях, работающих на сжи<

женном нефтяном газе или ус<
тановке дополнительных балло<
нов с ДМЭ.

Вместе с тем к изъянам ДМЭ
можно отнести пониженную
теплоту сгорания единицы объ<
ёма топлива и меньшую вяз<
кость по сравнению с дизель<
ным топливом. Последнее обс<
тоятельство требует доводки
топливоподающей аппаратуры
для обеспечения ее противоза<
дирных качеств и повышения
долговечности. Для снижения
выбросов СО и СН необходимо
предусмотреть дополнитель<
ные меры конструкционного ха<
рактера.

Правительство Москвы, оза<
боченное состоянием окружаю<
щей среды в мегаполисе, неко<
торое время назад поручило
разработать «Экологическую
доктрину Москвы», предусмат<
ривающую оснащение муници<
пального парка автобусами
с улучшенными экологическими
характеристиками и использо<
вание альтернативных видов
топлива, таких как диметило<
вый эфир, сжатый природный
газ и сжиженный углеводород<
ный газ (пропан<бутан).

В рамках реализации упомя<
нутой программы к проекту бы<
ли подключены специалисты
АМО «ЗИЛ», ФГУП НАМИ, ФГУП
НИ ИД и МГТУ им. Н.Э. Баума<
на. Данная работа предусмат<
ривала переоборудование ма<
лотоннажных грузовиков
ЗИЛ<5301 «Бычок» для работы
на диметиловом эфире.

Краеугольные камни

Отправной точкой в практи<
ческом воплощении выдвину<
тых идей стал выбор принципи<
альной схемы системы питания
дизеля Минского моторного за<
вода, переоборудованного для
функционирования на димети<
ловом эфире. ДМЭ хранится
в баллоне, который оснащён на<
полнительной и контрольно<
предохранительной арматурой,
по конструкции аналогичной
применяемой в автомобильных
баллонах для сжиженного неф<
тяного газа с погружным элект<
рическим насосом. Из баллона

диметиловый эфир под давле<
нием насыщенных паров в жид<
кой фазе поступает на вход топ<
ливоподкачивающего насоса
с электроприводом. По мано<
метру, находящемуся перед
топливным насосом высокого
давления (ТНВД), контролиру<
ется давление жидкого ДМЭ,
которое должно быть выше дав<
ления насыщенных паров на не<
которую величину, зависящую
не только от подачи топлива
в цилиндры дизеля, но и от рас<
хода топлива, прокачиваемого
через полости низкого давле<
ния ТНВД. Расход прокачивае<
мого топлива регулируется пе<
репускным клапаном. Одна
часть топлива с помощью топ<
ливопровода и форсунки пода<
ется в цилиндр дизеля, а дру<
гая, прежде чем попасть в бал<
лон, проходит через полости
низкого давления ТНВД, пере<
пускной и электромагнитный
клапаны, а также фильтр.

На практике система питания
ДМЭ включает в себя следую<
щие элементы:

газовый баллон со вспомога<
тельным оборудованием, вклю<
чающим заправочный блок
с вентильным (вентильными)
устройством (устройствами);

указатель уровня диметилэ<
фира;

механизм автоматического
ограничения наполнения балло<
на до 80% его ёмкости;

предохранительный (пожар<
ный) клапан;

рабочий, обратный и скоро<
стной клапаны;

систему вентиляции, выпол<
ненную в виде газонепроницае<
мого кожуха.

К этому надо прибавить зап<
равочное устройство со встро<
енным клапаном; магистраль<
ный запорный клапан;

газопроводы и шланги; под<
качивающие насосы среднего
давления; топливный насос вы<
сокого давления; топливные
форсунки.

При разработке системы пи<
тания, работающей надимети<
лэфире, учитывается целый ряд
обстоятельств.

Во<первых, ДМЭ необходимо
впрыскивать в цилиндры дизеля
в жидком виде, для чего требу<
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ется поддерживать в системе
избыточное давление, превы<
шающее давление насыщенных
паров в самой нагретой зоне
подкапотного пространства на
величину не менее 5 кг/см2 (0,5
МПа). Во<вторых, объёмная ве<
личина цикловой подачи диме<
тилэфира должна быть увеличе<
на не менее чем в 1,6 раза из<за
меньших значений энергосо<
держания и плотности димети<
лэфира по сравнению с дизель<
ным топливом. В<третьих, из<за
низкой вязкости ДМЭ

(0,25 сСт), по сравнению с та<
ким же показателем у солярки
(2,5 сСт), и плохих смазочных
свойств необходимо введение
в топливо специальных проти<
возадирных присадок. В<чет<
вертых, поскольку диметилэ<
фир обладает высокой корро<
зионной агрессивностью к не<
которым материалам и покры<
тиям, требуется их замена дру<
гими, более стойкими.

Путёвка в жизнь

Специалисты АМО «ЗИЛ» для
работы ЗИЛ<5301 на ДМЭ под<
готовили и переоборудовали
шасси и осуществили его сбор<
ку, доработали топливную аппа<
ратуру, включая регулирование
ТНВД для большей цикловой
подачи топлива. Кроме этого,
провели стендовые (лаборатор<
ные) испытания двигателя, сог<
ласовали изменение компонов<
ки автомобиля, а также приме<
няемость баллонов, которые
первоначально предназнача<
лись для хранения сжиженного
природного газа. Если говорить
об остальных участниках, за<
действованных в проекте, то
каждый из них создал собствен<
ную систему для работы ди<
зельного двигателя на ДМЭ.

Например, в 2003 г. ФГУП НА<
МИ представило ЗИЛ<5301 с
109<сильным дизелем ММЗ
Д<245.12С, оборудованным од<
нотопливной системой питания,
т.е. двигатель мог функциони<
ровать только на диметилэфи<
ре. Через некоторое время эта
организация для проведения
эксплуатационных испытаний
построила ещё 10 машин, кото<
рые оснастили уже моторами

ММЗ Д.<245.9 мощностью
136 л.с. Особенность компонов<
ки грузовиков состояла в том,
что бак с диметилэфиром смон<
тировали с правой стороны не<
сущей рамы, а элементы газо<
вой аппаратуры разместили на
моторном щите и в подкапот<
ном пространстве грузовика.
Топливо в баллон емкостью 207
л, снабжённый блоком армату<
ры, попадает с помощью вынос<
ного заправочного устройства.
В свою очередь в ТНВД димети<
лэфир подаётся посредством
магистрали, на которой после<
довательно расположены шаро<
вой кран, топливоподающий на<
сос, датчик давления, фильтр и
запорный электромагнитный
клапан. Система также имеет
трубопроводы обратного слива
ДМЭ, один из которых соединён
с ТНВД, а другой – с форсунка<
ми, редукционным и электро<
магнитным клапанами.

Малотоннажникам, передан<
ным в ГУП «Мосавтохолод»,
в режиме повседневной работы
предстояло сдать экзамен на
эксплуатационную надёжность
элементов и всей системы пи<
тания в целом. Специалисты хо<
тели оценить техническое сос<
тояние системы питания и дви<
гателей автомобилей, соответ<
ствие их отработавших газов
современным экологическим
показателям, замерить топлив<
ную экономичность автомоби<
лей.

Проверки на дорогах дали
разработчикам богатый иссле<
довательский материал. В ходе
испытаний были отмечены не
только преимущества, но и ряд
недостатков. В их числе: неста<
бильная работа двигателя при
изменении его температурного
режима; нарушение герметич<
ности газовых трубопроводов;
заклинивание подкачивающего
насоса; жесткий пуск дизеля;
его неритмичная работа при
резком изменении нагрузки;
выход из строя ряда резино<
технических изделий и датчика
давления. Все отказы и дефек<
ты тщательно анализировались,
проводились дополнительные
испытания и доводочные рабо<
ты на безмоторных и моторных
стендах. По результатам выпол<

ненных работ корректировалась
конструкторская документация
и изготавливались измененные
элементы и детали системы пи<
тания.

Наиболее серьёзная пробле<
ма, выявленная в ходе эксплуа<
тационных испытаний, была
связана с возникновением на
ряде рабочих режимов так на<
зываемых «провалов» в работе
двигателя после его прогрева,
наиболее часто проявляющихся
при повышенных температурах
окружающей среды. В результа<
те изучения этого вопроса спе<
циалисты установили, что «про<
валы» вызваны появлением па<
ровых пробок в нагнетательных
топливопроводах между насо<
сом и форсунками, когда оста<
точное давление в топливопро<
воде понижается ниже давле<
ния насыщенных паров димети<
лэфира.

Чтобы обеспечить надёжную
работу топливного насоса вы<
сокого давления на диметило<
вом эфире, в его конструкцию
пришлось внести некоторые из<
менения. Так, для устранения
заклинивания плунжерных пар
из<за ухудшения смазывающих
свойств ДМЭ подобрали комп<
лект плунжерных пар с умень<
шенной гидроплотностью. Для
отвода просачивающегося из
надплунжерной полости диме<
тилэфира в картер насоса на
боковой поверхности плунже<
ров ввели кольцевую канавку,
соединённую с дополнительно
просверленным каналом во
втулке плунжера. Чтобы повы<
сить объёмную подачу ДМЭ,
увеличили ход рейки топливно<
го насоса в рабочем диапазоне
нагрузочных режимов. Установ<
ленное для этих работ начало
открытия форсунки (давление
начала впрыска), равное 180
бар, уменьшили до 120 бар. По<
мимо этого, вдвое снизили ве<
личину разгрузочного объёма
нагнетательных клапанов
в ТНВД за счёт изменения
конструктивных параметров
клапана (уменьшена высота
разгрузочного пояска).

Эффективность внедрённых
мероприятий нашла своё подт<
верждение экспериментально
при проведении дорожных ис<
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пытаний упомянутой партии
грузовиков. Одним из важных
достижений проекта стало то
обстоятельство, что использо<
вание диметилового эфира
в качестве моторного топлива
при работе по 13<ти ступенчато<
му циклу Правил ЕЭК ООН № 49
позволяет без дорогостоящих
электронно<управляемых сис<
тем впрыска достаточно легко
выполнить требования экологи<
ческих норм Евро<3 по оксидам
азота. Несколько хуже обстояли
дела с выбросами СО и СН, ко<
торые не вписывались в этот
стандарт. Однако при установке
окислительного нейтрализато<
ра дизель Д<245.9 устойчиво
удовлетворяет нормам Евро<3
по всем регламентируемым
компонентам. По мнению веду<
щего специалиста ФГУП НАМИ
ГС. Корнилова, дальнейшая до<
водка рабочего процесса дизе<
ля, работающего на ДМЭ, и
подбор характеристик окисли<
тельного нейтрализатора поз<
волят обеспечить выполнение
стандарта Евро<4 без сущест<
венной модернизации двигате<
ля. Сейчас проводится реализа<
ция этих мероприятий. Кроме
того, в НАМИ ведутся работы по
переводу дизеля КамАЗ<740
для работы на диметилэфире.
В частности, выполнены испы<
тания одноцилиндрового дизе<
ля КамАЗ (диаметр цилиндра –
120, рабочий ход – 120 мм),
приспособленного для функци<
онирования на дизельном топ<
ливе и ДМЭ.

Отличием конструкции, соз<
данной в Научно<исследова<
тельском институте двигателей
(НИИД), стало использование
двухтопливной системы. Води<
тель простым нажатием на кла<
вишу может переключать двига<
тель либо на работу на димети<
лэфире (в пределах города), ли<
бо – на солярке (за его предела<
ми и при необходимости), кото<
рая является дублирующим
топливом. Надо отметить, что
проблемой применения ДМЭ на
автотранспорте специалисты
этой организации занялись ещё
в 1995 г. Уже в то время за счёт
собственных средств были ус<
пешно проведены стендовые
испытания дизеля, работающе<

го на ДМЭ. Полученные резуль<
таты обнадеживали. Именно по<
этому столичное правительство
воспользовалось услугами НИ<
ИД, предложив ему, наряду
с другими, участвовать в эколо<
гической программе.

Изюминкой, созданной инже<
нерами института системы,
предназначенной для оснаще<
ния автофургонов на шасси
ЗИЛ<5301, является модуль<
ность её конструкции. Все ком<
поненты, в том числе и 200<лит<
ровый топливный бак, установ<
лены на пространственной ра<
ме, которая легко монтируется
позади кабины грузовика в спе<
циально отведенном для этой
цели закрытом отсеке. Попе<
речное расположение агрега<
тов, включая бак для ДМЭ, поз<
воляет максимально уменьшить
полезное пространство, зани<
маемое устройством. Простота
обслуживания достигается тем,
что отсек оборудован дверца<
ми, которые открывают доступ
к баллону для его заправки,
а также обеспечивают возмож<
ность регулировки исполни<
тельных элементов и аппарату<
ры управления, установленных
на отдельном, удобно располо<
женном монтажном щите.

Работоспособность и эксплу<
атационные характеристики
при использовании двух видов
топлив с различной плотностью
обеспечиваются перестановкой
упора рейки ТНВД (двухпозици<
онный упор). Смазывающая
способность ДМЭ повышается
добавкой специальной присад<
ки – лубрикатора, а именно <
Lubrizol («Лубризол»).

Комплект топливной аппара<
туры включает ТНВД с двухпо<
зиционным упором рейки и
плунжерными парами с дренаж<
ными канавками, форсунки,
опытные распылители подкачи<
вающего насоса и его электри<
ческий привод, фильтр тонкой
очистки топлива, электромаг<
нитные клапаны, газобаллонное
оборудование фирмы «САГА».
В свою очередь баллон с ДМЭ
снабжен заправочным устрой<
ством и устройством для ввода
«Лубризола». На монтажном
щите размещены подкачиваю<
щие насосы, электромагнитные

клапаны и блок управления по<
дачей топлива, выполняющий
также контроль и диагностику
системы.

Реальные испытания

Во время стоянки или движе<
ния грузовика после переклю<
чения на диметилэфир автома<
тически отключается система
питания дизельным топливом,
а в работу вступают клапанная
аппаратура и электрические на<
сосы подачи ДМЭ к ТНВД 109<
сильного дизеля Д<245.12. Для
того, чтобы поддерживать
в системе избыточное давле<
ние, превышающее давление
насыщенных паров в зоне под<
капотного пространства на оп<
ределённую величину, а также
избежать появления газовых
пробок в нагнетательных топли<
вопроводах, подкачивающий
насос производительностью не
менее 150 л/мин повышает дав<
ление диметилэфира, находя<
щегося в баке с 2<5 кг/см2 (в за<
висимости от окружающей тем<
пературы) до 15 кг/см2 перед
подачей его в топливный насос
высокого давления. В то же вре<
мя при переводе дизеля на со<
лярку, чтобы остатки ДМЭ, на<
ходящиеся в системе, поступа<
ли с помощью сливного трубоп<
ровода в свой баллон и не попа<
ли в бак с дизельным топливом,
в течение приблизительно 40
с выполняется прокачка магист<
ралей. После этого автомобиль
начинает уверенно работать на
солярке. Заслуживает внима<
ния практически полное отсут<
ствие электроники. Со всеми
функциями отлично справляет<
ся блок управления, состоящий
из электрических реле (време<
ни, силовых и т.п.).

Поскольку диметилэфир яв<
ляется химически активной
жидкостью, пришлось подумать
над тем, как измерять его уро<
вень в баллоне. Ведь стандарт<
ный поплавковый датчик просто
растворился бы в ДМЭ. Поэто<
му специально разработали
ультразвуковое устройство
с микропроцессором, которое
поместили в нижней части бал<
лона. Естественно, должное
внимание уделили установке
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стойких к воздействию агрес<
сивной среды резиновых уплот<
нений. В помощь водителю в ка<
бине установлено небольшое
табло, на котором расположены
две лампы. Когда горит зелё<
ная, это значит, что в баллоне
достаточное количество диме<
тилэфира для продолжения по<
ездки, если светится красная <
уровень ДМЭ недопустимо низ<
кий. Во время заправки элект<
ромагнитный клапан автомати<
чески перекрывает подачу ди<
метилэфира, когда его уровень
достигает 80% объёма баллона.
Меры пожарной безопасности
такие же, как и на других авто<
мобилях, оборудованных газо<
вой системой питания.

Реальные эксплуатационные
испытания в компании «Мосав<
тохолод» десяти ЗИЛ<5301, пе<
реоборудованных в НИИД, до<
казали жизнеспособность ука<
занной системы. По словам
одного из её разработчиков
СВ. Рыбинского, содержание
NOx в выхлопе снизилось в 4<5
раз, СО и СН – на половину, са<
жа отсутствует совсем. Двига<
тель по токсичности отрабо<
тавших газов вписывается
в нормы Евро<3. Система пока<
зала себя надёжной и доста<
точно простой в обслужива<
нии. Её дальнейшее совершен<
ствование позволит перейти
к выполнению более строгого
экологического стандарта Ев<
ро<4. Наряду с этим важным
достоинством мотора, осна<
щённого двухтопливной систе<
мой, является возможность
работы как на солярке, так и на
ДМЭ, что в условиях практи<
чески отсутствующей сети зап<
равок диметилэфиром облег<
чает эксплуатацию грузовиков.
Наряду с этим высокая испаря<
емость ДМЭ позволяет уве<
ренно запускать дизель Д<245
при температуре до <24°С без
применения предпусковых по<
догревателей. Сравнение эко<
номических показателей сви<
детельствует о более высокой
эффективности работы авто<
мобиля на ДМЭ примерно на
10<18% по сравнению с соляр<
кой. Исследование динами<
ческих показателей разгона
ЗИЛ<5301 от неподвижного

состояния до скорости 60 и 90
км/ч говорит о более высокой
приемистости грузовика при
работе на ДМЭ.

В настоящее время, по зака<
зу правительства Москвы,
в производственном подразде<
лении НИИД идет изготовление
ещё 15 автомобилей ЗИЛ<5301,
на которых устанавливаются
дизель ММЗ Д<245.9 мощ<
ностью 136 л.с. и модернизиро<
ванная система питания на
ДМЭ. К сказанному можно до<
бавить, что оригинальные тех<
нические решения, реализован<
ные в описанном устройстве,
защищены несколькими рос<
сийскими патентами, а сама ус<
тановка заинтересовала специ<
алистов из Японии. Развивая
данное направление, в НИИД
впервые превратили автофур<
гон АФ 47415Н на шасси Ка<
мАЗ<65117 (6x4) в автомобиль,
оборудованный аппаратурой
для работы на ДМЭ. Сохранив
с ЗИЛ<5301 одинаковую прин<
ципиальную схему, ёмкость
двух последовательно располо<
женных баллонов для ДМЭ уве<
личили до 380 л, более мощны<
ми стали топливоподающие на<
сосы. Грузовик также, как и зи<
ловские малотоннажники, про<
ходит эксплуатационные испы<
тания в ГУП «Мосавтохолод»,
скоро к нему присоединятся
ещё две такие же машины.

По заданию правительства
Москвы свою версию ЗИЛ<5301
с использованием в качестве
топлива диметилэфира разра<
ботали ученые МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Они сделали
упор на комбинированную сис<
тему, предусматривающую по<
дачу в топливный насос высоко<
го давления топливной смеси,
состоящей из 70% солярки и
30% ДМЭ. Чтобы добиться нуж<
ного соотношения того и друго<
го компонента используется
эффект волновых явлений, про<
исходящих в трубах высокого
давления. Специальная аппара<
тура инициирует происходящий
процесс и контролирует его па<
раметры. В данном случае ди<
метилэфир выполняет не толь<
ко функции моторного топлива,
но и роль хладагента в холо<
дильной установке, поддержи<

вающей заданную отрицатель<
ную температуру в термофур<
гоне. Кроме того, в данной
системе применен единый
заправочный узел для ДМЭ и
дизельного топлива. Такое ре<
шение имеет право на сущест<
вование, подтверждением че<
му служит партия из десяти
«Бычков», проходящих эксплу<
атационные испытания в ав<
тотранспортном предприятии
«Мосавтохолод».

Свою оценку практического
применения диметилэфира на
трёх десятках грузовых автомо<
билях дал СИ. Сычёв – руково<
дитель филиала «Западный»
ГУП «Мосавтохолод», где рабо<
тает наибольшее количество
ЗИЛ<5301, использующих ДМЭ
в качестве топлива. По его
убеждению, у диметиэфира как
альтернативного экологически
чистого топлива, хорошие перс<
пективы внедрения на автомо<
бильном транспорте. Доказа<
тельством могут служить «Быч<
ки», которые эксплуатируются
на его предприятии уже третий
год. Хорошие показатели имеет
и аналогичный по конструкции
КамАЗ, который начал работать
в нынешнем году. Особенно хо<
рошо проявили себя грузовики
такого типа при эксплуатации
в зимних условиях. Проблем
с запуском двигателей не суще<
ствовало. Даже несмотря на то,
что граница испаряемости ди<
метилэфира находится на от<
метке <24°С, «Бычки» уверенно
заводились и при морозах, дос<
тигавших <30°С.

В четвёртом квартале 2006 г.
ожидается выход постановле<
ния правительства столицы
о расширении парка автомоби<
лей, использующих ДМЭ. Более
того, в Москве для «Мосавтохо<
лод» уже ведётся строительство
нового комбината, где будет
размещён центр по переобору<
дованию машин для работы на
диметилэфире. По всей види<
мости уже в недалёкой перспек<
тиве парк автомобилей, обору<
дованных топливными система<
ми с диметидэфиром, увели<
чится до нескольких сотен еди<
ниц.

В. ВАСИЛЬЕВ
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Тем не менее содержание книги не понрави�
лось некоторым блюстителям закона до такой
степени, что была попытка со стороны руковод�
ства ОГИБДД УВД Люберецкого района Моско�
вской области потребовать сдать тираж одного
из ее изданий для последующего уничтожения.
Об этом беспрецедентном случае писала газета
«Московский комсомолец» (19.04.2002, с. 12),
где была опубликована первая версия настоящей
книги. 

Для публикации использованы с небольшими
сокращениями материалы, размещенные по ад�
ресам: http://dps�e.by.ru/pravo_rulya.html и
http://autodaily.ru/information/jure/.

Вы увидели жезл и услышали свисток...

Право останавливать ваш автомобиль в соот<
ветствии с Законом РФ «О милиции» дано любо<
му сотруднику правоохранительных органов – от
инспектора по делам несовершеннолетних до на<
чальника паспортного стола. Однако воспользо<
ваться этим правом сотрудник милиции может
лишь в случае, если у него имеются достаточные
основания полагать, что вы совершили (или на<
мерены совершить) административное правона<
рушение или – не дай бог! – уголовное преступ<
ление. Сотрудникам же ДПС, кроме того, дано
право останавливать транспортные средства на
стационарных постах ДПС для проверки доку<
ментов, даже если вы ничего не нарушили. 

Однако останавливаться по требованию сот<
рудника милиции вы обязаны лишь в том случае,
если требование вам предельно понятно и отно<
сится, безусловно, к вам. Если инспектор ДПС
(равно как и любой другой сотрудник милиции)
обвинил вас в том, что вы не остановились умыш<
ленно, оказали, по его мнению, «злостное непо<
виновение», и пригрозил арестом на 15 суток, на<
помните инспектору, что за такое правонаруше<
ние новый Кодекс не предусматривает админист<
ративный арест. Да и само понятие «злостное не<
повиновение» из Кодекса уже исключено. Статья
12.25 КоАП карает невыполнение законного тре<
бования сотрудника милиции об остановке лишь
штрафом в размере от двух до пяти минимальных
размеров оплаты труда.

Будьте предельно осторожны, если требова<
ние остановиться в темное время суток на пус<

тынной дороге вам предъявил человек в мили<
цейской форме, выбежавший из кустов. Мили<
цейская форма – еще не подтверждение его при<
надлежности к правоохранительным органам –
мундир можно купить на Арбате. Поэтому, не вык<
лючая двигатель, не выходя из машины, а лишь
чуть опустив стекло, корректно предложите яко<
бы сотруднику ДПС вызвать милицейский пат<
руль, либо доехать в его сопровождении до бли<
жайшего поста ДПС или отдела внутренних дел.
И хотя такой порядок действий не предусмотрен
законодательством, он прочно устоялся на прак<
тике.

Прежде чем передавать в руки инспектору до<
кументы, поинтересуйтесь, с кем вы имеете дело
(вопреки требованию Приказа МВД № 329 сот<
рудники ГИБДД редко представляются сами) –
попросите предъявить вам служебное удостове<
рение и перепишите «анкетные данные». Свои
документы передавайте в руки инспектору ДПС,
по возможности, при свидетелях, ибо жуликова<
тые сотрудники ГИБДД с целью вымогательства
нередко прячут один из документов в карман (ча<
ще – доверенность) и утверждают, что ее не бы<
ло... 

Передав документы, не ходите «на полусогну<
тых» за инспектором: Правила дорожного движе<
ния не обязывают вас выходить из машины. 

Понятно, что сотрудники ДПС останавливают,
как правило, для предъявления обвинения в на<
рушении ПДД. Однако со вступлением в силу но<
вого Кодекса обвинять водителей в чем<либо им
стало значительно труднее, поскольку Кодекс
статьей 1.5 впервые в российской администра<
тивной практике закрепил конституционный
принцип презумпции невиновности. Таким обра<
зом, отныне, в соответствие не только со статьей
49 Конституции РФ, но и с новым КоАП РФ, води<
тель, в отношении которого ведется производ<
ство по делу о правонарушении, не обязан дока<
зывать свою невиновность. Он считается неви<
новным, пока его вина не будет полно и всесто<
ронне доказана стороной обвинения. Более того,
даже при наличии неопровержимых доказа<
тельств виновности водитель будет считаться не<
виновным до тех пор, пока не вступит в законную
силу постановление о наложении на него взыска<
ния – то есть лишь через десять дней с момента
вынесения одного из решений: предупредить,
оштрафовать или лишить…

Карманный авдвокат
Знакомим наших читателей с изложением «Самоучителя игры на Кодексе»,

который в популярной форме и с долей юмора разъясняет положения Кодекса
РФ об административных правонарушениях и обучает приемам ведения про(
цессуального поединка с сотрудниками ГИБДД. Книга, по замыслу ее автора,
известного юриста Виктора ТРАВИНА, призвана стать карманным адвокатом
каждого, кто пользуется, владеет и распоряжается автомобилем. Ибо главная
задача книги – не создать трудности в работе чиновника, будь то гаишник,
судья или прокурор. Главная цель автора – защитить права водителя.
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Таким образом, если вы не совершали право<
нарушения, не согласны с обвинением, незави<
симо от масштаба якобы совершенного вами де<
яния (не пристегнулись ремнем безопасности,
выехали на встречную, превысили скорость), тре<
буйте документальных доказательств вашей ви<
новности. 

Важно помнить, что в соответствие со статьей
26.2 нового Кодекса не все может служить дока<
зательством вины. Доказательствами могут быть
лишь протоколы, предусмотренные Кодексом,
объяснения водителя, показания потерпевшего,
свидетелей, заключения эксперта, веществен<
ные доказательства, а также показания специ<
альных технических средств. Поскольку имеющи<
еся на вооружении у ГИБДД морально устарев<
шие технические средства (в частности, приборы
измерения скорости «Барьер», «Сокол», «Искра»
и т.п.), как правило, не выдают распечатку (служа<
щую документальным доказательством наруше<
ния ПДД) с указанием государственного регист<
рационного номера автомобиля и его фотогра<
фией, времени и места совершения правонару<
шения, данных о собственнике автомобиля, такие
неубедительные доказательства, по сложившей<
ся практике, чаще всего во внимание судом не
принимаются. 

Однако даже собранные воедино все перечис<
ленные выше доказательства могут и не быть по<
ложены в основу обвинения, ибо, как гласит
статья 26.11 нового Кодекса, при рассмотрении
дела доказательства подлежат оценке. И должно<
стное лицо или суд может посчитать неубеди<
тельными или недостаточными те или иные дока<
зательства. Более того, Кодексом установлено,
что никакие доказательства не могут иметь зара<
нее установленную силу, то есть: если их предъя<
вил не простой сержант, а целый генерал, это
вовсе не значит, что такие доказательства – на
рубль дороже.

Между тем, если у вас имеются доказательства
своей невиновности, нет смысла томиться в ожи<
дании сбора доказательств вашей вины: предъя<
вите в свое оправдание (и опять<таки – это ваше
право, но не обязанность!) любые, кажущиеся
вам убедительными, доказательства своей неви<
новности. Таковыми, в частности, могут быть по<
казания ваших пассажиров. Потребуйте у инспек<
тора ДПС не только вписать их в протокол в каче<
стве свидетелей, но и привлечь в качестве тако<
вых. А на его возражения типа «Жена – не свиде<
тель, а заинтересованное лицо», напомните ему
статью 25.6 нового Кодекса: в качестве свидете<
ля может быть вызвано лицо, которому могут
быть известны обстоятельства, подлежащие ус<
тановлению.

Таким образом, в качестве свидетеля может
выступать любой дееспособный гражданин (не<
зависимо от степени родства), который что<либо
видел или слышал. Стало быть, свидетелями мо<
гут быть и теща, и начальник, и присутствовав<
ший при нарушении вами ПДД весь личный сос<
тав отдела ГИБДД. 

Следует иметь в виду, что инспектор ДПС в от<
вет на ваше требование внести вашу жену в про<
токол может попытаться оказать на нее психоло<
гическое давление. Выглядит это чаще всего так:
«Вы, гражданочка, видели, что ваш муж выехал на
полосу встречного движения. А, защищая мужа,
намерены, похоже, лжесвидетельствовать. Знай<
те, что вы можете быть привлечены к ответствен<
ности за дачу заведомо ложных показаний».

В этом случае от дачи показаний (если они бу<
дут явно ложными) лучше отказаться вообще.
А на настойчивое требование инспектора свиде<
тельствовать против супруга (равно как и против
самого себя) отвечать строго по закону: «В соот<
ветствие со статьями 51 Конституции РФ и 25.6
нового Кодекса, я не обязана давать показания
против своих близких родственников».

Существует представление о том, что отказ от
объяснений означает несогласие с обвинением.
Это глубокое заблуждение! Отказ от письменных
объяснений (то есть молчание) чаще всего рас<
ценивается как знак согласия. Более того, в слу<
чае управления автомобилем в нетрезвом состо<
янии отказ от письменных объяснений нередко
рассматривается (вопреки, разумеется, нормам
права) как признак крайней степени опьянения,
при которой водитель даже не сумел попасть ав<
торучкой в протокол… Поэтому, если обвинение
в нарушении ПДД представляется вам несостоя<
тельным, не отказывайтесь от изложения своей
точки зрения в протоколе. Если же нечего сказать
по существу, пишите коротко: «Не согласен! Тре<
бую рассмотреть дело в присутствии защитника».
Позже разберетесь – с чем же вы не были соглас<
ны…

И обязательно подписывайте протокол в его
предпоследней графе «Подпись лица, в отноше<
нии которого возбуждено дело…», ибо опасаться
нечего: сама подпись не означает признания ва<
ми вины.

Не отказывайтесь от подписи и в той части
протокола, которая гласит, что вам в соответ<
ствие со статьей 28.2 КоАП РФ разъяснены ваши
права и обязанности (знакомиться со всеми ма<
териалами дела, давать объяснения, представ<
лять доказательства, заявлять ходатайства, поль<
зоваться помощью защитника…), а также о том,
что с протоколом вы ознакомлены и его копию
получили. Но и то – лишь в случае, если перечис<
ленное выше было сделано. Если же инспектор
не разъяснил вам ваши права или, разъяснив,
в нарушение требований статьи 28.2.4 КоАП РФ
не дал ознакомиться с протоколом, прежде чем
подписать четвертую строчку снизу, вычеркните
то, чего на самом деле не было.

Не поддавайтесь на провокацию: никогда и ни<
чего не пишите в своих объяснениях под диктов<
ку инспектора. Нередко, составляя протокол,
сотрудники ДПС ласково просят чистосердечно
в чем<нибудь признаться в обмен на мягкое нака<
зание. Помните, что по серьезным правонаруше<
ниям (управление в нетрезвом состоянии, про<
езд железнодорожного переезда на запрещаю<
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щий сигнал, выезд на встречную полосу и т.п.)
обещание помиловать дает один – рядовой сот<
рудник ДПС, а казнит совсем другой – его началь<
ник или судья. И крестьянин помещику – не указ.

Имейте в виду, что вы вовсе не обязаны отве<
чать на вопрос инспектора ДПС о месте вашей
работы. Ведь нередко упомянутая вслух высоко<
оплачиваемая должность в солидной компании
провоцирует инспектора ДПС к вымогательству.
Более того, если в протоколе с ваших слов будет
указано место работы, сотрудник ГИБДД в случае
вашего отказа оплатить штраф добровольно,
направит исполнительный лист в вашу бухгалте<
рию, которая обязана будет вычесть сумму штра<
фа из вашей зарплаты. Запись в протоколе «не
работает» отобьет охоту взыскивать с вас штраф
и судебному приставу, ибо при отсутствии у вас
стабильного источника заработка ему придется
описывать имущество на 50 рублей и обращать
его в доход государству. А для пристава это –
неслыханная морока… 

При составлении инспектором ДПС протокола
не говорите ему о его ошибках. Не подсказывай<
те, что в соответствие со статьей 28.2 Кодекса
в протоколе обязательно указываются дата и
место его составления, должность и фамилия
инспектора, сведения о вас, данные о свидетелях
(если таковые имеются), место, время соверше<
ния и суть правонарушения, а также статья Ко<
декса, предусматривающая ответственность.
Помните, что протокол, составленный с наруше<
нием требований Кодекса, может быть признан
не имеющим юридической силы, поскольку, как
гласит статья 26.2.3 КоАП РФ, «не допускается
использование доказательств, полученных с на<
рушением закона». 

Стало быть, не указывая инспектору ДПС на
его ляпы, вы лишите своего обвинителя зачастую
единственного имеющегося у него доказатель<
ства вашей вины в виде протокола…

И всегда требуйте выдать вам его копию, жела<
тельно – в графе «Объяснения…». В отличие от
старого Кодекса, который прямо обязывал сот<
рудников ДПС вручать вам сей документ, статья
28.2.6 нового установила, что копия вручается
водителю под расписку только по его просьбе.
В противном случае, не имея копии протокола, вы
не будете знать, кто и в чем вас обвиняет. И на ко<
го, и за что жаловаться.

По новому Кодексу инспектор ДПС имеет пра<
во задержать у вас водительское удостоверение
лишь в тех случаях, если вы совершили грубое
правонарушение (управляли в нетрезвом виде,
превысили скорость более чем на 60 километров
в час, отказались от медосвидетельствования,
выехали на встречную и т.п.), то есть совершили
деяние, за которое предусмотрен (как один из
вариантов) не только штраф, но и лишение права
управления. 

В этом случае инспектор обязан будет выдать
вам взамен изъятых «прав» временное разреше<
ние на право управления.

Если вы не будете оспаривать свою вину, а со<

вершенное вами правонарушение не потянет на
лишение, инспектор не обязан будет составлять
протокол. В этом случае он сразу же наградит вас
постановлением<квитанцией с указанием суммы
штрафа, которую вы должны будете заплатить
(юристы считают, что прямо на дороге, милиция
полагает, что только в сберкассе). При назначе<
нии наказания в виде штрафа он должен будет
учитывать характер содеянного вами, вашу лич<
ность и смягчающие вашу вину обстоятельства, и
выбрать сумму штрафа, исходя из предусмот<
ренной КоАП РФ вилки – от и до…

Определяя сумму штрафа, скажем, за превы<
шение скорости, инспектор ДПС будет руковод<
ствоваться несусветной глупостью, заложенной
в Кодекс его авторами (ред. примечание: эту не<
сообразность ст. 12.9 КоАП РФ заметили многие,
только наши парламентарии никак не соберутся
до сих пор ее исправить. В частности, в своем
письме в «МК» об этом писал читатель Ярков).
Она бросится вам в глаза уже при беглом взгляде
на таблицу штрафов:

Превышение скорости от 10 до 20 км/час; раз<
мер штрафа – 0,5 МРОТ.

Превышение скорости от 20 до 40 км/час; раз<
мер штрафа – 1 МРОТ.

Превышение скорости от 40 до 60 км/час; раз<
мер штрафа – 1<3 МРОТ.

Превышение скорости более чем на 60 км/час;
размер штрафа – 3<5 МРОТ.

Вспомнив элементарную арифметику, вы пой<
мете, что такой градации не может быть, ибо од<
на и та же цифра не может присутствовать в двух
разных группах. Это – закон, не имеющий исклю<
чений! Ведь выходит, что за превышение скорос<
ти на 20 километров в час с нарушителя можно
взыскать сразу по двум «тарифам» – и половину
МРОТа, и один МРОТ!

Между тем, градация должна быть строгой и
без всяких вилок, дающих право наказывать в за<
висимости от настроения и материальных пре<
тензий инспектора, а именно:

Превышение скорости от 10 до 20 км/час
(включительно); размер штрафа – 0,5 МРОТ.

превышение скорости свыше 20 км/час до 40
км/час (включительно); размер штрафа – 1 МРОТ.

превышение скорости свыше 40 км/час до 60
км/час (включительно); размер штрафа – 3 МРОТ.

превышение скорости свыше 60 км/час; раз<
мер штрафа – 5 МРОТ.

Однако с инспектором по этому поводу не
спорьте: виноват не он, а неучи<депутаты, сочи<
нившие околесицу.

А вот получив из рук инспектора свои докумен<
ты, внимательно изучите водительское удостове<
рение: если вы оказались победителем, не иск<
лючено, что на вашей фотографии в «правах» по<
явились характерные метки – проколотые булав<
кой нос или глаза, равно как и точки, нанесенные
на лице авторучкой.

По неписаному правилу такая отметина явля<
ется сигналом другим инспекторам ДПС о том,
что перед ними «клиент», которого если и не
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удастся развести, то следует хотя бы помучить.
И такому «клиенту» гаишное братство из чувства
солидарности с удовольствием отомстит за поп<
ранную честь своего коллеги.

При первых же признаках чьего<либо вмеша<
тельства в целостность удостоверения немед<
ленно поменяйте его в МРЭО на новое вслед<
ствие порчи. 

Затраты на получение дубликата в любом слу<
чае обойдутся дешевле, чем стоимость восста<
новления нервной системы, подорванной в бес<
конечных конфликтах на дороге.

Вас обязывают подчиниться 
сотруднику милиции

Выдрессированных водителей на российских
дорогах, по данным социологов, обитает подав<
ляющее большинство: их поманят милицейской
палкой – они встают; покажут протокол – достают
кошелек; прикажут открыть капот – открывают;
попросят закрыть рот – закрывают…

Скажут «упал<отжался!» – упадут. И, может
быть, даже отожмутся…

При этом каждый безропотно выполнивший
все указания придорожного милиционера и по
такому поводу изрядно вспотевший, даже не воп<
рошает сам у себя: «черт побери, неужели все,
что ни скажут, я обязан выполнять?».

А вот и зря! Ибо между «обязан» и «не обязан»
проложена весьма зримая граница.

Количество дел о неподчинении сотруднику
милиции, переданных на рассмотрение судье, за
последний год возросло обратно пропорцио<
нально их качеству: искренне полагая, что води<
тель обязан выполнять любые, даже самые не<
мыслимые указания придорожных милиционе<
ров, они волокут в суд едва ли не каждого, кто ос<
мелился даже просто перечить им.

Чертановский суд столицы недавно рассмат<
ривал весьма типичное дело о неподчинении сот<
рудникам милиции, из которого следовало, что
гражданин Макаров, подъехав к своему дому на
машине, нарвался на милицейский наряд мест<
ного ОВД. Сотрудникам милиции Беликову, Зуеву
и Богданову показалось, что разнузданный води<
ла поставил свой автомобиль не там, где им хоте<
лось бы, и у них тотчас же возникло неуемное же<
лание показать ему кузькину мать. 

На раздраженное требование «убрать автомо<
биль к такой<то матери» Макаров задался спра<
ведливым вопросом «А кому он здесь мешает?».
И, не получив не то что аргументированного, а да<
же мало<мальски вразумительного ответа, тре<
бование самодуров отказался выполнять.

Милицейский наряд, скрутив смельчака, дос<
тавил его в Чертановский суд, где с болью в голо<
се поведал, что наглец Макаров не подчинился
законному требованию сотрудников милиции,
тем самым унизил их и даже посягнул на честь
офицерского мундира. Объяснить суду, насколь<
ко законным было требование убрать машину,

милиционеры не смогли. Заявили лишь, что лю<
бое их требование следует считать законным.

Аргумент произвел на судью неизгладимое
впечатление, и, не разбираясь по существу, судья
оштрафовал Макарова за неподчинение на весь<
ма солидную сумму.

За Макарова по его кассационной жалобе
вступилась аж сама председатель Мосгорсуда.
Глава столичных судей установила, что Чертано<
вский суд не выяснил главное: насколько требо<
вание сотрудников ОВД укладывалось в рамки
закона? И решение о наказании Макарова отме<
нила.

В истории правоохранительных органов, увы,
это был далеко не типичный случай полного про<
вала при попытке покарать водителя за отказ вы<
полнять все, что в милицейскую голову взбредет.

Куда чаще случалось наоборот… 

В целях предотвращения милицейского произ<
вола законодатели давно уже установили, что во<
дителям необходимо выполнять не все, а лишь
законные требования сотрудников милиции в це<
лом и придорожных милиционеров в частности. 

Законные – то есть исключительно те, которые
предусмотрены законом.

Поскольку единственным официальным доку<
ментом, регламентирующим обязанности води<
теля при встрече с сотрудником правоохрани<
тельных органов являются Правила дорожного
движения (закроем глаза на недоразумение –
с большой натяжкой признаем их Законом), то
круг прямых водительских обязанностей почерп<
нем из них.

Правила возлагают на каждого севшего за руль
всего пять простых как выхлопная труба обязан<
ностей. 

Во<первых, остановиться по требованию регу<
лировщика.

Во<вторых, передать сотруднику милиции до<
кументы для проверки.

В<третьих, в случае необходимости предоста<
вить свой автомобиль сотруднику милиции для
выполнения оперативного задания, например,
преследования особо опасного бандита.

В<четвертых, пройти по требованию придо<
рожного милиционера медицинское освидетель<
ствование на состояние опьянения.

В<пятых, выполнить распоряжение регулиров<
щика «туда нельзя, сюда нельзя…».

За невыполнение хотя бы одного из этих тре<
бований Кодекс РФ об административных право<
нарушениях карает водителей весьма сурово: от
внушительных штрафов до лишения права управ<
ления на 12 месяцев или даже ареста на 15 суток.

Вот, собственно, и все! Требования же выхо<
дить из машины для составления протокола, отк<
рывать капот и протирать носовым платком но<
мера на двигателе, выворачивать сумки для дос<
мотра, давать какие<либо письменные или уст<
ные объяснения, законодательством на водителя
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не возложены. Стало быть, законными не являют<
ся и подлежат исполнению им только в добро<
вольном порядке.

Сделаем, впрочем, оговорку. Сотрудник мили<
ции вправе потребовать от водителя прекратить
переезжать пешехода колесами своего автомо<
биля, попросить пристегнуться ремнем безопас<
ности или приказать вытащить руки из кармана
для надевания наручников. Такие распоряжения
тоже будут абсолютно законны, ведь Федераль<
ный Закон «О милиции» говорит, что милиция
вправе требовать от граждан прекращения прес<
тупления или правонарушения, а также действий,
препятствующих осуществлению милицейских
полномочий. И невыполнение этих требований
может повлечь ту же самую весьма суровую отве<
тственность.

Но вот, парадокс: сотрудникам милиции дано
право требовать, а на граждан почему<то не воз<
ложена обязанность эти требования выполнять.
Ни в одном законе не сказано, что водитель обя<
зан по приказу сотрудника ДПС вытащить руки из
кармана, протянуть их навстречу железным брас<
летам и вежливо поинтересоваться: «Так вам бу<
дет удобно наручники сомкнуть?».

Законодатели посмеялись над нами: они при<
думали наказание за невыполнение чего<либо, но
не возложили прямую обязанность это «что<ли<
бо» выполнять!

Шансы по воле суда за неподчинение сотруд<
нику милиции лишиться права управления или
загреметь на пятнадцать суток сегодня, как ни<
когда велики: на землю все чаще выходят невме<
няемые придорожные милиционеры, слово кото<
рых, по их разумению, «для всех – закон».

А потому, внимая указаниям сотрудника ДПС,
не пытайтесь морщить ум на тему вправе ли он
требовать у вас, что называется, «прыгнуть с кры<
ши…». Если сомневаетесь в правомерности тре<
бований, вежливо потребуйте ссылку на норму
права, обязывающую вас что<либо совершать.
Ведь статья 5 Закона «О милиции» прямо указы<
вает, что всякое ограничение прав граждан в их
правах и свободах (туда не ехать, здесь не стоять,
руки за голову, ноги на ширину плеч…) милицией
допустимо лишь на основаниях и в порядке, пря<
мо предусмотренных законом. Стало быть, тре<
буют раздвинуть ноги и положить руки на капот –
узнайте номер статьи, обязывающей вас раздви<
гать и класть. Требуют выйти из автомобиля и
лечь на землю – спросите номер статьи, обязыва<
ющей выходить и ложиться…

Как правило, не имея возможности докумен<
тально подтвердить (ткнув водителя носом
в статью кодекса или закона) правомерность сво<
их требований, мыслящие сотрудники милиции
отказываются от каких<либо притязаний. Ибо по<
нимают: ни в одном нормативно<правовом акте
не найдут положений, обязывающих водителя
при составлении протокола ходить по пятам за
сотрудником ДПС и стучать на самого себя,
собственноручно заталкивать автомобиль на эва<
куатор и торжественно, как в «Поле чудес», вру<

чать придорожному милиционеру ключи от авто<
мобиля. 

Все процессуальные обязанности, как меры
обеспечения по делу, слава богу, возложены на
сотрудников милиции. Стало быть, только они
(без вашей помощи!) и должны их выполнять.
Иначе говоря, кому надо, тот пусть и раздвигает
вам, извините, ноги, открывает капот и перевора<
чивает верх дном багажник вашего автомобиля. 

И помните, что внутренние милицейские при<
казы и инструкции не могут понуждать вас к со<
вершению каких<либо действий. Они регламен<
тируют права и обязанности исключительно сот<
рудников милиции, потому как не вправе началь<
ник местной ГАИ и даже министр внутренних дел
устанавливать для водителей  особый порядок
поведения при общении с его подчиненными.

Ваш автомобиль досматривают...

Всеобщему досмотру автомобилей мы обяза<
ны чеченской войне и терактам в США: забираясь
с головой в багажники автомобилей, сотрудники
милиции жаждут обнаружить в центре столицы
Шамиля Басаева, а если повезет, то и Усаму бен
Ладена. 

И если для государства досмотр – дело исклю<
чительно с политической подоплекой, то для го<
сударевых служащих – сотрудников ДПС – с эко<
номической: даже абсолютно безупречные води<
тельские документы (особенно у большегрузов)
нередко «почему<то» вызывают у инспекторов
сомнение в подлинности, что возбуждает у води<
телей страстное желание поделиться товаром –
ящиком пива, коробкой с пирожными или пачкой
макарон. 

Между тем, действующее законодательство
предусмотрело целый ряд процессуальных норм,
соблюдение которых помогает избежать мили<
цейских провокаций. 

В соответствии с Законом РФ «О милиции» и
статьями 27.2; 27.3 нового кодекса ознакомиться
с содержимым багажника вашего автомобиля и
ваших личных вещей вправе любой сотрудник
правоохранительных органов. Однако, как гласит
часть 1 статьи 27.9 КоАП РФ, досмотр, то есть
обследование транспортного средства осущес<
твляется в целях обнаружения орудий соверше<
ния либо предметов правонарушения и прово<
дится без нарушения конструктивной целостнос<
ти автомобиля. Таким образом, досмотр – не
обыск и, стало быть, разбирать двигатель, вспа<
рывать обшивку сидений и разбортировать коле<
са сотрудникам милиции право не дано. 

В новом кодексе авторы статьи в попытке, на<
конец<таки, дать конкретное определение поня<
тию «досмотр» вложили в него «новый» смысл –
обследование. Но опять оплошали: словарь рус<
ского языка Ожегова понятие «обследование»
раскрывает как «осмотр». И таким образом, запу<
тались окончательно, поскольку вышло, что дос<
мотр – это … осмотр. 
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Опираясь на нормы русского языка, мы вправе
понимать досмотр транспортных средств исклю<
чительно как осмотр, то есть визуальное (что на<
зывается, «без рук») знакомство с содержимым
вашего автомобиля. И должны сделать един<
ственный вывод: досмотр не дает право сотруд<
нику милиции прикасаться к вашим вещам.

Для досмотра, кроме того, необходим чрезвы<
чайно веский повод. В соответствие с Законом
РФ «О милиции» таковыми, в частности, могут
быть: оперативная информация о том, что вы
(или похожий на вас преступник) ограбили банк,
взорвали большой Каменный мост, везете на де<
ло террористов, гранатомет «Муха», бежавшего
из тюрьмы рецидивиста, установили без соотве<
тствующего разрешения специальный звуковой
сигнал  или незарегистрированную радиостан<
цию, равно как, если на залитом кровью сидении
автомобиля у вас замечена принадлежащая явно
не вам инкассаторская сумка. 

Таким образом, никакой массовый досмотр
всех автомобилей подряд даже в период прове<
дения антитеррористической операции «Вихрь»
или «Завихрение» по федеральному закону
в мирное время не допустим. Досмотр по обще<
поисковому принципу закон допускает лишь
в случае введения в городе чрезвычайного или
военного положения.

Если старый кодекс позволял (по причине
двусмысленно прописанного порядка действий)
пренебрегать понятыми (чем всегда с удоволь<
ствием пользовались сотрудники ДПС – кому
нужны свидетели?), то новый кодекс частью 2
статьи 27.9 предъявил в качестве обязательного
условия – присутствие при досмотре двух поня<
тых. (Помните, что таковыми не могут быть ни
сотрудники милиции, ни пассажиры вашего авто<
мобиля – в качестве понятых могут выступать
лишь люди абсолютно независимые: водители
мимо проезжавших автомобилей, их пассажиры,
да и просто пешеходы).  Стало быть, попытку сот<
рудника ДПС заглянуть в багажник или салон ва<
шего автомобиля в одиночку, следует пресекать
законным способом: «Уважаемый инспектор! Вы
нарушаете действующее законодательство, пос<
кольку не привлекли понятых. И я не уверен, что
после вашего проникновения в автомобиль у ме<
ня под сиденьем не окажутся патроны или нарко<
тики». 

Кстати, даже если подобные предметы  (при<
надлежащие вам) действительно будут у вас най<
дены, уголовное дело в отношении вас, скорее
всего, развалится уже на первом заседании суда,
ведь патроны или наркотики, обнаруженные и
изъятые в отсутствие понятых (то есть, с наруше<
нием процессуальных норм), как доказательства
вашей виновности не будут иметь юридической
силы.

Еще одним обязательным условием досмотра
часть 5 статьи 27.5 кодекса предусмотрела сос<
тавление протокола, в котором должны быть от<
ражены данные о сотруднике милиции, место и
время досмотра, тип и марка автомобиля, опись

обнаруженных вещей и внесены подписи поня<
тых. 

Эта же статья кодекса обязывает сотрудников
милиции проводить досмотр автомобиля в ва<
шем присутствии. Но позволяет залезать в авто<
мобиль и без вас в случаях, не терпящих отлага<
тельства – если, скажем, из вашего автомобиля
раздается тиканье часового механизма, а под си<
деньем покоится самодельная бомба.

Действующее законодательство возлагает при
досмотре целый ряд обязательств на сотрудни<
ков милиции, и никаких (!) обязательств не возла<
гает на вас: закон не требует от вас передавать
сотруднику милиции ключи от автомобиля, отк<
рывать багажник, поднимать капот, собственно<
ручно опорожнять свои карманы, чемоданы, сум<
ки и демонстрировать все извлеченное наружу,
иначе говоря – досматривать самого себя и уст<
раивать бесплатный стриптиз. Досмотр проводит
исключительно тот, кто в нем заинтересован. 

Поэтому при досмотре целесообразно взять
на себя роль пассивного наблюдателя и ни в коем
случае не препятствовать процедуре, даже если
она проводится с нарушением процессуальных
норм – без понятых и протокола, а местами прев<
ращается в откровенный обыск. Но весьма по<
лезно привлечь к делу свидетелей (пассажиров
вашего или проезжавших мимо автомобилей, во<
дителей или пешеходов): если вы надумаете жа<
ловаться на неправомерные действия сотрудни<
ка милиции, свидетельские показания могут
стать основным объективным доказательством
милицейского произвола…

Вас обвинили в пьянке за рулем...

Постановление кабинета министров о порядке
медицинского освидетельствования водителей,
вступившее в силу 31 декабря 2002 года, было
возложено министрами к новогодней елке не как
подарок, а почти как венок: Правительство Рос<
сии, от которого ждали последнего слова, едва
не похоронило надежды на лучшее…

Не взяв на себя ни малейшей ответственности
за самую скользкую тему во взаимоотношениях
водителей и придорожных милиционеров, прави<
тельство отдало на откуп Минздраву разрешение
всех ключевых вопросов по проведению медици<
нской экспертизы. Министерский кабинет, таким
образом, после бесплодных длительных дебатов
выдвинул свой последний на эту тему лозунг:
увидел пьяного – отойди!

И, хотя глава российского правительства не
взял на себя право решать, кого считать пьяным,
а кого – условно трезвым, и установление крите<
риев состояния опьянения поручил Минздраву,
своим постановлением он запретил допускать
придорожных милиционеров к освоению «смеж<
ной» профессии и вместе с очередным мили<
цейским званием присваивать им и звание «по<
четного врача<нарколога». Ибо освидетельство<
вание пьяных – это исключительно дело врачей,
пусть даже и – вредителей.
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Впрочем, несмотря на политику невмешатель<
ства во внутренние дела алкоголиков, премьер
все же отменил монополию избранных медици<
нских учреждений, которые до сего дня имели
исключительное право решать судьбу всех неус<
тойчиво стоящих на ногах. Кабинет министров
разрешил проводить медицинскую экспертизу
водителей в любых организациях здравоохране<
ния, имеющих лицензию на медицинскую дея<
тельность соответствующего направления. К то<
му же, как следует из постановления, не только
в государственных, но даже – частных. Благодаря
постановлению, каждому обвиненному в пьянке
за рулем, таким образом, отныне предоставлено
право пройти повторную – воистину независи<
мую – экспертизу в другом имеющем на то ли<
цензию медицинском учреждении. По сути дела,
хоть у наделенного таким правом врача<гинеко<
лога.

Правда, оценить сию новацию по достоинству
смогут не все, а лишь те, кто уже имел дело, нап<
ример, с московской наркологической больницей
№17, которой (несмотря на наличие в столице
большого количества наркодиспансеров и боль<
ниц) единственной было делегировано право ре<
шать судьбу дышащих перегаром. И которые
в случае несогласия с медицинским заключением
имели возможность пройти независимое обсле<
дование в другом кабинете, но все той же больни<
цы…

Правительственное постановление подтвер<
дило уже существующую норму, в соответствии
с которой полное и всестороннее медицинское
освидетельствование можно проводить и в спе<
циально оборудованных для этой цели автомоби<
лях, то есть – в передвижных автолабораториях.
Но никак не в каретах «скорой помощи»! 

Впрочем, сочиняя постановление, кабинет ми<
нистров не сумел вычерпать из бочки меда всю –
до капли – ложку дегтя. И даже, более того, доба<
вил дегтя свежего.

В сельской местности, например, министры
разрешили проводить медицинское освидетель<
ствование даже фельдшеру акушерского пункта,
имеющему, правда, соответствующую специаль<
ную подготовку. Однако если раньше такое право
предоставлялось фельдшеру<акушеру только
в виде исключения и при значительной удален<
ности от лечебных учреждений (в тайге или тунд<
ре), то теперь фельдшеру дано право подстав<
лять водителям под причинное место баночку и
совать в оральное отверстие «трубочку» уже лишь
при отсутствии в зоне видимости настоящего
врача. Иначе говоря, если местность в километре
от Московской кольцевой автомобильной дороги
можно считать сельской (а почему бы и нет?),
а присутствующий здесь же врач<нарколог по
случаю празднования Дня парашютиста сам «не
такой, как вчера…», брать анализы и выносить
заключение будет фельдшер<акушер.

В постановлении закрепился и вовсе бериевс<
кий принцип следствия и дознания, «благодаря»
которому по сфабрикованному медицинскому ак<

ту любого подозрительного гражданина можно
было запросто упечь в психушку. Кабинет мини<
стров оставил за врачами<наркологами право (да
что уж там – просто обязал!) не выдавать «алкого<
лику» копию медицинского протокола, в котором
фиксируются все проделанные с ним процедуры
и тесты, результаты анализов и его объяснения.
Российское правительство тем самым отдель<
ным внукам Гиппократа предоставило возмож<
ность бесконтрольно вносить в протокол прово<
кационные записи типа: «Со слов обследуемого,
за час до освидетельствования выпил ящик водки
и ведро пива», которые при рассмотрении дела
будут решающим аргументом в пользу лишения
последнего права управления.

Министры тем самым «подвинули» федераль<
ный закон №24 «Об информации, информатиза<
ции и защите информации», который прямо пре<
дусмотрел, что граждане имеют право «на доступ
к документированной информации о них, на уточ<
нение этой информации в целях обеспечения ее
полноты и достоверности». То есть гарантирую<
щий водителям право на получение копии тща<
тельно законспирированного протокола.

Во исполнение столь противоречивого поста<
новления российских министров Минздрав 14
июля 2003 года сочинил (предварительно похо<
ронив дюжину старых инструкций) приказ № 308
«О медицинском освидетельствовании на состо<
яние опьянения», утвердивший, в частности,
инструкцию по проведению медицинского осви<
детельствования водителей, и едва не принес<
шей сенсацию. 

Но праздник по поводу якобы разрешения на<
катить перед дальней дорогой пару бутылочек
пива или 50 граммов водочки, у любителей при<
пасть к горлышку не случился: средства массо<
вой информации, раструбив о том, что министе<
рская инструкция допускает содержание в орга<
низме водителя 0,5 промилле алкоголя, на самом
деле жестоко ошиблись!

К счастью, ни Минздрав, ни кто<либо другой не
устанавливал норму в 0,5 промилле (как макси<
мально разрешенную), а уж тем более – в пару
бутылок пива! Более того, новая инструкция по
проведению медицинского освидетельствования
совсем не предусматривает разделение водите<
лей на трезвых и пьяных только по количеству ал<
коголя в организме.

Наделавшие много шума якобы допустимые
0,5 промилле алкоголя в крови в соответствие
с инструкцией, отныне будут служить критерием
определения состояния опьянения только (!) у во<
дителей, находящихся в бессознательном состо<
янии или, скажем, погибших в результате ДТП.
Единственным, потому как бездыханное тело не
уговоришь встать в позу, брызнуть в баночку или
дыхнуть в трубочку. 

Стало быть, поскольку у живых и пребывающих
в относительно управляемом состоянии водите<
лей, как известно, анализ крови во избежание
эпидемии СПИД не берут, к ним заветные 0,5 про<
милле никакого отношения не имеют! Их состоя<
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ние будет определяться исключительно на осно<
вании комплексного исследования! Ведь
инструкция прямо обязывает врачей<наркологов
изучать у всякого живого биологическую картину
(с помощью анализа мочи или слюны, проб выды<
хаемого воздуха, измерения давления и пульса
приборами, поверенными Госстандартом) и кли<
ническую картину (способность контролировать
поведение, устойчиво стоять в определенной по<
зе и внятно излагать умные мысли). И делать это
в два этапа – с повторными лабораторными ис<
следованиями и оценкой психофизиологическо<
го состояния водителя через 20 минут после пер<
вой экспертизы, чтобы избежать досадных недо<
разумений, при которых положительную реакцию
на алкоголь дает съеденная накануне экспертизы
конфетка с ликером, выпитая до дна бутылка ква<
са или безалкогольного пива. Ведь при повтор<
ном освидетельствовании признаки употребле<
ния уже могут быть и не выявлены.

Сенсация, таким образом, не случилась. Да
почти и во всем остальном Минздрав оказался
верен своим традициям. Как и прежде, в соотве<
тствие с новой инструкцией, врачи имеют право
проводить освидетельствование водителей (а
сотрудникам ГИБДД, соответственно, дано право
направлять их на экспертизу) лишь в том случае,
если имеются достаточные основания полагать,
что сидящий за рулем стоять не может. Такими
основаниями могут быть: запах алкоголя изо рта,
неустойчивость позы (не путать с позами из Ка<
ма<Сутры!), нарушение речи, дрожание пальцев
рук, резкое изменение окраски кожных покровов
лица, поведение, не соответствующее обстанов<
ке. 

Именно потому, что такая клиническая картина
присуща не только состоянию опьянения (алкого<
лем изо рта может пахнуть после полоскания по<
лости спиртосодержащими лекарствами, поза
может быть неустойчивой вследствие травмы
бедра, руки могут дрожать от страха, покрасне<
ние лица возникать от чувства стыда, а поведе<
ние не соответствовать обстановке вследствие
легкого умственного помешательства), инструк<
ция Минздрава и обязывает медиков проводить
полное, комплексное исследование состояния
водителей. 

Впрочем, попытка авторов документа навсегда
покончить с порочной практикой освидетель<
ствования с кондачка, не обрела законченный
вид. Из нового варианта медицинской инструк<
ции напрочь исчезла ранее спасавшая не одну
тысячу водителей формулировка «Факт употреб<
ления алкоголя установлен, признаков опьянения
не обнаружено», свидетельствующая, что води<
тель, хотя и пил, тем не менее, вовсе не пьян...

Стало быть, отныне врач<нарколог, опираясь
исключительно на внутреннее убеждение, озира<
ясь на сотрудника милиции и ориентируясь на
свои финансовые и статистические потребности,
будет решать: пьян водитель или же, издавая ха<
рактерный перегар, как ни странно, трезв…

Минздрав еще раз подтвердил: посреди про<

езжей части, под забором, в автомобиле ДПС и
карете «скорой помощи» медицинское освиде<
тельствование не производится. Для этого суще<
ствует только (!) стационарное медицинское уч<
реждение или же передвижной медицинский
пункт, имеющий необходимый температурный
режим и влажность воздуха, высоту потолка не
менее 1 метра 85 сантиметров, резиновую до<
рожку на полу длиной не менее трех метров, две
распашные двери, электропитание от внешней
сети напряжением в 220 вольт, средства связи,
постельные принадлежности, бортовой холо<
дильник, умывальник, биотуалет, кучу измери<
тельных приборов и инструментов, вплоть – до
неврологического молоточка!

Увы, новая инструкция, в отличие от старых, не
предусмотрела срок, в течение которого после
первичного освидетельствования вы можете для
дальнейшего оспаривания его результатов са<
мостоятельно пройти медицинскую экспертизу
в любом медицинском учреждении. И даже не
регламентировала порядок такого оспаривания
в контрольной комиссии. Таким образом, получа<
ется, что доказывать ошибку врачей обвиняемо<
му в пьянке за рулем придется уже в суде.

Промолчим о том, что «пить за рулем – прес<
тупление». И так понятно. Но заметим, что каж<
дый сидящий за рулем должен защищать себя от
произвола врачей, случайных ошибок или пред<
намеренных диверсий, ибо имеет на то право. 

А потому возьмите на вооружение свод нехит<
рых правил, которые помогут вам по милости
врачей не сделаться пьяным.

Будьте начеку: нередко сотрудники ДПС для
подстраховки не брезгуют применять запрещен<
ные приемы: в обмен на мягкое наказание под ду<
лом автомата они требуют у водителя вписать
в протокол объяснение типа «выпил две бутылки
пива». Не поддавайтесь на провокации, ибо
в этом случае ваше признание может стать одним
из доказательств вашей виновности! И оспари<
вать что<либо, меняя свою точку зрения, будет
уже, по меньшей мере, нелогично.

Если прямо на дороге врач<нарколог предло<
жит вам  подуть в «трубку», именуемую алкотес<
тером, помните, что она реагирует практически
на любое способное окисляться вещество –
эфир, бензин, ацетон, парфюмерию, майонез,
выхлопные газы проехавшего мимо КАМАЗа. Она
дает положительный результат и на инъекцию
камфары, при заболевании десен и даже – нару<
шении обмена веществ. Тем более, что посреди
проезжей части, под забором, в автомобиле ДПС
и карете «скорой помощи» медицинское освиде<
тельствование не производится. 

Если вы действительно считаете себя трез<
вым, в порядке самозащиты не подсказывайте
врачу<наркологу, что медицинская экспертиза
водителей на состояние опьянения на практике
возможна исключительно в специально оборудо<
ванных стационарах, а заключение о состоянии
опьянения, вынесенное, скажем, в машине ДПС
или «скорой помощи», не будет иметь юридичес<
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кой силы. Не мешайте врачу<наркологу неосоз<
нанно действовать в ваших интересах. 

Не отказывайтесь и от экспертизы в стациона<
ре, ибо на вас может быть составлен протокол за
отказ от медицинского освидетельствования,
а суд на его основании в дальнейшем сможет ли<
шить вас права управления сроком на один год.
Впрочем, в этом случае у вас останется вполне
испытанный практикой прием. При рассмотре<
нии вашего дела объясните (желательно – в пись<
менном виде), что отказ от освидетельствования
– это вовсе не заявления типа «Никуда  я не пое<
ду!». Ведь в этом случае сотрудникам милиции
дано право применить силу (и даже – спецсред<
ства), чтобы доставить вас в стационар. Иначе го<
воря, принудительно заставить вас предстать пе<
ред врачом. На самом же деле, отказ от освиде<
тельствования, судя по смыслу определения, это
– категорический отказ дунуть в приставленную
ко рту трубочку, пописать в подставленную ба<
ночку и встать в позу. То есть, совершить
действия, которые уже никто не может заставить
вас совершить. 

В случае если врачом<наркологом установлено
состояние опьянения (притом, что вы придержи<
ваетесь иного мнения), в протоколе о соверше<
нии административного правонарушения, сос<
тавленного инспектором ДПС (а если врач сми<
лостивится и даст ознакомиться с Актом медици<
нского освидетельствования, то и в Акте), обяза<
тельно напишите: «Спиртные напитки не употреб<
лял. С результатами экспертизы не согласен».

В этом случае вам в дальнейшем будет легче
отстаивать свою точку зрения, ибо ваше молча<
ние по поводу обвинения может быть расценено
как знак согласия.

Увы, новая инструкция, в отличие от старых, не
предусматривает срок, в течение которого после
первичного освидетельствования вы можете для
дальнейшего оспаривания его результатов са<
мостоятельно пройти медицинскую экспертизу
в любом медицинском учреждении. И даже не
регламентирует порядок такого оспаривания
в контрольной комиссии. Таким образом, получа<
ется, что доказывать ошибку врачей вам придет<
ся уже в суде.

Слава богу, действующее законодательство не
запрещает вам проходить медицинское освиде<
тельствование у врача<нарколога по собственной
воле. Тем более что для дальнейшего оспарива<
ния первичного заключения в этом есть глубокий
смысл. И делать это необходимо как можно быст<
рее.

Но даже в случае значительной задержки во
времени (не сразу удалось найти врача<нарколо<
га, пришлось полдня сидеть в очереди…), не от<
чаивайтесь. Ведь процесс выведения алкоголя из
организма существенно растянут во времени.
И судебно<медицинская экспертиза даже на сле<
дующий после возлияния день с абсолютной точ<
ностью даст ответ на вопрос – на самом ли деле
вы употребляли алкоголь. Ведь его естественный
выход из организма происходит с более или ме<

нее постоянной скоростью и составляет около 7 –
10 граммов «чистого» алкоголя в час. Его конце<
нтрация в крови при этом снижается за то же вре<
мя примерно всего на 0,1<0,16 промилле. Это
значит, что при концентрации алкоголя в крови
1,0 промилле для превращения пьяного гадкого
утенка в трезвого прекрасного лебедя потребует<
ся как минимум 6 часов! А то и все 10. 

Ежели битва за право управлять автомобилем
вами все же проиграна и вы, не дай бог, еще при
жизни старого КоАП были лишены права управ<
ления аж на три года, не отчаивайтесь. Феде<
ральный закон «О введении в действие Кодекса
РФ об административных правонарушениях»
в статье 6 обязал суды и органы ГИБДД, в произ<
водстве у которых находятся вынесенные до 1
июля 2002 года неисполненные постановления
о лишении права управления сроком на 36 меся<
цев, пересмотреть такие решения и привести их
в соответствие с новым Кодексом, то есть – сок<
ратить срок лишения до одного года.

Некоторые особо законопослушные отделы
ГИБДД приглашают к себе потомственных алко<
голиков, «отсидевших» без баранки 12 месяцев, и
в почти торжественной обстановке вручать им их
водительские удостоверения. Однако в связи
с отсутствием в ГИБДД лишних рук, нередко –
желания, чаще всего – незнанием Кодекса, а так<
же невозможностью порой найти бывшего води<
теля, более 80 процентов лишенцев еще не опо<
вещены о том, что попали под «амнистию» и мо<
гут быть освобождены от обязанностей пешехода
досрочно.

Таким образом, злостным нарушителям не
следует ждать особого приглашения в ГИБДД:
они вправе по собственной инициативе явиться
в гаишный отдел, «приговоривший» их к трехлет<
нему «сроку», или в отдел ГАИ по месту житель<
ства (в зависимости от того, где хранится изъятое
водительское удостоверение) и подать заявле<
ние с просьбой дело производством прекратить.

Вы передали руль

Каждый десятый собственник автомобиля, ли<
шенный права управления за провинности перед
законом, расстается на годик с баранкой по весь<
ма неожиданной для него причине – передаче уп<
равления автомобилем пьяному водителю. Впол<
не законопослушные владельцы автомобилей,
таким образом, не имея ровным счетом никакого
злого умысла, в соответствие со статьей 12.8 но<
вого кодекса несут ответственность наравне
с тестем, который с утра слегка накатил, скрыл
сей факт и принял управление автомобилем на
себя.

Дабы избежать участи тестя, который, скорее
всего, надолго будет отлучен судом от баранки,
помните, что статьей 12.8 кодекса карается факт
передачи управления транспортным средством
лицу, находящемуся в состоянии опьянения, если
он имел место в режиме реального времени.
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Комментарии к Кодексу (в основу которых поло<
жена многолетняя судебная практика) по этому
поводу говорят: «… фактом передачи транспорт<
ного средства следует считать передачу рулево<
го управления в процессе вождения». То есть, ес<
ли вы, сидя за рулем, вдруг решили самоустра<
ниться от вождения (по причине, скажем, плохого
самочувствия) и усадили за руль пьяного тестя.
В этом случае, а также, если вам доподлинно бы<
ло известно, что тесть не слишком трезв, в соот<
ветствие с Кодексом, кара  –  от штрафа до лише<
ния права управления – неотвратима.

Таким образом, во избежание гильотины вам
следует при рассмотрении вашего дела в ГИБДД
или в суде (если дело будет передано в суд для
принятия решения о лишении права управления)
в письменном виде представить объяснение ти<
па: «Перед тем, как сесть за руль, тесть заявил
мне, что не пил уже неделю и вообще «зашился».
И поэтому я не мог знать, что передаю руль нет<
резвому родственнику». Даже комментарии к Ко<
дексу гласят, что такое правонарушение характе<
ризуется умышленной виной, то есть его совер<
шение возможно лишь с прямым умыслом: вы
знали, что тесть пьян, но специально посадили
его за руль, дабы ненавистный родственник влип
в историю…

Это значит, что орган ГИБДД при вынесении
решения обязан будет в соответствии со статьей
49 Конституции РФ и статьей 1.5 кодекса полно и
всесторонне доказать, что вы знали о состоянии
тестя, осознавали и предвидели возможные не<
гативные последствия передачи ему управления. 

Но доказать такое вряд ли возможно. Во<пер<
вых, не каждый собственник автомобиля – дипло<
мированный врач<нарколог, умеющий достовер<
но определять, имеются ли у водителя, которому
он намерен передать руль, признаки алкогольно<
го опьянения (если они не ярко выражены) или же
только – остаточное явление употребления алко<
голя. Во<вторых, не станете же вы признаваться,
что, посадив пьяного тестя за руль, возжелали
ему крепко насолить. 

К тому же закон не обязывает вас перед тем,
как посадить за руль своего автомобиля кого<ли<
бо, убедиться в  адекватном состоянии вашего
«сменщика». И уж тем более ни один закон не
вменяет собственнику в обязанность везти тестя
(друга, брата, свата – нужное подчеркнуть) на ме<
дицинское освидетельствование прежде, чем пе<
редать ему ключи от автомобиля.

Вы выехали на встречную…

Утратившая со вступлением в силу нового Ко<
декса былой облик монстра, лишенная права по
пустякам задерживать водительские удостовере<
ния и брать (в нарушение закона) деньги на мес<
те, ГИБДД взяла реванш: отодвинув на задний
план самое экономически «рентабельное» для
нее правонарушение – пьянку за рулем, на пер<
вую строчку гаишного хит<парада она возвела на<

рушение, именуемое выездом на полосу встреч<
ного движения. Со сменой «ориентации», статья
12.15 нового Кодекса, таким образом, стала ос<
новной статьей милицейского дохода.

Понятно, что поворот налево в запрещенном
для этого месте и грозящий штрафом в 50 рублей
вряд ли подвигнет водителя на солидную взятку
с целью «мирно разойтись». Желание поделиться
с инспектором ДПС может возникнуть лишь в том
случае, если пересечение двух сплошных инспек<
тор ДПС квалифицирует как выезд на встречную,
ибо санкции за такое деяние весьма суровы – от
штрафа до четырех месяцев лишения права уп<
равления! А потому сегодня вопреки нормам за<
кона под «статью» о лишении сотрудники ДПС
правдами и неправдами подгоняют всех водите<
лей, так или иначе переехавших две сплошные
линии разметки.

За весьма небольшой период со дня вступле<
ния в силу нового КоАП РФ Госавтоинспекция
якобы за выезд на встречку возбудила несколько
десятков тысяч дел в отношении столичных води<
телей и более полумиллиона – в отношении води<
телей «всея Руси»!

Бесспорно: движение навстречу транспортно<
му потоку – один из самых опасных видов право<
нарушений. Но бесспорно и другое: не всякий во<
дитель, оказавшийся на полосе встречного дви<
жения, в соответствии с новым Кодексом и Пра<
вилами дорожного движения совершил (как это
ни парадоксально звучит) именно выезд на
встречную… 

Возможность трактовать как выезд на «встреч<
ку» почти любой маневр, придорожным милицио<
нерам подарили размытые формулировки статьи
– 12.15 – они не сумели дать ответ на вопрос что
считать выездом: разворот в обратном направле<
нии, поворот в запрещенном для это месте нале<
во или движение вперед по встречной с целью
обгона или объезда глухой пробки?

Попытки выяснить в органах ГИБДД, что есть
что, завершились крахом. Устранить сей казус,
играющий на руку нечистоплотным придорож<
ным милиционерам, и расставить все по своим
местам помогли суды. Пресненский районный
суд столицы, например, (равно как и десятки
других судов, рассматривавших подобные де<
ла) не усмотрел в действиях водителя Ф. факт
выезда на полосу встречного движения, пос<
кольку водитель пересек две сплошные линии
разметки для разворота и движения в обрат<
ном направлении – подальше от пробки. И поэ<
тому был наказан судьей не лишением права
управления (как того с пеной у рта требовали
сотрудники ГИБДД Центрального округа столи<
цы), а только штрафом в пять червонцев за раз<
ворот в запрещенном для этого месте. То есть,
в соответствие с частью 2 статьи 12.14 нового
кодекса.

Судебная практика, таким образом, уже десят<
ки раз опровергла устойчивое представление
придорожных милиционеров о том, что любое пе<
ресечение двух сплошных это – всегда (незави<
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симо от направления дальнейшего движения)
есть выезд на «встречную» полосу. 

Это значит, что примерно 60 процентов прото<
колов якобы о выезде на полосу встречного дви<
жения были составлены и продолжают состав<
ляться незаконно.

Однако не всякому крутящему баранку извест<
но, что инспектор ДПС, не моргнув глазом, лихо
подменяет одно правонарушение другим. А пото<
му часть обманутых водителей по<прежнему под<
вергается (о! «счастливчики»…) штрафу в 500
рублей, а другая (неспособная толком объяснить,
какой маневр совершал автомобиль) в судебном
порядке лишается права управления на срок до
четырех месяцев! Столь же плохо осведомлен<
ная, но более состоятельная прослойка водите<
лей во избежание отлучения от баранки с печатью
вины на челе сразу платит вымогателю в мили<
цейском мундире до 100 американских рублей!

Понятное дело, аппетиты мздоимцев, опере<
жая темпы инфляции, безудержно растут. И уже
нередки случаи, когда сотрудники ДПС зарабаты<
вают себе премиальные методом спланирован<
ных провокаций: они останавливают грузовики
для проверки документов аккурат посреди проез<
жей части, вследствие чего для автомобилей,
следующих в попутном направлении,  выезд на
встречку становится неизбежным…

Сотрудникам ДПС, умышленно провоцирую<
щим выезд на встречную или пересечение двух
сплошных, активно помогают подельники из до<
рожно<эксплуатационных служб: на некоторых
дорогах (особенно за городской чертой) они не
предусмотрели достаточного количества мест
для разворотов. Но даже там, где по плану тако<
вые и существовали, за последние четыре меся<
ца в большинстве своем они начали скоропос<
тижно исчезать. Чтобы проехать, например, в аэ<
ропорт Шереметьево, двигаясь со стороны Зеле<
нограда, необходимо проскочить аэропорт и раз<
вернуться едва ли не у самой Москвы! Понятно,
что при наличии благоприятных условий, избе<
жать соблазна повернуть там, где удобно, а не
там, где положено, не удается почти никому. 

Новые методы окучивания водителей под
прикрытием Кодекса предполагают и новые спо<
собы самозащиты. А потому всякий раз, когда
в ваш адрес выдвигается обвинение в выезде на
полосу встречного движения (притом, что вы,
развернулись и уехали в обратном направлении
или повернули налево в запрещенном для таких
маневров месте), обязательно напишите в прото<
коле, что инспектор ДПС неправильно квалифи<
цировал ваши действия, ибо ваши действия
в первом случае, как правило, подпадают под
санкцию статьи 12.14, а во втором – под санкцию
статьи 12.16. И за такие правонарушения предус<
мотрен штраф всего лишь в 50 рублей!

Привлеките к делу свидетелей и потребуйте
вписать их в протокол. Если вы действительно,
дабы не стоять в пробке, развернулись (а не рва<
нули вперед по встречной), то свидетелей из чис<
ла дышавших вам в «спину», у вас будет предос<

таточно. Это, пожалуй, единственный прок от
пробок…

Будьте начеку, если вдруг на вашем пути по<
дозрительно раскорячится автомобиль, провоци<
руя вас на объезд препятствия по встречной по<
лосе. Запишите его государственный регистра<
ционный номер и номер хотя бы одной из мимо
проезжающих машин – вам потребуются свиде<
тели. И если за поворотом вас встретит мили<
цейская засада, в протоколе об административ<
ном правонарушении обязательно укажите, что
дорожная ситуация была спровоцирована сами<
ми сотрудниками ДПС, которые вместо принятия
неотложных мер по устранению причины, созда<
ющей угрозу жизни людей и безопасности до<
рожного движения (как того требует от них при<
каз МВД № 297), занимаются лишь фиксацией
последствий.

Но не спорьте с инспектором на дороге: даже
если перед ним уже не стоит задача набить кар<
маны, сходу разобраться в правовых тонкостях
ему все равно не удастся. Явитесь в ГИБДД и пот<
ребуйте направить ваше дело якобы о выезде на
встречную полосу судье, ибо, как показывает
опыт, только суд сумеет объективно определять,
какой именно пункт Правил дорожного движения
(или приказа министра внутренних дел) и кем был
нарушен. 

И помните: чем больше будет таких судебных
решений, тем быстрее будет ликвидирована ос<
новная статья доходов придорожных милиционе<
ров.

Вас пригласили в ГИБДД

Соглашаясь с предъявленным вам обвинением
в нарушении ПДД, вы даете инспектору право
(если совершенное вами не тянет на лишение
права управления) вынести вам «приговор» в ви<
де предупреждения или штрафа прямо на месте.
В остальных же случаях, когда в протоколе вы
собственноручно выражаете свое несогласие
с обвинением, когда совершенное вами наруше<
ние подпадает под статью о лишении права уп<
равления, или же когда на дороге невозможно ус<
тановить вину одного из участников ДТП, дело
обязана рассматривать группа административ<
ной практики ГИБДД, именуемая в просторечии
группой «разбора».

Понятно, что являться на разбор правонаруше<
ния, грозящего штрафом в 50 рублей, дабы пару
часов просидеть в очереди, нецелесообразно. Но
всегда необходимо присутствовать на рассмот<
рении дел по нарушениям, которые чреваты ли<
шением права управления или возмещением
ущерба, причиненного в результате ДТП. Но и то
– если вас пригласили на рассмотрение надлежа<
щим образом – под роспись. При отсутствии же
вашей подписи в протоколе под «приглашением»
в ГИБДД или в корешке уведомления о получении
вами заказного письма с приглашением, сотруд<
ники ГИБДД в соответствии со статьей 25.1 ново<
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го кодекса не вправе будут решать вашу судьбу
заочно. И решение, вынесенное в отношении вас
заочно при ненадлежащем уведомлении, не бу<
дет иметь юридической силы.

В группах «разбора» более<менее серьезно
рассматриваются дела лишь по грубым правона<
рушениям. Мелкие же нарушения рассматрива<
ются на потоке. Именно поэтому группы админи<
стративной практики давно уже превратились
в пункты приема квитанций об оплате штрафа.
Несмотря на то, что со вступлением в силу ново<
го КоАП РФ ГИБДД освобождена от обязанности
требовать уплаты штрафа (в случае вашего отка<
за платить это – забота судебного пристава<ис<
полнителя), на дверях некоторых из них все еще
висят объявления «Входить только с оплаченной
квитанцией!». 

Конвейер по наложению штрафов поддержи<
вают в рабочем режиме сотрудники ГИБДД, как
правило, не имеющие юридического образова<
ния и потому избегающие контактов с мало<
мальски грамотными защитниками или адвоката<
ми. Как показывает практика, в присутствии тако<
вых дела рассматриваются быстро и объективно.
И нередко – даже в пользу виновного. Учитывая,
что новый КоАП избавил нас от необходимости
искать юриста с дипломом или адвоката с орде<
ром и тратить на них деньги, порой несоизмери<
мые со штрафом, выступать в качестве вашего
защитника в соответствие со статьями 25.1 и 25.5
КоАП РФ может любой, кто лучше вас разобрался
в новом кодексе. 

Если у вас нет возможности доставить в ГАИ
защитника (дорого, хлопотно и т.п.), вы можете
в соответствие со статьей 24.4 кодекса заявить
ходатайство об отложении рассмотрения дела
в связи с намерением хотя бы проконсультиро<
ваться у него. Такое ходатайство инспектор не
вправе будет отклонить, иначе он лишит вас
конституционного права на получение юридичес<
кой помощи. И пусть вас не пугают провокацион<
ные намеки сотрудников групп административ<
ной практики типа «Если вы не виновны, защит<
ник вам ни к чему! А если вы требуете защитника,
значит сами признаете свою вину». Тезис о том,
что участие в деле адвоката есть косвенное приз<
нание вами своей вины, абсурден не только
с правовой точки зрения, но и с морально<нрав<
ственной, ибо ни признание гражданином своей
вины, ни участие в его деле защитника, не явля<
ются по действующему законодательству доказа<
тельством виновности. 

Помните, что в процессе рассмотрения вашего
дела вы, как лицо, привлекаемое к ответствен<
ности, имеете право не только менять свои пока<
зания, но и вовсе отказаться их давать. Как гласит
статья 51 Конституции РФ, никто не обязан сви<
детельствовать против самого себя. Однако если
же вы и ваш защитник решили<таки поспорить,
прежде всего, ознакомьтесь с материалами ва<
шего дела, то есть с содержимым заведенной на
вас папочки. Такое право вам дает статья 25.1 но<
вого кодекса. Эта процедура предусмотрена за<

коном для того, чтобы вы имели возможность за<
щищать свои интересы и права. Пользоваться
этим следует всегда, ведь, чем больше у вас бу<
дет информации по делу, тем больше шансов об<
наружить в нем допущенные сотрудниками
ГИБДД ошибки или, например, разногласия
в свидетельских показаниях, а стало быть, поста<
вить под сомнение и все дело. Нередко сотруд<
ники ГИБДД отказываются знакомить со всем де<
лом и скрывают рапорты инспекторов ДПС, моти<
вируя тем, что рапорт – это исключительно их
внутренний, служебный документ. Важно пом<
нить, что в этом случае сотрудники ГИБДД грубо
попирают ваши законные права, ведь материала<
ми дела являются любые документы, приобщен<
ные к делу. Если же вам отказывают предоставить
для ознакомления рапорт инспектора ДПС, зна<
чит, в деле он отсутствует и не может быть поло<
жен в основу обвинения.

Рассматривая правонарушение, должностные
лица в ГИБДД нередко заявляют, что они верят
своему инспектору больше, чем водителю, ибо
инспектора знают уже двадцать лет, а водителя
видят впервые… Следует заявить начальнику, что
методику «верю – не верю» он может применять
исключительно в отношениях со своей секретар<
шей. В вашем же случае он обязан придержи<
ваться главного принципа уголовного и админи<
стративного производства: вина не доказана,
значит – не виновен! И доказывать ее он обязан,
придерживаясь статьи 1.5 нового кодекса, кото<
рая провозгласила презумпцию невиновности,
а не личных симпатий.

Если в группе «разбора» вам предъявят дюжи<
ну протоколов, составленных на вас за наруше<
ние ПДД, и вознамерятся по каждому из них вы<
нести свое решение, то есть поставить вас на
тринадцать штрафов, помните, что это будет гру<
бейшим нарушением статьи 4.4 нового кодекса.
Ведь если вы совершили несколько правонару<
шений, рассматривать которые будет один и тот
же отдел ГИБДД,  наказывать вас можно в преде<
лах только одной санкции. Кодекс, правда, не го<
ворит, в пределах какой именно: более суровой
или менее? Но, учитывая уголовно<процессуаль<
ную практику (поглощение меньшего наказания
большим) и потребность госбюджета, следует
предположить, что в пределах наибольшей. Та<
ким же правилом «поглощения», кстати, обязан
будет руководствоваться и инспектор ДПС, кото<
рый остановит вас сразу за целый набор право<
нарушений (проезд на красный, непристегнутый
ремень, непройденный техосмотр): наказать вас
штрафом он сможет лишь за самое «дорогостоя<
щее» нарушение.

Если же совершенное вами правонарушение
в стенах ГИБДД будет доказано полно и всесто<
ронне и наказания, стало быть, вам не избежать,
помните, что статьей 4.2 предусмотрен целый на<
бор индульгенций, отпускающих ваши грехи.
Смягчить наказание поможет ваше искреннее
раскаяние (типа «Виноват, начальник!» с гаранти<
ей впредь не нарушать) или сильное душевное
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волнение в момент совершения правонарушения
(придется доказывать, что пережили тяжелый
стресс, когда последняя любовница хлопнула
дверью вашего автомобиля). В то же время вас
уже почти ничто не спасет, если на разборе выяс<
нится наличие отягчающих обстоятельств, как то:
повторное в течение года совершение однород<
ного нарушения или же нарушение ПДД в состоя<
нии опьянения.

Имейте в виду, что если ваше дело затерялось
в пыльных шкафах ГИБДД или покончило с собой
в руках уборщицы, то по прошествии двух меся<
цев, как гласит статья 4.5 нового кодекса, решать
вашу участь (предупредить, оштрафовать, ли<
шить…) уже не может никто, ибо на 61 день исте<
кает срок привлечения к ответственности. Одна<
ко, если вы, будучи жителем Москвы, находясь
у тещи в Челябинске, нарвались на местного инс<
пектора ДПС и уговорили его направить протокол
для принятия решения в столичную ГИБДД, двух<
месячный срок на вынесение вам «приговора»
в Москве начнет проистекать со дня получения
документов из Челябинска.

Пожмем руку авторам кодекса: они отобрали
у гаишных начальников право заставлять нас хо<
дить пешком. В соответствие со статьей 3.8. ли<
шать права управления (на срок не более двух
лет) может исключительно судья. Таким образом,
если вы совершили грубое правонарушение (в
пьяном угаре сбивали столбы, норовили проско<
чить под закрывающийся шлагбаум, не стесняясь
двигались по встречной полосе и т.п.) и над вами
нависла реальная угроза лишиться права управ<
ления, в группе «разбора» ГИБДД будет решаться
принципиальный вопрос: наказать вас штрафом
или же отдать на откуп суду, который вправе и ли<
шать, и штрафовать. Благодаря этому отныне ва<
ши шансы не стать пешеходом увеличились ров<
но вдвое: не сумев разжалобить ГИБДД, вы, мо<
жет быть, сумеете задеть слабую струнку судьи.

Вы оплачиваете штраф...

Авторы нового Кодекса под влиянием громких
дел о взяточничестве сотрудников ГАИ<ГИБДД
предприняли попытку исключить на дороге фи<
нансовые взаимоотношения между водителем и
инспектором ДПС: разрешили оплачивать штра<
фы якобы исключительно через сберкассу. Увы,
попытка оказалась неуклюжей. Несмотря даже на
заверения российского Президента и руковод<
ства ГИБДД, штрафы на дороге в размере до од<
ного минимального размера оплаты труда брать,
по<прежнему, можно. 

Наберемся терпения и попробуем разобраться
в правовой казуистике.  В статье 28.6.1 нового
Кодекса заявлено конкретно: в случае нарушения
ПДД, административный штраф в размере, не
превышающем одного МРОТ, взимается в поряд<
ке, предусмотренном статьей 32.2 Кодекса. Она
же в свою очередь в части 3 указывает, что сумма
штрафа вносится в банк, за исключением случа<
ев, предусмотренных частью 1 статьи 32.3 Кодек<

са. А вот последняя, «исключительная», прямо
указывает, что «…штраф взимается на месте со<
вершения…». Таким образом, как ни пытались ав<
торы окольными путями направить нас во всех
случаях в сберкассу, в некоторых – послали ми<
мо. 

Это значит, что если вы признали свою вину и
возжелали тут же расплатиться за мелкое право<
нарушение штрафом в размере не более 100 руб<
лей (а именно такая сумма применительно к ад<
министративному праву сегодня рассматривает<
ся как МРОТ), инспектор не вправе вам отказать.
И отсутствие у него квитанций не может служить
основанием для направления в сбербанк. 

Нежелание инспектора брать деньги на месте
даже при наличии постановлений<квитанций и
вовсе есть нарушение ваших прав и свобод, ведь
вам придется бежать в сберкассу, то есть выпол<
нять действия, не предусмотренные законом при
вашем желании расплатиться на месте. 

В остальных же случаях, когда сумма штрафа
превышает один МРОТ или у вас в кармане нет
даже 50 рублей, и вы согласны оплатить штраф,
в соответствие со статьей 32.2.1 Кодекса вы
должны будете сделать это не позднее тридцати
дней со дня вступления в силу постановления
о штрафе. 

Если же вы передумали расставаться с деньга<
ми, сотрудники ГИБДД согласно статьи 14 Феде<
рального Закона «Об исполнительном производ<
стве» обязаны будут не ранее, чем через 40 дней
и не позднее трех месяцев после вынесения ре<
шения о штрафе направить исполнительные до<
кументы в службу судебных приставов. Если же
пристав<исполнитель обнаружит, что он получил
документы из ГАИ по истечении трех месяцев, он
обязан будет возвратить документы в ГАИ. При
этом сам он вправе взыскивать с вас штраф аж
в течение целого года!

Впрочем, срок взыскания может быть продлен
на всю вашу оставшуюся жизнь, если приставу
удастся доказать, что вы наглым образом уклоня<
лись от штрафа или же, что вы разбогатели на
сумму штрафа буквально на днях.

Авторы нового Кодекса, правда, ничего не ска<
зали о том, каким образом сотрудникам ГИБДД
станет известно, что штраф оплачен до оконча<
ния тридцатидневного срока, а стало быть, им не<
зачем беспокоить судебного пристава. Таким об<
разом, поскольку закон не обязывает вас докла<
дывать в отдел ГИБДД об уплате штрафа, вы не
обязаны посылать начальнику ГИБДД телеграм<
мы, факсы или являться с цветами на прием. Кви<
танцию вы сможете предъявить и судебному
приставу, когда он сам придет к вам домой. А мо<
жете и вовсе избежать топтания в очереди в сбе<
регательной кассе, заплатив штраф лично явив<
шемуся к вам приставу. Так даже удобнее. И пом<
ните, что пристав не вправе будет взыскать с вас
дополнительно семь процентов от суммы штра<
фа, ибо положение пункта 1 статьи 81 Федераль<
ного Закона «Об исполнительном производстве»
о взимании сбора за просрочку платежа, поста<
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новлением Конституционного Суда РФ от
30.07.01г. №13<П признано неконституционным и
не подлежащим исполнению. 

По сравнению со старым Кодексом при ныне
действующем риск расстаться с деньгами, так
или иначе, будет ничтожен. Ведь, во<первых,
в ГИБДД не отработан механизм взаимодействия
с приставами; во<вторых, не всякий пристав пое<
дет к вам домой за пятьюдесятью рублями – у него
есть дела посерьезнее; в третьих, не будучи уве<
ренным в том, что вы – злостный неплательщик, он
не пожелает наносить вам холостой визит.

Но если уж вы фанатично законопослушный
гражданин, то есть – не имеющий за душой ни
гроша, но страстно желающий исполнить свой
гражданский долг – заплатить штраф, вы вправе
у судьи или должностного лица, которые накажут
вас штрафом, просить отсрочку выплат или рас<
срочку. Отсрочить день расставания с деньгами
суд или начальник ГИБДД в соответствие со
статьей 31.5 Кодекса смогут (если вы сумеете их
убедить в том, что не ели уже три дня…) всего на
один месяц. А рассрочку платежа – аж на целых
три…

Имейте при этом в виду, что нередко один ми<
нимальный размер оплаты труда (по которому
рассчитывается штраф) у судей выражается да<
леко не в одинаковой величине.

Некоторые, например, столичные судьи взяли
на вооружение уникальную методику взыскания
с водителей штрафов, с помощью которой винов<
нику нарушения ПДД навязчиво внушается
мысль: штрафы надо платить на дороге – дешев<
ле выйдет.

Федеральный закон «О минимальном размере
оплаты труда» от 19 июня 2000 года, как извест<
но, определил: применительно к административ<
ным штрафам минимальный размер оплаты тру<
да равен 100 рублям. И ни копейки больше! Мос<
ковские же суды считают иначе: для них один
МРОТ применительно к штрафам – это аж 450
рублей! 

Судья Останкинского районного суда столицы
товарищ Бобров, например, за выезд граждани<
на Ф. на полосу встречного движения 11 сентяб<
ря 2002 вынес Постановление N6<655/02 о нало<
жении штрафа в размере трех минимальных раз<
меров оплаты труда. При расчете суммы судья
принял во внимание минимальный размер опла<
ты труда – 450 рублей и постановил: оштрафо<
вать Ф. на 1350 (одну тысячу триста пятьдесят)
рублей! Ого<го!

А 9 сентября 2002 года аналогичное решение –
за такое же нарушение ободрать гражданина Б.
на такую же сумму в 1350 рублей – вынес судья
Замоскворецкого районного суда товарищ Сере<
чина.

На робкие возражения «подсудимых», не морг<
нув глазом, судьи хором заявлили, что такой раз<
мер МРОТ установлен в их (!) суде и такие астро<
номические штрафы они налагают на всех. Как
утверждают попавшие под раздачу водители, не
все суды точно знают, чего «стоит» МРОТ. 

Половина судей думает так же, как тот еврей из
старого анекдота: «А сколько вам надо?»... 

Вы жалуетесь на сотрудника ГИБДД

Поскольку нашим соотечественникам не дано
права заниматься рукоприкладством в спорах
с органами власти, единственным оружием за<
щиты своих интересов и прав остается бумага,
в цивилизованном мире называемая жалобой,
в блатном – малявой.

Каждому сидящему за рулем жаловаться при<
ходится, как правило, по двум причинам. Во<пер<
вых: инспектор ДПС грубил, хамил, отказался
вписать в протокол свидетелей, не дал ознако<
миться с протоколом и т.п., то есть дал весомый
повод обжаловать лишь его действия.

Во<вторых: начальник ГАИ, не вникнув в обсто<
ятельства дела, не пригласив вас на его рассмот<
рение, механически подмахнул постановление
о наказании вас полуторатысячным штрафом. То
есть дал достаточный повод обжаловать выне<
сенный им вердикт.

Не следует отказывать себе в удовольствии
призвать ваших обидчиков к ответственности.
Ведь разрешив свою проблему, вы заодно выпол<
ните благородную миссию: научите инспектора
ГИБДД и его начальника думать. 

Важно лишь помнить, что и действия, и поста<
новление лучше всего обжаловать в суде, ибо
извращенное представление о чести мундира,
как правило, не позволяет руководителю подраз<
деления ГАИ публично выпороть своего неради<
вого подчиненного. Не случайно же почти на 90
процентов наших жалоб гаишные начальники вы<
дают универсальный ответ: «Факты не подтвер<
дились». И лишь судебные органы находят обос<
нованными эти самые 90 процентов.

Однако подавать жалобу все же целесообраз<
но в два органа – гаишный и судебный, ибо в пер<
вом она (если не сработает по сути), не исключе<
но, ляжет в кучу аналогичных жалоб от других за<
явителей и когда<нибудь (при очередной аттеста<
ции, повышении в должности или звании) нарав<
не с другими кляузами сыграет с сотрудником
ГИБДД злую шутку. А уже во втором почти навер<
няка будет рассмотрена объективно и по сущест<
ву.

Имея твердое намерение разобраться с обид<
чиками, следует быть готовым к тому, что новый
кодекс предусмотрел весьма коварный порядок
обжалования: в соответствии со статьей 30.1 по<
давать жалобу на ГИБДД можно только по месту
нахождения ответчика. Таким образом, отныне
выяснять отношения с провинившимися инспек<
торами и их начальниками можно исключительно
по месту совершения правонарушения. То есть,
если во время командировки у вас случился
конфликт с придорожным милиционером в де<
ревне Нижние Конечности Вологодской губер<
нии, то настучать на него можно будет только
в местный, вологодский суд. Авторы этого новов<
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ведения сделали все возможное, чтобы ограни<
чить поток жалоб. Ведь ни у одного водителя
(скажем, жителя Москвы или Красноярска), пре<
бывающего в здравом уме, не нагноится мысль
лететь самолетом под Вологду, дабы оспаривать
штраф размером в 50 рублей. 

Для подачи жалобы в суд необязательно то<
миться в очереди к судье, ибо в соответствии со
статьей 30.2 кодекса телегу можно принести в от<
дел ГИБДД (наложивший на вас взыскание), сот<
рудники которого будут обязаны в течение трех
суток доставить кляузу на самих себя в суд. Не
следует опасаться финансовых затрат: в соотве<
тствии с пунктом 5 той же статьи жалоба на пос<
тановление по делу об административном право<
нарушении госпошлиной не облагается.

Чрезвычайно важно не пропустить сроки обжа<
лования. Помните, что в соответствии со статьей
30.3 кодекса жалобу можно подать в течение де<
сяти суток со дня получения копии постановле<
ния. В противном случае вам придется доказы<
вать, что пропустили срок по весьма уважитель<
ной причине, и предъявлять больничный лист, ко<
мандировочное удостоверение или справку из
ЖЭКа о том, что вы два дня просидели в застряв<
шем лифте.

Статья 30.5 кодекса отпустила судьям и на<
чальникам ГИБДД всего 10 дней на рассмотре<
ние вашей жалобы. Однако в связи с перегружен<
ностью судов и повышенной занятостью началь<
ников ГИБДД лишь два процента жалоб рассмат<
ривается вовремя. Иногда бывает весьма полез<
но указать на это в очередной жалобе в вышесто<
ящую инстанцию: во<первых, сверху взбодрят и
заставят низы работать веселее (что, собствен<
но, и необходимо для скорейшего разрешения
дела), а во<вторых, низы поймут, что имеют дело
уже с профессиональным скандалистом, от кото<
рого можно избавиться, лишь удовлетворив его
требования.

Помните, что в соответствии со статьей 30.7
кодекса по вашей жалобе принимаются, как пра<
вило, два решения: «отказать» или «изменить ме<
ру взыскания». Скажем: заменить лишение на
штраф, штраф – на предупреждение (если такая
минимальная санкция предусмотрена кодексом),
а предупреждение – на установку бронзового
бюста на вашей родине. 

Сделать наоборот и ухудшить тем самым ваше
положение (например, заменить штраф на лише<
ние) не вправе ни один суд. 

Вы пожелали наказать сотрудника ГИБДД

Авторы нового кодекса признали<таки, что ви<
новным в совершении чего<нибудь противоправ<
ного может быть не только водитель – правонару<
шителем запросто может стать и сам придорож<
ный милиционер. И впервые в истории админист<
ративного права России ввели в кодекс статью
2.4, в соответствии с которой сотрудник ГИБДД,
не исполняющий совсем либо исполняющий не<

надлежащим образом свои служебные обязан<
ности, должен нести административную ответ<
ственность в виде штрафа.

Диверсии со стороны сотрудников ГИБДД,
подлежащие наказанию,  законодатели раздели<
ли на две категории.

К первой категории  статьей 12.35 они отнесли
незаконное ограничение прав на управление
транспортным средством и его эксплуатацию.
Такими ограничениями могут быть признаны
в частности: задержание автомобиля за отсут<
ствие у водителя экологического сертификата
или отказ в выдаче талона о прохождении ТО по
причине отсутствия в аптечке презервативов.
Поскольку глупость отдельных членов надзираю<
щих органов безгранична, такие случаи, увы, не<
редки. И законодатель решил: платить за нее
должен сотрудник ГИБДД в размере установлен<
ного кодексом штрафа – от десяти до двадцати
минимальных размеров оплаты труда. На сегод<
няшний день – от одной до двух тысяч рублей!

Ко второй категории милицейских диверсий
авторы нового кодекса статьей 12.36 отнесли
воспрепятствование законной деятельности по
управлению и эксплуатации транспортных
средств. Таким воспрепятствованием они посчи<
тали (за исключением случаев, прямо предусмот<
ренных кодексом): блокировку колес, эвакуацию
транспортных средств, прицепов и тентов к ним,
снятие номерных знаков, принудительное нап<
равление на сдачу экзаменов по теории и практи<
ке вождения лиц, имеющих действующее води<
тельское удостоверение. Иначе говоря, все то,
что прямо не предусмотрено законом, а рождено
лишь воспаленной фантазией голодного милици<
онера.

Законодатели установили, что за подобные де<
яния сотрудники ГИБДД должны расставаться
с личными накоплениями в размере предусмот<
ренного кодексом штрафа – от пятнадцати до
двадцати минимальных размеров оплаты труда.
То есть по нынешним меркам – с суммой от полу<
тора до двух тысяч рублей!

Понятно, что нанесенный его семейному бюд<
жету урон в размере месячной зарплаты сотруд<
ник ГИБДД за неделю ударного труда легко вос<
становит на большой дороге. Но и то: штраф, на<
ложенный на инспектора, хоть и пустячок, а все
ж приятно.

Поскольку всякое правонарушение должно
фиксироваться протоколом, а закон между тем
не дал нам права составлять протокол на придо<
рожного милиционера (а жаль!), зафиксировать
художественную самодеятельность сотрудника
ГИБДД можно только в жалобе на имя прокурора
того района, на территории которого пристроил<
ся работать виноватый милиционер. И подать ее
в срок не позднее десяти суток с момента конф<
ликта. Однако необходимо быть готовым к тому,
что все обвинения, предъявленные сотруднику
ГИБДД, придется доказывать, ибо, в соответ<
ствии со статьей 49 российской Конституции, кто
обвиняет, тот и доказывает вину.
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Ехать в Омск для обмена прав сов<
сем необязательно. Согласно п. 12,
13 Правил сдачи квалификационных
экзаменов и выдачи водительских
удостоверений, утвержденных пос<
тановлением Правительства РФ от
15 декабря 1999 г. № 1396 (в ред. от
21 ноября 2001 г.; далее – Правила),
прием у граждан указанных экзаме<
нов, а также выдача и замена им во<
дительских удостоверений осущес<
твляется Государственной автоинс<
пекцией на территории того субъекта
РФ, где гражданин зарегистрирован
по месту жительства или по месту
пребывания. Прием экзаменов, вы<
дача и замена водительских удосто<
верений гражданам РФ, не зарегист<
рированным по месту жительства
или по месту пребывания, осущес<
твляется Государственной инспекци<

ей по месту их фактического прожи<
вания на основании решений сотруд<
ников ГИБДД, на которых выполне<
ние указанных функций возложено
должностной инструкцией.

Замена водительских удостовере<
ний, в том числе удостоверений с от<
личительным знаком «SU» (СССР),
выданных в бывших республиках Со<
юза ССР до 1 января 1992 г., и нацио<
нальных водительских удостоверений
государств – участников СНГ, выдан<
ных взамен указанных, если это подт<
верждается соответствующими доку<
ментами, а также выдача водительс<
ких удостоверений взамен утрачен<
ных (похищенных) производится без
сдачи экзаменов (п. 39 Правил).

Теперь по поводу вопроса о воз<
можности обмена водительских прав
одного вида на права другого вида.

Видимо, здесь имеется в виду воз<
можность получения водительского
удостоверения на право управления
транспортными средствами другой
категории: например, водитель, име<
ющий водительское удостоверение
на право управления транспортными
средствами категории «В», желает
получить водительское удостовере<
ние на право управления транспорт<
ными средствами категории «С».
В этом случае надо сдавать квалифи<
кационный экзамен.

У кандидатов в водители, желаю<
щих получить право на управление
транспортными средствами катего<
рий «А», «В», «С» или «D», проверяются
теоретические знания и навыки управ<
ления транспортными средствами со<
ответствующих категорий, категории
«Е» – только навыки управления,
а трамваями и троллейбусами – толь<
ко теоретические знания (п. 19 Пра<
вил).

При выдаче водительского удос<
товерения на право управления
транспортными средствами другой
категории ранее выданное удостове<
рение изымается, а разрешающие
отметки и записи из него переносят<
ся в новое (п. 33 Правил).

Право на обмен прав
Обязательно ли ехать в Омск для обмена прав, нельзя ли поменять их

в Москве по месту временной регистрации? Если я вдруг захочу об'
менять права одного вида на права другого вида, как тогда будет  проис'
ходить обмен – пересдачей экзаменов или без таковой?

Антонов Алексей 
г. Москва

Предрейсовое медицинское ос<
видетельствование является обяза<
тельным для всех профессиональных
водителей транспортных средств.

Статья 214 ТК РФ устанавливает,
что работник обязан проходить обя<
зательные предварительные (при
поступлении на работу) и периоди<
ческие (в течение трудовой деятель<
ности) медицинские осмотры (обс<
ледования). Осуществляются обяза<
тельные медицинские осмотры за
счет работодателя.

Согласно ст. 213 ТК РФ работы,
при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и
периодические медицинские обсле<
дования, определяются норматив<
ными правовыми актами, утверждае<
мыми в порядке, установленном
Правительством РФ. В перечень та<
ких работ, утвержденный приказом
Минздравсоцразвития России от 16
августа 2004 г. № 83 (в ред. от 16 мая
2005 г.), входят работы по непосред<
ственному управлению транспорт<
ными средствами, поскольку эти
средства являются источниками по<
вышенной опасности для окружаю<
щих. Работника, не прошедшего обя<
зательный медицинский осмотр, ра<
ботодатель обязан отстранить от ра<
боты (ст. 76 ТК РФ).

Обязательное медицинское осви<
детельствование водителей транс<
портных средств предусматривает и
Федеральный закон от 10 декабря
1995 г. № 196<ФЗ «О безопасности
дорожного движения» (в ред. от 22
августа 2004 г.). В соответствии с его
ст. 23 медицинское обеспечение
этой безопасности заключается,
в частности, в обязательном медици<
нском освидетельствовании и пере<
освидетельствовании водителей
транспортных средств, проведении
предрейсовых, послерейсовых и те<
кущих медицинских осмотров. 

В соответствии с Типовым поло<
жением об организации предрейсо<
вых медицинских осмотров водите<
лей автотранспортных средств (При<
ложение № 2 к Методическим реко<
мендациям) предрейсовые медици<
нские осмотры водителей автотра<
нспортных средств проводятся в ор<
ганизациях всех форм собственнос<
ти, имеющих автомобильный транс<
порт, медицинскими работниками
организаций, а также медицинскими
работниками учреждений здравоох<
ранения на основании заключаемых
между организациями и учреждения<
ми здравоохранения договоров. Эти
осмотры проводятся медицинскими
работниками как на базе организа<

ции, так и в условиях медицинского
учреждения.

В ст. 20 Федерального закона от
10 декабря 1995 г. № 196<ФЗ уста<
новлено, что все юридические лица и
индивидуальные предприниматели
обязаны организовать проведение
предрейсовых медицинских осмот<
ров водителей. При этом необходи<
мо учитывать, что согласно ст. 54 Фе<
дерального закона от 8 января 1998 г.
№ 3<ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах» (в ред.
от 9 мая 2005 г.) наркологическая по<
мощь больным наркоманией оказы<
вается по их просьбе или с их согла<
сия, за исключением случаев, пре<
дусмотренных законодательством
РФ. Следовательно, для обследова<
ния водителя на предмет содержа<
ния в организме наркотических ве<
ществ необходимо его согласие, ко<
торое должно быть оформлено пись<
менно. Согласие на это обследова<
ние может быть предусмотрено
в трудовом договоре или в отдель<
ном документе.

Предрейсовый медицинский ос<
мотр проводится перед началом ра<
бочей смены водителей. Для его осу<
ществления администрацией орга<
низации должно быть выделено спе<
циальное помещение. Организация
предрейсового медицинского ос<
мотра водителей находится под
контролем администрации органи<
зации и методическим руководством
территориального или ведомствен<
ного лечебно<профилактического уч<
реждения.

Предрейсовый контроль обязателен
Необходимо ли водителю такси, имеющему лицензию, временно взя'

тому на работу в коммерческий банк по договору, ежедневно прохо'
дить медицинское освидетельствование (медконтроль)? За чей счет и по
каким правилам оно должно осуществляться?

Ковалев Сергей 
г. Красноярск
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