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Определены задачи  
по ключевым направлениям 
деятельности палат ПФО

Первое заседание Комитета  
по цифровизации 
Пензенской ТПП

Итоги регионального 
конкурса туристских брендов 

Региональные ТПП  
вошли в инфраструктуру 
поддержки МСП
Федеральным законом от 
27.10.2020 N 349-ФЗ торгово-про-
мышленные палаты наделяют-
ся правом выступать в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» в каче-
стве организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Сейчас территориальные торго-
во-промышленные палаты оказыва-
ют широкий спектр услуг для бизне-

са: юридические услуги, оформление 
сертификатов происхождения това-
ров, различного рода экспертизы, пе-
реводы с иностранных языков, реги-
страция товарных знаков, содействие 
в организации электронных торгов, 
выставочно-ярмарочная деятель-
ность, организация деловых миссий, 
классификация гостиниц. В настоящее 
время в палатах активно ведется ра-
бота по выдаче предприятиям заклю-
чений об обстоятельствах непреодоли-
мой силы.

Указанное нововведение позволит па-
там участвовать в региональных и му-
ниципальных программах поддержки 
малого и среднего бизнеса. 

В режиме ВКС состоялось засе-
дание Координационного совета 
ТПП ПФО под председатель-
ством руководителя совета Вла-
димира Подобеда, председателя 
Пензенской ТПП.

Были обсуждены актуальные вопросы 
развития системы ТПП РФ. Палаты Повол-
жья, как и многие другие палаты страны, 
несмотря на резкое сокращение финансо-
вых поступлений, в сложных экономиче-
ских условиях нынешнего года работали 
успешно и ответственно, сказал, открывая 
заседание, Председатель ТПП РФ Сергей 
Катырин. Теперь перед ними, как и всеми 
ТПП страны, стоят не менее важные зада-
чи. Надо быть готовым подставить плечо 
там, где могут появиться сложности с реа-
лизацией планов по развитию и поддерж-
ке малого бизнеса. 

В работе Совета принял участие ви-
це-президент ТПП РФ Максим Фатеев. Он 
кратко проанализировал деятельность 
приволжских палат за прошедший пери-
од, поблагодарил за активную работу ру-
ководителей практически всех ТПП окру-
га, прежде всего Башкирии, Вятки, Пер-
ми, Пензы, Татарстана, Нижнего Новгоро-
да, Мордовии, Саратова, Самары, Чувашии 
и Ульяновска. Все ТПП округа за исключе-

нием одной палаты уже отвечают крите-
риям Стандарта деятельности палат в РФ. 
Одним из ключевых направлений дея-
тельности региональных ТПП стала без-
возмездная работа по свидетельствова-
нию обстоятельств непреодолимой силы 
по внутрироссийским контрактам. Пала-
тами проведено более 42 тысяч консуль-
таций для бизнеса, рассмотрено более 7,5 
тысяч обращений, по результатам экспер-
тизы предоставленных документов выда-
но более 1200 заключений. ТПП активно 
готовили предложения по мерам господ-
держки в связи с пандемией.

Сегодня необходимо продолжить кон-
сультирование и информирование биз-
нес-сообщества, взаимодействовать с 
предпринимателями по вопросам господ-
держки, подчеркнул, в частности, Мак-
сим Фатеев. Среди других задач – разви-
тие системы цифровых сервисов и услуг 
ТПП. Следует также проработать вопрос 
внедрения в работу принципа «одно-
го окна» при приеме от бизнеса заявок 
на услуги, расширять участие палат в ре-
ализации региональных программ под-
держки малого и среднего предприни-
мательства. Очень важное направление – 
развитие взаимодействия с Российским 
экспортным центром по формированию 
единой системы институтов продвиже-
ния экспорта в субъектах РФ. 

Состоялось первое заседание 
Комитета по развитию инфор-
мационных технологий и циф-
ровой экономики Пензенской 
ТПП. 

Владимир Подобед, Председатель 
Пензенской ТПП, на мероприятии от-
метил, что работа Комитета дает мно-
го возможностей: прежде всего, позна-
комиться, обменяться необходимой ин-
формацией. «Очень часто есть разного 
рода проблемы, которые в одиночку не 
решить и поэтому необходимо объеди-
нять усилия», — отметил он. Предсе-
датель Комитета Евгений Морозов, тех-
нический директор ООО «Сигма», в ре-
жиме онлайн рассказал о целях и зада-
чах Комитета. 

На заседании присутствовали ру-
ководители ПАО «Ростелеком», ПАО 
«МТС», представители Пензенского 

государственного университета, Пен-
зенского государственного техноло-
гического университета, Пензенско-
го колледжа информационных и про-
мышленных технологий (ИТ-коллед-
жа) и организаций, представляющих 
IT-технологии. У каждого участника 
была возможность выступить и расска-
зать о своей компании. Так, предста-
вители учебных заведений рассказали 
о возможностях по обучению, а также 
возможному сотрудничеству по прак-
тике студентов в пензенских IT-ком-
паниях, обмену опытом. 

Участники заседания обсудили, какие 
темы были бы интересными для следую-
щих заседаний, был определен план ра-
боты Комитета на 4 квартал 2020 года. 
Было отмечено, что одна из актуальных 
тем, которую можно обсудить на следую-
щем заседании, — это кадры для цифро-
вой экономики в рамках национального 
проекта «Цифровая экономика». 

В рамках фестиваля «Фейер-
верк идей» состоялся регио-
нальный конкурс туристских 
брендов муниципальных райо-
нов и городских округов. 

Организаторами регионального кон-
курса туристских брендов выступили Ми-
нистерство культуры и туризма Пензен-
ской области, ГБУК «Пензенский област-
ной Дом народного творчества», Турист-
ско-информационный центр Пензенской 
области, Союз «Пензенская областная 
торгово-промышленная палата».

Конкурс проводился в целях выяв-
ления лучшего бренда территории, ко-
торый отражает своеобразие, неповто-
римые оригинальные потребительские 
характеристики территории и сообще-
ства, широко известные, получившие 
общественное признание и пользующи-
еся спросом потребителей данной тер-
ритории.

В 2020 году на региональный кон-
курс туристских брендов было подано 
17 заявок администрациями муници-
пальных образований Пензенской об-
ласти. Восемь заявок вышли в финал 
и были представлены к защите 25 сен-
тября. Оценивало презентации участ-
ников компетентное жюри под пред-
седательством Врио заместителя пред-
седателя Правительства Пензенской 
области Олега Ягова. От Пензенской об-
ластной торгово-промышленной пала-
ты в оценке конкурсантов принимала 
участие заместитель Председателя Та-
тьяна Глухова.

Решением жюри по итогам кон-
курса победителем был признан го-
род Заречный. Второе место занял Сер-
добский район, третьим стал Городи-
щенский район. Победители были на-
граждены сертификатами Пензенской 
торгово-промышленной палаты  на со-
провождение регистрации туристских 
брендов. 
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Юрий Куленко: 25 лет содействия 
экспорту Пензенского региона
Предпринимателям, которые впервые столкну-
лись с внешнеторговыми сделками, на первый 
взгляд кажется, что в растаможке нет ничего 
сложного. Достаточно заполнить пустые графы 
в бланках и оплатить необходимые сборы. Но на 
практике  - путь прохождения товара через гра-
ницу сложен и тернист. И тут важно обратиться 
к профессионалу - таможенному представите-
лю, который оказывает широкий спектр около-
таможенных услуг.  

25 лет исполнилось филиалу ООО 
«РТБ-Групп» в г. Пензе, директором 
которого является Юрий Викторович 
Куленко. На страницах «Диалога» он 
рассказал о деятельности своей органи-
зации. 

- Юрий Викторович, создание ин-
ститута таможенных представителей 
было направлено на предотвращение 
неправомерных действий участников 
ВЭД и создание цивилизованного рын-
ка таможенных услуг. Расскажите, по-
жалуйста, как все начиналось?

- В 1992 году в России стали органи-
зовываться областные таможни, и уже 
в 1995 году было принято решение со-
здать околотаможенную структуру в 
Пензе. Буквально в течение полугода 
наши специалисты освоили весь спектр 
околотаможенных услуг, как для тамо-
женников, так и для участников ВЭД. 

Для того времени это было очень ак-
туально. И вот уже 25 лет мы работа-
ем и нам приятно сознавать, что за эти 
годы предприятие никогда не измени-
ло свои принципам - в нужную ми-
нуту, в нужный час мы полезны для 
внешнеэкономической деятельности 
региона. 

Что включают в себя услуги тамо-
женного представителя? Это и опре-
деление кода товарной номенклатуры 
ВЭД, и заполнение декларации на това-
ры, подача деклараций в таможенный 
орган (сейчас это центр электронного 
декларирования). Но мы не останав-
ливаемся на этом. Мы помогаем сво-
им клиентам продумать логистиче-
ские схемы, открыть склад временно-
го хранения таможенных грузов, полу-
чить классификационное решение по 
коду ТНВЭД, оформить сертификаты и 
всю необходимую разрешительную до-
кументацию для оформления экспорт-
ных или импортных сделок. 

Интересен тот факт, что мы впервые 
в Поволжье вместе с Автогазом одно-
временно освоили электронное декла-
рирование в 2007 году. Даже головное 
предприятие «Ростэк» в Москве тести-
ровалось на нашем оборудовании. Мы 
всегда работали на шаг впереди, разви-
ваясь в техническом плане, тем самым 
поднимая статус Пензенского региона 
во внешнеэкономической деятельности. 

За 25 лет мы оформили более 60000 
таможенных деклараций. У нас был 
огромный объем грузов на складе вре-
менного хранения. Были времена, ког-
да мы реализовывали конфискатов до 
100 объектов в неделю, оформляли до 30 
транспортных средств в месяц. До 80% 
внешнеторгового оборота региона про-
ходило через наши знания и наш труд. 
Сейчас многое изменилось, и сегодня мы 

администрируем всего 30% внешнетор-
гового оборота области. 

- Ваша деятельность всегда была 
востребована, особенно это видно на 
реализации крупных инвестицион-
ных проектов. Расскажите о них по-
подробнее.

- Более 20 известных пензенских 
инвестиционных проектов было ре-
ализовано с нашей помощью, и мы 
этим очень гордимся. Мы осуществля-
ли таможенное оформление для пер-
вого в России кардиоцентра, предпри-
ятий холдинга Дамате, Васильевской 
птицефабрики, смарт-завода Бетони-
ум. На заводе Бетониум в производ-
ственном корпусе мы открыли склад 
временного хранения, где аккумули-
ровалось оборудование, поступающее 
из Италии и Финляндии, и по мере та-
моженного оформления оборудования 
на этой территории же осуществлялся 
его монтаж, что значительно сократи-
ло финансовые и временные затраты 
декларанта. Очень жаль, что не был ре-
ализован проект кирпичного завода из 
Турции, там была проведена очень се-
рьезная работа

Наш опыт помогает участникам ВЭД 
минимизировать расходы, связанные 
с внешнеэкономической деятельно-
стью. В то же время экспорт - это один 
из драйверов импортозамещения. Раз-
витие экспорта в целом в регионе идет 
успешно, и мы считаем, что в какой-то 
степени в этом есть и наша заслуга. 
Наше предприятие практически един-
ственное в Поволжье, которое так дол-
го удержалось в первоначальном соста-
ве. Отрадно, что Пенза озвучена на рос-
сийском уровне с лучшей стороны. Еще 
несколько лет назад из 700 таможен-
ных представителей России Пенза бы-
ла в десятке лучших. Это очень отрад-
но и почетно. 

Мы активно сотрудничаем с Прави-
тельством области по вопросам внеш-
неэкономической деятельности. Кроме 
того, мы практически являемся базой, 
учебным центром, потому что, органи-
зуя оформление на экспорт товаров, мы 
готовим специалистов на самих пред-
приятиях, и через какой-то период вре-
мени – полгода, год, они эту нишу зани-
мают сами. Я несколько лет преподаю в 
Пензенском государственном универси-
тете, разъясняя студентам тонкости та-
моженного законодательства. 

Надо отметить, что к нам обраща-
ются экспортеры не только нашего ре-
гиона, но и Урала, Москвы, Мордовии и 
Санкт-Петербурга. 

У нас сейчас действует около 300 ак-
тивных договоров на оказание услуг 
таможенного представителя. Среди 

наших клиентов – почти все крупные 
предприятия Пензы, малый и средний 
бизнес, индивидуальные предприни-
матели и физические лица. Мы оформ-
ляли продукцию мебельного и конди-
терского кластера, бумажную продук-
цию холдинга «Маяк». Среди наших 
клиентов: «Ванюшкины сладости», 
Пензенская кондитерская фабрика, фа-
брика «Мирослада», мебельные ком-
пании (ИП Стеклянников, МИФ, Ле-
ром).

Каждая поставка, каждое оформле-
ние – индивидуальны, со своими осо-
бенностями и правилами. Одна запя-
тая, поставленная не в том месте, мо-
жет привести не только к потере при-
были, но и повлечь за собой закрытие 
предприятия. Таможенный предста-
витель несет солидарную ответствен-
ность. Если участник ВЭД стал банкро-
том, то таможенный орган за наруше-
ние привлекает к ответственности та-
моженного представителя. Поэтому 
наша деятельность подлежит обяза-
тельному страхованию. 

- За эти годы, наверняка, у Вас на-
копилось много интересного опыта во 
внешнеэкономической деятельности. 
Расскажите о самых интересных мо-
ментах.

- Да, рассказать можно много инте-
ресного… К примеру, в 1992 году я при-
вез в Пензу 50 китайцев - аграриев. Им 
дали землю и они выращивали овощи, 
в том числе и арбузы. Это был первый 
опыт привлечения иностранных ра-
ботников в Пензе. Мы даже передава-
ли заимствованный у китайцев опыт в 
Министерство сельского хозяйства ре-
гиона.

В 2013 году, когда в Пензу ввози-
ли цыплят, то подавали декларацию с 
МКАДа. У нас было оборудовано пере-
движное место - компьютер стоял в 
машине. Приехав в Шерементьево, мы 
проштамповали декларацию и цыплят 
повезли в Пензу. Для 2013 года это бы-
ло новизной. 

Сейчас, во время пандемии, наши 
специалисты подают до 180 деклараций 
в месяц. Они работают круглосуточно, в 
любое время, в выходные. Декларации 
можно подавать даже из дома. К при-
меру, когда приходит машина в пят-
ницу вечером и подать декларацию уже 
нельзя, мы подаем ее в субботу. Это тоже 
большой плюс. Далеко не все таможен-
ные представители работают без выход-
ных. В основном, на границах и в аэро-
портах. 

Современные технологии оформле-
ния таможенных документов позволя-
ют нам подавать таможенные деклара-
ции не только в Нижний Новгород, где 
Приволжский центр декларирования, но 
мы подаем декларации во Владивосток, 
Санкт-Петербург, Москву. 

- Как Вы взаимодействуете с Пен-
зенской ТПП?

- Наше взаимодействие очень дав-
нее и тесное. При Палате был органи-
зован «Региональный маркетинго-
вый центр», который консультировал 
по вопросам внешнеэкономической 
деятельности, которые не замыкают-
ся только на декларировании. Это це-
лый спектр услуг, которые оказывают-
ся специалистами ТПП: интеллекту-
альная собственность, сертификация, 
происхождение товара, эксперти-
за товара. С торгово-промышленной 
палатой я принимал участие в биз-
нес-миссиях, например, в Пекин, Ба-
ку, Анкару.

- Какие у вас планы на будущее и 
перспективы?

- Основные принципы нашей рабо-
ты – это порядочность и доверие. Еще 
немаловажное – уважительное отноше-
ние к клиенту.

Я уверен, что организации, имеющие 
достаточный опыт и профессионализм, 
а также оказывающие широкий спектр 
услуг от логистики до сертификации, 
будут всегда востребованы. Наши зна-
ния базируются и на опыте, и на стати-
стике, и на практике. 
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Промышленность   
и пандемия: 
как выжить  
в новых условиях

Так, в Пензенском областном клини-
ческом центре специализированных ви-
дов медицинской помощи и в Пензенской 
областной клинической больнице имени 
Н.Н. Бурденко  введена в эксплуатацию 
дополнительная кислородораспредели-
тельная станция. Специальное техниче-
ское сооружение построено в учреждении 
по поручению главы региона Ивана Бе-
лозерцева. Инициативу помогли вопло-
тить в жизнь инженеры и конструкто-
ры пензенского производственного пред-
приятия АО ПО «Компрессорные ма-
шины». Кислородная станция является 
одним из элементов оснащения реани-
мации и предназначена для организации 
работы дыхательных аппаратов, аспира-
торов, ингаляционной, анестезиологиче-
ской техники. Станция - более безопас-
ное, удобное, практичное и экономичное 
сооружение, которое позволяет поддер-
живать постоянное обеспечение кислоро-
дом больных. Ранее приходилось достав-
лять кислород в учреждение в баллонах. 

Кислорода теперь вполне достаточно, 
чтобы подключить и обеспечить кисло-
родной поддержкой одновременно около 
300 пациентов.

Продукция предприятия поставлена в 
одну из больниц Республики Марий Эл, в 
больницу Крыма и ряд российских боль-
ниц. 

Собственным конструкторским бю-
ро ООО НПП «Моторные технологии»  
(разработчик и производитель моечного 
оборудования для промышленной очист-
ки деталей, член Пензенской ТПП) в крат-

чайшие сроки было разработано и запу-
щено производство нескольких модифи-
каций бесконтактных механических дис-
пенсеров для антисептиков. Сегодня они 
выпускаются серийно и отгружаются в 
страны СНГ. 

«Моторные технологии» под брендом 
MIZOTTY производит дезинфицирующие 
туннели, предназначенные для массовой 
поточной обработки персонала компаний, 
клиентов и посетителей. Новой продук-
цией довольно быстро заинтересовались 
предприятия и организации из разных 
регионов России (Москва, Санкт-Петер-
бург, Екатеринбург, Новосибирск, Челя-
бинск, Краснодар) и Республики Беларусь. 
Такие устройства сегодня установлены на 
многих предприятиях не только Пензен-
ской области, но и России, и даже в адми-
нистрации президента страны. 

Компания FMGroup (член Пензенской 
ТПП) выпускает бактерицидные рецирку-
ляторы, которые предназначены для обе-
ззараживания воздушной среды в офи-
сах, складах, производственных и других 
организациях, в любых местах массового 
скопления людей, а также домах, кварти-
рах, дачах.

В ООО «Костагрупп» - производите-
ле оборудования для пищевой промыш-
ленности - организовано производство 
антисептических и дезинфицирующих 
средств. Изготовлено и закуплено необ-
ходимое для производства оборудование, 
отлажен производственный процесс, раз-
работана рецептура и технологический 
процесс, проведены необходимые реги-

Коронавирус нового типа Covid-19 бесцеремон-
но ворвался в нашу жизнь и затронул — без 
преувеличения — все сферы. В том числе и 
промышленность. Многим предприятиям при-
шлось выйти из так называемой  зоны комфорта 
и начать выпускать продукцию, которой рань-
ше компании не занимались. И, нужно сказать, 
предприятия сумели быстро сориентироваться 
и в довольно короткий срок освоили новые про-
изводства, и сегодня успешно их реализуют. 

НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

страционные мероприятия, а именно то-
вар задекларирован и пройдена процеду-
ра сертификации. Основу продукции со-
ставляет изопропиловый спирт, доля ко-
торого в готовом продукте составляет не 
менее 65%. На данный момент производ-
ственные мощности предприятия позво-
ляют изготавливать около 5500 л готового 
продукта в сутки. 

Также на основе изопропилового спир-
та и ООО «Пензенское управление 
строительства» запустило производство 
антисептического средства «БИОсепт».

В условиях пандемии ООО «Произ-
водственная лаборатория средств для 
шугаринга» наладило выпуск кожных 
антисептиков, оказывая помощь тем, 
кто в ней нуждается. Огромное количе-
ство карманных антисептиков безвоз-
медно передано пензенским врачам, ко-
торые подтвердили высокую эффектив-
ность средства. Сейчас резидент техно-
парка «Рамеев» продолжает производить 
продукцию, которая способна минимизи-
ровать риски заражения опасной инфек-
цией.

Специалисты АО «ПО «Электропри-
бор» (член Пензенской ТПП) разрабо-
тали устройство, которое способству-
ет уменьшению риска передачи инфек-
ций в период распространения COVID-19. 
Новинка называется «Дозатор локтевой 
ЛДИГ.332339.002» и предназначена для 
порционной подачи кожных антисепти-
ков, дезинфицирующих средств и жид-
кого мыла. Дозатор обеспечивает бес-
контактный метод обработки рук и мо-
жет устанавливаться как на столе, так и 
крепиться на стену. Дозатором уже поль-

зуются ряд медицинских учреждений, 
промышленных предприятий Пензен-
ской области и близлежащих регионов.

Многие предприятия, преимуще-
ственно предприятия отрасли легкой 
промышленности, по-прежнему шьют 
защитную одежду в необходимом коли-
честве. 

Министерством промышленности и 
инновационной политики Пензенской 
области регулярно осуществляется ин-
спектирование соблюдения промышлен-
ными предприятиями рекомендаций Ро-
спотребнадзора. 

На всех предприятиях производствен-
ная деятельность ведется в строгом со-
блюдении санитарно-профилактических 
мер, направленных на недопущение рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции.

Работники обеспечены масками, дез-
средствами, проводится регулярный кон-
троль температуры тела, производствен-
ные цеха оснащаются дозаторами для ан-
тисептиков, регулярно проводится об-
работка офисных и производственных 
помещений, кроме того производствен-
ный процесс перестроен с учетом соблю-
дения необходимой социальной дистан-
ции и контакты между работниками све-
дены к минимуму. Со всеми работниками 
регулярно проводится соответствующий 
инструктаж. 

Материал подготовлен Министерством 
промышленности и инновационной  
политики Пензенской области

Бесконтактный диспенсер ООО НПП «Моторные технологии»

Бактерицидные рециркуляторы компании FMGroup

Кислородная станция АО ПО «Компрессорные машины»
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Маркировка товаров  
осень 2020 — весна 2021 года

Товары, подлежащие обязательной 
маркировке: шубы, табак, обувь, лекар-
ства, фотоаппараты и фотовспышки, ду-
хи и туалетная вода, шины и покрышки, 
товары легкой промышленности.

Остановимся подробнее на тонкостях и 
аспектах маркировки товаров легкой про-
мышленности.

Для начала следует понять, что кон-
кретно маркируется из товаров легкой 
промышленности, а что маркировать не 
требуется.

Согласно распоряжению правительства 
№ 792-р в перечень товаров, подлежа-
щих обязательной маркировке средства-
ми идентификации, входят: 

• постельное, столовое и кухонное белье; 
• предметы одежды, включая рабочую 

одежду, изготовленные из натураль-
ной или композиционной кожи; 

• блузки, блузы и блузоны, женские или 
для девочек, из трикотажа ручного или 
машинного вязания;

• пальто, полупальто, накидки, плащи, 
куртки (включая лыжные), ветровки, 
штормовки и другие аналоги женские 
или для девочек. Аналогично, мужские 
или для мальчиков.
Не маркируются: купальники, домаш-

няя одежда, нижнее белье, брюки, кол-
готки, чулки, гольфы, носки, подследни-
ки, юбки, юбки-брюки, костюмы, жаке-
ты, платья, бриджи, шорты, комплекты, 
блейзеры, комбинезоны.

Отдельно следует отметить, что при 
пошиве одежды, если одежда шьется из 
материала заказчика, обязанность по мар-
кировке возлагается на заказчика при ус-
ловии дальнейшей продажи данной про-
дукции. 

Стоит обратить внимание, что остатки 
одежды, введенные в оборот и ввезенные 
в РФ до 01.01.2021 года, необходимо замар-
кировать до 1 февраля 2021 года. А также, 

что продавать немаркированную одежду 
запрещается с 1 января 2021 года.

То есть если у Вас имеются товары лег-
кой промышленности, которые должны 
маркироваться и они поступили до 1 ян-
варя 2021 года, то их необходимо замар-
кировать до 1 февраля 2021 года. Если это-
го не сделать в указанные сроки, то даль-
нейшее хранение, перевозка и реализация 
данной продукции будет незаконна, что 
может повлечь за собой наложение штра-
фов и конфискацию.

Для маркировки остатков существует 
два варианта описания: по полной схеме 
и по упрощенной. 

Полную схему используют производи-
тели и импортеры, так как они обладают 
всеми сведениями об имеющемся у них 
товаре. Все производители и импортеры 
товаров легкой промышленности являют-
ся, как правило, членами ассоциации ГС1 
РУС, а значит, имеют возможность полу-
чать код товара (GTIN), обязательный для 
формирования кода маркировки. 

Описание товара по полной схеме 
включает в себя следующие пункты: код 
товара (при наличии); номер регламен-
та (стандарта); страна производства в со-
ответствии с Общероссийским класси-
фикатором стран мира; 4 знака кода еди-
ной Товарной номенклатуры внешнеэко-
номической деятельности Евразийского 
экономического союза (далее — товар-
ная номенклатура); наименование това-
ра на этикетке и (или) ярлыке; вид изде-
лия; целевой пол; состав сырья; цвет; раз-
мер изделия; модель изделия; товарный 
знак (при наличии).

Упрощенная схема описания остатков 
применяется розничными магазинами и 
комиссионерами, как правило, не являю-
щимися членами ассоциации ГС1 РУС, по-
этому им при маркировке остатков доста-
точно указать следующие данные: ИНН 

В 2020 году одним из наиболее актуальных и горячих вопросов 
для бизнеса стал вопрос маркировки товаров. Перечень товаров, 
подлежащих обязательной маркировке, периодически пополняет-
ся. На данный момент данный перечень представлен 8-ю утверж-
денными и 5-ю экспериментальными товарными группами.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

собственника товара; 2 знака кода товар-
ной номенклатуры; целевой пол (муж-
ская, женская, детская); способ ввода то-
варов легкой промышленности в оборот 
(ввезен в РФ, произведен в РФ). 

На основе этих данных, предоставлен-
ных в Честный Знак, система сгенериру-
ет коды маркировки, которые необходи-
мо будет распечатать, нанести на товар 
и ввести в оборот. Стоимость одного кода 
для производителей и продавцов одина-
ковая — 50 копеек и 10 копеек НДС. Важно 
заметить, что описание остатков по упро-
щенной схеме возможно лишь до 1 февра-
ля 2021 года, после этой даты для получе-
ния кодов на остатки потребуется описать 
товары по полной схеме.

Для подготовки к маркировке товаров 
легкой промышленности всем участникам 
рынка (производители, импортеры, опто-
вые и розничные продавцы, а также ко-
миссионеры) потребуется:

• Усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись для работы с личным 
кабинетом портала «Честный знак» 
(можно оформить в одном из аккреди-
тованных в Минкомсвязи удостоверя-
ющих центров).

• Любой принтер, офисный или для пе-
чати этикеток, для печати кодов Data 
Matrix.

• Электронный документооборот для пе-
редачи кодов маркировки через УПД от 
одного собственника товара к другому.

• Интегрировать свою учетную систему 
для работы с «Честным знаком».

Производителям и импортерам также 
потребуется регистратор эмиссии — это 
криптографическое средство, предназна-
ченное для получения по защищенным 
каналам связи кодов маркировки и пе-
редаче в «Честный знак» сведений об их 
нанесении. Его в рамках договора с ЦРПТ 
можно получить бесплатно.

Розничным магазинам, оптовикам и 
комиссионерам необходимо будет также 
иметь:

• 2D сканер штрих-кода для считывания 
кода Data Matrix.

• Онлайн-кассу для розничных продаж 
(возможно, потребуется обновление 
прошивки).
Резюмируя вышесказанное, крайне ре-

комендуем заблаговременно заняться во-
просами подготовки к маркировке. Если у 
Вас есть товароучетное программное обе-
спечение (например «1С» или пр.), вы 
используете ее для производства или про-
дажи, вся номенклатура описана подроб-
но, регулярно ее обновляете, то следует за-
ложить не менее 2-4 недель на подготов-
ку. Если же у Вас нет товароучетной си-
стемы или она сильно устарела, то в этом 
случае, чем раньше Вы начнете подготов-
ку, тем будет лучше. Минимальный срок, 
требуемый в данном случае, —2 месяца, 
которые будут необходимы на внедрение, 
настройку и  освоение новой програм-
мы, а также время для внесения сведений 
о товаре, формирования справочников, 
прайсов и непосредственно на маркиров-
ку остатков. 

ЭКСПЕРТ  

Николай Королев  
генеральный директор  
ООО «Сигма»

Какие штрафы предусмотрены  
за нарушения? 
Кодексом об административных правонарушениях, а имен-
но ст. 15.12, предусмотрены следующие санкции в отношении 
организаций, нарушивших правила маркировки:
Производство товаров без обязательной маркировки 
или с нарушением требований — для ИП штраф 5-10 тыс. 
руб., для юридических лиц - 50-100 тыс. руб., в обоих случаях 
предусмотрена конфискация немаркированной продукции;
Продажа продукции без маркировки — для физических 
лиц штраф 2-4 тыс. руб., для ИП - 5-10 тыс. руб., для юридиче-
ских лиц — 50-300 тыс. руб. также с изъятием немаркирован-
ного товара;
Также, если онлайн-касса не отвечает новым требовани-
ям, либо в чеке отсутствует реквизит «Код товара», то за 
это предусмотрена ответственность по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ, 
согласно которой данное нарушение влечет за собой штраф 
для ИП в размере 1.5-3 тыс. руб., а для юридических лиц — 
5-10 тыс. руб.
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Казалось бы, очень положительная 
тенденция для налогоплательщика, но, 
вместе с тем, средняя сумма доначисле-
ний по результатам проверок остается 
весьма высокой. Так, по итогам 2019 года 
в расчете на одну проверку доначисления 
составили 32 млн. рублей в среднем по РФ 
(отчет ФНС России по форме 2-НК)2. 

Причина этому: во-первых, повыше-
ние избирательности работы проверяю-
щих. Так, налоговые органы уже несколь-
ко лет успешно используют арсенал про-
граммного комплекса «Предпровероч-
ный анализ», позволяющего прицельно 
определить и оцифровать уже имеющи-
еся налоговые риски бизнеса даже до на-
значения проверки. А во-вторых, можно 
говорить об увеличении доли камераль-
ных проверок - то есть проверок, прово-
дящихся на местах, без выезда на терри-
торию налогоплательщика. По сути, про-
слеживается четкий тренд – камеральные 
проверки превращаются в мини - ВНП. И 
при их проведении используются такие 
же инструменты, как при выездных на-
логовых проверках – запросы, требования 
и осмотры. Можно предположить, что эта 
тенденция только будет усиливаться, и 
уже в недалеком будущем все проверки 
будут происходить в кабинетах налого-
вой инспекции без выезда к налогопла-
тельщику.

Как тенденцию также можно выде-
лить смещение акцента урегулирова-
ния налогового спора в сторону досу-
дебного урегулирования на уровне на-
логовых органов - 15 % всех налоговых 
споров не доходят до суда. Так, в 2019 го-
ду суды первой  инстанции вынесли на 
15,2% меньше решений по спорам, про-
шедшим досудебное урегулирование, 
чем в 2018 году3. Налогоплательщику, 
несомненно, нужно прилагать все си-
лы и доказательства именно в досудеб-
ной стадии налогового спора на этапе не 
только уже возникшего спора, а на эта-
пе самой возможности возникновения 
спора – что бы он в принципе и не со-
стоялся. 

Что касается самих оснований нало-
говых споров, то, судя по судебной прак-
тике и исходя из практики нашей ком-
пании, самые частые споры в последнее 
время были и остаются налоговые спо-
ры по реальности сделок с доначислени-
ем налогов.  

Напомним, что в таких спорах на 
первый план выносятся кроме отказов в 
реальности, претензии налоговых орга-
нов по наличию у поставщиков «при-
знаков однодневок» в совокупности с 
согласованностью и подконтрольностью 
сторон. 

Наряду со спорами о «плохих» по-
ставщиках, мы предполагаем уже в бли-
жайшее время большой рост налоговых 
споров по «искусственному» дробле-
нию бизнеса. Напомним, что само по се-
бе разделение бизнеса не является чем 
– то противозаконным. Но если дробле-
ние направлено только на минимизацию 
налоговых обязательств, то несомненно 
у таких компаний возникнут налоговые 
претензии. Признаки «искусственного» 
дробления не описаны в налоговом зако-
нодательстве, но сформированы судебной 
арбитражной практикой и разъяснитель-
ными письмами контролирующих орга-
нов. Компаниям следует уже сейчас оце-
нить свою конструкцию хозяйственных 
отношений на данные риски.

В ближайшее время мы также оцени-
ваем высокую вероятность появления 
большого количества налоговых споров 
в части соответствия тем льготам, ко-
торые были предоставлены бизнесу в 
рамках пандемии.  Как показывает на-
ша практика, не все компании смогли 
правильно разобраться с условиями их 
представления, неправильно их приме-
нили. И нужно понимать, что за таким 
соответствием будет организован над-
лежащий налоговый контроль, что не-
сомненно повлечет за собой рост нало-
говых споров. 

В этих условиях большую роль приоб-
ретает проведение налогового компла-
енса- оценки налоговых рисков. При-

зываем налогоплательщиков воспользо-
ваться возможностями данной процеду-
ры и проводить ее своими силами или 
силами привлеченных специалистов. 
Так, в результате налогового компла-
енса можно оценить вероятность про-
ведения выездной налоговой проверки, 
проверить, как осуществляется соблюде-
ние критериев должной осмотрительно-

сти, проверить поставщиков на добросо-
вестность, узнать точно, насколько ри-
скованна применяемая модель с точки 
зрения уплаты налогов, проверить от-
ношения на признаки «искусственно-
го» дробления и т.д., и, самое главное - 
в результате выработать план меропри-
ятий по «оздоровлению» компании для 
нивелирования налоговых рисков. 

Давайте сегодня поговорим о тенденциях в налоговых спорах. 
Во-первых, можно отметить продолжающее снижение по срав-
нению с прошлыми годами количества выездных налоговых 
проверок. Как указал глава ФНС России Даниил Егоров на своем 
недавнем  сентябрьском выступлении, с учетом моратория на про-
ведение проверок во II квартале 2020 года за I полугодие 2020 года  
количество проверок снизилось на 65 %¹. 

ЭКСПЕРТ  

Юлия Георгиева
генеральный директор  
консалтинговой компании  
«Аудит Груп» (г. Москва)

_____
1 – www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10034883/, 2 – www.nalog.ru/rn48/related_activities/statistics_and_analytics/forms/8753733/, 3 – www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9653808/

Тренды  
в налоговых  
спорах

Из последнего и знакового  можно выделить 
Определение  Судебной  коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда РФ по де-
лу № А42-7695/2017 в отношении АО «Специа-
лизированная производственно-техническая 
база Звездочка», которым актуализированы 
и подтверждены прежние подходы Верхов-
ного Суда  к оценке обоснованности налого-
вой выгоды при возможных налоговых нару-
шениях со стороны контрагентов, в том числе, 
например, что налоговые нарушения контр-
агента сами по себе не могут лишать налого-
плательщика права на налоговые вычеты и 
расходы.  Как мы говорили и всегда говорим 
на своих семинарах, налогоплательщику жиз-
ненно необходимо проявлять должную осмо-
трительность – здесь ничего не изменилось. 
При условии реальности сделки, именно про-
явление должной осмотрительности зачастую 
помогает налогоплательщику защититься при 
претензиях налогового органа по сомнитель-
ным поставщикам. Поэтому рекомендуем на-
логоплательщикам организовать у себя на 
предприятиях систему по должной осмотри-
тельности, включающую в себя целый ком-
плекс мероприятий, начиная от разработки 
Регламента должной осмотрительности и за-
канчивая его внедрением и соблюдением.
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В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

ЗАБИЗНЕС.РФ представляет собой 
электронный бесплатный ресурс для 
приема обращений предпринимателей 
в связи с оказанием на них давления со 
стороны правоохранительных органов. 

Учредителями платформы являются: 
Правительство Российской Федерации, 
Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов, Рос-
сийский союз промышленников и пред-
принимателей, Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации, общерос-
сийские общественные организации 
«Деловая Россия» и «ОПОРА РОССИИ».

Задачи платформы:
• Создать единую точку входа для обра-

щений предпринимателей, столкнув-
шихся с беззаконием и несправедли-
востью и сформировать канал опера-
тивного реагирования на проблемы 
бизнеса, требующие незамедлитель-
ного вмешательства.

• Выявлять нестандартные, неочевид-
ные проблемы предпринимателей для 

последующего системного решения. 
• Получать в реальном времени неза-

висимый аналитический монито-
ринг проблемных точек бизнеса по 
всей стране.
Более 1300 предпринимателей за год 

оценили удобный и современный сервис 
подачи обращения. Без бумаг, без посе-
щений, жалобу можно подать из любой 
точки России. 

Обращения предпринимателей нахо-
дятся на контроле у деловых объедине-
ний и бизнес-омбудсмена, которые го-
товят заключения. Также осуществля-
ется контроль со стороны руководства 
ведомств, обращения рассматриваются 
центральным аппаратом. 

В каких случаях предприниматели 
могут обратиться на платформу?

• Необоснованное задержание или за-
ключение под стражу.

• Нарушения при возбуждении уголов-
ного дела.

• Фальсификация доказательств по делу.

• Незаконное прослушивание мобиль-
ных устройств, автомобиля, помеще-
ний.

• Незаконное изъятие документации 
или носителей информации.

• Необоснованное затягивание сроков 
изъятия или возврата имущества.

• Провокация на дачу взятки.
• Создание препятствий к обжалова-

нию процессуальных действий и ре-
шений.

• Необоснованный отказ в удовлетво-
рении ходатайств и жалоб.

• Применение сотрудниками правоох-
ранительных органов без законных 
оснований физической силы, специ-
альных средств или огнестрельного 
оружия и другие.
Как работает платформа? После реги-

страции необходимо заполнить форму 
обращения, ответив на вопросы анкеты, 
описать ситуацию. Затем отправить об-
ращение и приложить скан-копии под-
тверждающих документов, а дальше сле-

дить за ходом решения через личный ка-
бинет.

Аналитики платформы проведут экс-
пертную оценку обращения и при не-
обходимости запросят дополнитель-
ные документы. Ответ будет получен в 
течение 30 дней. Центральный аппарат 
правоохранительного органа даст за-
ключение о правомерности действий, 
а экспертное заключение и поддерж-
ку предоставят деловые объединения и 
бизнес–омбудсмен. 

К примеру, во время самоизоляции, 
когда люди в основном находились до-
ма, заметно потеряла свои позиции на-
ружная реклама, но зато вырос объем ин-
формационно-рекламных сообщений че-
рез SMS-сообщения и мессенджеры. Этот 
канал, во-первых, недорогой и позволя-
ющий буквально за несколько тысяч ру-
блей охватить всю нужную аудиторию. 
Во-вторых, сообщения приходят прямо на 
экран смартфона и потенциальный потре-
битель обязательно их увидит и прочита-
ет. В-третьих, настраивать отправку таких 
сообщений предприниматели могут само-
стоятельно, не привлекая к работе допол-
нительных специалистов.

Для проведения рекламных кампа-
ний у МТС есть собственный сервис, ко-
торый называется МТС Маркетолог. Он 
помогает привлечь новых клиентов, 
поддерживать их лояльность и увели-
чивать продажи и доступен каждому, у 
кого есть свой бизнес, ноутбук и выход 
в интернет. Пройдя быструю регистра-
цию, пользователи получают доступ к 
самостоятельному запуску рекламы че-
рез разные каналы — SMS, e-mail, Viber, 
баннеры и push-уведомления.

Провести кампанию с небольшим ох-
ватом до 500 человек можно за 2–3 ты-
сячи рублей. При поиске новых клиентов 
можно тонко настроить, кто именно уви-
дит предложение, — по полу, возрасту, 
интересам и десяткам других параметров. 
Например, можно адресовать предложе-
ние только тем, кто часто бывает непода-
леку от вашего кафе или магазина. 

Как показывает практика, если 
использовать несколько видов про-
движения сразу – например, 
показать сначала баннер, по-
том прислать письмо с под-
робным описанием продукта, 
а через пару дней отправить SMS 
c предложением скидки, то мож-
но подвести к покупке даже того 
клиента, который о ней и не за-
думывался.

Чтобы было проще разобрать-
ся в том, как работает наш сер-
вис, мы собрали самые частые 
вопросы от предпринимате-
лей, которые планируют по-
пробовать МТС Маркетолог, 
и ответили на них.

Я ни разу не запускал 

рекламные кампании сам, у меня точно 
получится?

Запустить рекламную кампанию про-
ще, чем кажется. К тому же в личном ка-
бинете МТС Маркетолога вам помогут со-
веты по настройке. Если этого будет не-
достаточно, поможет наша служба под-
держки. Для начала мы рекомендуем 
попробовать только один вид продвиже-

ния — например, SMS.
Рассылка SMS и e-mail – это во-

обще эффективно?
Не очень, если вы по старинке 

будете отправлять сообщения или 
электронные письма всем подряд. 
Но да, это работает, если аккуратно 
выбрать заинтересованную в вас ау-

диторию. Через МТС Марке-
толога вы, к примеру, смо-
жете предложить скидки 
на дамскую стрижку толь-

ко женщинам, а об акции на 
товары категории ЗОЖ рас-
сказать лишь тем, кто увле-
кается фитнесом. Более того, 
можно показать ваши сооб-
щения лишь тем, кто живет 
или бывает рядом с вами.

Можно же просто слать информацию 
людям с высоким доходом, зачем другие 
настройки?

Люди с высоким доходом не покупают 
все на свете. У них тоже есть свои инте-
ресы. Кроме того, стоит убедиться, что это 
именно ваша целевая аудитория. Напри-
мер, если у вас дисконт-магазин одеж-
ды, то высокодоходный клиент вам может 
быть и вовсе не нужен.

А как вообще подбираются те, кто по-
лучит мое рекламное сообщение?

Благодаря алгоритмам машинного об-
учения мы можем, анализируя огром-
ные объемы обезличенных поведенче-
ских данных, формировать группы с нуж-
ными параметрами. К примеру, выделяя 
тех, кто планирует купить недвижимость, 
тех, кому интересны криптовалюты, лю-
дей определенного пола или возраста. За 
счет технологий Big Data достигается точ-
ное таргетирование. Это увеличивает от-
клик на рекламу, а затраты можно сокра-
тить, ведь для нужного результата доста-
точно отправить, например, не 10 тысяч 
SMS, а на порядок меньше. 

Если вы хотите попробовать МТС Мар-
кетолог, обращайтесь +79023400132. 

Председатель Пензенской торгово-промышленной палаты Владимир Подобед 
и генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпри-
нимателей» Элина Сидоренко подписали соглашение о сотрудничестве. Целью 
соглашения является выработка и реализация единого согласованного подхода 
по устранению административных барьеров в развитии бизнеса и снижению си-
лового давления на субъектов предпринимательской деятельности в Пензенской 
области. Элина Сидоренко подробно рассказала нам о преимуществах платформы 
ЗАБИЗНЕС.РФ, которая была запущена для предпринимателей  год назад. 

В эпоху пандемии изменилось многое, в том числе и эффектив-
ность разных каналов продвижения. 

ЭКСПЕРТ  

Павел Плясенко
директор филиала  
ПАО «МТС»  
в Пензенской области

ЭКСПЕРТ  

Элина Сидоренко
генеральный директор  
АНО «Платформа  
для работы с обращениями 
предпринимателей» 

ЗАБИЗНЕС.РФ работает  
с обращениями 
предпринимателей

Как бизнесу продвигаться  
с малыми затратами?

Контактная информация
+7 (495) 663-0223 (доб. 2071)
+7(915) 146-2052
забизнес.рф
ano@zabiznes.org
instagram.com/zabiznes.rf 
vk.com/za_biznes
t.me/zabiznesrf
YouTube: clck.ru/NzB8Y 
facebook.com/zabiznes.org
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• Филиал ПАО «МТС» в Пензенской области – 
компания по предоставлению услуг мобильной 
и фиксированной связи, доступа в интернет, ка-
бельного ТВ-вещания, цифровых сервисов и мо-
бильных приложений, финансовых услуг и сер-
висов электронной коммерции.

• ООО «Кузнецкий технопарк» (входит в груп-
пу компаний ФомЛайн). Компания  открыла  
завод полного цикла по производству и пере-
работке эластичного пенополиуретана, кото-
рый применяется в мебельной, автомобильной 
и в авиационной промышленности. Реализа-
ция проекта позволит повысить доступность и 
качество отечественной мягкой мебели и ма-
трасов.

• ООО «Грибная компания» - организация, ос-
новным видом деятельности которой является 
выращивание грибов и производство компостов. 
Миссия ООО «Грибная Компания» - предоста-

вить населению более свежий, качественный, 
полезный, экологически чистый и доступный 
продукт питания, а также сырьевую базу для 
дальнейшего развития отрасли выращивания 
свежих грибов. 

• Индивидуальный предприниматель Перова 
Ирина Владимировна, оказывающая широкий 
спектр риэлторских, юридических и бухгалтер-
ских услуг. 

Поздравляем новых членов Палаты и желаем им 
успехов в работе, эффективного сотрудничества и ре-
ализации новых возможностей и проектов вместе с 
Пензенской ТПП!

В торжественной обстановке также были вручены 
членские билеты руководителям пензенских органи-
заций: ООО «ЛИНП Корпорэйшн» и  ООО Межрегио-
нальная специализированная организация «Ценный 
Советник». 

Состоялось заседание Правления Пензенской ТПП под председательством Владими-
ра Подобеда, на котором были приняты в члены Палаты следующие организации.

Минпромторг России осуществляет ведение Реестра отечественной продукции,  
произведенной на территории Российской Федерации, а также Реестра  
производителей отечественной продукции.

Пензенским организациям 
вручили членские билеты 
Пензенской ТПП

Указанный Реестр формируется на ос-
новании выданных Минпромторгом Рос-
сии Заключений о подтверждении про-
изводства промышленной продукции на 
территории РФ, что дает значительные 
конкурентные преимущества таким про-
изводителям по сравнению с зарубежны-
ми изготовителями, а также перед рос-
сийскими изготовителями, не подтвер-
дившими производство промышленной 
продукции на территории РФ. Это допуск 
к участию в государственных и муници-
пальных закупках, возможность получе-
ния различных видов государственных 
субсидий при осуществлении коммерче-
ской деятельности на территории РФ. 

Заключение Минпромторга является 
одним из обязательных условий участия 
в закупочных процедурах, а предприятия, 
не имеющие этого документа, отсекаются 
еще на стадии подачи заявки.

Заключение выдается Минпромтор-
гом России в соответствии с Правила-
ми выдачи заключения о подтвержде-

нии производства промышленной про-
дукции на территории Российской Феде-
рации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
17 июля 2015 г. № 719 «О критериях отне-
сения промышленной продукции к про-
мышленной продукции, не имеющей ана-
логов, произведенных в Российской Феде-
рации».

Постановлением № 719 установлено, 
что одними из критериев подтверждения 
производства промышленной продукции 
на территории Российской Федерации яв-
ляются:

1) Наличие акта экспертизы Торго-
во-промышленной палаты Российской 
Федерации о соответствии производи-
мой промышленной продукции требова-
ниям, предусмотренным приложением к 
постановлению № 719. Приложение к по-
становлению № 719 содержит требования 
к промышленной продукции, предъявля-
емые в целях ее отнесения к продукции, 
произведенной в Российской Федерации. 

2) Наличие сертификата о происхож-
дении товара (продукции), по которому 
Российская Федерация является страной 
происхождения товара (продукции), вы-
даваемого уполномоченным органом (ор-
ганизацией) государства — участника Со-
глашения о Правилах определения стра-
ны происхождения товаров в Содруже-
стве Независимых Государств от 20 ноября 
2009 г., в случае отсутствия производимой 
промышленной продукции в приложении 
к постановлению № 719 (далее — СТ-1). В 
отношении продукции, не включенной 
в приложение к постановлению № 719, 
применяются требования, установленные 
приложением 1 к Правилам определения 
страны происхождения товаров в Содру-
жестве Независимых Государств, являю-

щимся неотъемлемой частью Соглаше-
ния о Правилах определения страны про-
исхождения товаров в Содружестве Неза-
висимых Государств от 20 ноября 2009 г. 

Пензенская ТПП одна из 41 региональ-
ных торгово-промышленной палат РФ, 
уполномоченных на выдачу актов экспер-
тиз о соответствии производимой про-
мышленной продукции требованиям По-
становлению № 719 и сертификатов фор-
мы СТ-1 на производимую промышлен-
ную продукцию. 
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