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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
В Документе применяются следующие термины с соответствующими определениями:
Брендстена - переносная панель или стационарная часть стены, на которой изображена фоновая фирменная графика и прочие имиджевые графические и текстовые элементы, расположенные в единой композиции и
составляющие широкоформатную «визитную карточку» в формате интерьерных решений.
Панель основного типа – это вертикальная информационная панель с
основой из акрилового стекла синего цвета и с декоративными накладными элементами из акрилового стекла белого цвета. Конструкция панели
может быть выполнена в виде отдельно стоящего двустороннего пилона
либо в виде навесной односторонней панели, монтируемой на стену или на
колонну. Стандартная панель основного типа имеет два накладных белых
элемента - снизу и сверху, без размещения эмблемы.
Брендированная панель - это панель, конструктивно выполненная аналогично панели основного типа, но с размещенной эмблемой ФНС России
на верхнем декоративном накладном элементе и имеющая фоновую графику на основе.
Панель инверсного типа – это вертикальная информационная панель с
основой из акрилового белого цвета и с декоративными накладными элементами из акрилового стекла синего цвета.
Инверсная группа - это установленные в одной плоскости на определенном минимальном расстоянии две панели разного типа (панель основного
типа и панель инверсного типа).
Приветственная группа - это инверсная группа, в состав которой входит
брендированная панель основного типа. На панелях приветственной группы размещается информация наиболее важная для входящих посетителей.
Указатели направления горизонтальные - это таблички, имеющие горизонтальную ориентацию, содержащие наименование функциональной
зоны/рабочего места подразделения и графический элемент, указывающий направление.
Световые панели - это подвесные подсвеченные элементы навигации,
имеющие горизонтальную ориентацию, содержащие наименование функциональной зоны подразделения, над которой размещаются.
Навигация кабинетов - система нумерации кабинетов и наименования

функций налоговой инспекции, выполняемой в кабинете и /или наименования специалиста. Выполняется в двух вариантах: по технологии плоттерной
резки самоклеящейся виниловой пленки, с последующим нанесением на
плоскость, или в виде отдельных кабинетных табличек.
Лайтиксы - ультратонкие плоские световые панели. Конструкции предназначены для представления печатной рекламной продукции больших форматов с подсветкой.
Рамки – представляют собой конструкции из профилей (алюминиевые с
анодированным покрытие) и защитного стекла, с системой «click профиль»
(для быстрой замены РИМ содержимого). Предназначены для представления печатной рекламной продукции больших форматов без подсветки информационных материалов.
Плакатодержатели – лайтиксы или рамки, в которых размещаются РИМ.
Информационно-справочные стенды - это отдельно стоящие конструкции, предназначенные для размещения информационных материалов формата А4, образцов для заполнения документов.
Информационно-справочные стойки – это отдельно стоящие конструкции, предназначенные для размещения РИМ и оснащенные карманами
формата 1/3 А4 и А4.
RAL – цветовой стандарт, представленный в виде шкалы индексированных
цветов, гарантирующий ясное и лаконичное средство коммуникации, которое понятно во многих областях промышленности.
Pantone - Общемировой стандарт цветов, не зависящий от технологии вывода. Он позволяет клиентам и дизайнерам четко понимать, какой цвет будет получаться при выводе. Цвет может воспроизводиться на любом материале и по любой технологии, причем используются как смешанные цвета,
так и заказные «специфические» краски. Все цвета этой палитры снабжены
«рецептом» по смешиванию из базовых цветов других палитр.
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1.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТИПОВОГО ПРОСТРАНСТВА ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФНС
1.1.1. Принципы зонирования и планирования пространства.
Данные предложения по зонированию и планированию пространства
разработаны и сформированы с учетом и в соответствии с основными требованиями к помещениям для приема налогоплательщиков (Письмо ФНС
РФ от 28.06.2011 N ЗН-4-12/10228@ «О повышении качества предоставления государственных услуг» (вместе с Приложением № 3 – «Основные
принципы и требования к организации обслуживания налогоплательщиков»).
При проектировании офисов ФНС России необходимо учитывать их специфику: постоянная работа с налогоплательщиками, среди которых 20%
составляют маломобильные группы населения; сложность документов,
необходимых в работе с налогоплательщиками (физическими и юридическими лицами); насыщенность компьютерной техникой; наличие обширной
базы данных по населению на бумажных и электронных носителях, носящей конфиденциальный характер; необходимость защиты информации;
высокий процент (более 80%) сотрудников женского пола; необходимость
усиленных мер по охране сотрудников и недвижимого имущества.
В основу организации пространства помещений ФНС России заложены
следующие положения:
• Учёт особенности обслуживания для разных групп налогоплательщиков (клиентоориентированность);
• Открытость (свободное пространство, панорамные окна);
• Удобство и комфорт, обеспечение необходимой конфиденциальности для налогоплательщиков (отдельные зоны для консультаций);
• Комфорт и дружелюбие (удобные места ожидания, кофейные автоматы и кулеры с водой);
• Простота использования (справочно-информационные киоски, мультимедийная и доступная презентационная информация);
• Возможность получения дополнительной полезной информации
(дополнительные услуги).
• Основные принципы стандартов организации и оформления для
различных типов помещений ФНС России:
• Четкое «зонирование» помещения, создание «открытого» простран-

ства в зале обслуживания налогоплательщиков;
• Четкое разделение процессов обслуживания;
• Максимально возможное отсутствие физических преград между
налогоплательщиками и сотрудниками ФНС России;
• Простая и понятная навигация, активное использование средств
управления очередью;
• Современный внешний и внутренний дизайн;
• Информационные материалы для конкретных клиентских сегментов,
размещенные с учетом основных траекторий движения налогоплательщиков;
• Наличие на входе администратора зала, управляющего клиентскими
потоками, информационного бюро.
• Применение принципа компактности в планировочных решениях
позволяет оптимально использовать площади, сократить материальные затраты на строительные работы, обеспечить удобное функциональное зонирование в управлениях и инспекциях ФНС России.
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1.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТИПОВОГО ПРОСТРАНСТВА ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФНС

1.1.2. Определение основных функциональных зон и описание
их характеристик (включая, но, не ограничиваясь следующими зонами: зона информирования, зона приема и зона ожидания)
При планировке офисов ФНС России применяются следующие функциональные зоны:
Зона встречи налогоплательщиков – первая зона на пути движения
людских потоков, располагается непосредственно при входе в офис ФНС
России. У входа размещается Администратор зала, как правило, на фоне
стены бренда, и при необходимости дополнительно – информационное
бюро, предоставляющие необходимую общую краткую информацию налогоплательщикам, обеспечивая распределение клиентских потоков, оказание помощи налогоплательщикам при пользовании терминалами СУО
для выбора нужного окна обслуживания и т.д. Необходимо использование
ясной и четкой системы навигации по всей инспекции.
Входная группа помещений офисов ФНС России предусматривает помещение для службы безопасности и охраны, помимо открытого места
охраны в зале, относящееся к служебной зоне.
В зоне информирования и заполнения документов предусмотрены
современное навигационное и информационное оснащение, удобная мебель, выполненные в едином стиле с Операционным клиентским залом:
• Информационно-справочная стойка/ буклетница;
• Информационные таблички и элементы маркетинговых коммуникаций;
• Плакатодержатели с имиджевой графикой;
• Информационные стенды, брошюры для целевых групп налогоплательщиков;
• Стулья, столы (стойки) для возможности оформления документов;
• Световое информационное табло;
• Система звукового информирования;
• Образцы документов, выполненные с использованием фирменного
стиля ФНС России;
• Инструкции по заполнению документов и т.д.
Зону приёма налогоплательщиков условно можно разделить на операционную зону, где осуществляется приём различных групп налогоплательщиков (юридические лица, физические лица) для сдачи деклараций и
отчетов, приём претензий и разбора разногласий и т.д., а также кабине-

ты специалистов отделов по работе с налогоплательщиками.
Операционная зона включает в себя зону для размещения налогоплательщиков (6 кв.м на 1 человека) и служебную зону сотрудников ФНС
России с учётом оснащения индивидуальных рабочих мест персональными
ЭВМ (6 кв.м на 1 сотрудника).
Прием налогоплательщиков необходимо осуществлять за высокими (стоя,
когда быстрые операции) и низкими (сидя, когда долгие по времени
операции), как правило, неостеклёнными стойками, имеющими высокие
глухие перегородки для обеспечения комфорта и конфиденциальности
обслуживания налогоплательщиков.
В обслуживании налогоплательщиков следует выделить три его типа по
продолжительности операций:
- экспресс-обслуживание (сотрудник ФНС России сидит, налогоплательщик стоит) – около 60% рабочих мест;
- обслуживание с регистрацией налогоплательщиков (сотрудник ФНС
России сидит, налогоплательщик сидит) – около 40% рабочих мест;
- конфиденциальное обслуживание (осуществляется в кабинетах для
специалистов по работе с налогоплательщиками вне операционного
зала (сотрудник ФНС России сидит, налогоплательщик сидит)).
Рабочие места сотрудников ФНС России располагаются за специальной
стойкой, со стороны расположения налогоплательщиков, с целью сохранения конфиденциальной информации налогоплательщика, отделяются
друг от друга легкими неармированными перегородками высотой 1,5 м и
глубиной 0,8 м.
У рабочего места сотрудника ФНС России за стойкой обслуживается
только один налогоплательщик, другие налогоплательщики ждут своей
очереди в зоне ожидания. На рабочих местах обязательно наличие экранов СУО (номер очереди). За операционной стойкой необходимо предусмотреть пространство для размещения оргтехники, шкафов для хранения
документации. Шкафы необходимо размещать на расстоянии не более 2 м
от рабочего места.
В помещениях для приема налогоплательщиков должны быть предусмотрены зоны ожидания, информирования и заполнения документов
- пространство для ожидания налогоплательщиками своей очереди, ознакомления с информационными материалами и заполнения необходимых
бланков документов.
Зона ожидания размещается таким образом, чтобы обеспечить налогоплательщику хорошую обзорность зоны приема налогоплательщиков,
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с целью просматриваемости движения очереди. Зона ожидания может
быть вытянута по клиентскому залу или организована в одном месте.
Расположение зоны ожидания не должно препятствовать движению
клиентских потоков. Зона информирования и заполнения документов
может совмещаться с зоной ожидания и должна непосредственно примыкать к зоне информирования клиентов, включающую информационные стенды с примыкающими к ним стойками (столами) для заполнения
документов.
Стенды (стойки) следует располагать в доступном для просмотра (в том
числе при большом количестве посетителей) месте, представлять информацию в удобной для восприятия форме.
В зоне ожидания офисов ФНС России рекомендуется размещение детского уголка, установка кулера для воды и кофейного аппарата.
Зона вспомогательных помещений с доступом налогоплательщиков включает в себя санузлы для налогоплательщиков, лестнично-лифтовые узлы, коридоры. Рекомендуется размещать санузлы для налогоплательщиков приближенными к зоне ожидания.
Административно-хозяйственная (служебная) зона состоит из кабинетов
специалистов отделов и служб офиса ФНС России. Данные кабинеты
должны быть специализированными по функциональным обязанностям
специалистов тех или иных отделов. Данная зона размещается в удалении
от входа в офис ФНС России.
Служебная зона без доступа налогоплательщиков включает в себя
помещения обслуживания сотрудников ФНС России и предназначена
для размещения подразделений, не осуществляющих непосредственное
взаимодействие с налогоплательщиками, а также для размещения административного аппарата офиса. В служебной зоне необходимо предусмотреть гардероб, шкафы для бумаг. Доступ в техническую зону ограничен,
помещения технической зоны оборудуются механическими/ электронными
системами контроля доступа.
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1.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТИПОВОГО ПРОСТРАНСТВА ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФНС

1.1.3. Схема зонирования и планировочное решение для помещений ФНС России для приема и обслуживания налогоплательщиков типового формата.
Планировочное решение и зонирование – основа организации пространства
Зона приема налогоплательщиков организуется в соответствии с принципом «открытого пространства» (при наличии соответствующих технических
условий). Для повышения эффективности сервиса и создания дружелюбных условий в зоне приема налогоплательщиков максимально исключаются физические преграды между налогоплательщиком и сотрудником ФНС
России.
При зонировании пространства офисов ФНС России необходимо соблюдать условия удобства для налогоплательщиков и обеспечения функциональности для работников налоговых служб. Четкое функциональное
зонирование является оптимальным по использованию площадей, обеспечению технологичности и качества обслуживания налогоплательщиков,
экономичности материальных затрат на строительные работы. При необходимости организации отдельных помещений в зоне приема налогоплательщиков необходимо обеспечить применение материалов, обеспечивающих одновременно конфиденциальность общения налогоплательщиков с
сотрудниками ФНС России, а также открытость пространства с использованием лёгких перегородок.
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1.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТИПОВОГО ПРОСТРАНСТВА ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФНС

Планировочное решение и схема зонирования помещений ФНС России типового формата для приема и обслуживания налогоплательщиков
(операционный клиентский зал площадью 120-150 м.кв.)

Зона встречи налогоплательщиков

Зона ожидания

Зона информирования и заполнения документов

Кабинеты специалистов по обслуживанию налогоплательщиков

Зона приема налогоплательщиков

Служебная и административно-хозяйственная зоны

Зона вспомогательных помещений с доступом налогоплательщиков
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1.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТИПОВОГО ПРОСТРАНСТВА ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФНС

Планировочное решение и схема зонирования помещений ФНС России типового формата для приема и обслуживания налогоплательщиков
(операционный клиентский зал площадью 120-150 м.кв.). Экспликация помещений.
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1.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТИПОВОГО ПРОСТРАНСТВА ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФНС

Планировочное решение и схема зонирования помещений ФНС России типового формата для приема и обслуживания налогоплательщиков
(операционный клиентский зал площадью 50-80 м.кв.)

Зона встречи налогоплательщиков
Зона информирования и заполнения документов

Зона ожидания

Зона приема налогоплательщиков

Кабинеты специалистов по обслуживанию налогоплательщиков

Зона вспомогательных помещений с доступом налогоплательщиков

Служебная и административно-хозяйственная зоны
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1.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТИПОВОГО ПРОСТРАНСТВА ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФНС

Планировочное решение и схема зонирования помещений ФНС России типового формата для приема и обслуживания налогоплательщиков
(кабинетный вид обслуживания)

Зона встречи налогоплательщиков

Зона ожидания

Зона информирования и заполнения документов

Кабинеты специалистов по обслуживанию налогоплательщиков

Зона приема налогоплательщиков

Служебная и административно-хозяйственная зоны

Зона вспомогательных помещений с доступом налогоплательщиков
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1.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТИПОВОГО ПРОСТРАНСТВА ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФНС

1.1.4. Описание и схемы распределения клиентских потоков
(«маршрут клиента»)
Эффективность и качество обслуживания достигаются путём применения
компактного планировочного решения и чёткого зонирования пространства на следующие зоны по удаленности групп помещений от налогоплательщиков (по маршруту клиента):
• Зона встречи налогоплательщиков для встречи и информирования
налогоплательщиков;
• Зона информирования и заполнения документов для налогоплательщиков;
• Зона приема налогоплательщиков (места обслуживания стоя и сидя);
• Зона ожидания;
• Кабинеты специалистов по обслуживанию налогоплательщиков;
• Служебная и административно-хозяйственная зоны.
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1.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТИПОВОГО ПРОСТРАНСТВА ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФНС

Схема распределения клиентских потоков (маршрут налогоплательщика)

Зона встречи налогоплательщиков

Зона ожидания

Зона информирования и заполнения документов

Кабинеты специалистов по обслуживанию налогоплательщиков

Зона приема налогоплательщиков

Служебная и административно-хозяйственная зоны

Зона вспомогательных помещений с доступом налогоплательщиков

Обратный маршрут налогоплательщиков после экспресс-обслуживания

Прямой маршрут налогоплательщиков для экспресс-обслуживания

Обратный маршрут налогоплательщиков после регистрации документов

Прямой маршрут налогоплательщиков с регистрацией документов

Обратный маршрут налогоплательщиков для конфидециального
обслуживания

Прямой маршрут налогоплательщиков для конфидециального обслуживания
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1.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТИПОВОГО ПРОСТРАНСТВА ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФНС

1.1.5. Объемно-планировочное решение офиса типового формата.
Объемно-планировочные решения зданий налоговых органов, состав
помещений, их функциональная группировка и взаимосвязь определяются
организационной структурой налогового органа, в свою очередь зависящей от административного уровня данного налогового органа и числа
сотрудников.
По функциональной направленности, штатной структуре и набору помещений, необходимых для функционирования налоговых органов Российской
Федерации, принято различать следующие типы зданий:
• ИФНС России до 50 чел.;
• от 51 до 100 чел.;
• от 101 чел. и свыше.
Типы инспекций:
• межрайонные;
• территориальные;
• ТОРМы;
• инспекции, осуществляющие постановку/снятие с учета юридических
лиц.
Здания районных (городских) налоговых органов проектируются высотой
от 3 до 8 этажей и, как правило, с подвальным этажом. Число этажей
устанавливается в задании на проектирование с учетом градостроительных условий размещения здания.
Необходимость увеличения этажности зданий налоговых органов определяется экономическим расчетом.
Высота этажа здания налогового органа принимается, как правило, 3,6 м
от пола данного этажа до пола вышележащего этажа и 3,3 м - от пола до
низшей точки несущих конструкций покрытия верхнего этажа.
При использовании под налоговые органы существующих зданий предпочтение следует отдавать зданиям, в которых высота помещений составляет
не менее 2,7 м в чистоте, а при устройстве Операционных клиентских
залов площадью более 50 кв.м - не менее 3,0 м в чистоте.
Для каркасных и каркасно-монолитных офисов ФНС России принимается,
как правило, сетка колонн 6x6 и 9x9 м, а также (6+3+6)х6 м.
Ширина коридоров в свету должна отвечать требованиям противопожарных норм проектирования зданий и сооружений, и быть при длине до 10 м

не менее 1,2 м, при длине более 10 м - не менее 1,5 м.
Входы в здание должны быть на отметке, превышающей планировочный
уровень земли не менее чем на 0,15 м и должны быть оборудованы средствами доступа (пандусами) для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
В зданиях высотой 4 этажа и более необходимо предусматривать устройство пассажирских лифтов. Число лифтов следует принимать по расчету,
но не менее двух. Один из лифтов должен быть грузопассажирским, при
этом одна из сторон кабины лифта по горизонтали должна быть не менее
2,2 м.
В помещениях, предназначенных для приема налогоплательщиков (операционных залах или кабинетах), должны быть оборудованы зоны для
ожидания, информирования и приема.
Места для ожидания должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов. Кроме того, на столах
должны находиться письменные приборы, необходимые для заполнения и
оформления документов.
Необходимо следить за порядком на столах, за которыми идет заполнение документов налогоплательщиками. На них не должно быть испорченных, использованных бланков и посторонних предметов, кроме того,
на столах не должна находиться информация о компаниях, оказывающих
коммерческие услуги (буклеты, визитные карточки, проспекты и так далее).
В секторе для ожидания рекомендуется иметь систему звукового информирования.
Зона для информирования должна располагаться в непосредственной
близости от зоны ожидания.
Зона для информирования должна быть оборудована информационными
стендами (стойками). Стенды (стойки) должны располагаться в доступном
для просмотра (в том числе при большом количестве посетителей) месте,
представлять информацию в удобной для восприятия форме. Тексты
материалов, размещенных на стендах (стойках), должны быть напечатаны
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места
рекомендуется выделять заметным шрифтом.
Стенды (стойки) должны содержать актуальную и исчерпывающую информацию. Начальник отдела работы с налогоплательщиками несет персональную ответственность за актуализацию информации, представленной
на стендах. Контроль информационного наполнения стендов осуществля-
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ет Руководитель ИФНС России (заместитель руководителя).
Информация, размещаемая на стендах, должна быть завизирована
начальником отдела работы с налогоплательщиками, также необходимо
указать дату ее размещения.
Зона для информирования должна быть оборудована стульями, столами
(стойками) для возможности оформления документов. На столах должны
быть в наличии канцелярские принадлежности для письма.
Сектор для информирования может быть оборудован световым информационным табло (видеоэкран с информацией). Световое информационное
табло размещается недалеко от входа в помещение, где осуществляется
прием граждан.
В секторе ожидания должно быть естественное и искусственное освещение, окна должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа
жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др., помещение оснащается
оборудованием для поддержания температуры, влажности и скорости
движения воздуха в соответствии с действующими санитарными нормами
микроклимата производственных помещений.
Для удобства налогоплательщиков помещения для приема налогоплательщиков должны быть снабжены подробной навигацией. Вся навигация
и оформление должны быть выполнены в едином стиле.
Помещения для приема налогоплательщиков рекомендуется оборудовать
электронной системой управления очередью и Web-камерами, которые
предназначены оптимизировать потоки посетителей.
В помещениях для приема налогоплательщиков рекомендуется иметь
компьютеры общего доступа со справочно-правовыми системами и
программными продуктами, разработанными ФНС России и доступом на
официальный сайт ФНС России.
В помещениях для приема налогоплательщиков не должно быть никакой
лишней информации, подготовленной по инициативе сотрудников налогового органа (разнообразных «неформальных» объявлений типа «Дверями
не хлопать», «Юридические лица здесь не обслуживаются», «Справок не
даем», «Обед с 13 до 14» и т.п.).
Рабочее место налогового инспектора, осуществляющего прием граждан,
должно содержаться в образцовом состоянии. На столе не должно присутствовать посторонних предметов, отвлекающих инспектора и налогоплательщика от сути беседы. Недопустимо содержание на рабочем месте
фотографий и прочих предметов, посвященных личной жизни налогового
инспектора.

Туалетные комнаты, предназначенные для налогоплательщиков, должны
содержаться в чистоте. В наличии должна быть туалетная бумага, жидкое
мыло для рук, электросушилка для рук.
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1.2. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ ТИПОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
1.2.1. Детализация общей концепции дизайна помещений для
приема налогоплательщиков по принципам: что видит человек, когда он только входит в помещение для приема налогоплательщиков; когда он вошел в помещение и далее по ходу
движения по «маршруту клиента».
В планировочных решениях помещений ФНС Росии для приема и обслуживания налогоплательщиков предусматривается чёткое зонирование,
основой которого является оптимизированный путь налогоплательщика.
При входе в офис ФНС Росии для приема и обслуживания налогоплательщиков первичное ознакомление и информирование налогоплательщиков
осуществляется в зоне встречи налогоплательщиков через общение с
консультантом в информационном бюро, а при входе в операционный
клиентский зал – с администратором зала, встречающего посетителей и
направляющего их в соответствующую зону обслуживания в зависимости
от их потребностей. С целью понятной ориентации в офисе, ознакомлением с порядком обслуживания налогоплательщиков на первом этапе предусматривается навигация (вертикальные информационные панели). Рядом
с местом администратора предусмотрена информационно-справочная
стойка. В зависимости от объемно-планировочного решения внутреннего
пространства офиса рабочее место администратора, как правило, размещается на фоне брендстены ФНС России.
Применение многоуровневой системы навигации (подвесные и настенные горизонтальные указатели, световые панели, а также вертикальные
информационные панели для размещения на колоннах и стенах), указывающей направление, либо локально информирующие о зонах нахождения налогоплательщика и/или об определенных объектах позволяет
определить дальнейший маршрут налогоплательщиков. При необходимости дальнейшей работы с налогоплательщиком (консультация, приём
/ сдача документов) его маршрут, как правило, направляется к «электронной очереди». В случае необходимости оплаты имеющихся на руках
налогоплательщика квитанций по налогам и сборам, налогоплательщик
направляется к информационно-платёжным терминалам, над которыми

размещается указатель. При входе в операционный клиентский зал по
пути дальнейшего движения налогоплательщиков размещается терминал
системы управления очередью (СУО), над которыми также размещается
горизонтальный указатель.
В зависимости от потребностей налогоплательщика (экспресс–консультация, продолжительные операции с регистрацией или конфиденциальное
обслуживание (осуществляется в кабинетах для специалистов ФНС России
по работе с клиентами вне операционного клиентского зала)) после
получения терминале СУО чека с номером окна сотрудника ФНС России,
налогоплательщик проходит в зону ожидания операционного клиентского
зала.
В операционном клиентском зале для удобства ожидания клиентов своей
очереди предусмотрены эргономичные кресла и диваны отдельно стоящие или соединённые с собой, а также предусмотрена буфетная зона
– кофейный аппарат, встроенная ниша для питья кофе и устройство для
питьевой воды. В зоне ожидания запроектировано место для детского
уголка с мебелью и игрушками, где налогоплательщики с детьми могут
оставить их на время ожидания/обслуживания. В зоне доступа налогоплательщиков имеются санузлы. Для возможности заполнения документов
и ознакомления с необходимой информацией в зоне информирования
и заполнения документов операционного клиентского зала для налогоплательщиков размещены информационно-справочные стенды, стойки /
полки для информационных материалов, удобная эргономичная мебель
(столы, стулья). В операционном зале также предусмотрены подвесные
видеоэкраны с информацией о номере окна обслуживания и система звукового информирования, бегущая информационная строка, главное табло
СУО.
В операционном клиентском зале, как правило, предусмотрено до 60 %
окон сотрудников ФНС России для экспресс-обслуживания. Экспресс-консультация, как правило, занимает до 5-ти минут. 40 % окон сотрудников
ФНС России по приёму – для более длительных консультаций с регистрацией документов (операций). Экспресс-обслуживание налогоплательщика
осуществляется стоя (консультант сидит, налогоплательщик стоит) через
неостеклённую стойку. Более длительные операции осуществляются
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за столами (сотрудник ФНС России сидит, налогоплательщик сидит). В
каждом случае место для обслуживания налогоплательщика с целью
сохранения конфиденциальной информации налогоплательщика, созданию атмосферы уединённого общения с сотрудником по приёму отделено
высокими лёгкими перегородками. Пространство зоны приёма разработано в формате «open-space»: сотрудник ФНС России не отгорожен от
налогоплательщика. В местах приёма налогоплательщиков предусмотрена эргономичная мебель (столы, стойки, стулья). За сотрудниками ФНС
России налогоплательщик видит имиджевое изображение. В операционном клиентском зале изображение занимает стену целиком, в кабинетах
высотой 1 м. Для дополнительного информирования налогоплательщиков
с мест консультации организована удобно просматриваемая система
навигации и маркетинговых коммуникаций.
После получения консультации и/или сдачи/приёма документов в зависимости от потребностей налогоплательщику при необходимости могут быть
предложены копировально-множительные услуги, получение дополнительной информации. В случае необходимости конфиденциального обслуживания налогоплательщик направляется из операционного клиентского
зала к кабинетам по работе с налогоплательщиками, находящимся в зоне
доступа налогоплательщиков. Конфиденциальное обслуживание осуществляется в кабинетах для специалистов по работе с налогоплательщиками вне операционного клиентского зала (специалист ФНС России
сидит, налогоплательщик сидит).
В зоне доступа налогоплательщиков в офисе ФНС Росси имеются зоны
копировально-множительных услуг, санитарно-бытовые помещения, которые могут быть размещены в зависимости от объемно-планировочного
решения офиса, на других этажах здания. При этом налогоплательщику
будет предложено воспользоваться лестницей или лифтом для доступа
в необходимую зону. Система локальных указателей, табличек, эргономично встроенных в объекты интерьера, позволяет легко сориентировать
налогоплательщика о месте нахождения в офисе ФНС России и указать
направление дальнейшего маршрута. Выход из офиса ФНС России для
налогоплательщиков, как правило, находится рядом с главным входом.
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1.2.2. Описание цветовых решений
Цветовая палитра интерьеров типовых помещений ФНС России для приема налогоплательщиков представляет неизменный набор определенных
цветов.
В основе концепции – цвета Государственного флага Российской Федерации с использованием дополнительных цветов и оттенков.
В оформлении внутреннего пространства используются следующие основные цвета: белый, серый, синий, красный, оранжевый, а также оттенки
белого, серого и синего.
Указанные сочетания цветов формируют уникальный образ интерьеров.
При этом соответствие принципам руководства обеспечивается в том
числе применением соответствующих шрифтов, цветной графики, фотоматериалов в общей стилистике.

Цветовая палитра интерьеров типовых
помещений
Белый
Pantone White 0C
RAL 9010
Кремово-белый
Pantone Wram Grey 1
RAL 9001
Светло-серый
Pantone Cool Gray 3C
RAL 9002

Превалирующим цветом в дизайне являются оттенки белого. Применяется
в окраске стен, потолка. Белый цвет используется в элементах мебели и
навигации.
Символическое значение белого цвета - благородство и откровенность.

Серый
Pantone Cool Gray 8 C
RAL 7036

Серый цвет характеризует собранность, рассудительность, спокойствие и
уравновешенность. Оттенки серого применяется в напольных покрытиях,
элементах мебели и навигации.

Синий
Pantone 3015С
RAL 5015

Синий цвет и его оттенки символизирует верность, честность, безупречность и целомудрие. Цвета применяются в навигации, мебели и отделке
интерьера.

Темно-синий
Pantone 541С
RAL 5010

Красный символизирует мужество, смелость, великодушие и любовь.
Цвет применяется в навигации. Акцентирующий цвет с низкий процентом
использования.

Красный
Pantone 485С
RAL 3020

Оранжевый. Психологическое воздействие оранжевого цвета характеризуется как теплое и радостное. Препятствует возникновению усталости и
повышает работоспособность. Цвет применяется в мебели и декоративных элементах потолка.

Оранжевый
Pantone Orange 021C
RAL 2011
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1.2.3. Набор единообразных элементов, позволяющих с минимальными усилиями заявить фирменные константы в интерьере.
Для создания узнаваемого уникального целостного оформления помещений ФНС России для приема и обслуживания налогоплательщиков,
разработан ряд элементов и объектов интерьера, выдержанных в единой
цветовой гамме и стилистике, с применением уникальных узнаваемых
графических элементов.
Оборудование, мебель и маркетинговые коммуникации, которые являются
фирменными константами в интерьере:
1. Оборудование.
- индивидуальные подвесные светильники.
2. Мебель.
- стойка администратора;
- рабочие места сотрудника по приему налогоплательщиков;
- столы для заполнения документов.
3. Маркетинговые коммуникации.
- брендстена;
- горизонтальные панели с имиджевой графикой;
- вертикальные информационные панели;
- горизонтальные указатели напрвления;
- световые панели;
- информационно-справочные стенды;
- информационно-справочные стойки;
- элементы навигации кабинетов.
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1.2.4. Описание внутренних интерьеров функциональных зон
Принципы интерьерных решений.
Цветовое решение интерьеров помещений ФНС России- стены, потолок,
полы выдерживаются в светлой гамме, а яркие цветовые акценты переносятся на элементы мебели, навигацию, кресла и диваны.
Стена бренда – важная константа интерьера операционного клиентского
зала, на которой обязательно должна быть размещена утвержденная
эмблема ФНС России. Стена бренда размещается поблизости от входа в
операционный клиентский зал в хорошо обозримом месте.
Стены всех помещений выдержаны в одном цвете, оклеиваются обоями
под окраску (цвет кремово-белый, Pantone Wram Grey 1, RAL 9001). На
стену за сотрудниками ФНС в операционной зоне наносится самоклеющаяся пленка с цветной фотопечатью с изображением с имиджевой графикой 1.
Недопустимо использование изображения с имиджевой графикой 1 на
других, в том числе торцевых стенах.
В коридорах участки стен, примыкающие к стеклянным перегородкам,
оклеиваются обоями под окраску и окрашиваются в синий цвет (цвет
Pantone 3015C, RAL 5015), эти же участки стен со стороны кабинетов специалистов ФНС России по работе с налогоплательщиками оклеиваются
обоями под окраску и окрашиваются в оранжевый цвет (Pantone Orange
021C, RAL 2011).
В кабинетах специалистов отделов по работе с налогоплательщиками
одна стена, наиболее заметная от входа и не загороженная мебелью,
оформляется пластиком, оклеенным самоклеющейся пленкой с цветной
фотопечатью - изображение с имиджевой графикой 2.
В санузлах применяется керамическая плитка глянцевая 20x20 - цветовой
ориентир - цвет светло-серый Pantone Cool Gray 3C, RAL 9002.
Для оформления пола в операционном клиентском зале и в коридорах
принят керамогранит светло-серый 60x60 и керамогранит коричнево-серый 60x60 (раскладку плитки смотреть далее в подразделе 1.2.4.). В кабинетах сотрудников ФНС России в качестве напольного покрытия используется ламинат, в санузлах - керамическая глянцевая плитка, в технических
помещениях- линолеум светло-серый.
Потолок в кабинетах сотрудников ФНС России - подвесной потолок из
ГКЛ под окраску, цвет белый, в остальных помещениях - подвесной пото-

лок на скрытой монтажной системе, цвет белый. Потолок непосредственно над операционной зоной - подвесной потолок из ГКЛ под окраску, цвет
белый. Также в операционном клиентском зале на потолке присутствуют
декоративные элементы из ГКЛ (подробное описание см. далее в подразделе 1.2.4.).
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Операционный клиентский зал. Вид 1.
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Операционный клиентский зал. Вид 2.
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Операционный клиентский зал. Вид 3.
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Операционный клиентский зал. Вид 4.
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Операционный клиентский зал. Вид 5.
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1.2. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ ТИПОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Операционный клиентский зал. Вид 6.
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1.2. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ ТИПОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Операционный клиентский зал. Вид 7.
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1.2. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ ТИПОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Кабинет сотрудников ФНС России. Вид 1.
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1.2. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ ТИПОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Кабинет сотрудников ФНС России. Вид 2.
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1.2. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ ТИПОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Кабинет сотрудников ФНС России. Вид 3.
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Коридор. Виды 1, 2.
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Полы. Принцип
Принцип устройства.
устройства. Материалы.
Материалы.
Полы.
Полы.
Принцип
устройства.
Материалы.
Полы.
Принцип
устройства.
Материалы.
Полы.
Принцип
устройства.
Материалы.
Полы. Принцип устройства. Материалы.
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Полы. Принцип устройства. Материалы.

Полы. Схема напольных покрытий, плинтус и его оформление

Условные обозначения:
обозначения:
Условные

Условные
обозначения:
Условные
обозначения:
Условные обозначения:
Условные
обозначения:
Условные обозначения:

Керамогранит
цвет светло-серый
(цветоКерамогранит60x60
светло-серый
60x60
Керамогранит
светло-серый
60x60
Условные
обозначения:
Керамогранит
светло-серый
60x60
Керамогранит
светло-серый
60x60
вой ориентир
Pantone
Cool
Gray
3C,
RAL
9002)
Керамогранит светло-серый 60x60
Керамогранит светло-серый 60x60

Керамогранит
60x60
цвет серый
Керамогранит
светло-серый
60x60(цветовой ориКерамогранит коричнево-серый
коричнево-серый 60x60
60x60
Керамогранит
ентир
Pantone
Cool
Gray
8
C,
RAL 7036)
Керамогранит
коричнево-серый
Керамогранит коричнево-серый 60x60
60x60
Керамогранит коричнево-серый 60x60
Керамогранит коричнево-серый 60x60

Керамогранит коричнево-серый 60x60

Ковровая плитка
плитка
Ковровая
Ковровая
плитка
(составной цвет
Ковровая
плитка
Ковровая
плитка
Ковровая
теткстурыплитка
с цветовым ориентиром
Ковровая плитка
Ковровая плитка
Линолеумсветло-серый
цвет светло-серый (цветовой
Линолеум
Линолеум
светло-серый
ориентир
Pantone
Cool Gray 3C, RAL 9002)
Линолеум
светло-серый
Линолеум
светло-серый
Линолеум
светло-серый
Линолеум светло-серый

Керамическая
плитка
глянцевая
Керамическаяплитка
плитка
глянцевая
Керамическая
глянцевая
Керамическая
плитка
глянцевая
Керамическая
плитка
глянцевая
цвет
серый
(цветовой
ориентир
Керамическая плитка глянцевая
Pantone
Cool Grayплитка
8 C, RAL
7036)
Керамическая
глянцевая
Плинтус цвет
цвет серый
серый RAL
RAL 7035
7035
Плинтус
Керамическая
плитка
глянцевая
Плинтус
цвет
серый
RAL
7035
Плинтус
цвет
серый
(цветовой
Плинтус
цвет
серый
RAL
7035
Плинтус
цвет
серый
RAL
7035

ориентир
Cool RAL
Gray7035
3C, RAL
ПлинтусPantone
цвет серый
9002)
Плинтус цвет серый RAL 7035

Линолеум светло-серый
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Стены. Развертки стен всех функциональных зон по помещениям, брендовая стена (особенности, принцип устройства), отделка колонн.
Особенности, принцип устройства брендовой стены см. п. 1.5.2.
На колоннах при наличии пространства желательно размещение вертикальных информационных панелей.
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Стены. Принцип окраски. Цветовая гамма, материалы.

Стены. Схема отделки

Износостойкие обои под окраску,

Керамическая плитка глянцевая 2

Пластик оклеенный самоклеющей

Износостойкие обои под окраску, цвет Кремово-бе

Керамическая плитка глянцевая 20x20 цвет светло

пленка сWram
цветной
Износостойкие обои под окраску, цвет Самоклеющаяся
Кремово-белый Pantone
Gre

Пластик оклеенный самоклеющейся пленкой с цве

Стена
под окраску, Pantone
цвет Pantone
3
Керамическая плитка глянцевая 20x20
цвет светло-серый
Cool-G
Самоклеющаяся
пленка с цветной фотопечатью
и

Стена
под окраску,
цвет
Pantone 3015C RAL
5015
Стена
- глянцевый
пластик
Пластик оклеенный самоклеющейся пленкой
сбренда
цветной
фотопечатью
- из

Стена бренда - глянцевый пластик окрашенный (цв
Условные обозначения:
Износостойкие обои под окраску, цвет Кремово-белый Pantone Wram Grey 1 RAL 9001
Износостойкие
окраску, оранжевый
цвет
Стенаобои
подпод
окраску,
цве
Самоклеющаяся пленка с цветной фотопечаИзносостойкие
обои под окраску,
Самоклеющаяся
пленка
с цветной
фотопечатью
-Orange
изображение
с имиджев
Износостойкие
обоицвет
подкремовоокраску, цвет Кремово-белый
Pantone
Wram
Grey
1
RAL
9001
оранжевый
(Pantone
021C,
Стена
под
окраску,
оранжевый
цвет Pantone
Orang
тью
изображение
с
имиджевой
графикой
1
белый
(Pantone
Warm
Grey
1,
RAL
9001)
Керамическая плитка глянцевая 20x20 цвет светло-серый Pantone Cool Gray 3C RAL 9002
RAL 2011)
Обозначение
разверток стен
Обозначение
разверток
Обозначение
разверток
стенстен
(см. лист
Керамическая
плитка
глянцевая
20x20
цвет
Износостойкие
обои
под
окраску,
цвет
Керамическая
20x20- изображение
цвет светло-серый
Pantone
CoolPantone
Gray 3C
RAL 9002
Пластик оклеенный
самоклеющейсяплитка
пленкой с глянцевая
цветной фотопечатью
с имиджевой
графикой
2 цвет
Стена
под
окраску,
3015C
RAL
5015
)
светло-серый (Pantone Cool Gray 3C, RAL
синий (Pantone 3015C, RAL 5015)
9002)
Самоклеющаяся
пленка с цветной фотопечатью - изображение с имиджевой графикой 1
Стена бренда
- глянцевый
пластик
оклееный
Пластик оклеенный
пленкой с
бренда
- глянцевый
пластик окрашенный
(цвет
синий —
Пластик самоклеющейся
оклеенный самоклеющейся
пленкой
сСтена
цветной
фотопечатью
- изображение
с имиджевой
графикой
2 RAL 5015)
самоклеющейся
пленкой
с
цветной
цветной
фотопечатью
изображение
с
имиджевой
Стена под окраску, цвет Pantone 3015C RAL 5015
фотопечатью
графикой 2

под окраску,
цвет
Pantone
Orange
пленка(цвет
с цветной
фотопечатью
- изображение
с имиджевой
графикой
1 печатью
Стена брендаСамоклеющаяся
- глянцевый пластик окрашенный
синий — RAL
5015) оклееныйСтена
самоклеющейся
пленкой
соранжевый
широкоформатной
интерьерной
.
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Обозначение разверток стен
Стена под окраску, цвет Pantone 3015C RAL 5015

Стена под окраску, оранжевый цвет Pantone Orange 021C RAL 2011
Обозначение разверток стен

021C RAL 2011
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Развертки стен (начало)
1-1

1-5

3-3

5-4

4-3
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1.2. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ ТИПОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Развертки стен (продолжение)
1-2

3-2

4-5
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7-7

37

1.2. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ ТИПОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Развертки стен (продолжение)
7-7

7-7

7-8

7-7

8-8

8-7

7-7
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Потолок.
Принцип
устройства.
Материалы.
Освещение.
1.2. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ
ТИПОВЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
ФНС РОССИИ
ДЛЯ ПРИЕМА
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Потолок.
Принцип
устройства.
Материалы.
Освещение.
Потолок. Принцип устройства. Материалы. Освещение.

Потолок. Схема потолка, принцип устройства освещения, осветительные приборы

9
9
Потолок. Принцип устройства. Материалы. Освещение.
9

9

Условные обозначения светильников расшифрованы в ведомости
осветительного оборудования (стр. )
Условные обозначения:
Условные обозначения:
Условные обозначения:

Номер помещения

Подвесной потолок на скрытой монтажной системе
Подвесной потолок на скрытой монтажной системе

Подвесной потолок на скрытой монтажной
Условные обозначения:
системе
Подшивной потолок ГКЛ под окраску

Подшивной потолок ГКЛ под окраску
Подшивной потолок ГКЛ под окраску

Подвесной потолок на скрытой монтажной системе

Подшивной потолок ГКЛ под окраску
Условные обозначения:
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Подвесной потолок на скрытой монтажной системе
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1.2. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ ТИПОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Двери и перегородки. Раздвижные двери входа и вестибюля.

1. Автоматические двери с фрамугой и панелями .

Вид новых входных и вестибюльных дверей определяется имеющимся
свободным местом.
Чтобы дизайн и внутреннее оформление отделения были максимально
заметны с улицы, везде, где возможно, используется вариант Д01 или
Д02. Где позволяет высота потолков, устанавливается фрамуга. Варианты
исполнения дверей в небольших отделениях с ограниченным пространством приведены на следующей странице.

Д01 — автоматические двустворчатые остекленные раздвижные двери с
фрамугой. Главные входные двери и двери в основную зону обслуживания
налогоплательщиков из тамбура.
Глухие остекленные боковые панели в анодированных металлических
рамах с матовой отделкой.
Тип: двустворчатые раздвижные
Отделка: остекленные раздвижные двери с матовой
анодированной рамой
Автоматический датчик открывания.
Размер: по результатам обмера
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2. Автоматические двери с боковыми панелями.

Распашные двери входа и вестибюля.

Д02 — автоматические двустворчатые остекленные раздвижные двери.
Главные входные двери и двери в основную зону обслуживания налогоплательщиков из тамбура. Глухие остекленные боковые панели в анодированных металлических рамах с матовой отделкой.
Тип: двустворчатые раздвижные
Отделка: остекленные раздвижные двери с матовой
анодированной рамой.
Автоматический датчик открывания.
Размер: по результатам обмера.

Новые двери для входов и вестибюлей выбираются исходя из доступного
места.
Если место ограничено, могут использоваться разные виды изображённых
распашных дверей. В случае сохранения имеющихся распашных дверей,
они окрашиваются в светло-серый цвет (Pantone Cool Gray 3C, RAL 9002).
Распашные двери должны быть оборудованы доводчиком.
1. Д03 — двустворчатые остекленные распашные двери.
Главные входные двери и двери в основную зону обслуживания налогоплательщиков из тамбура.
Отделка: остекленные двери с матовой анодированной рамой.
Размер: по результатам обмера
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2. Д04 — одностворчатые остекленные распашные двери с фиксированной боковой панелью.
Главные входные двери и двери в основную зону обслуживания
налогоплательщиков из тамбура.
Распашная дверь с фиксированной боковой панелью используется, когда
места для установки двустворчатой двери недостаточно, но слишком
много для установки простой одностворчатой двери (может оказаться
слишком велико распашное полотно).
При использовании фиксированной панели обеспечивается максимальная
обзорность интерьера помещения.
Отделка: остекленные двери с матовой анодированной рамой
Размер: по результатам обмера

3. Д05 — одностворчатые остекленные распашные двери.
Главные входные двери и двери в основную зону обслуживания налогоплательщиков из тамбура.
Одностворчатая распашная дверь используется при недостатке места для
установки двустворчатой.
Отделка: остекленные двери с матовой анодированной рамой
Размер: по результатам обмера
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Внутренние двери и стеклянные перегородки.
Внутренние двери:
Имеющиеся двери восстанавливаются и окрашиваются в светло-серый
цвет (Pantone Cool Gray 3C, RAL 9002). Внизу двери используется стальная пластина-отбойник.
Двери в исторических зданиях реставрируются.
Имеющаяся фурнитура окрашивается напылением в светло-серый цвет
(Pantone Cool Gray 3C, RAL 9002).

2. Д07 - внутренняя одностворчатая распашная дверь, включая технические двери.
Ширина: от 900 мм

1. Д06 - остекленная стеклянная распашная дверь в стеклянной стене
перегородке.
Стеклянные двери в кабинетах со стеклянными стенами специалистов
отделов по работе с клиентами. Все рамы из нержавеющей стали толщиной 50 мм, стеклянные двери распашные, фурнитура с анодированной
матовой поверхностью.

3. Д08 — эвакуационная дверь.
Пожарные выходы для эвакуации. Двери в рамах окрашиваются в тон
окружающих стен или в белый цвет. Внизу ставится отбойник из нержавеющей стали.
Ширина: от 900 мм
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Стеклянные перегородки.
Для формирования стильного дизайна офиса применяются цельностеклянные перегородки, которые не имеют каркаса. Цельностеклянные
перегородки дополняют интерьер, разделяя пространство.
Защитная наклейка наносится с наружной стороны стекла на высоте 200
мм от уровня пола до нижнего края наклейки. Ширина наклейки 1600 мм.
Наклейка - матовая полупрозрачная плёнка, цвет белый.

Пример стеклянной перегородки для кабинетов сотрудников отделов
по работе с налогоплательщиками.

РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА И ОБСЛУЖИВАНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.

44

1.2. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ ТИПОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Окна.

Жалюзи и радиаторы.

При наличии доступа к стеклу, отсутствии затемнения, и если позволяют
размеры, в окнах используются постеры формата А1 (600х840х11 (ШхВхГ)
или А2 (450х600Х10 (ШхВхГ) (см. Раздел 1.6.2).
В оконных проемах помещений, предназначенных для посещения налогоплательщиками размещаются двусторонние лайтиксы. В помещениях
не предусматривающих доступ налогоплательщиков или с ограниченным
доступом следует размещать односторонние лайтиксы, обращенные рекламной стороной к клиентам. В зависимости от размеров окон и помещения, выбирается тот или иной формат конструкции.
Отделка оконных рам одинаковая снаружи и внутри. Стены и внутренние
стороны оконных проемов окрашиваются до края оконной рамы согласно
указаниям по окраске стен в подразделе 1.2.4. Подоконники всегда белого цвета. При использовании обоев не подгибать их на внутренние поверхности оконного проёма.
Принципы отделки оконных рам:
• Имеющиеся рамы в хорошем состоянии: если цвет имеющихся рам нейтральный (белый или серый), он сохраняется, не перекрашивается.
• Имеющиеся рамы под замену в современных зданиях: рамы на заменуцвет белый. На зданиях категории премиум рамы перекрашиваются в
указанный тон или заменяются, даже если они в хорошем состоянии.
• Исторические здания: рамы реставрируются.
Замечание: рамы ярких цветов всегда заменяются или перекрашиваются
в белый цвет во всех категориях всех форматов.
Вся оконная фурнитура по возможности подбирается в белом цвете.

Далее показаны стилистика и тип жалюзи и радиаторных решеток,
используемых в интерьерах типовых помещений ФНС России вместе с
описанием и местом применения.
Данные элементы используются во всех форматах обслуживания всех
бюджетных
категорий.
Оконные жалюзи используется на окнах основных залов обслуживания
налогоплательщиков, где необходимы для обеспечения комфорта
специалистов.
Рольшторы с цепочкой. Плотная светло-бежевая полупрозрачная ткань
обеспечивает максимальную изоляцию при минимальном оттенении окна.
Ткань должна быть пожаробезопасной.
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Экраны радиаторов
Экраны необходимо использовать для всех батарей, радиаторы которых
заметны из зон обслуживания налогоплательщиков. Используются экраны
из матового бесцветного стекла.
Экран из стекла - декоративный элемент для радиаторов (батарей отопления), идеально вписывается в интерьер помещения и придаёт ему
красивый и законченный вид. Крепеж экрана - из нержавеющей стали.
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1.2.5. Описание типовых отделочных материалов для оформления потолков, стен,
пола, иных конструктивных элементов
Ведомость (цветовая таблица) красок, настенных и потолочных покрытий, напольных покрытий

Коридор

Лестничная клетка

Санузел для
налогоплательщиков

Техническое
помещение

Служебный санузел

Медпункт

Кабинет начальника

Отдел работы с
налогоплательщиками

Информационное бюро

Комната охраны

Комната отдыха и
приема пищи

Рабочие места
сотрудников ФНС
России

Операционный
клиентский зал

Цвет

Вестибюль

Материал

Тамбур

Категории зон

Стены
Износостойкие
обои под окраску,
цвет кремовобелый (Pantone
Warm Grey 1, RAL
Керамическая
плитка глянцевая
20x20 цвет светлосерый (Pantone
Износостойкие
обои под окраску,
цвет синий (Pantone 3015C, RAL
Износостойкие
обои под окраску,
цвет оранжевый
(Pantone Orange
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Ведомость (цветовая таблица) красок, настенных и потолочных покрытий, напольных покрытий

Коридор

Лестничная клетка

Санузел для
налогоплательщиков

Техническое
помещение

Служебный санузел

Медпункт

Кабинет начальника

Отдел работы с
налогоплательщиками

Информационное бюро

Комната охраны

Комната отдыха и
приема пищи

Рабочие места
сотрудников ФНС
России

Операционный
клиентский зал

Цвет

Вестибюль

Материал

Тамбур

Категории зон

Стены
Самоклеющаяся
глянцевая пленка
(типа Oracal) с
цветной фотопечатью
- изображение с
имиджевой графикой 1
Пластик оклеенный
самоклеющейся
глянцевой пленкой
(типа Oracal) с
цветной фотопечатью
- изображение с
имиджевой графикой 2
Потолок
Подвесной потолок типа
“Армстронг” на скрытой
монтажной системе
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Ведомость (цветовая таблица) красок, настенных и потолочных покрытий, напольных покрытий

Коридор

Лестничная клетка

Санузел для
налогоплательщиков

Техническое
помещение

Служебный санузел

Медпункт

Кабинет начальника

Отдел работы с
налогоплательщиками

Информационное бюро

Комната охраны

Комната отдыха и
приема пищи

Рабочие места
сотрудников ФНС
России

Операционный
клиентский зал

Цвет

Вестибюль

Материал

Тамбур

Категории зон

Потолок
Подвесной
потолок из ГКЛ
под окраску цвет белый
(Pantone White 0C
RAL 9010)
Пол
Керамогранит
60x60 цвет светлосерый (цветовой
ориентир Pantone
Керамогранит
60x60 серый (цветовой ориентир
Керамическая
плитка глянцевая
(цветовой ориентир Pantone Cool
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Ведомость (цветовая таблица) красок, настенных и потолочных покрытий, напольных покрытий

Коридор

Лестничная клетка

Санузел для
налогоплательщиков

Техническое
помещение

Служебный санузел

Медпункт

Кабинет начальника

Отдел работы с
налогоплательщиками

Информационное бюро

Комната охраны

Комната отдыха и
приема пищи

Рабочие места
сотрудников ФНС
России

Операционный
клиентский зал

Цвет

Вестибюль

Материал

Тамбур

Категории зон

Пол
Ковровая плитка
(составной цвет
теткстуры с цветовым ориентиром
Pantone Cool Gray
8 C, RAL 7036)

Линолеум серый RAL
9002 (цветовой ориентир Pantone Cool
Gray 3C, RAL 9002)

Плинтус цвет серый
(цветовой ориентир
Pantone Cool Gray 3C,
RAL 9002)
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Ведомость материалов для изготовления дверей, перегородок и окон.
Входные двери - остекленные в анодированных металлических рамах с
матовой отделкой (цвет рамы светло-серый Pantone Cool Gray 3C, RAL
9002).
Внутренние двери:
- остекленные в анодированных металлических рамах с матовой отделкой
(цвет рамы светло-серый Pantone Cool Gray 3C, RAL 9002);
- глухие внутренние двери: двери ЛДСП в рамах - цвет светло-серый
(Pantone Cool Gray 3C, RAL 9002), внизу ставится отбойник из нержавеющей стали.
Перегородки всех офисных помещений - ГКЛ в 2 слоя на металлическом
каркасе, с последующей оклейкой обоями, а также цельностеклянные
перегородки (см. ведомость настенных покрытий).
Перегородки в санузлах- водостойкий ГКЛ в 2 слоя на металлическом
каркасе, с последующей облицовкой керамической плиткой (см. ведомость настенных покрытий).
Отделка оконных рам одинаковая снаружи и внутри.
Принципы отделки оконных рам:
• Имеющиеся рамы в хорошем состоянии: если цвет имеющихся рам нейтральный (белый или серый), он сохраняется, не перекрашивается.
• Имеющиеся рамы под замену в современных зданиях выполнить в светло-сером цвете (Pantone Cool Gray 3C, RAL 9002). На зданиях категории
премиум рамы перекрашиваются в указанный тон или заменяются, даже
если они в хорошем состоянии.
• Исторические здания: рамы реставрируются.
Замечание: рамы ярких цветов всегда заменяются или перекрашиваются
в белый цвет во всех категориях всех форматов.
Вся оконная фурнитура по возможности подбирается в светло-сером цвете (Pantone Cool Gray 3C, RAL 9002).
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Ведомость осветительного оборудования.
Место размещения светильников указано на схеме потолка (стр. 39 )
Поз.

Обозначение

Внешний вид

Наименование

Примечание

1

Встраиваемый светильник (рассеиватель из перфорированного металла
со светотехнической пленкой), 2x36 Вт, 595x595мм

Помещение № 2, 3

2

Встраиваемый светильник (рассеиватель из прозрачного полимерного
материала с призматической структурой в металлической рамке), 4x18
Вт, 595x595мм

Помещение № 1, 6, 7,
8, 12, 13, 15, 20, 21

3

Встраиваемый светильник (зеркальный отражатель из анодированного
алюминия), Ø 142мм b=135

Помещение № 14,
16, 17

4

Подвесной светильник (алюминиевый отражатель, белая решетка или
рассеиватель из поликарбаната), 1x36 Вт, длина 1100 мм,

Помещение № 9, 10,
11

5

Встраиваемый компактный светильник квадратный 145х145х60мм,
220V с энергосберегающей лампой 9W 6400К. Матовый или прозрачный
рассеиватель обеспечивает равномерное распределение светового
потока.

Помещение № 20

6

Светильник потолочный, 1x14 Вт, длина 1172 мм

Помещение № 4, 5, 9,
10, 11, 20
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1.2. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ ТИПОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Конструкция индивидуального подвесного светильника.
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ УСТРОЙСТВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ И ИНОГО КЛИЕНТСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РАЗМЕЩАЕМОГО В ТИПОВЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФНС, А ТАКЖЕ ПРИНЦИПЫ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОНАХ
Отдельно стоящий терминал. Системы управления очередью (СУО).
Размещается поблизости от входа в зал обслуживания около администратора зала, чтобы при необходимости администратор зала мог оказать
помощь в пользовании устройством, предложить информацию, выдать
билет электронной очереди.
Терминал окрашивется в фирменный светло-серый цвет Pantone Cool
Gray 3C, RAL 9002.
Используется в качестве вспомогательного терминала электронной очереди в случае, если одного недостаточно или когда существует потребность в терминале в стороне от стойки приветствия, например, на другом
этаже или в специфических зонах.
На все терминалы наклеиваются наклейки с изображением эмблемы ФНС
России. Рекомендуемая высота от уровня пола до нижнего края наклейки
600 мм. Диаметр наклейки с эмблемой - 250 мм.

РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА И ОБСЛУЖИВАНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.

54

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ УСТРОЙСТВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ И ИНОГО КЛИЕНТСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

LCD-экраны СУО (номер очереди) на рабочих местах

LCD-экраны СУО помещаются в местах, наиболее доступных для обозрения и показывает номер вызываемого налогоплательщика из очереди и
номер окна .
Цвет рамки: светло-серый (Pantone Cool Gray 3C, RAL 9002).
Информационно-платежные терминалы - экономичное решение по организации точки самообслуживания налогоплательщиков. Возможности для
налогоплательщика: оплата услуг, пополнение счетов (наличными деньгами, пластиковой картой (чип/ магнит)), платежи через интернет-банк.
Терминал окрашивается в светло-серый цвет (Pantone Cool Gray 3C, RAL
9002).
Отдельностоящие устройства ставятся вплотную к стене, стена оформляется в соответствии с фирменным стилем. Расстояние между рядом
стоящими терминалами зависит от характеристик оборудования.
На все терминалы наклеиваются наклейки с изображением эмблемы
ФНС России. Высота от уровня пола до нижнего края наклейки зависит
от размера оборудования. Рекомендуемая высота от уровня пола до
нижнего края наклейки 600 мм. Диаметр наклейки с эмблемой - 250 мм.
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ УСТРОЙСТВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ И ИНОГО КЛИЕНТСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отдельно стоящий/встроенный интернет-киоск.

Главное табло системы управления очередью (СУО) и плазменная панель

Отдельно стоящий интернет-киоск располагается вплотную к стене и
знакомит налогоплательщика с информацией. Может быть напольным или
настенным. Для встроенных интернет-киосков реализована модульная
система, допускающая установку произвольного количества киосков. Реализация клавиатуры определяется ценовым вариантом отделки.
Экраны устанавливаются на одинаковой высоте, подбираемой с таким
расчётом, чтобы оказаться на уровне глаз сидящего на стуле налогоплательщика.
Интернет-киоск окрашивается в светло-серый цвет (Pantone Cool Gray
3C, RAL 9002).
На все интернет-киоски наклеиваются наклейки с изображением эмблемы
ФНС России. Высота от уровня пола до нижнего края наклейки зависит
от размера оборудования. Рекомендуемая высота от уровня пола до
нижнего края наклейки 600 мм. Диаметр наклейки с эмблемой - 250 мм.

Данная система позволяет:
Улучшить имидж организации за счет сокращения «живых» очередей,
создания более комфортных условий ожидания для налогоплательщиков;
Избавить налогоплательщиков от утомительного ожидания в «живой»
очереди;
Оптимизировать нагрузку на операторов и улучшить условия их работы;
Организовывать различные пути обслуживания налогоплательщика с
множеством операций, используя функцию переадресации.
Преимущества использования системы:
Для налогоплательщиков - посетители избавлены от утомительного
ожидания в «живой» очереди, и связанных с этим стрессовых ситуаций и
неудобств;
Для сотрудников - система позволяет значительно улучшить условия
труда, избегать стрессовых нагрузок и обеспечить комфортное общение с
налогоплательщиками.
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ УСТРОЙСТВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ И ИНОГО КЛИЕНТСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Буфетная зона (кофе-пойнт)
Предназначена для повышения комфорта пребывания налогоплательщиков на территории подразделения путём предоставления им горячих и
прохладительных напитков.
Буфетная зона включает кулер для воды, мусорную корзину и кофе-машину.
Размещается в зоне ожидания, в хорошо заметном и легкодоступном для
налогоплательщиков месте.
Где позволяет место или бюджет, устанавливается в нишу в стене.

Буфетная зона,
встроенная в нишу
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Пристенная
буфетная зона
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1.4. СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ МЕБЕЛЬЮ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФНС ТИПОВОГО ФОРМАТА
Зона приветствия. Рабочее место администратора зала.

Эскиз рабочего места

Стол предназначен для администратора в операционном клиентском
зале.
Общие габаритные размеры: 1200x1180x900 мм (аналогично стойке приветствия).
(Размеры могут корректироваться при оснащении конкретного объекта
в соответствии с утвержденным планировочным решением и другими
документами ПСД).
Материал:
Столешница: искусственный камень (цвет - белый) или пластик (цветсветло-серый), высота 40 мм.
Каркас: материал – ЛДСП / 30 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ 2 мм.
Светодиодную подсветку для рабочего места делать в алюминиевом
профиле с крышкой из оргстекла, цвет – 4000 К, цвет подсветки – белый.
Подключается к электросети при помощи штепсельной вилки с заземлением. Материал плинтуса полированная нержавеющая сталь – 3 мм. Стол
оборудуется пластиковым коробом для проводов (цвет белый) и навесной
подставкой для системного блока (хром матовый) толщиной 3 мм. В столешнице устанавливаются два отверстия для проводов с пластиковыми
заглушками. Имеется возможность корректировать места и количество отверстий при оснащении конкретного объекта в соответствии с
утвержденным планировочным решением и другими документами ПСД.
В случае преимущественной работы с документами на рабочие места
следует устанавливать дополнительно светильники местного освещения
(настольные лампы), предназначенные для освещения зоны расположения документов.
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1.4. СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ МЕБЕЛЬЮ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФНС ТИПОВОГО ФОРМАТА

Эскиз рабочего места.

Чертеж рабочего места. Вид спереди.
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1.4. СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ МЕБЕЛЬЮ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФНС ТИПОВОГО ФОРМАТА

Чертеж рабочего места. Вид сверху.
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Вид слева
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1.4. СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ МЕБЕЛЬЮ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФНС ТИПОВОГО ФОРМАТА

Стул администратора зала.
Стул на металлокаркасе. Размешается в операционном клиентском зале
для рабочего места администратора зала.
Размеры: 450x530х1010
Высота сиденья - 72 см
Каркас - металлический, хромированный.
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1.4. СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ МЕБЕЛЬЮ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФНС ТИПОВОГО ФОРМАТА

Зона приема.

Эскиз рабочего места

Низкая стойка сотрудника ФНС России по приему физических и юридических лиц.
Стол предназначен для обслуживания налогоплательщиков в операционном клиентском зале сидя.
Общие габаритные размеры: 1800x800x1200 мм.
(Размеры могут корректироваться при оснащении конкретного объекта
в соответствии с утвержденным планировочным решением и другими
документами ПСД).
Материал:
Столешница: искусственный камень (цвет - белый) или пластик (цветсветло-серый), высота 70 мм.
Каркас: материал – МДФ / 19,25 мм плотностью 700 кг/м3 (класс на выбросы формальдегида не выше Е1).
Облицовка торцов – кромка ПВХ 2 мм.
Светодиодную подсветку для рабочего места делать в алюминиевом профиле с крышкой из оргстекла, цвет – 4000 К. Подключается к электросети
при помощи штепсельной вилки с заземлением. Цвет подсветки – белый.
Материал плинтуса полированная нержавеющая сталь – 3 мм. Стол
оборудуется пластиковым коробом для проводов (цвет белый) и навесной
подставкой для системного блока (хром матовый) толщиной 3 мм.
В столешнице устанавливаются два отверстия для проводов с пластиковыми заглушками.
Имеется возможность корректировать места и количество отверстий при
оснащении конкретного объекта в соответствии с утвержденным планировочным решением и другими документами ПСД.
В случае преимущественной работы с документами на рабочие места
следует устанавливать дополнительно светильники местного освещения
(настольные лампы), предназначенные для освещения зоны расположения документов.
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1.4. СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ МЕБЕЛЬЮ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФНС ТИПОВОГО ФОРМАТА

Чертеж рабочего места. Вид спереди.
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Вид сверху.
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1.4. СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ МЕБЕЛЬЮ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФНС ТИПОВОГО ФОРМАТА

Чертеж рабочего места. Вид слева
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1.4. СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ МЕБЕЛЬЮ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФНС ТИПОВОГО ФОРМАТА

Высокая стойка сотрудника ФНС России по приему физических и юридических лиц

Эскиз рабочего места

Стол предназначен для обслуживания налогоплательщиков в операционном клиентском зале стоя.
Общие габаритные размеры: 1400x800x1150 мм
(Размеры могут корректироваться при оснащении конкретного объекта
в соответствии с утвержденным планировочным решением и другими
документами ПСД).
Материал:
Столешница: искусственный камень (цвет - белый) или пластик (цветсветло-серый), высота 70 мм.
Каркас: материал – МДФ / 19,25 мм плотностью 700 кг/м3 (класс на выбросы формаль-дегида не выше Е1)
Облицовка торцов – кромка ПВХ 2 мм.
Светодиодную подсветку для рабочего места делать в алюминиевом
профиле с крышкой из оргстекла, цвет – 4000 К. Цвет подсветки – белый.
Подключается к электросети при помощи штепсельной вилки с заземлением. Материал плинтуса полированная нержавеющая сталь – 3 мм.
Стол оборудуется пластиковым коробом для проводов (цвет белый) и навесной подставкой для системного блока (хром матовый) толщиной 3 мм.
В столешнице устанавливаются два отверстия для проводов с пластиковыми заглушками.
Имеется возможность корректировать места и количество отверстий при
оснащении конкретного объекта в соответствии с утвержденным планировочным решением и другими документами ПСД.
В случае преимущественной работы с документами на рабочие места
следует устанавливать дополнительно светильники местного освещения
(настольные лампы), предназначенные для освещения зоны расположения документов.
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1.4. СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ МЕБЕЛЬЮ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФНС ТИПОВОГО ФОРМАТА

Чертеж рабочего места. Вид спереди.
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Вид сверху.
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Чертеж рабочего места. Вид слева.

РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА И ОБСЛУЖИВАНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.

67

1.4. СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ МЕБЕЛЬЮ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФНС ТИПОВОГО ФОРМАТА

Рабочее кресло сотрудника ФНС России.

Стул для налогоплательщика.

Размеры: 645x645x1170
Цвет - серый.
Спинка сидения из фанеры, покрыта пеной холодного плавления (надувного способа), что снижает деформацию сиденья.
Крепления спинки сидения и подлокотников из стали.
Высота сиденья регулируется газ-лифтом, механизм наклона сиденья регулируется с помощью вращающихся регуляторов. Спинка и подлокотники
регулируются по высоте. Кресло оборудовано поворотными колесиками
типа «Н» с тормозом.

Размеры стула:
Ширина: 55 см, глубина: 50 см, высота: 77 см
Ширина сиденья: 45 см, глубина сиденья: 39 см, высота сиденья: 47 см
Цвет - черный.
Описание стула:
Каркас стула, ножки: сталь, эпоксидное/полиэстерное порошковое покрытие
Сиденье со спинкой, полипропилен
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1.4. СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ МЕБЕЛЬЮ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФНС ТИПОВОГО ФОРМАТА

Зона ожидания для налогоплательщиков. Стол для заполнения документов сидя.

Чертеж отдельно стоящего стола для заполнения документов. Вид спереди

Стол предназначен для расположения в зонах ожидания налогоплательщиков.
Общие габаритные размеры: 1540x1200x750, 1540x670x750
(Размеры могут корректироваться при оснащении конкретного объекта
в соответствии с утвержденным планировочным решением и другими
документами ПСД).
Материал:
Столешница: искусственный камень (цвет - белый) или пластик (цветсветло-серый), высота 70 мм.
Каркас: материал – ЛДСП / 30 мм.
Облицовка торцов – кромка ПВХ 2 мм.
Эскиз стола для заполнения документов сидя
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Чертеж отдельно стоящего стола для заполнения документов. Вид сверху.
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Вид слева.
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Чертеж пристенного стола для заполнения документов. Вид спереди.
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Вид слева.
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Чертеж пристенного стола для заполнения документов. Вид сверху.

Диваны для зоны ожидания
Диван для зоны ожидания
Размеры: 1800х800х900.
Материал: экокожа
Внутренний каркас металлический.
Подушки съёмные.
Наполнитель подушек: материал ППУ / 22 кг/м3.
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1.5 ПРИНЦИПЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ЭЛЕМЕНТАМИ КЛИЕНТСКОЙ НАВИГАЦИИ
1.5.1. Принципы и ограничения размещения элементов клиентской навигации.
Система клиентской навигации включает в себя ряд конструкций и элементов, отдельно стоящих или встроенных в объекты интерьера, призванных оперативно и доступно сориентировать поток налогоплательщиков в
пространстве офисов ФНС России типового формата.
Условно систему клиентской навигации можно разделить на несколько уровней. От начального уровня, выполняющего функцию первичного
ознакомления налогоплательщика со структурой ФНС России и порядком
действий, распределения по общим направлениям, до конечного уровня,
локально информирующего налогоплательщиков.
К начальному уровню относятся такие объекты, как вертикальные информационные панели основного и инверсного типов.
Средний уровень навигации включает в себя элементы, указывающие
направление либо локально информирующие о зонах нахождения налогоплательщика - указатели направления горизонтальные (подвесные и
настенные) и световые панели с наименованием функциональной зоны.
Конечный уровень навигации составляет навигация кабинетов, представленная кабинетными табличками и наклейками (нумерация и наименование кабинетов).
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1.5.2. Описание основных элементов клиентской навигации,
их дизайн.
Вертикальные информационные панели.
Вертикальные информационные панели являются составляющими
узнаваемого уникального целостного фирменного стиля. Как и все элементы, составляющие корпоративный стиль, вертикальные информационные панели выполнены в фирменной цветовой гамме, с применением
фирменных шрифтов и уникальных узнаваемых графических элементов.
Данный объект системы клиентской навигации имеет два типа оформления: основной и инверсный. Панели основного и инверсного типов
разработаны со взаимодополняющим дизайном — данные конструкции
инверсные по форме и цветовой гамме, что подчеркивает системность и
взаимосвязь всех элементов клиентской навигации и рекламно-информационных носителей.
Панель основного типа – это вертикальная информационная панель с
основой из акрилового стекла синего цвета (RAL 5015) и с декоративными
накладными элементами из акрилового стекла белого цвета (RAL 9010).
Панель основного типа имеет два накладных белых элемента - снизу и
сверху, без размещения эмблемы.
Брендированная панель - это панель, конструктивно выполненная
аналогично панели основного типа, но с размещенной эмблемой ФНС России на верхнем декоративном накладном элементе, и имеющая фоновую
графику на основе.
Панель инверсного типа – это вертикальная информационная панель с
основой из акрилового стекла белого цвета (RAL 9010) и с декоративными накладными элементами из акрилового стекла синего цвета
(RAL 5015).
Наиболее выгодно дизайнерское решение смотрится при смежном размещении панелей разного типа, в одной плоскости на минимальном расстоянии друг от друга. Панели разного типа, установленные рядом составляют
инверсную группу. Преимущественно данная группа, в состав которой
входит брендированная панель, размещается в зоне приветствия налогоплательщиков, содержит наиболее важную информацию для входящих
посетителей и именуется приветственной группой. Также инверсная
группа, в состав которой входит стандартная (не брендированная) панель

основного типа, может размещаться в клиентских залах, холлах, лифтовых
холлах. Информация, размещенная на панелях инверсной группы должна
быть взаимодополняющей.
Информация для размещения на панелях основного и инверсного типов:
- указание направлений функциональных зон/рабочих мест подразделения;
- указание направлений функциональных зон/рабочих мест подразделения на конкретном этаже с указанием номера этажа крупным кеглем
(преимущественно на панелях инверсного типа, расположенных в лифтовых холлах и на лестничных площадках);
- поэтажное указание всех основных функциональных зон/рабочих мест
подразделения;
- схемы расположения информационных стендов;
- схемы расположения и нумерация кабинетов;
- схема порядка действий при посещении налоговой службы (преимущественно на панелях инверсного типа).
Следует учесть, что брендированная панель подразделения, находящаяся в зоне встречи налогоплательщиков в единственном экземпляре,
предназначена для размещения на ней информации наиболее важной,
обобщающей , охватывающей все направления и функции подразделения. В связи с чем, на брендированной панели следует размещать только
следующую информацию:
- указание основных направлений функциональных зон/рабочих мест
подразделения;
- поэтажное указание всех основных функциональных зон/рабочих мест
подразделения.
На брендированной панели возможно размещение прочей информации,
допустимой на вертикальных панелях, в том случае, если панель находится в подразделении малой площади, в котором не предусмотрено размещение иных вертикальных панелей.
Вертикальные информационные панели могут быть в виде пилона (отдельно стоящая конструкция, стационарно прикрепленная к полу или
переносная с устойчивой опорой) или в виде настенной панели или прикрепленной к колонне.
Приветственная панель - вертикальная информационная панель,
расположенная в начале основного потока входящих в подразделение
налогоплательщиков. Приветственная панель может составлять приветственную группу или размещаться самостоятельно (в условиях малой
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площади подразделения и прочих ограничивающих условиях). Обычно
приветственной панелью выступает брендированная панель. В ограниченных условиях, вместо брендированной панели допускается использование
панели основного типа.
Приветственная группа — это инверсная группа, в состав которой
входят брендированная панель и панель инверсного типа. На панелях
приветственной группы размещается информация наиболее важная для
входящих налогоплательщиков.
Цель данной группы - приветствие и информирование входящих в подразделение налогоплательщиков и создание благоприятной атмосферы,
вызывающей положительные эмоции уже в первые минуты посещения
налоговой службы.
Функции группы:
- сориентировать входящий поток налогоплательщиков по основным
направлениям и расположению функциональных зон в пространстве данного подразделения ФНС России;
- ознакомить налогоплательщиков с порядком действий при посещении
инспекции и предоставить контактную информацию для обратной связи.
Первая функция возложена на брендированную панель, вторая на панель
инверсного типа. Рекомендуется не разделять группу для полноценного
выполнения взаимодополняющих функций. Но при невозможности или нецелесообразности разместить полностью группу, допускается установка
одной из панелей (наиболее необходимой в конкретном подразделении).
Также возможно разделить группу и разместить обе панели, но в разных
помещениях подразделения. В таком случае, панели будут выполнять возложенную на них функцию, но не будут являться приветственной группой.
Рекомендуется выполнять панели приветственной группы в виде пилонов
если есть возможность установить (широкий вестибюль).
Выбор информации для размещения на вертикальных информационных
панелях зависит от первоочередной задачи, функции, возложенной на
конкретную панель. Например, для многоэтажного здания, на приветственных панелях следует списком указать основные важные для посетителей функциональные зоны/рабочие места для каждого этажа. В этом
случае, в квадратах указывается номер этажа, а направление к лестнице
и/или лифту указать ниже.
Для одноэтажного, но крупной площади, подразделения следует стрелками обозначить основные направления функциональных зон/рабочих мест.

Также панель основного типа и брендированная панель применяется в
оформлении экстерьера. В данном случае, основная панель используется
как входная панель, с указанием режима работы подразделения, реквизитами и контактными данными, а брендированная панель, как отдельно
стоящий пилон на территории подразделения со стороны фасада п. 2.1.1.
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Варианты функциональной нагрузки и оформления вертикальных информационных панелей.

Брендированная панель

Панель основного типа
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Панель инверсного типа
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Приветственная группа. Брендированная панель и панель инверсного типа со схемой порядка действий в налоговой службе.
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Расположение в пространстве интерьера.
Приветственная группа или отдельно стоящая приветственная панель
размещается в зоне приветствия налогоплательщиков, фронтальной стороной ко входу в подразделение, перпендикулярно основному входящему
потоку посетителей (но не препятствуя движению и не загораживая обозрение стойки администратора, брендстены и др. важных объектов). Если
подобное размещение невозможно, то приветственную группу (или одну
из панелей) допустимо разместить вдоль одной из стен/перегородок, но с
учетом наилучшего угла обозрения для входящего потока посетителей.
Остальные вертикальные информационные панели основного и инверсного типов размещаются в клиентских залах, холлах, лифтовых холлах, в
зависимости от функциональной нагрузки. Следует компактно размещать
информацию на вертикальных информационных панелях, в целях минимизации количества панелей и экономии ресурсов, и располагать их фронтальной частью к основному потоку налогоплательщиков.
Панель с эмблемой размещается в одном экземпляре в подразделении.
Обычно в зоне встречи клиентов в вестибюле. Так как брендированная
панель и брендстена содержат эмблему ФНС России, то следует разграничивать данные конструкции: они не должны располагаться слишком
близко, на одной вертикальной плоскости. Рекомендуется размещать их
в разных зонах на таком удалении друг от друга, чтобы посетители воспринимали их по-отдельности. Если на входе в подразделение установлен
отдельно стоящий пилон (п. 2.1.1.), то следует избегать размещения брендированной панели в интерьере подразделения, исключение составляют
подразделения, имеющие особо крупную площадь, расположенные в
многоэтажном здании.
Материалы и технологии изготовления.
Вертикальная панель основного типа и брендированная панель.
1. Основа выполняется из акрилового стекла/глянцевого пластика,
окрашенного в массе (цвет синий — RAL 5015). Фоновая графика (для
брендированной панели) выполняется по технологии широкоформатной
интерьерной печати на прозрачной самоклеящейся пленке (полимерная
пленка), с качеством печати 1440 dpi, с последующим накатным нанесением на лист основы. Для печати фоновой графики используется файл,
предоставленный на компакт диске. Прочие элементы графики выполняются по технологии плоттерной резки самоклеящейся пленки (цвет белый,
серый) с последующим нанесением на основу панели (следуя правилам и
инструкциям по нанесению).

2. Накладные элементы — акриловое глянцевое стекло (цвет белый —
RAL 9010).
3. Эмблема (для брендированной панели). Для исполнения данного элемента используется монолитный лист акрилового глянцевого прозрачного
стекла, толщиной 15 мм, в форме общего контура эмблемы (применяется технология фрезеровки). Изображение выполняется по технологии
широкоформатной интерьерной печати на прозрачной самоклеящейся
пленке (полимерная пленка), с качеством печати 1440 dpi, с последующим
накатным нанесением на подготовленный лист акрилового основания.
Для печати фоновой графики используется файл, предоставленный на
компакт диске, содержащий изображение эмблемы на прозрачном фоне.
Эмблема крепится на накладной элемент панели с помощью адгезива или
на скрытых удаленных дистанционных держателях.
Вертикальная панель инверсного типа.
1. Основа выполняется из акрилового стекла/глянцевого пластика (цвет
белый — RAL 9010). Элементы графики выполняются по технологии плоттерной резки самоклеящейся пленки (цвет синий, серый) с последующим
нанесением на основу панели (следуя правилам и инструкциям по нанесению).
2. Накладные элементы — акриловое глянцевое стекло/пластик, окрашенный в массе (цвет синий — RAL 5015).
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Материалы, используемые при изготовлении вертикальных информационных панелей. Настенные панели.
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Материалы, используемые при изготовлении вертикальных информационных панелей. Отдельно стоящий пилон.
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Размеры конструкций.
Вертикальные панели основного типа возможно устанавливать в помещениях с высотой потолков 3000 мм и более. При высоте потолков менее
3000 мм, следует использовать только вертикальные панели инверсного
типа и горизонтальные указатели направления, подвесные или настенные.
Высота вертикальной панели основного типа должна быть равна высоте
потолка и может варьироваться в пределах от 3000 мм и более. Верхняя
граница информационного блока вертикальных панелей находится на высоте 2200 мм от нижней границы конструкции панели. Это фиксированное
положение информационных блоков, которое максимально соответствует эргономическим критериям (комфортное, оптимальное восприятие
человеком), должно находиться на единой высоте на всех вертикальных панелях подразделения, в связи с чем не должно перемещаться по
высоте. Также фиксированными должны оставаться размеры верхнего
накладного элемента, высота и ширина которого равны 600х600 мм. Для
увеличения высоты вертикальной информационной панели основного
типа изменяется только расстояние между информационным блоком и
верхним накладным элементом. Минимальный размер данного расстояния равен 200 мм (при обще высоте вертикальной панели 3000 мм)/

Общая высота панели основного типа является высотой переменной, поэтому на чертеже обозначена буквой Н.
Высота основания (без учета верхнего накладного элемента) обозначена
буквой Н2 и вычисляется по формуле Н2 = Н-100 мм.
Размер расстояния между информационным блоком и верхним накладным элементом обозначается буквой h и вычисляется по формуле h =
Н-2800 мм.

Вертикальные панели инверсного типа возможно устанавливать в помещениях с любой высотой потолков. Высота панели данного типа равна
2500 мм и не изменяется. Верхняя граница информационного блока также находится на высоте 2200 мм от нижней границы конструкции панели.
Для настенных панелей:
- толщина основания равна 30 мм;
- толщина декоративных накладных элементов равна 30 мм.
Общая ширина накладной вертикальной панели равна 60 мм.
Для отдельно стоящих пилонов.
- толщина основания равна 80 мм;
- толщина декоративных накладных элементов равна по 30 мм.
Общая ширина накладной вертикальной панели равна 140 мм.
Остальные габаритные размеры представлены на чертеже.
Пояснения к чертежу «Размеры вертикальных информационных панелей».
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Размеры вертикальных информационных панелей.

Панель основного типа

Панель инверсного типа
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Информационный блок. Размеры и шрифты текста, расстояния между элементами в блоке.
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Указатели направления горизонтальные
Указатели направления горизонтальные - это таблички, имеющие
горизонтальную ориентацию, содержащие наименование функциональной
зоны/рабочего места подразделения и графический элемент, указывающий направление. Указатели горизонтальные могут быть подвесными или
настенными, содержать от одной до трех отдельных табличек. Данные
конструкции предназначены для лаконичного информирования налогоплательщиков об основных направлениях, находящихся в пределах одного
этажа. Для ориентирования налогоплательщиков по разным этажам, в
приветственной зоне подразделения и/или на входе из лифтового холла
или лестничной площадки, устанавливаются вертикальные информационные панели с соответствующей информацией.

Подвесной указатель

Конструктивно, указатель представляет собой основу (шириной 20 мм)
из светопрозрачного глянцевого пластика или акрилового стекла (цвет
синий — RAL 5015), на которую крепятся от одного до трех алюминиевых
рамок-каркасов (шириной 40 мм), окрашенных в белый цвет (RAL 9010,
глянцевый). На рамку-каркас крепятся лицевые панели табличек с информацией (по методу защелкивания в пазы), выполненные из глянцевого
пластика (цвет белый — RAL 9010), графика выполняется по технологии
плоттерной резки самоклеящейся виниловой пленки (цвет синий - RAL
5015).
Настенный вариант указателя крепится к стене на удаленных скрытых
держателях. В случае подвесного варианта, к основе сверху прикрепляются (ввинчиваются) тросы, и вся конструкция подвешивается к потолку.

Настенный указатель

Размеры конструкций.
Размеры указателей указаны на чертеже.
Ширина основания равна 900 мм. Величина высоты основания зависит
от количества табличек, и равна от 450 до 1100 мм. Толщина основания
равна 20 мм.
Размеры информационной таблички (ШхГхВ): 1000х180х40 мм.
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Правила размещения горизонтальных указателей в пространстве.
При высоте потолков выше 3000 мм.
Нижняя граница подвесного указателя должна находиться на одном
уровне с нижней границей декоративного накладного элемента вертикальной панели основного типа и с верхней границей основания панели
инверсного типа. Таким образом, нижняя граница подвесного указателя
должна находиться на высоте 2400 мм от уровня пола.

Выдерживая условия данного правила, допускается использование подвесного указателя с тремя табличками только в помещениях, с высотой
потолков 3200 мм и более. Для помещений, с высотой потолков, меньше
указанного значения, следует использовать подвесные указатели с количеством табличек до двух штук.

Схема взаиморасположения основных информационных элементов навигации при высоте потолка 3200 мм и более.
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При высоте потолков 3000 мм.
Настенный указатель крепится так, что верхняя граница его основания
находится на одном уровне с верхней границей вертикальной панели инверсного типа. Количество табличек на настенном указателе может быть
от одной до трех штук, независимо от высоты помещения. Расстояние от
пола до нижней границы указателя равно 1800 мм.

В особых случаях (в целях экономии пространства и средств, при отсутствии иных вариантов размещения) допускается увеличение количества информационных табличек на настенном указателе до пяти штук. В данном
случае, минимальное расстояние от пола до нижней границы указателя
равно 1380 мм.

Схема взаиморасположения основных информационных элементов навигации при высоте потолка 3000 мм.
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Световые панели, указывающие на определенную зону обслуживания
Световые панели — это подвесные подсвеченные элементы навигации,
имеющие горизонтальную ориентацию, содержащие наименование функциональной зоны подразделения, над которой размещаются. Цель световой панели указать непосредственное расположение функциональной
зоны. Данные конструкции не предназначены для указания направления,
в отличие от горизонтальных указателей направления.
Конструктивно, указатель представляет собой полый короб из светорассеивающего акрилового стекла (цвет белый - RAL 9010) с надписью (выполняется по технологии плоттерной резки виниловой самоклеящейся пленки,
цвет синий - RAL 5015), прикрепляющийся в верхней части к осветительной системе, снизу и сверху короб дополняют декоративные элементы из
акрилового стекла (цвет синий - RAL 5015) толщиной 15 мм. Осветительная система представляет собой алюминиевую планку-каркас, на которую
снизу прикрепляется система осветительных приборов, а сверху токопроводящие тросы.
Размер: 1000х60х265 мм
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Навигация кабинетов.
Кабинетные таблички и наклейки.
Навигация кабинетов включает в себя нумерацию кабинетов и наименование функции налоговой инспекции, выполняемой в кабинете. Также
рекомендуется (по возможности) указывать ФИО и должность главного
специалиста, работающего в кабинете. Возможно размещение информационных стендов специального укороченного формата, для размещения
необходимых документов.
В случае, когда входная зона кабинета решена с использованием стеклянной двери, совмещенной с разделительной перегородкой (цвет синий —
RAL 5015), для навигации кабинетов применяются надписи и нумерация,
выполненные по технологии плоттерной резки самоклеющейся виниловой
пленки (цвет белый — RAL 9010). Данные элементы наносятся на разделительную перегородку, как это видно из схемы. Информационный стенд
выполняется аналогично стандартным информационным стендам.
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Также может использоваться упрощенный стандартный вариант для
нумерации и обозначения кабинетов — настенные таблички. Данный элемент выполняется из непрозрачного акрилового стекла (цвет белый - RAL
9010), толщиной 10 мм. Графика выполняется по технологии плоттерной
резки самоклеящейся виниловой пленки (цвет синий — RAL 5015, красный - RAL 3020, черный - RAL 9017) последующим нанесением на основу.
Способ крепления таблички - на двусторонний скотч или на скрытых дистанционных держателях. Таблички следует прикреплять на стену рядом с
соответствующим кабинетом.
Размеры: 500х100, 425х100 мм.
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1.6. ПРИНЦИПЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЭЛЕМЕНТАМИ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
1.6.1. Принципы и ограничения размещения элементов маркетинговых коммуникаций.
Предполагается, что большая часть материалов, публично демонстрируемых налогоплательщикам, приходится на документацию формата А4, в
том числе, образцы для заполнения. Для размещения данной категории
материалов предусмотрены информационные стенды, включающие плоские карманы формата А4 (под один лист документа), а также встроенные
перекидные системы для размещения нескольких листов (для размещения
образцов для заполнения). Данные стенды имеют возможность как настенного размещения, так и крепления посреди совмещенных клиентских
столов для заполнения документов.
Для размещения информационных материалов (буклетов формата 1/3 А4,
брошюр формата А5 и А4, прочих материалов) используются рекламные
стойки, оснащенные съемными или стационарными карманами-держателями.
При необходимости размещения печатных материалов крупного формата
(постеры формата А2-А0 и более) применяются постеродержатели лайтиксы и рамки (с системой быстрой замены постера).
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1.6.2. Описание основных элементов маркетинговых коммуникаций.
Описание стандартных элементов. Плакатодержатели для имиджевой
графики.
Для размещения имиджевой графики используются лайтиксы и рамки.
Лайтиксы - ультратонкие плоские световые панели. Конструкции предназначены для представления печатной рекламной продукции больших
форматов с подсветкой.
Размещаются лайтиксы в проемах окон и на стенах в зонах приветствия,
информирования, приема и зоне ожидания для клиентов и крепятся на
токопроводящих тросах или на скрытых дистанционных держателях. В
оконных проемах помещений, предназначенных для посещения клиентами
размещаются двусторонние лайтиксы. В помещениях не предусматривающих доступ клиентов или с ограниченным доступом следует размещать
односторонние лайтиксы, обращенные рекламной стороной к клиентам.
В зависимости от размеров окон и помещения, выбирается тот или иной
формат конструкции.
Материалы и оснащение:
- прозрачный корпус (стекло, акрил)
- светодиодная подсветка
- дистанционные держатели или токопроводящие тросы
Размеры и энергопотребление (двусторонние/односторонние):
- формат А2: 450х600Х10 (ШхВхГ); 12 W/6 W
- формат А1: 600х840х11 (ШхВхГ); 18 W/9 W
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Способы крепления лайтиксов на токопроводящих тросах
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Рамки предназначены для представления печатной информационной
продукции больших форматов без подсветки информационных материалов. Размещаются рамки на стенах подразделения. В зависимости от
размеров помещений, выбирается тот или иной формат конструкции.
Материалы:
- профили из хромированного алюминия, с возможностью быстрой замены
изображения – система клик-профиль
- короб алюминиевый
- стекло противоударное
- скрытые дистанционные держатели
Размеры:
- формат А2: 440х614х12 (ШхВхГ)
- формат А1: 614х861х12 (ШхВхГ)
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Общие правила и рекомендации при размещении плакатодержателей в
подразделениях ФНС России:
1. В одной зоне следует размещать либо лайтиксы, либо рамки. Это необходимое условие для того, чтобы яркие световые лайтиксы не переключали полностью внимание посетителей на себя, так как рамки на их фоне
будут выглядеть тускло и непривлекательно.
2. В одном помещении/на одном фасаде (для лайтиксов в оконных проемах), особенно в подразделениях малой площади, рекомендуется размещать плакатодержатели одного формата. Допустимо использовать два
разных формата в одном помещении, с условием, что площадь помещения
позволит разместить плакатодержатели на достаточном расстоянии друг
от друга и они будут разделены визуально либо находиться в разных
функциональных зонах. Выбор двух форматов должен быть обусловлен
стремлением подчеркнуть, придать значимость рекламным материалам, размещенным на более крупном формате (наиболее актуальные
предложения). Для лайтиксов в оконных проемах: более крупный формат
следует помещать ближе ко входу, с демонстрацией наиболее актуальных
предложений, к которым требуется привлечение наибольшего внимания
клиентов.
3. Центр плакатодержателей должен находиться на расстоянии 1800
- 2000 мм от уровня пола. Все конструкции подразделения должны
размещаться на одном уровне. Для лайтиксов в оконных проемах: одна
конструкция или компактная группа центрируются горизонтально относительно проема.
4. При размещении рядом нескольких плакатодержателей, целесообразно
формировать компактные группы, придерживаясь определенных правил и
ограничений.

% от ширины;
- размещать рамки следует с учетом направления основного внимания
клиентов (напротив сидячих мест, по ходу основного потока клиентов), в
местах наибольшего вероятного сосредоточения клиентов;
- не следует перегружать подразделение рекламной информацией, особенно в замкнутых пространствах отдельных кабинетов;
- в отдельном кабинете преимущественно следует заполнять одну стену
(не считая проем окна с лайтиксом). При необходимости допускается
размещение конструкций на двух стенах.

Правила и ограничения для формирования компактной группы плакатодержателей:
- в группе должны демонстрироваться различные рекламные материалы,
от 2-х до 4-х;
- конструкции должны быть единого формата;
- расстояние между конструкциями должно быть меньше ширины рамки,
и рассчитываться в пределах от 60 до 86 % от ширины;
- расстояние от группы рамок до границ плоскости, на которой размещается группа, или до границ иных объектов интерьера по бокам должно
быть больше ширины рамки, и рассчитываться в пределах не менее 120
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Информационно-справочный стенд.
Информационно-справочные стенды предназначены для размещения
информационных материалов формата А4, образцов для заполнения
документов.
Оборудование: карманы формата А4 и перекидные системы, содержащие
по 10 листов (по необходимости). В зависимости от количества и содержания предполагаемых материалов, габариты и оборудование Стендов
могут варьироваться. Возможные варианты размеров (мм): 1200х1100,
1800х1100, 2400х1100, 1800х1400.
Форма карманов обусловлена повторением контура графических элементов дизайна.

Размещать данные конструкции следует в операционном клиентском
зале, в зоне ожидания и зоне заполнения документов.
Материалы:
Панель стенда: глянцевый полупрозрачный акрил (цвет синий - RAL 5015).
Графические элементы изготавливаются по технологии плоттерной резки
самоклеящейся виниловой пленки с последующим нанесением (цвет белый - RAL 9010).
Карманы: прозрачный бесцветный акрил.
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Информационно-справочная стойка.
Информационно-справочные стойки предназначены для размещения
рекламных материалов. Конструкции оснащены карманами, удобными как
для размещения листов формата А4, так и для формата 1/3 А4 (буклет).
Форма карманов обусловлена повторением контура графических элементов дизайна.
Размещать данные конструкции следует в операционном клиентском
зале, в зоне ожидания и зоне заполнения документов.
Материалы.
Основание стойки выполнено из глянцевого полупрозрачного акрила
(цвет синий — RAL 5015). Накладной элемент — непрозрачный акрил
(цвет белый — RAL 9010). Карманы: прозрачный бесцветный акрил.
Размер: 400х400х1700
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Описание нестандартных элементов. Брендстена.
Брендстена является одной из составляющих узнаваемого уникального
и целостного стиля, представляет собой «визитную карточку», «лицо» организации на уровне интерьерных решений. Наличие данной конструкции
в интерьере подчеркивает высокий уровень, статус организации, невербально сообщает налогоплательщикам о современности, солидности,
профессионализме данного учреждения. В связи с этим брендстена
является неотъемлемой частью оформления внутреннего пространства
ФНС России.
Как и все элементы, составляющие корпоративный стиль, брендстена
выполнена в единой с ними цветовой гамме, с применением шрифтов и
уникальных узнаваемых графических элементов.
Расположение в пространстве интерьера.
Брендстена является, как правило, фоном для стойки администратора и
располагается:
- в зоне информирования налогоплательщиков;
- в главном операционном клиентском зале, в наиболее доступном для
обзора налогоплательщиками месте (напротив основного потока входящих посетителей/направления взгляда сидящих посетителей).
Брендстена не должна быть загорожена полностью или частично какимлибо иным оборудованием, мебелью. Недопустимо прикреплять к ней
какое-либо навигационное и информационное оборудование, материалы.
Стойку администратора следует размещать в левой части брендстены
(стоя лицом к конструкции) под блоком с логотипом и статистическими
данными, таким образом, чтобы контур карты России с графическим фирменным элементом оставался обозреваемым для посетителей.
Состав брендстены.
Композиция брендстены содержит несколько составляющих/блоков:
1. Основа с фоновой графикой
2. Эмблема
3. Блок заголовка и блок статистики
4. Контуры области РФ и района (соответствующих подразделению).
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Расположение стойки администратора относительно брендстены.
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Ценовые категории исполнения брендстены. Материалы и технологии
изготовления.
Исполнение конструкции брендстены возможно в одной из трех ценовых
категорий: эконом, стандарт и представительская, различающихся по стоимости применяемых материалов и технологий. Выбор категории зависит
от заложенного бюджета для оформления внутреннего пространства того
или иного подразделения ФНС России.
Ценовая категория стандарт.
Брендстена, выполненная в данной ценовой категории, предназначена
для использования в большинстве подразделений ФНС России, и сочетает
относительную экономичность и солидный внешний вид.
1. Основа выполняется из листа/листов глянцевого пластика, окрашенного в массе (цвет синий — RAL 5015), толщиной 30 мм. Если технической
невозможно использовать один монолитный лист пластика, основа
собирается из нескольких листов, спаянных/склеенных между собой по
соответствующей технологии с последующей шлифовкой швов. Фоновая
графика выполняется по технологии широкоформатной интерьерной
печати на прозрачной самоклеющейся пленке (полимерная пленка), с
качеством печати 1440 dpi, с последующим накатным нанесением на подготовленный лист пластика. Для печати фоновой графики используется
файл, предоставленный на компакт-диске, содержащий все элементы,
кроме эмблемы, блоков заголовка и статистики. Контуры области РФ и
района наносятся тонкой белой линией для обозначения места установки
накладных элементов контуров области РФ и района (см. ниже).

неоновой подсветкой по периметру. Для реализации подобного эффекта
наилучшим образом подойдут такие материалы, как акриловое стекло
типа PLEXIGLAS (Плексиглас), например, серии PLEXIGLAS® SATINICE или
PLEXIGLAS® EndLighten, или материалы подобного свойства и качества.
Толщина стекла/пластика 15 мм. Данные объекты устанавливаются на
основу брендстены с помощью специальных адгезивов или скрытых удаленных держателей. Синий круг на контуре области, обозначающий местоположение города, выполняется из глянцевого акрилового стекла (цвет
синий — RAL 5015) и крепится к контуру области с помощью специальных
адгезивов. По периметру контуров области РФ и района прикрепляются
гибкие неоновые трубки белого свечения, замыкающиеся и выведенные
под основу брендстены, где подключаются к соответствующему источнику
питания.
Контур области РФ, расположенный на схематичной карте РФ, выполняется из непрозрачного белого матового акрилового стекла типа PLEXIGLAS
(Плексиглас), толщиной 15 мм. Метод крепления — монтаж с помощью
адгезивов. Применение неоновой подсветки белого свечения зависит от
размера элемента (рекомендуется для крупных элементов, для мелких
элементов допустимо, в случае технической возможности приблизительно
повторить сложные изгибы контура).

2. Блоки заголовка и статистических данных наносятся отдельно от фоновой графики для уменьшения трудозатрат и экономии средств и времени
в случае изменений в тексте блоков. Для изготовления и нанесения данных блоков используется технология плоттерной резки самоклеющейся
пленки (цвет белый — RAL 9010) с последующим нанесением на основу
брендстены (следуя правилам и инструкциям по нанесению).

4. Эмблема. Материал и технология для изготовления данного элемента
— гравировка акрилового глянцевого стекла (цвет белый — RAL 9010)
с последующей заливкой эмалью соответствующего цвета. Толщина элемента 15 мм. Эмблема состоит из двух монолитных элементов: кольцеобразная наружная обводка и орел в центре. На кольцеобразной наружной
обводке с глубиной 5 мм выгравированы и залиты эмалью: наименование
ФНС России, изображение триколора и внутренняя линия-обводка. На
плоский лист акрилового стекла в форме орла также наносятся внутренние штрихи, соответствующие изображению, по технологии гравирования
с глубиной 5 мм, с заливкой золотой эмалью только в местах изображение ключа и кадуцея.
Элементы эмблемы крепятся на основание брендстены с помощью адгезива или на скрытых удаленных дистанционных держателях.

3. Контуры области РФ и района (соответствующие подразделению). Вынесенный за пределы схематичной карты РФ контур области РФ и района
должны иметь вид матового непрозрачного молочного стекла, с белой

Для монтажа готовой брендстены к стене используется система перфорированных швеллеров и удаленных держателей, на которую «навешивается» данная конструкция (например система потолочных профилей

РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА И ОБСЛУЖИВАНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.

101

1.6. ПРИНЦИПЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЭЛЕМЕНТАМИ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ПП 60х27 мм). Система крепления должна быть полностью скрыта за
установленной конструкцией брендстены. В образующемся зазоре между
стеной основанием брендстены монтируется светодиодная лента или гибкая неоновая трубка голубого свечения, по периметру конструкции.
Ценовая категория эконом.
Брендстена, выполненная в данной ценовой категории, предназначена
для использования в подразделениях ФНС России соответствующего
бюджетного формата (при необходимости), имеет относительно невысокую стоимость, проста в исполнении и при этом сохраняет свою функцию,
являясь ключевым объектом узнаваемого уникального целостного фирменного стиля.
1. Основа выполняется из ГКЛ (гипсокартон) листов, монтированных к
стене на систему потолочных профилей ПП 60х27 мм. Таким образом на
стене стационарно устраивается глухой ГКЛ короб, толщиной 40 мм. Фоновая графика выполняется в виде виниловых фотообоев с глянцевой поверхностью с качеством печати 1440 dpi, которыми оклеивается готовый
ГКЛ короб. Для печати фоновой графики используется файл, предоставленный на компакт-диске, содержащий все элементы, кроме эмблемы,
блоков заголовка и статистики. Торцы короба, толщиной 40 мм также
тонируются (цвет синий — RAL 5015). Для этого можно использовать так
же фотообои, или пленку самоклеющуюся Oracal (или аналогичную) или
окрасить торцы глянцевой эмалью соответствующего цвета.

матной интерьерной печати на прозрачной самоклеющейся пленке (полимерная пленка), с качеством печати 1440 dpi, с последующим накатным
нанесением на подготовленный лист акрилового основания. Для печати
фоновой графики используется файл, предоставленный на компакт-диске,
содержащий изображение эмблемы на прозрачном фоне.
Эмблема крепятся на основание брендстены с помощью адгезива или на
скрытых удаленных дистанционных держателях.
Ценовая категория представительская.
Брендстена, выполненная в данной ценовой категории, предназначена
для использования в центральных, наиболее крупных подразделениях
ФНС России, и изготавливается с применением дорогих материалов и трудоемких, сложных технологий, что обеспечивает максимально эффектный,
современный и солидный внешний вид конструкции.

3. Контуры области РФ и района (соответствующие подразделению) выполняются из материалов и по технологии, что и для категории стандарт,
но без применения неоновой подсветки по периметру. Акриловое стекло
фирмы типа PLEXIGLAS (Плексиглас) может быть заменено на аналогичный материал, более экономичный и доступный в данном регионе.

1. Основа выполняется из монолитного листа глянцевого акрилового
стекла типа PLEXIGLAS (Плексиглас), окрашенного в массе (цвет синий —
RAL 5015), толщиной 30 мм. Если технической невозможно использовать
один монолитный лист акрила, основа собирается из нескольких листов,
спаянных/склеенных между собой по соответствующей технологии с последующей шлифовкой швов. Фоновая графика выполняется по технологии широкоформатной интерьерной печати на прозрачной самоклеющейся
пленке (полимерная пленка), с качеством печати 1440 dpi, с последующим
накатным нанесением на подготовленный лист пластика. Для печати
фоновой графики используется файл, предоставленный на компак-диске,
содержащий все элементы, кроме эмблемы, блоков заголовка и статистики. Контуры области РФ и района наносятся тонкой белой линией для
обозначения места установки накладных элементов Контуров области РФ
и района (см. ниже).
Контуры субъектов РФ на схематичной карте выполняются из акрилового
глянцевого стекла (цвет белый — RAL 9010), толщиной 7 мм, вырезанные
по технологии фрезеровки. Данные элементы наносятся на основу брендстены с помощью адгезива.

4. Эмблема. Для исполнения данного элемента в категории эконом используется монолитный лист акрилового глянцевого прозрачного стекла,
толщиной 15 мм, в форме общего контура эмблемы (применяется технология фрезеровки). Изображение выполняется по технологии широкофор-

2. Блоки заголовка и статистических данных выполняются аналогично
контурам субъектов РФ на схематичной карте - из акрилового глянцевого
стекла (цвет белый — RAL 9010), толщиной 7 мм, вырезанные по технологии фрезеровки. Данные элементы наносятся на основу брендстены с

2. Блоки заголовка и статистических данных выполняются по той же технологии, что и для категории стандарт.
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помощью адгезива.
3. Контуры области РФ и района (соответствующие подразделению).
Вынесенный за пределы схематичной карты РФ контур области РФ и
района должны иметь вид матового непрозрачного молочного стекла, не
прилегающего к основанию брендстены с голубой неоновой подсветкой по периметру из-под элемента. Для реализации подобного эффекта
наилучшим образом подойдут такие материалы, как акриловое стекло
типа PLEXIGLAS (Плексиглас), например, серии PLEXIGLAS® SATINICE или
PLEXIGLAS® EndLighten. Толщина стекла 15 мм. Данные объекты устанавливаются на основу брендстены с помощью скрытых удаленных держателей на расстоянии 20 мм. В образующемся зазоре между основанием
брендстены и данными элементами монтируются гибкие неоновые трубки
голубого свечения, замыкающиеся и выведенные под основу брендстены,
где подключаются к соответствующему источнику питания. Синий круг на
контуре области, обозначающий местоположение города, выполняется
из глянцевого акрилового стекла (цвет синий — RAL 5015) и крепится к
контуру области с помощью специальных адгезивов.
Контур области РФ, расположенный на схематичной карте РФ, выполняется из непрозрачного белого матового акрилового стекла типа PLEXIGLAS
(Плексиглас), толщиной 15 мм. Метод крепления — монтаж с помощью
адгезивов. Применение неоновой подсветки белого свечения зависит от
размера элемента (рекомендуется для крупных элементов, для мелких
элементов допустимо, в случае технической возможности приблизительно
повторить сложные изгибы контура).

ленных дистанционных держателях на расстоянии 20 мм. В образующемся
зазоре между основанием брендстены и данным элементом монтируется
гибкая неоновая трубка голубого свечения, замыкающаяся и выведенная
под основу брендстены, где подключается к соответствующему источнику
питания.
Для монтажа готовой брендстены к стене используется система перфорированных швеллеров и удаленных держателей, на которую «навешивается» данная конструкция (например система потолочных профилей
ПП 60х27 мм). Система крепления должна быть полностью скрыта за
установленной конструкцией брендстены. В образующемся зазоре между
стеной основанием брендстены монтируется светодиодная лента или гибкая неоновая трубка голубого свечения, по периметру конструкции.

4. Эмблема. Материал и технология для изготовления данного элемента
— гравировка акрилового глянцевого стекла (цвет белый — RAL 9010)
с последующей заливкой эмалью соответствующего цвета. Толщина элемента 15 мм. Эмблема состоит из двух монолитных элементов: кольцеобразная наружная обводка и орел в центре. На кольцеобразной наружной
обводке с глубиной 5 мм выгравированы и залиты эмалью: наименование
ФНС России, изображение триколора и внутренняя линия-обводка. На
плоский лист акрилового стекла в форме орла также наносятся внутренние штрихи, соответствующие изображению, по технологии гравирования
с глубиной 5 мм, с заливкой золотой эмалью только в местах изображение ключа и кадуцея. Создание позолоты может быть выполнено по
технологии тиснения.
Элементы эмблемы крепятся на основание брендстены на скрытых уда-
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Размеры и правила размещения.
Конструкция брендстены устанавливается на стене, соответствующей
требованиям, обозначенным в пункте «Расположение в пространстве
интерьера» (см. выше). Разработаны основные стандартные макеты бредстены — с высотой 2700 мм и 3000 мм, для установки в помещениях с
соответствующей высотой потолков. Ширина брендстены варьируется, в
зависимости от объемно-планировочного решения внутреннего пространства конкретного подразделения ФНС России.
Разработаны макеты вариантов со следующими пропорциями соотношения высоты к ширине (В:Ш): 3:4, 2:3, 3:5, 1:2. Соответственно основные
варианты конструкции брендстены имеют следующие размеры (В:Ш), мм:
3000х4000, 3000х4500, 3000х5000, 3000х6000; 2700х3600, 2700х4000,
2700Х4500, 2700х5500. Также меняются расстояния между блоками оформления брендстены, содержание и размер текстовых блоков,
контуры субъектов РФ, в связи с уникальностью каждой брендстены в
различных подразделениях ФНС России. При редактировании макета с
целью создания уникального оформления брендстены, соответствующего
конкретному подразделению ФНС России, следует строго придерживаться
ограничений, ориентируясь на модульную сетку оригинального макета.

графики во всю высоту (от пола до потолка). Торцы короба также тонируются, как было описано выше в пункте «Ценовые категории исполнения
брендстены».
Если высота потолка (и соответственно ГКЛ короба) в месте установки
равна 2700 мм или 3000 мм, то для печати фоновой графики на фотообоях используется макет файл, предоставленный на компактдиске, и в этом
случае на брендстену не заводится плинтус и декоративное обрамление
потолка, прилегающее к стене (карнизы, багеты, фальшбалки).
При иной высоте потолка в месте установки брендстены, необходимо изменить высоту основания в файле макета. Для этого применяется необходимая высота к прямоугольнику основания (синего цвета), таким образом,
чтобы изменения были одинаковы относительно центра основания. Помимо этого, в соответствии с новой высотой основания, перемещаются вверх
или вниз только дугообразные графические элементы фона. Остальные
графические элементы, такие как эмблема, блоки заголовка и статистики, схематическая карта РФ и контуры субъекта РФ, не перемещаются. В
результате, все перечисленные графические элементы остаются отцентрированными относительно основания брендстены.

Рекомендации по установки брендстены для категорий стандарт и представительская.
Конструкция брендстены поднимается от уровня пола на высоту плинтуса. При этом следует учитывать, что брендстена должна находиться
примерно на одинаковом расстоянии как от пола, так и до потолка, т.
е. центрироваться по вертикали. Если высота брендстены равна высоте
потолка (или незначительно ниже высоты потолка) в месте установки, и
нет возможности поднять конструкцию на высоту плинтуса, то брендстена
устанавливается, занимая всю высоту от пола до потолка или с учетом
вертикального центрирования, оставляя равные по высоте зазоры снизу
и сверху. В данном случае плинтус и декоративное обрамление потолка,
прилегающее к стене (карнизы, багеты, фальшбалки) не укладываются в
предполагаемом месте установки брендстены.
Рекомендации по установки брендстены для категории эконом.
Установленный гипсокартонный короб, являющийся основой для брендстены, оклеивается глянцевыми фотообоями с изображением фоновой
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Обоснование модульной сетки, размеры и шрифты текстовых блоков

РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА И ОБСЛУЖИВАНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.

105
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Модульная сетка: правила и ограничения. Размеры конструкции
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2.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА И СТИЛИСТИКА ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА УРОВНЕ ЭКСТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ
2.1.1. Оформление прилегающей территории
Дневной вид 1.
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Дневной вид 2.
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Ночной вид 1.
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Ночной вид 2.
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Перед входом в отделение ФНС России с одной или обеих сторон (по
возможности) устраивается газон.
Сбоку от входа (можно непосредственно на газоне) устанавливается отдельно стоящий информационный пилон (размеры 700х3000х140мм.)
Желательно его размещать на хорошо просматриваемом участке, на расстоянии не ближе 1,2 м от входа (или крыльца входа) отделения ФНС.
Конструкцию выполнить по аналогии с вертикальной информационной
панелью основного типа п.1.5.2.
Вдоль всего фасада отделения устанавливаются уличные светильники,
которые выполняют декоративную функцию и подсветку здания, в темное
время суток.
Рядом со входом размещается урна, выполненная в современной стиле
(материал - нержавеющая или окрашенная сталь).
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2.1.2. Оформление входных групп в дневное/ночное время
Оформление дверей и междверного пространства (дверные таблички,
козырьки, информационные наклейки).
Для обеспечения безопасности клиентов все стеклянные двери должны
быть выполнены из стекла типа «Триплекс», либо из стекла бронированного прозрачной защитной пленкой класса защиты А2.
Для лучшего визуального восприятия стеклянных дверей на них наносятся наклейки с логотипом ФНС России и текстурой.
Наклейки выполняются методом аппликации виниловой пленки, создающей эффект матированного стекла.
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Возле каждого действующего входа устанавливается табличка с информацией о режиме работы подразделения и реквизитах. Высота ее - от
крыльца до фасадной вывески или до высоты козырька, если вывеска
размещается высоко от крыльца. Ширина 700 мм. При невозможности
установки таблички в стандартном варианте, применяется ее упрощенный
вариант.
Цвет фона таблички - синий (RAL 5015).
Весь текст на табличке выполняется белым цветом (RAL 9010).

Табличка с информацией о режиме работы.
Стандартный вариант.

Табличка с информацией о
режиме работы.
Упрощенный вариант.
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Табличка с информацией о режиме работы подразделения и реквизиты
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Оформление вывесок типа «световой короб». Шаблоны фасадных вывесок.
Оформление фасадов.
Фасадная вывеска играет решающую роль в том, чтобы экстерьер филиала
был идентичным бренду. Для улучшения видимости и разборчивости надписи фасадная вывеска имеет синий фон (RAL 5015, RAL 5010), надпись
- белый.
В качестве знака, сообщающего о наличии отделения Федеральной налоговой службы, используется длинная горизонтальная линия, состоящая из
двух оттенков синего цвета (RAL 5015 и RAL 5010), выступающая на 150
мм от фасада здания.
Над входом, она имеет выступ 550 мм и содержит фирменный блок, который размещается по центру синей полосы (RAL 5015).
Для обеспечения хорошей видимости с улицы в любое время суток фирменный блок имеет заднюю подсветку.
Вывеска должна быть всегда чистой, поэтому крайне важно установить
режим ее регулярной очистки.
Типовые размеры фасадной вывески:
Существует 3 типовых размера фасадной вывески базовых пропорций в
зависимости от высоты: 500 мм, 700 мм и 900 мм.
Конкретный типовой размер фасадной вывески выбирается исходя из
месторасположения здания и его фасада, учитывая видимость фасадной
вывески, существующее окружение и ограничения по ее использованию.
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Размеры фасадной вывески с фирменным блоком.
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2.1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА И СТИЛИСТИКА ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА УРОВНЕ ЭКСТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ.

Принцип устройства фасадной вывески с флюоресцентными лампами.

РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА И ОБСЛУЖИВАНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.

118

2.1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА И СТИЛИСТИКА ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА УРОВНЕ ЭКСТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ.

Способ монтажа:
Фасадная вывеска представляет собой короб, выполненный из композитного материала, цвета хром. С фасадной стороны на короб наклеивается
виниловая пленка из двух оттенков синего цвета (см.рис.выше).
На нем вырезается фирменный блок ФНС России. Далее из белого светопроницаемого акрила (около 24мм) изготавливается фирменный блок. На
завершающем этапе обе ее части (синий короб и белый светопроницаемый
фирменный блок) монтируются вместе. Буквы подсвечиваются флюоресцентными лампами изнутри (диаметр и количество ламп определяется на
месте).
Панель синего цвета должна быть съемной для обслуживания флюоресцентной системы освещения.
Фасадная вывеска отстоит от стены (50 мм) и удерживается на ней посредством системы крепежа с хромовой отделкой (на усмотрение местного
поставщика).
Электропроводка должна быть скрытой.

РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА И ОБСЛУЖИВАНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.

119

2.1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА И СТИЛИСТИКА ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА УРОВНЕ ЭКСТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ.

Вид фасадной вывески над входом с фирменным блоком ФНС России.
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2.1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА И СТИЛИСТИКА ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА УРОВНЕ ЭКСТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ.

Размеры фасадной вывески без фирменного блока ФНС России.
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2.1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА И СТИЛИСТИКА ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА УРОВНЕ ЭКСТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ.

Вид фасадной вывески над входом с без фирменного блока ФНС России.
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Выступающие идентификационные таблички.
Выступающая идентификационная табличка позволяет увидеть наличие
в здании отделения ФНС России тем налогоплательщикам, которые идут
по тротуару вдоль дороги, приближаясь к зданию. Табличка оснащается
внутренней подсветкой.
Основной задачей при размещении выступающей идентификационной
таблички является обеспечение ее максимальной заметности. Табличка
должна размещаться на той же высоте, что и фасадная вывеска. Следует
обратить внимание на то, чтобы данная табличка не была размещена там,
где ее могут заслонить вывески других компаний или архитектурные элементы зданий.
При высоте фасадной вывески 700 и 900 мм применяется
идентификационная табличка высотой 700 мм.
При высоте фасадной вывески 500 мм применяется идентификационная
табличка высотой 500 мм.
Чертеж выступающей идентификационной таблички.
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Чертеж выступающей идентификационной таблички.
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Правила размещения вывесок на угловом, трехстороннем и полукруглом фасадах.
Угловой вариант.
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2.1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА И СТИЛИСТИКА ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА УРОВНЕ ЭКСТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ.

Трехсторонний вариант.
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Полукруглый вариант.
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Оформление оконных постеров и наклеек.
В окнах отделений ФНС России для размещения имиджевой графики
используются лайтиксы и рамки.
Размещение наклеек на окнах недопустимо.
Подробную информацию о размещении информационных постеров в
окнах см. п. 1.6.2.
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2.1.3. Правила организации пандусов
При проектировании офисов ФНС России необходимо учитывать их специфику: постоянная работа с налогоплательщиками, среди которых 20%
составляют маломобильные группы населения (МГН). На входах в офисы
должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию. Входной
пандус должен быть запроектирован в соответствии со СНиП 35-01-2001.
Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8 %. При перепаде высот пола на путях
движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10 %. В
исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы.
Ширина пандуса при исключительно одностороннем движении должна
быть не менее 1,0 м.
Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения
или на повороте должна быть глубиной не менее 1,5 м.
Несущие конструкции пандусов следует выполнять из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее R60, а ограждающих конструкций
помещений пандусов - не менее R120.
Следует предусматривать бортики высотой не менее 0,05 м по продольным
краям маршей пандусов, а также вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 0,45 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги.
Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов
высот более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями.
Поручни пандусов следует, как правило, располагать на высоте 0,7 и 0,9 м.
Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие части поручня должны быть длиннее
марша или наклонной части пандуса на 0,3 м.
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Чертеж ограждений.
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Чертеж ограждений.
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2.2 ПРИНЦИПЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ ЭКСТЕРЬЕРА ФНС РОССИИ ЭЛЕМЕНТАМИ КЛИЕНТСКОЙ НАВИГАЦИИ
2.2.1. Принципы и ограничения размещения элементов клиентской навигации.
Система клиентской навигации экстерьера включает в себя ряд конструкций, отдельно стоящих или встроенных в фасадную вывеску, призванных
проинформировать налогоплательщиков о наименовании, основных функциях, режиме работы данного подразделения ФНС России и предоставить
контактную информацию для обратной связи.
На территории, принадлежащей подразделению ФНС России, со стороны
фасада, отдельно от здания располагается отдельно стоящий пилон с
эмблемой ФНС России. Информационная нагрузка пилона - приветствие
налогоплательщиков и информирование об основных функциях данного
подразделения. Фасад пилона должен быть развернут к основному потоку налогоплательщиков.
В фасадную вывеску встраивается входная панель, информирующая о
режиме работы и реквизитах, идентификационная вывеска.
Шрифт, используемые для оформления:
PF Din Text Cond Pro Medium
Размер кегля зависит от типоразмера вывески.
Подробная информация указывается в п. 2.1.2.
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2.2 ПРИНЦИПЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ ЭКСТЕРЬЕРА ФНС РОССИИ ЭЛЕМЕНТАМИ КЛИЕНТСКОЙ НАВИГАЦИИ
2.2.2. Описание основных элементов клиентской навигации.
Подробная информация указывается в п. 2.1.2., 2.2.1.

РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРИЕМА И ОБСЛУЖИВАНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.

133

2.3 ТРЕБОВАНИЯ К СТИЛИСТИКЕ ОФОРМЛЕНИЯ НАРУЖНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
2.3.1. Правила, ограничения и запреты по стилистике оформления наружной рекламы.
На фасадной вывеске необходимо использовать инверсный фирменный
блок. Не допускается размещение логотипа на фасадах зданий не по
центру.
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2.3.1. Правила, ограничения и запреты по стилистике оформления наружной рекламы.
Необходимо размещать вывеску по всей длине части фасада здания, принадлежащего ФНС России.
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2.3. ТРЕБОВАНИЯ К СТИЛИСТИКЕ ОФОРМЛЕНИЯ НАРУЖНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

2.3.1. Правила, ограничения и запреты по стилистике оформления наружной рекламы.
Не допускается изменение цветового содержания на вывеске.
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2.3. ТРЕБОВАНИЯ К СТИЛИСТИКЕ ОФОРМЛЕНИЯ НАРУЖНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

2.3.2. Описание модульной сетки, шрифтов, расположения
эмблемы, изображения, текста для основных носителей.
Щит отдельностоящий 3х6 м с внешней подсветкой.
Особенности конструкции:
- стандартный и наиболее распространенный формат
в России и СНГ 3х6 м
- возможность размещения любых носителей изображения (бумага, банерная ткань)
- возможность проведения полномасштабных общероссийских рекламных
кампаний
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Щит отдельностоящий 3х6 м с внешней подсветкой.
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Сити-форматы.
Это тип наружной рекламы, направленный преимущественно на пешеходов, а также на автомобилистов в пробках. Сити-форматы могут
устанавливаться на пешеходных улицах, в историческом центре города, на
остановках общественного транспорта и в других общественных местах.
Стандартный размер рекламного поля таких конструкций 1,2х1,8 м.
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Уличные плазменные панели.
Рассчитаны на установку в общественных местах и местах скопления людей. Панели воспроизводят картинку исключительного качества даже при
круглосуточной работе. Высокая яркость и широкий угол обзора, вместе
со зрительным воздействием изображения формата Full HD, характеризуют данное решение.

4:3 (720:576pix)
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Уличные плазменные панели.

16:9 (1280:720pix)
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Городской транспорт.
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Метростикеры формата 300х400мм вертикальной и горизонтальной ориентации.
Стикерная реклама размещается внутри вагонов метро, в городском
транспорте.
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