ОБЗОР ЭКСПЕРТНЫХ ПОЗИЦИЙ И
ВЫСТУПЛЕНИЙ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
за июнь 2018 года
в обзор выборочно включаются экспертные позиции, содержащиеся в письмах «Деловой России» в ФОИВ и
выступлениях ее членов на важнейших федеральных площадках и в центральных СМИ

С вопросами и предложениями просьба обращаться в Исполком:
expert@deloros.ru
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ПИСЬМА-ПОЗИЦИИ
НАЛОГИ | председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Макарову А.М.
Позиция по изменению ставки НДС и тарифа страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование
«Деловая Россия» приветствует неувеличение тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование. При этом Организация считает, что повышение ставки НДС с 18% до 20% может привести к
следующим последствиям:

Алексей Репик
Президент
Организации

• рост потребительских цен до 2%, сопровождаемый пропорциональным сокращением потребительского
спроса и соответствующим падением прибыльности производителей
• предъявление работниками обоснованных требований к работодателям о компенсации роста цен с
увеличением заработной платы. В связи с чем крупному и среднему частному бизнесу, интересы
которого представляет «Деловая Россия», придется финансировать повышение расходов на зарплату
за счёт прибыли, являющейся ключевым источником инвестиций
• рост затрат бизнеса на финансирование оборотного капитала – в виде НДС, отвлечённого из оборота Кирилл Никитин
Комитет по
из-за кассового разрыва между моментами уплаты его поставщикам и получения от покупателей или
налоговой и бюджетной
политике
возврата из бюджета.
«Деловая Россия» полагает, что решение о росте ставки НДС не стимулирует экономический рост, а
минимизация перечисленных выше негативных последствий требует пакета мер государственной
политики.

ВЫСКАЗАТЬСЯ

ПИСЬМА-ПОЗИЦИИ
КНД | гендиректору Агентства стратегических инициатив Чупшевой С.В.
Предложения по оценке эффективности территориальных органов гос. контроля
Предложение :
Для оценки влияния деятельности территориальных органов ФОИВ, уполномоченных на осуществление
федерального государственного контроля, и субъектов естественных монополий на позиции
соответствующего субъекта РФ в национальном рейтинге состояния инвестклимата в
субъектах
предлагается предусмотреть следующие показатели:
Для территориальных органов
• Доля от общего числа плановых и внеплановых проверок, проведенных тер. органом, информация о
которых в полном объеме, предусмотренном постановлением Правительства России от 28 апреля 2015 г.
№ 415, внесена в единый реестр проверок
Для естественных монополий и органов исполнительной власти:
• Соблюдение стандартов раскрытия информации. На сегодняшний день утверждены 6 стандартов – в
сфере электроэнергии, водоснабжения, теплоснабжения, транспортировки газа, обращения с ТКО, услуг
в транспортных терминалах/портах и услуг по пользованию инфраструктурой внутренних водных путей
• Количество нарушений установленных тарифов в разрезе сфер регулирования топливноэнергетического комплекса
• Количество тарифов, принятых рег. органами тарифного регулирования с превышением инфляционных
параметров, установленных прогнозом социально-экономического развития РФ на соответствующий
период.

ВЫСКАЗАТЬСЯ

Алексей Репик
Президент
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ПИСЬМА-ПОЗИЦИИ
СТРАХОВАНИЕ | исполнительному директору Фонда кино
Механизм защиты инвесторов киноиндустрии
Предложение:
Обсудить возможность внедрения в России механизма защиты инвесторов от незавершения кинопроизводств в
установленные сроки – в первую очередь, возможность предоставления Фондом кино финансовой поддержки на
том условии, что у организаций кинематографии, получивших финансирование, есть страховка от незавершения
кинопроизводства хотя бы на сумму предоставленных Фондом кино средств.

Антон
ДаниловДанильян
Сопредседатель
Организации

Обоснование:
Такая страховка защитит предоставляемые средства и станет серьёзным стимулом притока частных инвестиций в
отечественную киноиндустрию, которые сейчас сдерживаются высоким риском отрасли в связи с отсутствием
гарантий возврата инвестированных средств в случае незавершения кинопроизводства, срыва съёмок, монтажа и
выхода фильма в прокат.
На наш взгляд, без привлечения средств частных инвесторов Россия не выдержит конкуренцию со стороны
иностранных производителей.
В данный момент совокупный объем
государственного финансирования
кинопрома, по оценке Минкультуры России и экспертов, составляет 50% от суммарных производственных
бюджетов всех отечественных фильмов, производимых в течение года.
Внедрение предложенного механизма не потребует дополнительного финансирования из бюджета, внесения
изменений в федеральные законы: достаточно поправок в ведомственные нормативные акты и документы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ

Глеб Фетисов
Комитет по
по развитию индустрии
кино и телевидения

ПИСЬМА-ПОЗИЦИИ
РАЗВИТИЕ МСП | заместителю министра экономического развития Российской Федерации
Предложения в проект паспорта приоритетного проекта по популяризации предпринимательства
Предложения:
1. Включить «Деловую Россию» в число соисполнителей мероприятий приоритетного проекта
2. Добавить к показателям проекта:
• показатель доли субъектов РФ, реализующих проекты по развитию непрерывного образования по
формированию предпринимательского мышления, и доли
общеобразовательных организаций
субъекта, реализующих такие программы для учащихся 7-11 классов
• показатель доли обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций субъекта РФ,
реализующих собственные предпринимательские проекты или участвующих в соответствующих
мероприятиях субъекта
4. Дополнить паспорт критерием для программ непрерывного формирования предпринимательского
мышления в школах: являются межпредметными, подразумевает исследовательскую и проектную
работу, в т.ч. на основе международных стандартов, формируют активную позицию и компетенции
XXI века, создают условия для начала предпринимательской активности выпускников.
5. Учесть в паспорте необходимость синхронизации всех НПА, содержащих ссылки на начинание
собственного дела, с нормой, разрешающей осуществлять предпринимательскую деятельность
лицам до 18 лет.
6. Учесть
в
паспорте
необходимость
развития
предпринимательского
образования
и
предпринимательских инициатив на всех уровнях образования – общее, среднее профессиональное,
высшее, дополнительное образование детей и взрослых

ВЫСКАЗАТЬСЯ

Александр Рудик
Комитет по проф.
образованию и
подготовке кадров

ПИСЬМА-ПОЗИЦИИ
РАЗВИТИЕ МСП | заместителю министра экономического развития Российской Федерации
Предложения в проект паспорта приоритетного проекта по популяризации предпринимательства
Предложения (продолжение):
7. Дополнить паспорт следующими мероприятиями:
• по разработке критериев для негосударственным конкурсов по направлению «предпринимательство», при
соответствии которым оказывается гос. поддержка
• по обучению педагогов, преподающих компетенции предпринимательского профиля, по созданию механизма
привлечения действующих менеджеров и предпринимателей к преподаванию, по проведению отбора и
обучения наставников для работы со школьными и студенческими командами
• по разработке единой терминологии, и детализации перечня предпринимательских компетенций
• по разработке сайта-агрегатора, объединяющего 1) все образовательные программы и курсы, направленные
на развитие предпринимательских компетенций, для разных целевых групп; 2) образовательные площадки и
кружки, реализующие мероприятия и специальные программы по тематике предпринимательства; 3)
предпринимательские акселераторы, конкурсы и соревнования; 4) центры компетенций и т. д.
• по разработке и рекомендации учащимся 5-11 классов курсов, формирующих предпринимательское
мышление, в том числе на базе цифровых платформ, для предоставления возможности самостоятельного
обучения
8. Дополнить описание молодежных предпринимательских фестивалей возможностью для студентов и
школьников «реализовывать продукцию, которую они произвели своими руками» в рамках фестиваля.
9. Дополнить перечень других проектов и программ, взаимосвязанным с приоритетным проектом по
популяризации, проектом «Вузы как центры пространства создания инноваций» в части развития
предпринимательского образования.

ВЫСКАЗАТЬСЯ

Александр Рудик
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образованию и
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ПИСЬМА-ПОЗИЦИИ
РАЗВИТИЕ МСП | заместителю министра экономического развития Российской Федерации
Предложения в национальный проект по направлению «Малое и среднее предпринимательство»
Предложения:
«Деловая Россия» направила предложения по перечню задач, которые необходимо учесть в национальном проекте для
достижения целевого показателя Указа Президента России № 204 об увеличении численности занятых в сфере МСП до 25 млн.
человек в 2024 году, в том числе:
• в части совершенствования системы закупок: реализация программ приватизации ГУПов и МУПов, снижение квоты на
закупку у единственного поставщика, создание реестра ТРУ, закупаемых только у МСП, разработка программ доращивания
поставщиков из субъектов МСП, переход к использованию эскроу-счетов для оплаты поставок, создание системы апелляции
в рамках 44-ФЗ, унификация норм организации и проведения торгов независимо от сферы их применения и др.
• в части модернизации системы поддержки экспортеров: упрощение процедуры возмещения НДС и подтверждения ставки 0%,
снижение совокупной суммы уплаченных за 3 года налогов для возмещения НДС до 1 млрд. руб., сокращение сроков
возмещения, разработка системы экспортного сопровождения продуктов и др.
• в части антимонопольного регулирования: снижение антимонопольного контроля МСП, уменьшение размера штрафов за
антиконкурентные не картельные соглашения, исключение возможности возбуждения дела в связи с злоупотреблением
доминирующим положением в виде ущемления интересов отдельных юридических лиц введение требования обязательного
описания угроз для конкуренции, на нейтрализацию которых направлена разработка соответствующих предписаний ФАС
России и др.
• в части совершенствования налоговой системы: установление моратория на введение неналоговых платежей на всех
уровнях бюджетной системы, проведение инвентаризации форм отчетности и увеличение срока вступления в силу новых
форм до 6 мес., запрет на проведение налоговым органам проверок рыночности цен вне проверок по ТЦО, введение
частичной компенсации выпадающих доходов региона от предоставления инвествычета и др.

ВЫСКАЗАТЬСЯ

ПИСЬМА-ПОЗИЦИИ
НАЛОГИ | заместителю министра труда Российской Федерации Пудову А.Н.
Позиция по переходу на ежемесячную отчётность по страховым взносам
Предложение:
Отказаться от перехода на ежемесячную отёчность по отчислениям во внебюджетные фонды.
В случае принятия решения о переходе, несмотря на позицию бизнеса, предлагаем осуществить переход в
пилотном режиме ограниченным перечнем компаний, уже сегодня осуществляющих расширенное
информационное взаимодействие с налоговыми органами в рамках налогового мониторинга.

Обоснование:
«Деловая Россия» считает нецелесообразным переход на ежемесячную отёчность по отчислениям во
внебюджетные фонды, поскольку негативные последствия для бизнеса перевешивают те плюсы, которые получат
внебюджетные фонды: появление максимально актуальной информации и отмена действующей ежемесячной
отчётности СЗВ М.
Наиболее весомыми для бизнеса минусами являются:
• финансовые затраты на доработку ПО
• финансовые и временные затраты на расширение штата
• увеличение риска блокировки банковских счетов.
В отношении предложений по смягчению последствий «Деловая Россия» считает:
• Предложение о предоставлении возможности корректировки предыдущих отчётных периодов в текущем
отчётном периоде могло бы смягчить переход. Однако с трудом представляется его практическая реализация.
• Предложения осуществить переход только после отработки механизма взаимодействия фондов и ФНС России
и сохранить старый порядок для малых предприятий малоэффективны, т.к. лишь отложат негативный эффект
на будущее и незначительно сократят перечень компаний, испытавших на себе его влияние.

ВЫСКАЗАТЬСЯ

Кирилл Никитин
Комитет по
налоговой и бюджетной
политике

ПИСЬМА-ПОЗИЦИИ
ТРАНСПОРТ | в Министерство экономического развития Российской Федерации
Отзыв на проект изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности
инфраструктуры железнодорожного транспорта»
«Деловая Россия» не поддерживает принятие законопроекта в текущей редакции по следующим
причинам:
• в проекте происходит подмена предмета регулирования, т.к. установлены требования к железнодорожной
технике и материалам, вместо требований к проектированию и строительству объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта, объектам пассажирского комплекса и грузового хозяйства, пожарной и
транспортной безопасности и оценке их соответствия
• проект не достигает цели регулирования и невозможен к применению, поскольку не устанавливает
требования безопасности к проектированию и строительству зданий и сооружений (объектам
инфраструктуры). В настоящее время требования к зданиям и сооружениям регулируются на уровне нац.
законодательства членов ЕАЭС. Проект регламента не вводит соответствующих межгосударственных
норм, что делает невозможным его использование на уровне ЕАЭС по отношению к объектам
инфраструктуры
• проект содержит требования, противоречащие требованиям действующего законодательства: например,
тех. регламенту «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011)
• проект не учитывает перспективы развития отрасли с учетом появления инновационной продукции и
соответственно не устанавливает требоваия по их сертификации – например, к изготовленным из
композитных материалов конструкциям
• проект содержит нормы, допускающие неоднозначное трактование и невыполнимые на практике:
например, вводит термины «биологическая безопасность железнодорожной техники», требования к
которому отсутствуют.

ВЫСКАЗАТЬСЯ

Юрий Данилов
Подкомитет по
безопасности на
инфраструктурных
объектах (Комитет по
транспорту и
логистике)

ВЫСТУПЛЕНИЯ
FORBES | Повышение НДС лишит бизнес дешевых денег, 21 июня 2018 г.
Б.Ю. Титов, сопредседатель Организации:
Увеличение НДС автоматически означает большее, чем прежде, отвлечение оборотного капитала из бизнеса.
Кроме того, повышение НДС «раскрутит» инфляцию, т.к. бизнесу придется заложить рост налога в цену товара,
и сделает менее доступными кредиты, поскольку Центробанк, следуя своей нынешней логике, перестанет
снижать ключевую ставку.
В среднесрочной перспективе, как признают аналитики ЦБ, российские компании будут рассчитывать
потенциальные инвестиции почти исключительно из собственной прибыли.

Таким образом, нынешняя налоговая политика в России препятствует развитию производств и созданию
новых рабочих мест – основных задач из послания президента. Она настроена исключительно на изъятие
средств из экономики в пользу бюджета. Создание условий для развития внутренних ресурсов страны попрежнему является для власти то ли непосильной, то ли неважной задачей.
Для справки: Суммарная налоговая нагрузка на бизнес (47,4%) в России на 7,2 п.п. выше, чем в среднем по миру.
А налоговая нагрузка на фонд оплаты труда в нашей стране в 2,2 раза превышает среднемировой показатель.
В развитых и успешных развивающихся экономиках у предприятий после уплаты всего, что причитается
государству, остаётся гораздо больше средств, которые можно вкладывать в расширение производства, чем у
нас. Но вместо того чтобы менять это положение дел, правительство повышает НДС.

ВЫСКАЗАТЬСЯ

ВЫСТУПЛЕНИЯ
При смене подхода к регулированию цен стоит обратить внимание на Price Cap | 5 июня 2018 г.
С.А. Колесников, председатель Комитета по антимонопольному регулированию, член Коорсовета:
Проект поправок в Закон о конкуренции предлагает перенести в него часть норм закона «О естественных
монополиях», а последний – упразднить.
Проект определяет «естественную монополию» через оказание услуг с использованием сетевого актива –
перечень таких сфер сужается до трубопроводной транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа («Транснефть» и
«Газпром»), железнодорожных перевозок (РЖД), услуг электросвязи («Ростелеком») и передачи электроэнергии
(ФСК, «Россети» и локальные игроки), а также тепла, водоснабжения и водоотведения (локальные монополисты) и
оперативно-диспетчерского управления в энергетике. Тарифную политику для них предлагается сделать единой

на базе закона «Об основах госрегулирования цен (тарифов)». Такой подход вызывает вопросы участников
рынка, подпадающих под новое определение «естественной монополии».
При изменении подхода к регулированию сферы естественных монополий важно избежать рисков передела
рынков в интересах недобросовестных лоббистов. Поэтому перед ФАС стоит непростая задача – навести
порядок и при этом не расширить госрегулирование и ограничение рыночных свобод.
Мегарегулятору имеет смысл посмотреть на успешно используемую в развитых странах систему Price Cap.
После ввода всех статистических данных алгоритм программы автоматически высчитывает среднюю цену,
сохраняющую баланс выгоды для всех сторон. Надеемся, что этот опыт может помочь ФАС решить
поставленные задачи и избежать ситуации «лоббист-победитель получает всё».

ВЫСКАЗАТЬСЯ

ВЫСТУПЛЕНИЯ
X Международный IT-форум | 5-6 июня 2018 г.
А.В. Нестерова, председатель Комитета по трансграничной электронной коммерции, член Генсовета
Предложения:
• создать сеть электронных торговых площадок БРИКС;
Каналы электронной торговли могут стать катализатором роста торговли между странами, в том числе
увеличить взаимную торговлю ремесленными товарами. Развитие B2B-сектора электронной торговли

необходимо компаниям для выстраивания долгосрочных партнёрских отношений.
• продвигать инициативу экономического развития и интеграции удалённых территорий в странах
БРИКС, с опорой на цифровые технологии, включая возможности электронной торговли.

• создать платформу для обмена технологиями на базе имеющихся электронных ресурсов,
Это поможет ускорить внедрение современных машин и оборудования в странах БРИКС.
• усилить сотрудничество стран БРИКС в области кибербезопасности, защиты прав потребителей в
Интернете, разработки образовательных проектов по повышению цифровой грамотности
населения, обеспечения доступа к Интернету в удалённых регионах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ

ВЫСТУПЛЕНИЯ
Конференция РБК «Строительство дорог и инфраструктурных проектов: техника,
технологии, материалы» | 5 июня 2018 г.
Н.Н. Алексеенко, председатель Комитета по развитию проектно-изыскательной деятельности и
инжинирингу, член Генсовета:
В ближайшие годы предстоит существенно нарастить темпы ремонта и строительства автодорог, а также
всех объектов транспортной инфраструктуры. Модернизация и расширение существующей дорожной
сети необходимы для более равномерного распределения транспортных потоков и повышения безопасности.
На достижение поставленных целей повлияет стратегия пространственного развития. Этот документ,
сочетающий в себе подходы стратегического и территориального планирования, призван стать «проекцией»
социально-экономических приоритетов развития на территорию, должен содержать прогноз потребности в
развитии федеральной инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры с учётом перспективной
экономической специализации соответствующих территорий.
Хорошо проработанная стратегия позволит гос. органам принимать информированные решения о
распределении бюджетных средств, а участникам рынка инфраструктурного строительства получить
понимание, какие объекты, когда и где будут строиться.

Применение Стратегии повысит эффективность бизнес-процессов, особенно на этапе обоснования
инвестиций.

ВЫСКАЗАТЬСЯ

ВЫСТУПЛЕНИЯ
V Всероссийский форум InnoMed «Эффективные модели внедрения инноваций в
медицинскую промышленность и здравоохранение» | 7-8 июня 2018 г.
М.И. Препелицкий, руководитель Подкомитета по цифровой медицине (Комитет по медицинским
услугам), член Генсовета
Предложения:
• принять меры для сокращения сроков регистрации и сертификации отечественных медизделий
Из-за затянутого процесса регистрации и сертификации молодые стартапы не могут выйти на рынок
медизделий, особенно если их продукция основана на IT-технологиях, поскольку технологии устаревают
• повысить таможенные пошлины на импортную продукцию
• создать рабочую группу для выработки требований к программному обеспечению и привлечь в неё
профильных специалистов в сфере здравоохранения, цифровой медицины и телемедицины
• использовать BIG DATA для мониторинга и диагностики здоровья граждан
• проводить разъяснительные мероприятия для повышения ответственности граждан за своё здоровье
• вести популяризацию профилактических программ по предотвращению неинфекционных заболеваний
на рабочем месте
Эти меры окажут позитивное влияние на развитие сектора медизделий и помогут минимизировать потери
трудовых ресурсов в экономике.

ВЫСКАЗАТЬСЯ

ВЫСТУПЛЕНИЯ
Заседание Общественного совета при Росалкогольрегулировании | 6 июня 2018 г.
Ф.М. Габбасова, член Генерального совета
Предложения:
• снизить административную ответственность предпринимателя, если малозначительное нарушение
произошло не по его вине, и, как минимум, сохранить лицензию
• ввести в ФЗ-171, регулирующий производство и оборот спиртосодержащей продукции, нормы,
позволяющие принимать во внимание форму вины правонарушителя, особенности совершенного
правонарушения и прочих обстоятельств, для обеспечения индивидуального подхода к назначению
взыскания
Легальный бизнес нуждается в смягчении законодательства в сфере торговли алкоголем. Слишком жёсткие
требования приводят к сокращению легальных торговых точек, причём часть из них трансформируются
в нелегальные. Сегодня, по данным Минпромторга, на долю нелегального крепкого алкоголя и суррогатной
продукции приходится 50-70% рынка. Наличие теневого рынка – и есть основная причина
злоупотребления алкоголем. Однако ФЗ-171 в его нынешнем виде не борется с этим.

Либерализация закона о торговле алкоголем – это первый шаг по стимулированию перехода
нелегального бизнеса в легальный.

ВЫСКАЗАТЬСЯ

ВЫСТУПЛЕНИЯ
Цифровая индустрия промышленной России – 2018 | 7 июня 2018 г.
Д.Б. Касимов, член Генерального совета:
Аналитика больших данных — основа конкурентоспособности компаний цифрового будущего, в
ближайшее время множественные решения будут приниматься на основе анализа данных.
Предприятия, опираясь на системы искусственного интеллекта, получают инструмент для
формирования цифровой экосреды – от внедрения программы ремонтов по реальному техническому
состоянию оборудования до цифровизации производственных и изменения бизнес-процессов.
Необходимо понимать, что применение инструментов интеллектуального анализа данных (машинное
обучение, прогнозная аналитика) — это на 20% – работа, а на 80% – интеграция результатов в бизнеспроцессы предприятий.
Для получения законченного эффекта и перехода бизнеса на риск-ориентированную систему
управления, нужно выполнить end-to-end цифровизацию на всём жизненном цикле, участие в
которой примут все игроки промышленного мира: производственные предприятия, эксплуатирующие,
сервисные компании. Важно обеспечить цифровую кооперацию между участниками рынка «индустрии
4.0».

ВЫСКАЗАТЬСЯ

ВЫСТУПЛЕНИЯ
Круглый стол по вопросам региональной актуализации параметров долгосрочной
программы развития ОАО «РЖД» | 15 июня 2018 г.
С.Л. Мазуркевич, член Генерального совета
Предложения:
• создать межведомственный совет во главе с отраслевым вице-губернатором и с участием Минтранса,
РЖД, профильных ассоциаций и союзов, а также крупных предприятий, входящих в Свердловский
областной союз - для определения перспектив транспортного развития промышленных территорий
Свердловской области
• создать единый механизм разработки предложений РЖД по развитию в Свердловской области
железнодорожной инфраструктуры, современных распределительных центров и логистических
комплексов в непосредственной близости от крупных и средних предприятий, индустриальных парков,
ОЭЗ и важнейших транспортных узлов - аэропорта Кольцово и Екатеринбургской кольцевой дороги

Своевременное подведение путей к крупным промышленным площадкам скажется на развитии
складской и жилищной инфраструктуры, в целом повысит инвестиционную привлекательность
региона. Свердловская область вполне может стать многофункциональным сухим портом, связующим
звеном между Востоком и Западом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ

ВЫСТУПЛЕНИЯ
РОСИНФОРМБЮРО | Условия для развития морских перевозок в России, 25 июня 2018 г.
О.Н. Куликова, член Генерального совета
Предложения:
Для повышения конкурентоспособности российских морских транспортных компаний необходимо:
• обеспечить длинные займы на 10-12 лет по ставке 2-3% годовых и повышение доступности лизинга – сейчас в
большинстве случаев для получения денег необходимо подтверждение в виде долгосрочного контракта.
• установить начисление НДС по ставке 0% при перевозке товаров судами, зарегистрированными в Российском
международном реестре судов, между пунктами за пределами России – это сделает стоимость услуг
отечественных перевозчиков конкурентной на международном рынке
• минимизировать регуляторные барьеры и синхронизировать российское право с международным
Примеры «зарегулированности» отечественных морских перевозок: контроль портовых средств и судов под рос.
флагом осуществляется 4 раза в год, у иностранных – 1 раз в год. Моряки рос. судов обязаны проходить
переподготовку каждые 5 лет, за границей достаточно документально подтвердить работу по специальности.
• создать современный информационный продукт, который будет включать функцию электронного
документооборота взамен бумажного и технологию распределённых баз данных для упрощения
взаимодействия с таможенными и другими контрольными органами в портах
• повышать технологичность российского судостроения. Заказ на рос. суда по-прежнему обеспечивает
Минобороны, а доля в них импортного комплектующего оборудования составляет 60-70%.

ВЫСКАЗАТЬСЯ

