МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в сфере транспорта при Министерстве транспорта
Российской Федерации
24 декабря 2015 года

№2

Москва

Председательствовал:
Первый заместитель Министра транспорта
Российской Федерации

Дитрих
Евгений Иванович

Присутствовали: 52 человек (список прилагается)

1. О выработке совместно с ФНС России единой правовой позиции по вопросу
исключения применения к деятельности уполномоченных агентств,
осуществляющих оформление и продажу авиационных перевозок, положений
Федерального закона от 3 июня 2009 г. № ЮЗ-ФЗ «О деятельности по приему
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и
квалификации их деятельности в качестве деятельности платежных агентов.
Предложения по совершенствованию нормативной базы, регламентирующей
правовое положение уполномоченного агента
(А.А. Русс, И.А. Белавинцев, Т.В. Горбачик, Е.И. Дитрих)
1.1. Принять к сведению информацию Президента публичного акционерного
общества «Транспортная Клиринговая Палата» А.А. Русса, заместителя директора
Департамента государственной политики в области гражданской авиации
И.А. Белавинцева о проведенной работе по данному вопросу.
1.2. Поддержать позицию Минтранса России относительно согласования
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными
агентами», представленного Минфином России письмом от 13.11.2015
№ 05-06-05/1/65787.

1.3. Департаменту государственной политики в области гражданской авиации
(С.А. Петрова) совместно с Департаментом правового обеспечения и
законопроектной деятельности (Н.А. Галимов) с учетом замечаний и предложений
участников заседания Координационного совета проработать и в установленном
порядке подготовить согласованный проект изменений в нормативные правовые
акты Минтранса России, регулирующие деятельность уполномоченных агентов
авиаперевозчиков
(Правила формирования и применения тарифов на регулярные
воздушные перевозки пассажиров и багажа, взимания сборов в области гражданской
авиации
(приказ Минтранса России от 25.09.2008 № 155) и Федеральные
авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа,
грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей,
грузополучателей» (приказ Минтранса России от 28.06.2007 № 82).
Срок - март 2016 г.
2. О реализации мер поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках программ партнерства между заказчиками и
субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с планом
мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и
компаний с государственным участием», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р
(С.М. Егоршев, А.С. Соколов, И.М. Митичкина, С.Б. Фахретдинов,
Г.В. Киндер, А.М. Чабунин, Е.И. Дитрих)
2.1. Принять к сведению доклады заместителя директора Департамента
программ развития С.М. Егоршева, директора Департамента конкурентной политики
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» А.С. Соколова,
начальника Центра организации закупочной деятельности открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» И.М. Митичкиной, члена Генерального
совета
Общероссийской
общественной
организации
«Деловая
Россия»
С.Б. Фахретдинова по данному вопросу.
2.2. Департаменту программ развития (А.К. Семёнов) продолжить работу по
выполнению плана мероприятий «дорожной карты» «Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства
к
закупкам
инфраструктурных
монополий
и
компаний с государственным участием», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867.
Срок - в течение 2016 г.
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3. Об обеспечении погрузочными ресурсами промышленных предприятий
малого и среднего бизнеса с учетом согласования проекта «Целевая модель
рынка грузовых железнодорожных перевозок на период до 2020 года»
(Г.В. Киндер, А.М. Чабунин, Е.И. Дитрих)
3.1. Принять к сведению доклад Члена Правления Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ», Председателя Комитета по транспорту «ОПОРА РОССИИ» Г.В. Киндера
по данному вопросу.
3.2. Принять к сведению информацию вице-президента ОАО «РЖД»
А.М. Чабунина о профиците погрузочных возможностей ОАО «РЖД» на фоне
общесетевого снижения объема перевозок.
4. О практике применения органами управления государственного
автомобильного и дорожного надзора (ЦУГАДН) Ространснадзора ареста
автобусов, принадлежащих субъектам малого и среднего бизнеса, в качестве
меры обеспечения по ст. 11.14.2. «Нарушение правил перевозок пассажиров и
багажа по заказу» Федерального закона от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» (КОАП РФ)
(С.В. Храпач, Ю.Ю. Свешников, А.Ч. Ахохов, А.М. Середнёв, Е.И. Дитрих)
4.1. Принять к сведению доклад Члена Правления Национальной ассоциации
предприятий автомобильного и городского пассажирского автотранспорта
С.В. Храпача по данному вопросу.
4.2. Федеральной службе по надзору в сфере транспорта (А.Ч. Ахохов) в целях
недопущения нарушения прав субъектов малого и среднего предпринимательства в
сфере пассажирского автомобильного транспорта:
- усилить взаимодействие с представителями бизнеса по разъяснению позиции
относительно применения управлениями государственного автомобильного и
дорожного надзора ареста автобусов, принадлежащих субъектам малого и среднего
бизнеса, в качестве меры обеспечения ст. 11.14.2. «Нарушение правил перевозок
пассажиров и багажа по заказу» Федерального закона от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;
- усилить контроль за правильностью применения ст. 11.14.2. Федерального
закона от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ КОАП РФ;
- повысить качество исполнения контрольно-надзорных функций, снизив
количество признанных арбитражными судами незаконными и необоснованными
постановлений управлений государственного автомобильного и дорожного надзора
Ространснадзора по ст.11.14.2. КОАП РФ.
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4.3.
По итогам первого полугодия 2016 г. рассмотреть на заседании
Координационного совета результаты проделанной Ространснадзором работы по
данному вопросу.
Срок - III квартал 2016 г.
5. Разное
(Е.И. Дитрих, Т.В. Горбачик)
5.1. Членам Координационного совета представить в Департамент экономики
и финансов предложения в план заседаний Координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства на 2016 г.
Срок - 25 января 2016 г,
5.2. Департаменту экономики и финансов (Т.В. Горбачик) на основе
полученных предложений подготовить проект плана заседаний Координационного
совета на 2016 г. и представить его на рассмотрение на очередном заседании
Координационного совета с целью его утверждения.

Первый заместитель Министра

Тысячная Наталья Александровна
(499) 495 07 63

Е.И. Дитрих

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в
сфере транспорта при Министерстве транспорта Российской Федерации

(24 декабря 2015 г., к. 213)
1.
2.
3.

Дитрих Евгений
Иванович
Горбачик
Татьяна Владимировна
Киндер
Глеб Вячеславович

Первый заместитель Министра транспорта Российской
Федерации - председатель Координационного совета
Директор Департамента экономики и финансов заместитель председателя Координационного совета
Член
Правления
Общероссийской
общественной
организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ», Председатель Комитета по
транспорту
«ОПОРА РОССИИ» заместитель
председателя Координационного совета

Члер1ы Координационного совета:
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Самарский
Роман Сергеевич
Тысячная
Наталья Александровна

Заместитель директора Департамента государственной в
области железнодорожного транспорта
Начальник отдела экономики и прогнозирования
Департамента экономики и финансов - секретарь
Координационного совета

Ахохов
Асланбек Челиматович
Прокуронов Григорий
Владимирович
Винокуров
Борис Аркадьевич

Заместитель руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
Заместитель руководителя Федерального дорожного
агентства
Президент
Российской
ассоциации
транспортноэкспедиционного
обслуживания
населения
«Ространссервис», президент Московского областного
транспортного союза
Главный
эксперт
Департамента
по работе
с
объединениями
предпринимателей
Торговопромышленной палаты Российской Федерации
Член
генерального
совета
Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»
Первый
вице-президент
Национального
союза
железнодорожников
Генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» ГА

Борищенко
Анатолий Анатольевич

10. Фахретдинов
Сергей Баянович
11. Шутюк
Сергей Владимирович
12. Горбачев
Виктор Иванович
13. Алексеев
Валерий Иванович
14. Кошелев
Леонид Евгеньевич
15. Свешников
Юрий Юрьевич

Вице-президент Российского автотранспортного союза
Президент, председатель правления Межрегиональной
общественной организации пилотов и гражданвладельцев воздушных судов
Президент некоммерческого объединения «Московский
транспортный союз»
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16. Шапошников
Александр Борисович
17. Михеев
Михаил Николаевич
18. Юрьев
Виктор Геннадьевич

Президент НО Ассоциации предприятий автотранспорта
Владимирской области
Президент СРО НП «Союз транспортников Кубани»
Директор по экономическим вопросам, таможенной и
тарифной политики союза «Российская палата
судоходства»
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Участники заседания Координационного совета:
1.
2.
3.

4.

Жильцова
Светлана Ивановна
Егоршев
Сергей Михайлович

Заместитель
директора
Департамента
государственной политики в области гражданской
авиации
Заместитель руководителя Федерального агентства
Стасюк
Константин Владимирович морского и речного транспорта

Белавинцев
Илья Александрович

5.

Ермакова
Наталья Александровна

6.

Суржик
Игорь Викторович

7.

Суханкин
Сергей Алексеевич

8.

Середнёв
Андрей Михайлович
Кононенко Артем
Николаевич

9.

Заместитель директора Департамента экономики и
финансов
Заместитель директора Департамента программ
развития

10. Русс
Александр Алексеевич
И. Труфанов
Олег Михайлович
12. Чабунин
Анатолий Михайлович
13. Карпеев
Сергей Владимирович
14. Храпач
Сергей Валентинович
15. Митичкина
Ирина Марковна
16. Поляков
Дмитрий Борисович

Заместитель начальника отдела инноваций, новых
технологий
и
развития
интеллектуальных
транспортных
систем Департамента
программ
развития
Начальник
Центрального
управления
государственного
автодорожного
надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Начальник
Управления
государственного
автодорожного надзора по Московской области
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Заместитель Министра транспорта Московской
области
И. о. начальника отдела по надзору за исполнением
законов о защите прав предпринимателей Главного
Управления по надзору за исполнением федерального
законодательства
Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации
Президент ПАО «Транспортная Клиринговая Палата»
Заместитель директора Центра расписания тарифов и
статистики
ПАО
«Транспортная
Клиринговая
Палата»
Вице-президент ОАО «Российские железные дороги»
Вице-президент
Общероссийского
отраслевого
объединения работодателей в дорожном хозяйстве
«АСПОР»
Член
Правления
Национальной
ассоциации
предприятий
автомобильного
и
городского
пассажирского автотранспорта
Начальник
Центра
организации
закупочной
деятельности ОАО «РЖД»
Генеральный
директор
ООО
«Управляющая
1 компания Автолайн-Транслайт»
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17. Коробовцев
Вячеслав Дмитриевич
18. Мишахин
Александр Николаевич
19. Кокунин
Роман Борисович
20. Бельгер
Сергей
Л —
— Федорович
—
——
21. Воронович
Виктор Казимирович
22. Киреев
Руслан Иванович
23. Лощакова
Юлия Константиновна
24. Сигитов
Владимир Сергеевич
25. Веремеев
Валерий Анатольевич
26. Битюкова
Наталья Викторовна

27. Лосенко
Сергей Григорьевич
28. Громовой
Андрей Александрович
29. Соколов
Александр Сергеевич
30. Болдина
Юлия Михайловна
31. Гореликов
Виктор Владимирович
32. Матюшова
Маргарита Михайловна
33. Угловая
Марина Николаевна
34. Михайлюк
Роман Владимирович

Директор
регионального
направления
Союза
транспортников России
Руководитель
финансово-экономической
группы
Департамента экономики и финансов Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков
Директор по коммерческо-правовым
вопросам
представительства Ассоциации морских торговых
портов в г. Москве
Директор ОАО «Челябинскуголь»
Заместитель
генерального
директора
Центра
фирменного транспортного обслуживания филиала
ОАО «РЖД»
Заместитель начальника Управления движения
Центральной Дирекции управления движением
филиала ОАО «РЖД»
Заместитель
генерального
директора
по
стратегическому
развитию
АО
«Федеральная
грузовая компания»
Заместитель руководителя ГКУ «Организатор
перевозок»
Заместитель генерального директора по стратегии и
развитию АО «Первая грузовая компания»
Заместитель
руководителя
Дирекции
информационного и методического содействия
организации закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства
Член президиума НП «ОПОРА», заместитель
генерального
директора
по
стратегическому
развитию и коммерции ООО СК «Ореон Плюс»
Член ООО «ОПОРА РОССИИ», Руководитель
комиссии
по
железнодорожному
транспорту,
Генеральный директор ООО «Промнерудтранс»
Директор Департамента конкурентной политики ГК
«Автодор»
Помощник генерального директора Российского
агентства поддержки малого и среднего бизнеса
Член комитета Федерации рестораторов и отельеров
по развитию объектов придорожного сервиса
Секретарь
Экспертного
совета
по
вопросам
обеспечения эффективности закупок ГК «Автодор»
Помощник Председателя правления корпорации по
развитию предпринимательства Ульяновской области
Нач. Управления программ развития Департамента
транспорта
и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры г. Москвы

