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ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН 
НАПРАВИЛ В АДРЕС ТОРГОВО-ПРОМЫШ-
ЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
В СВЯЗИ СО 100-летием ИНСТИТУТА 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
Р.Н. МИННИХАНОВА 
К 25-ЛЕТИЮ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Поздравляю Торгово-промышленную палату 
Республики Татарстан с 25-летием со дня образования.

Все это время ТПП РТ занимается вопросами поддержки и 
развития предпринимательской активности, защитой интересов 
делового сообщества. Кроме того, Палата работает как эксперт-
ная площадка по взаимодействию бизнеса и власти, выступает с 
законодательными инициативами по совершенствованию делового 
климата в республике. 

Деятельность  ТПП РТ вносит весомый вклад в продвижение 
татарстанских производителей на внешние рынки, способствует 
формированию позитивного имиджа наших предприятий, укре-
пляя тем самым экономику Татарстана и России.

Желаю коллективу Торгово-промышленной палаты РТ даль-
нейшей плодотворной работы,  новых свершений, успеха во всех 
начинаниях!

 Президент Республики Татарстан                                                                   
Р.Н. Минниханов
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Услуги Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан

• Отдел по работе с предпринимательским сообществом, тел.:  (843) 236-99-00, e-mail: dde@tpprt.ru
Консультации по программам государственной поддержки предпринимательской деятельности, участия 

в тендерах и получению грантов; составление списка контактов предприятий в определенных сферах де-
ятельности,  установление контактов с потенциальными партнерами; комплекс услуг по сопровождению 
инвестиционных проектов; организация регионального этапа конкурсов в области предпринимательской 
деятельности «Золотой Меркурий»,  «Ты-предприниматель»
• Отдел перспективных направлений, тел.: (843) 236-54-15, e-mail: timofeev@tpprt.ru

Введение в Реестр надежных партнеров РФ, продление членства в Реестре; разработка товарных зна-
ков, логотипов, создание фирменного стиля
• Защита интеллектуальной собственности, тел.: (843) 236-64-52, e-mail: general@intelright.com

Регистрация прав на товарный знак и знак обслуживания,  патентные исследования,  инвентаризация 
прав предприятий на объекты интеллектуальной собственности, защита интеллектуальных прав
• Отдел сертификации, тел.: (843) 264-35-82, e-mail: elena_tpprt@mail.ru

Оформление сертификатов о происхождении товара СТ-1, СТ-2, EAV,  формы А, общенациональной 
формы для получения тарифных   преференций, открытия аккредитивов, др.; оформление сертификатов 
для участия в электронных торгах для государственных и муниципальных нужд в рамках Постановлений 
Правительства РФ о муниципальных закупках; выдача заключений ТТС (отнесение товаров к товарам 
ЕАЭС) в рамках работы ОЭЗ «Албуга»;заверение документов внешнеэкономической деятельности
• Департамент деловой информации, тел.: (843) 236-08-04, e-mail: tpprt15@yandex.ru

Организация и проведение деловых встреч; презентации российских и иностранных компаний; орга-
низация деловых миссий;организация участия представителей регионального бизнеса в зарубежных вы-
ставках, ярмарках, форумах и др.; поиск инвесторов для реализации инвестиционных проектов; поиск 
потенциальных партнеров  в России и за рубежом; ценовая информация по товарам и услугам
• Центр делового образования, тел.: (843) 238-61-25, e-mail:anotpprt@yandex.ru 

Деловое образование, стажировки, курсы повышения  квалификации, организация и проведение семи-
наров, вебинаров, подготовка и проведение общественно-профессиональной аккредитации
• Правовой Центр, тел.: (843) 238-61-04, e-mail:tpprtlc@yandex.ru

Правовая защита интересов предпринимателей (через Общественные Советы при МВД и прокуратуре,  
систему омдбудсменов); «горячая линия»; подготовка, экспертиза и сопровождение экспортно- импорт-
ных контрактов; свидетельствование обстоятельств «форс-мажор»; аналитика внешнеторговых споров, 
с учетом позиции истца (ответчика) на основе норм материального права зарубежных стран;  досудебная 
подготовка и ведение дел в международных арбитражных судах, в том числе при рассмотрении споров 
«adhoc»
• Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС),  (843) 236-06-27, e-mail: lex@tpprt.ru

МКАС — это ведущий в России и странах Восточной Европы третейский суд по разрешению коммерче-
ских споров международного характера. Открытие в Республике Татарстан Отделения МКАС позволит, 
используя опыт и авторитет, накопленный МКАС при ТПП РФ, максимально приблизить к региональному 
бизнес-сообществу процесс рассмотрения споров по международным стандартам.
• Коллегия посредников по проведению примирительных процедур, тел.: (843) 238-61-04, 

e-mail: tpprtlc@yandex.ru
• Департамент по информационной политике, тел.: (843) 236-63-60, e-mail: tpp-rt@yandex.ru

Обеспечение информационного сопровождения мероприятий (анонсирование в СМИ, рассылка 
пресс-релизов, приглашение корреспондентов, подготовка интервью и репортажей и пр.); размещение 
информационных материалов в изданиях ТПП РТ, России, Палат других регионов, зарубежья, а также в 
специализированных изданиях, сотрудничающих с ТПП РТ; организация встреч с представителями СМИ, 
проведение PR- семинаров, тренингов, пресс-конференций
• Отдел переводов,  тел.: (843) 236-62-06, gtransl@mail.ru

Визовая поддержка; услуги по переводу и заверению переводов; сопровождение иностранных делега-
ций; тестирование трудовых мигрантов
Конгресс-зал на 200 мест,  бизнес-клуб,  техническое обеспечение, тел.: (843) 264-62-07,  tpprt@tpprt.ru
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СОДЕЙСТВУЯ БИЗНЕСУ 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТПП РТ 
(ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2017 ГОДА)

Члены ТПП: 2340 предприятий всех форм собственности, из них 
36 вступили в Палату в 2017 году. 

Общественные формирования Палаты: 28.
Публичные мероприятия, проведенные в ТПП: 133 (более 2000 

участников). 
За консультациями, с предложениями и проблемами в ТПП РТ 

поступило 3911 письменных обращений. Председателем Правления 
ТПП РТ проведено 273 встречи (из них – по личным обращениям- 
110, с иностранными представителями – 122). На базе обращений в 
Палату в органы законодательной и исполнительной власти республи
ки и городов РТ, в иностранные посольства, консульства, на предпри
ятия направлено более 1000 запросов, предложений, др.

Получено и исполнено поручений:
От Президента РТ – 13;
От Кабинета Министров РТ – 27;

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Круглые столы.
Проведено 18 круглых столов: «Организация работы грузово-

го автомобильного транспорта весенне-летний период 2017 года»; 
«Влияние неналоговых сборов, административных ограничений 
на себестоимость продукции предприятий Татарстана»; «Государ
ственный контроль за оказанием медицинской помощи населению 
РТ»; «Результаты мониторинга делового климата и деловой активно
сти в Республике Татарстан 2016 г. и роль общественных институтов в 
развитии предпринимательства»; «Внесение изменений в Федераль-
ный закон «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации». На мероприятии состоя
лось обсуждение следующих вопросов: исполнение закона о торгов
ле; продовольственная безопасность и безопасность продовольствия; 
борьба с фальсификатом; возможности товаропроизводителей Респу
блики Татарстан. Публичные обсуждения в ТПП РТ результатов 
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правоприменительной практики Управления Роспотребнадзора 
по Республике Татарстан за 1 квартал 2017 года. Были рассмо
трены вопросы о типовых нарушениях хозяйствующими субъектами 
обязательных требований в области обеспечения санитарно-эпидеми
ологического благополучия населения и защиты прав потребителей 
и мероприятий по их недопущению и устранению, результаты адми
нистративной практики Управления, разъяснение требований норма
тивных актов; «НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВСТУПИВШИЕ С 01.01.2017»; «Воз-
можности банков и потребности МСП»

По результатам обсуждений в Аппарат Президента РТ, Минэко
номразвития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, 
Министерство транспорта РФ, Торгово-промышленную палату РФ 
направлены соответствующие обращения и предложения.

Ежегодный форум «Весенняя неделя предпринимательства».
• В рамках Форума проведен ряд мероприятий (обучающие семи

нары, круглые столы, тренинги), для действующих и начинающих 
предпринимателей. Основная тематика: программы поддержки МСБ, 
юридические и бухгалтерские аспекты ведения бизнеса, финансовые 
инструменты ведения бизнеса, подбор персонала, тендеры и государ
ственные закупки, выход предприятий на внешние рынки и т.д. В 2017 
году в работе Форума приняло участие более 180 предпринимателей. 

Информационная поддержка проектов и мероприятий.
• Проведено 117 информационных рассылок, содержащих ана

литическую информацию, информацию о мероприятиях и проектах, 
формы опросов и рейтингов, отчёты о проделанной работе. 

• Оказана информационная поддержка проектов и опросов Агент
ства стратегических инициатив РФ, Общероссийского народного 
фронта, Торгово-промышленной палаты РФ.

• с мая 2017 года Торгово-промышленная палата Республики Та
тарстан совместно с ТПП РФ и АО «Корпорация «МСП» принимает 
участие в проекте по продвижению сервисов Портала «Бизнес-на-
вигатор МСП», с целью оказания маркетинговой и информационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринима тельства. 

Для организаций – членов ТПП РТ планируется оказание бесплат
ной информационно-консультационной услуги по регистрации и воз
можности использования сервисов портала Бизнес-навигатор МСП. 

Портал Бизнес-навигатор МСП – это информационная система, 
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правообладателем которой является Корпорация – АО «Федераль-
ная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства» (https://smbn.ru/), единая точка доступа к информационным 
ресурсам Корпорации реализована в виде веб-платформы с модулем 
личного кабинета. Это бесплатный ресурс для предпринимателей, ко
торые хотят открыть или расширить свой бизнес.

Соорганизация и партнерство в проектах и мероприятиях: 
Первый республиканский KAZAN BUSINESS FORUM; прошла тор-
гово-закупочная сессия с участием представителей торговых се
тей, действующих на территории РТ. Местные товаропроизводители 
встретились в формате «би-ту-би» со специалистами следующих ком
паний: Х5 Retail Group, Торговой Компании «Эдельвейс», «Бахет
ле», «Ашан», «Зельгрос», «Эссен», «Лента», «Леруа мерлен», «Арыш 
мае». Всего в мероприятии приняли участие более пятидесяти ком
паний, а именно: ООО «Вкусная Еда», ООО «Тэмле», Васильевский 
стекольный завод, КЗМХ и др.; Заседание Комитета по транспорту: 
«Влияние неналоговых сборов, административных ограничений на 
себестоимость продукции предприятий Татар стана».

В Минэкономразвития России поступило обращение Торгово-про
мышленной палаты Республики Татарстан, содержащее резолюцию 
круглого стола, состоявшегося в феврале 2017 г. с участием предста
вителей профильных министерств и ведомств Республики Татарстан, 
а также представителей промышленных предприятий и автогрузопе
ревозчиков. Указанная резолюция содержит предложение о введении 
моратория на введение весенних временных ограничений движения 
транспортных средств на дорогах федерального, регионального и 
межмуниципального значения сроком на два года, а также о прове
дении экспертного анализа целесообразности введения таких огра
ничений; совещание «Об образовании рабочей группы по рассмо
трению вопросов субъектов малого и среднего предпринимательства 
– клиентов банков, приостановивших операционную деятельность» 
предпринимателей с рабочей группой; заседание Межотраслевого со
вета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий при Президенте Республики Татарстан; XVII съезд Ассо-
циации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов Республики Татарстан; собрание ини
циативной группы по формированию кластера аквабиотехнологий 
Республики Татарстан; прошел отбор участников акселерационной 
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программы в преддверии Российского Венчурного Форума. Ак
селерационная программа подготовлена и проведена Pulsar Venture 
Capital, Инвестиционно-венчурным фондом РТ и партнерами. Россий
ский Венчурный Форум проводится Российской ассоциацией венчур
ного инвестирования (РАВИ) и Инвестиционно-венчурным фондом 
Республики Татарстан. Он заменил собой региональные венчурные 
ярмарки и другие местные мероприятия, целевая аудитория которых 
– стартапы; Первый Съезд предпринимателей в Нижнекамске; Съезд 
предпринимателей города Набережные Челны и районов ИННОКАМ 
обсуждались актуальные вопросы и перспективы развития в сфере 
малого и среднего предпринимательства, реализация Стратегии г.  На
бережные Челны 2030.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ И СОПРОВОЖДЕНИЕ

• Правовым центром ТПП РТ  ежедневно проводятся бесплатные 
консультации по правовым вопросам. 

За отчетный период проведено более 2496 бесплатных консульта
ций в рамках проекта «горячая линия», в том числе: 

2321 – бесплатные консультации по обращениям юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, кли-
ентов банков, прекративших операционную деятельность (работа 
проводится в рамках деятельности Рабочей группы, созданной Рас
поряжением КМ РТ от 14.01.2017 №41-р; Распоряжением КМ РТ от 
09.03.2017 №399-р), 

175 – бесплатные консультации по обращениям юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам внешнеэко-
номической деятельности, в том числе о возможности получения 
заключения ТПП РТ по обстоятельствам непреодолимой силы «форс-
мажор»; по вопросам постоянно действующих при ТПП РТ органов 
по урегулированию споров: Третейского суда и Коллегии посредни
ков, и т.д.

Правовым центром ТПП РТ: 
• подготовлено и выдано 32 заключения по обстоятельствам форс-

мажор, внешнеторговым контрактам, другим правовым вопросам; 
• для 267 предприятий и организаций, работающих в сфере внеш

неэкономической деятельности, оказаны услуги в области внеш
неторгового и международного частного права, наиболее слож ными 
для предпринимателей оказались вопросы: 
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• по санкциям, введенным Европейским Союзом в отношении Рос
сийской Федерации, на основании «COUNCIL DECISION 2014/512/
CFSP of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s 
actions destabilising the situation in Ukraine», нормативными актами 
ЕС: Постановление Совета ЕС № 825/2014 от 30 июля 2014   г.; Вы
полнение Постановления Совета ЕС № 826/2014 от 30 июля 2014   г.; 
Решение Совета ЕС 2014/512/CFSP от 31 июля 2014 года, а так же 
Постановление Совета ЕС № 833/2014 от 31 июля 2014 г., по которым 
запрещено продавать, поставлять, перевозить или экспортировать, на
прямую или опосредованно, товары двойного назначения и техноло
гии, независимо от того производятся ли они в Союзе или нет, какому 
либо физическому или юридическому лицу, организации или органу 
в России или для целей России, если эти позиции предназначаются 
или могут предназначаться, полностью или частично, для военного 
использования или для военного конечного потребителя; 

• по санкциям, введенным США, исполнительными приказами 
Президента США (Executive orders) № 13660 от 06.03.14, № 13661 от 
16.03.14, № 13662 от 20.03.14, в отношении Российской Феде рации;

• по санкциям ЕС против Сбербанка (резолюция ЕС http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1416917723260&uri=CELEX:320
14D0512);

• по порядку применения Постановления Правительства РФ от 
14.07.2014 № 656 (ред. от 31.01.2015) «Об установлении запрета на 
допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обе
спечения государственных и муниципальных нужд» и Постановле
ния Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 «О критериях отнесения 
промышленной продукции к промышленной продукции, не имею
щей аналогов, произведенных в Российской Федерации»; 

• по удостоверению документов, исходящих от резидента РФ, для 
Республики Филиппины;

• по требованиям BLUE GUIDE в части статуса «импортера», и др.
Даны консультации и подготовлены материалы для рассмотре-

ния дел:
1) В арбитражных судах (для 190 организаций и индивидуальных 

предпринимателей, в том числе клиентов банков, прекративших 
операционную деятельность).

2) В судах общей юрисдикции (для 583 физических лиц, в том 
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числе клиентов банков, прекративших операционную деятель-
ность);

3) В международных судах для  26 организаций.
• Даны консультации и подготовлены документы для аккредита

ции представительства иностранной компании на территории РФ для 
7 организаций;

• Даны консультации и проведена процедура удостоверения доку
ментов участников ВЭД для 17 организаций; 

• Даны консультации и выданы справки о стоимости юридических 
услуг – 9 организациям; 

• Даны консультации и подготовлено 11 запросов по поиску контр
агентов российских компаний за рубежом.

• МКАС
В соответствии с требованиями Закона от 07.07.1993 № 5338-1 

(в ред. от 29.12.2015) «О международном коммерческом арбитраже» 
подготовлены документы для создания на базе Торгово-промышлен
ной палаты Республики Татарстан Отделения Международного ком-
мерческого арбитражного суда при ТПП РФ.

Подготовлены информационные материалы и проведена рассыл-
ка информации о деятельности МКАС при ТПП РФ для членов 
ТПП РТ и заинтересованных организаций (2300 организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей).

• Третейский Суд 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2015 

N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации» в настоящее время проводится работа по подготовке 
документов в Министерство юстиции России, для рассмотрения Со
ветом по совершенствованию третейского разбирательства вопроса о 
выдаче рекомендации Правительству Российской Федерации о предо
ставлении права на осуществление функций постоянно действующего 
арбитражного учреждения Арбитражному учреждению «Третей-
ский суд при Союзе «Торгово-промышленная палата Республики 
Татарстан».

• Коллегия посредников по проведению примирительных про-
цедур

Поступило 7 заявлений на проведение процедуры посредничества 
(медиации). 
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РАБОТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Специалисты Правового центра ТПП РТ прошли обучение и успеш
но сдали экзамены в АНО ДПО «МИМОП» по программе комплаенс 
– консультирование, курс «Продвижение принципов антикоррупцион
ного комплаенса» (письмо ТПП РФ от 02.02.2017 года № 02в/0047)

Специалисты Правового центра ТПП РТ приняли участие: 
• в заседании Комитета по внебюджетной медицине, где были рас

смотрены вопросы внедрения комплаенс-программ в медицинских 
организациях;

• в семинаре-совещании «Антикоррупционная политика. Поло жи
тельный опыт АО «Татнефть», ПАО «КАМАЗ», АО «Татэнерго»».

• Подготовлен обзор изменений законодательства о третейском 
разбирательстве в Российской Федерации и о международном ком
мерческом арбитраже, в связи с принятием Федерального закона 
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Феде
рации» от 29.12.2015 N 382-ФЗ и внесением изменений в Закон РФ  
«О международном коммерческом арбитраже» от 07.07.1993  
№ 53381 (ред. от 29.12.2015).

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

• Организованы встречи представителей предприятий Татарстана 
с делегациями деловых кругов Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, 
Оренбурга, Екатеринбурга, Республики Башкортостан, Республики 
Чувашия. 

• Проведены торгово-экономические миссии в Республику Татар
стан предприятий Тюменской области, Республики Саха (Якутия), 
Челябинской области, 

• Участвовали: в расширенном рабочем совещании, посвящен
ном вопросам реализации проекта «Крепкая семья» в Москве. Про
ект «Крепкая семья» существует уже десять лет, в нем принимают 
участие 72 региона, 25 из которых присоединились за последние три 
года. Цели проекта – укрепление института семьи и семейных ценно
стей, профилактика и преодоление социального сиротства, патриоти
ческое воспитание.  Проект призван привлекать внимание к решению 
проблем семьи, консолидируя вокруг себя общественные организа
ции, социальные НКО, социально активных граждан, реализуя прак
тику конкретных дел.; в Форуме активных граждан Приволжского 
федерального округа «Сообщество»;
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Организованы и проведены деловые встречи предприни-
мателей республики с представителями деловых кругов дальнего 
и ближнего зарубежья (Германия, Австрия, Люксембург, Китай 
(провинции Сычуань, Хубэй), Казахстан, Турция, Тунис, Италия, 
Кипр, Иран, и др.), 

• Проведены торгово-экономические миссии компаний США 
(февраль), Самаркандской области Узбекистана (март), Китая 
(март), Латвии (апрель), Ирана (май), Бельгии (июнь), Болгарии 
(июнь), 

• Развивается сотрудничество с ТПП Лейпцига – Немецкие биз
несмены через ТПП Лейпцига и ТПП Республики Татарстан обрати
лись к предпринимателям Татарстана с предложением стать право
преемниками ряда действующих в Германии предприятий малого 
и среднего бизнеса. Среди предприятий есть компании в сфере стро
ительства, логистики, страхования, оптовой и розничной торговли, 
инженерные бюро и рестораны; с Международной Академией Ме
неджмента и Технологий (INTAMT) с целью реализации образова
тельных проектов (семинаров, стажировок, мастер-классов и др.) по 
повышению квалификации специалистов с партнерами из стран СНГ 
и Европейского Союза. Так, подготовлен ряд предложений по органи
зации стажировок в Европе для профессиональных образовательных 
организаций и предприятий РТ.

• Представители ТПП РТ входили в состав официальных деле
гаций (во главе с Президентом РТ Р.Н. Миннихановым) в Саудов-
скую Аравию (февраль), Германию (март), Пакистан (март), Иран 
(апрель), Португалию (май) 

Состоялись рабочие визиты представителей ТПП РТ в Лондон 
(Великобритания) – бизнес-форум Российско-Британской торговой 
палаты. 25 мая 2017 года в Лондоне состоялся ежегодный бизнес-фо
рум, проводимый под эгидой Российско-Британской торговой палаты: 
«Российско-британской бизнес – заря новой эры?». Столь смелое на
звание отмечает позитивные тренды во взаимодействии двух стран и 
желание улучшения и укрепления делового сотрудничества. Более 120 
делегатов приняли участие в бизнес-форуме; 

• Проведены деловые встречи с Послами Пакистана, Латвии, 
ЮАР, Бельгии. 

• Визовая поддержка оказана 24 предприятиям.
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• Подписаны Соглашения о сотрудничестве с Магрибо-Русс кой 
торговой палатой, с ТПП Самаркандской области, с ТПП Португа-
лии, с Торговой палатой провинции Хорасан-Разави (Иран), с ТПП 
г. Лахор (Пакистан), с Центром промышленности Республики Болга-
рия в Москве, с ТПП региона Венето (Италия).

По инициативе ТПП РТ совместно с консульским отделом Посоль
ства Республики Кипр проведен «Кипрский туристический форум», 
собравший представителей более 50 компаний и фирм туристического 
направления республики; совместно с компаниями Extravega Architec-
tural Fabrication и PANZERI ARCHITETTI (Италия) проведена кон
ференция итальянского дизайна и архитектуры (более 30 участников). 
Цели конференции: познакомить с достижениями в сфере проектиро
вания, дизайна фасадов и интерьеров зданий, жилых и коммерческих 
пространств; обсудить возможные совместные проекты; определить 
формы взаимодействия и сотрудничества; Бизнес-семинар: «Развитие 
товарооборота с Ираном. Особенности, маркетинг, логистика».

Представители ТПП РТ участвовали в работе IX Междуна род ного 
экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 
2017» Программа форума охватывала целый ряд различных меропри
ятий: панельные дискуссии, семинары, воркшопы, научно-практиче
ские конференции, круглые столы, заседания деловых советов, дву
сторонние встречи. В рамках KazanSummit прошел Казанский форум 
молодых предпринимателей и сессия молодых дипломатов стран Ор
ганизации исламского сотрудничества. Впервые была организована 
крупнейшая в России и единственная в Приволжском федеральном 
округе выставка халяль индустрии «RUSSIA HALAL EXPO»; конфе
ренции «Внешне-экономическая деятельность компаний: основные 
тенденции, риски, перспективы в 2017 году», посвящённом вопросам 
изменений законодательства РТ, налогообложения и валютного за
конодательства; Российско-китайском деловом форуме «Межпар
тийный диалог: «Партия Единая Россия – Коммунистическая партия 
Китая»; По итогам встречи были определены перспективные направ
ления сотрудничества, такие как машиностроение, сельское хозяйство, 
высокотехнологичное производство, энергетика, бытовая продукция; 
международном автомобильном форуме TIAF; деловом форуме 
«Рига – Казань 2017»; в Международном научно-экспертном фо-
руме «Примаковские чтения» в ЦМТ Москвы. На форуме, главная 
тема которого – «Мир в 2035 году», зарубежные эксперты из многих 
стран мира, дипломаты, ведущие российские политологи и экономисты 
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обсуждают сценарии развития международных отношений, текущие 
вызовы и риски в сфере международной безопасности и перспективы 
мировой экономики в условиях новой технологической революции; 
Петербургском международном экономическом форуме и др. 

СЕРТИФИКАЦИЯ И ЭКСПЕРТИЗА

• В целях получения преференций при вывозе товаров за пределы 
РФ выдано 2485 сертификатов общей формы, 1429 преференциальных 
сертификатов СТ-1 (страны СНГ), 2 сертификата EAV (Вьетнам), 1020 
сертификатов СТ-2 (Сербия).

• В целях защиты интересов предпринимателей республики прове
дено 625 товарных и оценочных экспертиз, экспертиз происхождения 
и статуса товаров.

• Для упрощения процедур таможенного оформления при вре
менном вывозе товаров выдано 5 Карнетов-АТА (ООО «Камаз-Ав
тоспорт», Татарский академический государственный театр оперы и 
балета им. М. Джалилия, мэрия г. Казани, КАИ, Эйдос).

• В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 
июля 2014 года №656 «Об установлении запрета на допуск отдель
ных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных 
государств,...» проведены 92 экспертизы для целей осуществления 
закупок для государственых и муниципальных нужд и оформлено  
2 годовых акта экспертизы.

• В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 
2015 года №102 «Об установлении ограничения допуска отдельных ви
дов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспечения го су дарственных и 
муниципальных нужд» – проведено 12 экспертиз.

• В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июля 
2015года № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к 
промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в 
Российской Федерации» – проведено 5 экспертиз.

• В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноя
бря 2015 года № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происхо
дящих из иностранных государств лекарственных препаратов, вклю
ченных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен
ных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» – проведе на 1 экспертиза.
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• Оформлено 170 сертификатов формы СТ-1 на медицинские из
делия и товары машиностроения (муниципальные закупки).

• Проведено выездное заседание Экспертного Совета ТПП РФ для 
определения достаточности переработки товаров, произведенных на 
территории ОЭЗ «Алабуга», соответствующим критериям.

РАБОТА В РАМКАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОЭЗ «АЛАБУГА»

Экспертами ТПП РТ резидентам ОЭЗ «Алабуга» оформлены сле
дующие документы:

ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно»: 11 базовых актов 
экспертизы по определению статуса товара;

ООО «Драйлок Текнолоджиз»: 4 базовых акта экспертизы по опре
делению статуса товара;

ООО «Сария Био-Индастрис Волга»: 4 базовых акта экспертизы по 
определению статуса товара;

ООО «Роквул-Волга»: 8 базовых актов экспертизы по определе
нию статуса товара;

ООО «Хаят Кимья»: 4 базовых акта экспертизы по определению 
статуса товара;

ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри»: 2 базовых акта экс
пертизы по определению статуса товара;

АО «АГАР»: 4 базовых акта экспертизы по определению статуса товара;
ООО «Полиматиз»: 1 базовый акт экспертизы по определению 

статуса товара;
АО «Тракья Гласс Рус»: 4 базовых акта экспертизы по определе

нию статуса товара;
Работа Торгово-промышленной палаты РТ в рамках постанов-

лений Правительства РФ:
– «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров 

машиностроения, происходящих из иностранных государств, для це
лей осуществления закупок для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд» РФ №656 от 14 июля 2014 г.

– «Об установлении ограничения допуска отдельных видов ме
дицинских изделий , происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» №102 от 5 февраля 2015 г.

– «О критериях отнесения промышленной продукции требовани
ям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной 
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в Российской Федерации» №719 от 17.07.2015 г.
– «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радио

электронной продукции, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» №968 от 26.09.2016 г.

– «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из ино
странных государств лекарственных препаратов, включенных в пере
чень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара
тов, для целей осуществления закупок для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд» №1289 от 30.11.2015 г.

Эксперты ТПП РТ посетили ряд предприятий-производителей (АО 
«КМИЗ», АО «ПОЗиС», ООО «РАФЭЛ», ООО «Полимерные изде
лия», ООО «РУМЭКС-Инструментс», ЗАО «Здравмедтех-Поволжье», 
ООО «Турбодента», ООО НПП «Имплант», ПТО «Медтехника», ООО 
«Титан-Медикал», ООО МК «Диал-Мед», ООО «Камелот», ООО 
«Стимул +», ООО «Ротор Мед») с целью определения соответствия 
этих производств требованиям постановлений (выше). 

Для организации участия в торгах для целей осуществления за
купок для государственных и муниципальных нужд предприятий-
дилеров отдельных видов медицинских изделий и товаров маши
ностроения проводилась работа с территориальными Торгово-про
мышленными палатами РФ.

ДЕЛОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Проведены семинары и презентации (всего – 16): «Актуальные 
сферы применения хризотилцементных материалов в строительстве 
и ЖКХ. Экономические и правовые вопросы»; «2017 г.: Тонкости 
трудового законодательства. Внедрение профессиональных стандар
тов – обязанность работодателей. Независимая оценка квалификаций; 
«Материальная ответственность работника: как определить, оформить 
и взыскать ущерб»; Мастер-класс по навыкам оказания медицин-
ской помощи на учебном тренажере-манекене, с показом учебных 
фильмов на данную тематику; «Участие поставщиков, подрядчиков и 
исполнителей в закупках по 44-фз и 223-фз»; «Эффективная работа на 
рынке государственных, муниципальных и корпоративных закупок»; 
«Реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами»; «Специалист в сфере закупок, государственном и муници
пальном заказе»; прошла работа первой фокус-группы по проблемам 



Торгово-промышленная палата Республики Татарстан Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 

16

финансовой грамотности малого и среднего бизнеса. Одна из задач 
палаты – организация обучения предпринимателей грамотному 
финансовому анализу и бизнес-планированию. Предприниматели, 
участвовавшие в работе данной фокус-группы, высказались в конце 
обучения в поддержку подобных мероприятий на базе и с экспертами 
ТПП, поскольку у палаты имеет богатый опыт работы с сегментом 
малого и среднего бизнеса по всем направлениям экономки, в том 
числе и в финансовом секторе.

Проведены 12 веб-семинаров: «Готовимся к проверке обрнадзо
ра. Внутренний аудит и типичные риски образовательной деятельно
сти. Новации ФЗ – 273 в 2017 году»; «Государственный надзор и кон
троль за соблюдением трудового законодательства. Кто и как может 
проверять кадровика?»; «Профстандарты – это не страшно. Подготов
ка к переходу и внедрению»; Правовое регулирование в области охра
ны окружающей среды: Новшества экологического законодательства. 
Комментарии профессионала: «Инструменты дистанционного поиска 
деловых партнеров/клиентов за рубежом и эффективные стратегии 
международных продаж»; «землепользование и территориальное пла
нирование для строительства, кадастрового учёта и регистрации не
движимости, с учётом последних изменений»; «Механизмы совершен
ствования практики ведения в хозяйственный оборот прав на резуль
таты ин  теллектуальной деятельности; «Новые штрафы за нарушение 
законодательства о персональных данных. Практические аспекты»; 
«Сдача годового отчета за 2016 год. Масштабные изменения в законо
дательстве с 01.01.2017» и др.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ДЕЛОВОГО ИМИДЖА 

1. В целях укрепления деловой репутации, создания позитивного 
имиджа, дополнительного продвижения услуг ТПП РТ велась актив
ная работа по освещению мероприятий в средствах массовой инфор
мации ( всего более 90 материалов);

2. Размещение новостей ТПП РТ на web-сайте ТПП РФ;
3. Организована региональная часть конкурса СМИ и отправлены 

номинанты в ТПП РФ на Всероссийский конкурс журналистов «Эко
номическое возрождение России» – 13 участников региональных и му
ниципальных СМИ. Победитель от ТПП РТ РТ: Т.И. Бикмурзин, ТНВ;

4. Выпущены информационные бюллетени № 8,9; 
5. Выпущен первый журнал ТПП РТ «Бизнес Технологии Иннова
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ции»;
6. Оказана информационная и баннерная поддержка 9 предпри

ятиям;
7. Инфопартнерство с Бизнес-платформой «Поиск и подбор инве

стиций»;
8. Инфоподдержка Банковской ассоциации Татарстана; 
9. Сотрудничество в раках интернет-проектов с интернет-газе тами 

«Бизнес online», «Реальное время», «Татцентр», «INКазан», «Kazan
First»;

10. Заключено сотрудничество с федеральным интернет-пор талом 
«Суть Событий»;

11. Ежедневное обновление сайта ТПП РТ с отслеживанием ана
литики; 

12. Ведется активное сотрудничество с пресс-службами АИР РТ, 
ИВФ РТ, ОАО Татмедиа, Общественной палаты РТ, профильных ми
нистерств республики, бизнес-ассоциаций, с «Контрольной закупкой» 
с освещением на сайте «kazangost.ru»;

13. Ведется активная совместная деятельность с Союзом журнали
стов РТ; 

14. Готовится к изданию обновленные справочники «Гид по пред
принимательству 2018», «Как инвестировать в Татарстане 2018» на 
русском и английском языках;

15. Ведется фото и видеоархив всех мероприятий ТПП РТ.

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНАЯ И КОНГРЕССНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проведены (всего – 9 мероприятий):
• Форумы и выставки: Православна выставка – ярмарка «На пути 

к Пасхе»; «Казанский стиль»; «Косметик Экспо – Поволжье»; «Лето. 
Мода. Стиль»; Выставка городской, загородной и зарубежной недви
жимости и др.

• Конференции: III Поволжская конференция специалистов по 
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению в ПФО «Актуаль
ные вопросы применения рентгенохирургических методов для лече
ния и профилактики инсульта»; «Фундаментальная и клиническая 
электрофизиология сердца. Актуальные вопросы аритмологии»;  
IV Приволжская конференция по антимикробной терапии»; «Салихов
ские чтения» и др. 
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ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 
05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных 
видов медицинских изделий, происходящих из иностранных госу
дарств, для целей осуществления закупок для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд»; 

Постановления Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об уста
новлении запрета на допуск отдельных видов товаров машинострое
ния, происходящих из иностранных государств, для целей осущест
вления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; 

Постановления Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289 «Об огра
ничениях и условиях допуска происходящих из иностранных госу
дарств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осу
ществления закупок для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд»; 

Постановления Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 «Об огра
ничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной 
продукции, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд» Торгово-промышленная палата Республики 
Татарстан выполняет работы по проведению экспертизы и вы-
даче сертификатов происхождения по заявкам предприятий и 
организаций для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Кроме того, Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 
проводит экспертизу и выдает соответствующие акты экспертизы о 
соответствии производимой промышленной продукции требованиям, 
предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной 
в Российской Федерации в рамках  Постановления Правительства 
РФ от 17.07.2015 № 719 (ред. от 27.06.2017) «О критериях отнесения 
промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей 
аналогов, произведенных в Российской Федерации».
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В январе 2017 г. для  выпускницы подшефного Нурлатского дет
ского дома Зеленодольского р-на РТ Александры Назаровой выделено 
30 000 рублей  для приобретения шкафа, стола стульев и посуды в 
полученную новую квартиру.

30 апреля 2017 г. заместитель Председателя Правления ТПП РТ, 
Учредитель БФ «Родники мира»  Т.В. Забегина организовала и про
вела благотворительное мероприятие в Нурлатском детском доме Зе
ленодольского района РТ.

Воспитанники в этот день познакомились с молодежным театром 
Карины и Дмитрия Булычевых (г. Казань), в игровой форме прошли 
уроки «Безопасная жизнь».

Для многодетных приемных семей был организован мастер-класс 
«Витраж». Семьи расписывали зеркальные полотна, которые стали 
одновременно подарком для дома.

Татьяна Вениаминовна Забегина передала в этот день подарки от 
Министерства Юстиции РТ, от ТПП РТ и Благотворительного фонда 
«Родники мира».
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С 30.04.2017 г. ТПП РТ и Благотворительный фонд «Родники 
мира» осуществляют сбор книг для библиотеки подшефного Нурлат
ского детского дома Зеленодольского района РТ. Планируется пере
дать книги к 1 сентября 2017 г. В настоящее время собрано более 200 
наименований  художественной литературы для младших и старших 
школьников, различных пособий для прикладного творчества. В Ак
ции принимают участие организации и частные лица. Подробная ин
формация имеется на сайте ТПП РТ

24.08.2017 г. заместитель Председателя ТПП РТ, учредитель БФ 
«Родники мира» Т.В. Забегина посетила Нурлатский детский дом Зе
ленодольского района РТ. Детский дом образован 18 сентября 1942 
года. Более 20 лет он является подшефным ТПП РТ. В настоящее вре
мя в нем находятся 31 воспитанник, 11 из которых уже выпускники, 
с 1 сентября 2017 г. они разъедутся в учебные заведения г. Казани и  
Зеленодольска.

В доме проведена большая реконструкция. Второй этаж перестро
ен и переоборудован по типу квартир для проживания.  Установлены 
новая сантехника, душевые кабины, освещение и т.д.

Директор детского дома Д.К. Рахматуллин поделился радостью хо
рошего урожая овощей на приусадебном участке учреждения, каче
ственной генеральной уборкой. Детей ждет обновленный уютный дом.

Татьяна Вениаминовна вручила канцелярские товары для воспи
танников от ТПП РТ, передала в библиотеку учреждения книги (более 
300 экземпляров), театральную косметику для концертных выступле
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ний и театральных представлений, сладости и лимонад.
08.10.2017 г.  заместитель Председателя ТПП РТ, учредитель Бла

готворительного фонда «Родники мира» Т.В. Забегина  в  Дербышкин
ском доме-интернате для глубоко умственно отсталых детей органи
зовала показ спектакля студией  «Облачко» Театра Карины и Дмитрия 
Булычевых.

В студии «Облачко» занимаются дети и взрослые с ограничениями 
по здоровью. В спектакле «Волшебник Изумрудного города», кото
рый был показан, воспитанникам детского дома-интерната, участвуют 
также актеры театра.

Спектакль являет собой иллюстрацию преодоления и покорения 
недуга людей с ограниченными возможностями. А совместное уча
стие в спектакле с актерами дает навыки социализации.

Воспитанники детского дома-интерната, конечно же, были рады 
празднику и представили гостям два номера художественной само
деятельности. Девочки проникновенно исполнили русский народный 
танец, а группа мальчиков-колясочников песню «Во кузнице».

Актеры театра пообщались с детьми, побывали в палатах 
«милосердия»,где проживают детки с множественными нарушениями 
по здоровью.

В дар детскому дому-интернату Т.В. Забегина и волонтер, пред
приниматель, член ТПП РТ Гульнара Мингазова привезли посадоч
ный материал для озеленения территории на 5 000 рублей.
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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТПП РФ, ТПП РТ,  
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА

ФИСКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

Систематизация и упорядочение правового регулирования не-
налоговых платежей

Сейчас в России действует около 70 обязательных платежей, не 
включенных в Налоговый кодекс. Даже точное число их неизвестно. 
По экспертным оценкам аккумулируемые неналоговыми платежами 
средства, составляют от 0,6 до 1 процента ВВП. 

Пока нет четких нормативных рамок в этой сфере, трудно гово
рить о ведении планомерного бизнеса, они существенно увеличивают 
фискальную нагрузку на бизнес. Кроме того, отсутствие единых пра
вил их введения и администрирования создает благоприятные условия 
для злоупотреблений. 

Общая налоговая нагрузка
Общая налоговая нагрузка включает в себя налог на прибыль, на

лог на фонд оплаты труда, прочие налоги. По данным исследований 
PWC, в России общая налоговая нагрузка в 2007-2016 годах снизилась 
с 51,4 до 47,4 процента. Зато нагрузка на ФОТ выросла на 4,3 процен
та и достигла 30 процентов. В то время как в среднем по миру за этот 
период налоги на труд сократились с 18,2 до 16,3 процента. По нало
говой нагрузке на ФОТ Россия в 2,2 раза превышает среднемировой 
показатель.

При наличии налоговой недоимки у предпринимателя – внести в 
НК РФ изменения, фиксирующие, что приостановление операций по 
счетам в банке и переводов электронных денежных средств в отноше
нии бизнеса применяется в объеме налоговой недоимки.

Остановить практику двойных отчетов – бухгалтерский баланс и 
отчет о финансовых результатах сдается в ФНС России и в Росстат. 
Дан ные, по сути, те же, но документы готовятся по разным формам. 
Предусмотреть возможность направления отчетности, например, 
толь ко в ФНС России, а Росстат мог бы их получать от налоговиков в 
ФНС в рамках межведомственного взаимодействия. Также прекратить 
практику сдачи форм в Росстат до 25 числа следующего месяца.

Разработать единую форму отчетности по НДФЛ и страховым 
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взносам, поскольку налогооблагаемая база у них одна.
Увеличить сроки предоставления документов по требованию на

логовых органов с 5 до 10 дней. 
Освободить от налога на имущество основные средства   (недви

жимое имущество), находящиеся на консервации и реконструкции.
Прекратить практику незачета НДС по формальным признакам 

(сумма видна, но не проходит из-за несостыковки каких-либо данных 
в отчетах).

СТАТИСТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА БИЗНЕС 

В соответствии с законом «О развитии малого и среднего пред -
принимательства» может применяться упрощенный порядок предо
ставления статистической отчетности, который фактически сводится к 
ограничению периодичности проведения выборочных обследований: 
наблюдение за малыми и средними предприятиями проводится еже
месячно и/или ежеквартально, за микропредприятиями – по итогам 
за год. Однако количество обязательных для сдачи форм отчетности 
законом не ограничено. 

Микропредприятия в среднем сдают 5,2 формы в год, малые пред
приятия – 24,5 формы, средние предприятия – 106 форм (по данным 
НИСИПП).

 Объем отчетности юрлиц и индивидуальных предпринимате
лей при сопоставимых размерах может различаться в десятки раз. 
Например, ИП в сфере строительства сдает в году одну форму, юр
лицо – 17 форм. Различаются издержки и между сферами деятель
ности: наибольшее количество форм сдают предприятия обраба
тывающих производств и сельхозпредприятия (при производстве 
кокса и нефтепродуктов среднее предприятие сдает 191 форму в 
год, при производстве пищевых продуктов – 151), сектор услуг –  
в десятки раз меньше.

Табель форм статистического наблюдения содержит более 60 уни
кальных дат сдачи отчетности. В рамках одного вида деятельности ко
личество отчетных дат может доходить до 10, а для многопрофильных 
предприятий и более. Разрозненность отчетных дат, очевидно, затруд
няет планирование процесса сбора и сдачи отчетности, с ростом пред
приятия и расширением сфер деятельности издержки на сдачу отчет
ности из-за увеличения числа документов возрастают скачкообразно.

Средние издержки на сдачу статистической отчетности могут по
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казаться невысокими (от 3000 до 60 000 руб. на одно предприятие). 
Однако, во-первых, в ряде отраслей издержки существенно выше 
среднего (например, в сфере производства нефтепродуктов). Во-
вторых, предприятия сдают и иные формы отчетности (налоговую, 
бухгалтерскую, ведомственную и т. д.), суммарные издержки на сбор 
и представление которых сопоставимы с объемом налоговых отчисле
ний субъектов МСП.

Реформировать систему отчетности:
– исключить ежемесячную отчетность. Отчетность должна сда

ваться не чаще одного раза в квартал;
– укрупнить формы наблюдения. Необходимы единые формы, 

включающие как базовые, так и отраслевые показатели;
– сократить количество наблюдаемых показателей в сферах дея

тельности, выделяющихся повышенной нагрузкой;
– сократить отчетность микропредприятий – юридических лиц, при

вести ее к уровню отчетности индивидуальных предпринимателей;
– исключить дублирование отчетности и обеспечить межведом

ственный обмен данными;
– реализация этих мероприятий должна сопровождаться созданием 

сервисов, обеспечивающих возможность сдачи отчетности в электрон
ной форме, формирование табеля форм отчетности для конкретного 
предприятия и составление индивидуального календаря отчетности, 
интеграцию создаваемых сервисов в инфраструктуру электронного 
правительства.

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ, СПРАВОК,  
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

По данным Бизнес-барометра коррупции ТПП РФ 47% предпри
нимателей отметили получение разрешений, справок, лицензирования 
как одно из наиболее коррумпированных направлений.

О государственной экологической экспертизе
Согласно п. 8 статьи 11 и п. 5 статьи 12 Федерального закона «Об 

экологической экспертизе» (от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ) в случае 
внесения изменений в документацию, на которую имелось положитель
ное заключение государственной экологической экспертизы проводится 
«повторная» экологическая экспертиза. Данное положение федерального 
закона на практике может привести к значительному увеличению сроков 
прохождения согласования проектной документации по ряду причин.
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Во-первых, государственная экологическая экспертиза проводится 
до государственной экспертизы проектной документации и резуль
татов инженерных изыскания. Положительное заключение государ
ственной экологической экспертизы предоставляется в органы госу
дарственной экспертизы проектной документации в соответствии с п. 
13 Положения об организации и проведении государственной экспер
тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
(утв. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 г. №145).

Во-вторых, при государственной экологической экспертизе не 
проводится оценка соответствия выполненных инженерных изыс-
каний. По материалам выполненных инженерных изысканий в про
цессе государственной экспертизы проектной документации могут 
быть внесены изменения в проектную документацию, что потребу ет 
«повторной» государственной экологической экспертизы.

В-третьих, в результате государственной экспертизы проектной 
документации всегда вносятся изменения в проектную документацию, 
что является основанием для проведения «повторной» государствен
ной экологической экспертизы. 

Таким образом, определение категории объектов, оказывающие 
НВОС, должно проводиться на стадии подготовки задания на выпол
нение инженерных изысканий и задания на проектирование, а также 
быть обосновано в материалах проектной документации.

РЕФОРМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ  
(РЕФОРМА КНД)

В России 541 вид деятельности, требующих разрешений. Также в 
России действует более двух миллионов обязательных требо ваний.

Несмотря на масштабную реформу контрольно-надзорной дея
тельности, ликвидировать избыточные, устаревшие и дублирующиеся 
требования так и не удалось. 

Более половины предпринимателей отметили увеличение адми
нистративной нагрузки, и только пять процентов – ее уменьшение. 
Число проверок за год доходит до 10 млн (при объявленном минэко
номразвития показателе в 2 млн). 

По данным Бизнес-барометра коррупции ТПП РФ 40,10% предпри
нимателей отметили контроль (надзор) за предпринимательской деятель
ностью как одно из наиболее коррумпированных направ лений.
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Необходимо:
– заносить в Единый реестр проверок все виды проверок, вне за

висимости от их формального названия. Кроме того, система контро
ля по-прежнему нацелена на наказание, а не на предупреждение и 
предотвращение вреда. Каждый второй предприниматель считает, что 
наказания ужесточились;

– ввести полный режим «надзорных каникул» для малого бизнеса.
Мораторий затрагивает слишком мало видов проверок. Кроме 

того, можно легко обойти его требования: зачастую снижение числа 
плановых проверок сопровождается значительным ростом числа вне
плановых проверок и административных расследований. Чтобы ниве
лировать эти риски, нужно расширить режим «надзорных каникул» на 
все виды контроля и надзора, распространить его на средний бизнес и 
еще на три года. установить трехлетние надзорные каникулы для всех 
новых предприятий.

ГОСЗАКУПКИ

По данным Бизнес-барометра коррупции ТПП РФ 45% предпри
нимателей отметили коррумпированность государственных, муници
пальных закупок, закупок у госкомпаний.

Одной из важных проблем закупочной деятельности является 
слабая информированность поставщиков из числа предприятий ма
лого и среднего об имеющихся потребностях заказчиков и проце
дурных вопросах и этапах своего возможного участия в закупках. 
Из-за дефицита знаний и информации малые и средние предприятия 
не верят в возможность собственной победы, поэтому для преодоле
ния «психологического барьера» поставщикам необходимо учиться, 
повышать свою квалификацию, и в этом им могли бы существенно 
помочь организации системы палат, в частности ТПП РТ.

Наиболее уязвимой в этом смысле представляется микробизнес, 
где хронически не хватает финансов, знаний, постоянны трудности с 
банковской гарантией, поэтому необходимо в первую очередь обучать 
предпринимателей работать в системе государственных закупок.

В сфере госзакупок – ликвидировать белые пятна Закона 223-
ФЗ (предложения ТПП РФ):

–  Размер обеспечения
Законом № 223-ФЗ не ограничен ни предельный размер обеспече
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ния заявок, ни предельный размер обеспечения контракта
Дополнить ст. 4 Закона № 223-ФЗ нормами следующего содержа

ния:
«Если в документации о закупке установлено требование обеспече

ния заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения не может 
превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота)» и «Если в документации о закупке установлено требование обе
спечения исполнения договора, размер такого обеспечения:

а) не может превышать 30 процентов начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена выпла
та аванса;

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотре
на выплата аванса».

– Срок выбора победителя
Заказчик не ограничен Законом № 223-ФЗ в своём праве сколь 

угодно долго не выбирать победителя
Дополнить ст. 4 Закона № 223-ФЗ нормами следующего содержания:
«В срок не позднее 30 рабочих дней со дня окончания приёма за

явок на участие в закупке или заявок последнего этапа многоэтапной 
закупки заказчик публикует протокол выбора победителя или, если 
это предусмотрено документацией закупки, протокол завершения за
купки без выбора победителя»

Отсутствие в протоколе выбора победителя сведений о том, поче
му победителем стал именно этот участник закупки

Дополнить ч. 12 ст. 4 Закона № 223-ФЗ нормами следующего содер
жания: «Победитель закупки объявляется путём размещения заказчи
ком в единой информационной системе протокола выбора победителя, 
в котором должна содержаться следующая инфор мация:

1) место и дата рассмотрения и оценки заявок на участие в за
купке; 2) информация об участниках закупки, заявки которых были 
рассмотрены; 3) информация об участниках закупки, заявки которых 
были отклонены, с указанием причин их отклонения; 4) критерии и 
порядок оценки заявок на участие в закупке; 5) количество баллов, 
присвоенных каждой заявке по каждому критерию в ходе оценки за
явок на участие в закупке; 6) место, присвоенное каждой заявке по ре
зультатам оценки заявок на участие в закупке; 7) указание на участни
ка закупки, признанного победителем закупки по результатам оценки 
заявок на участие в закупке»
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– Срок подписания договора
Заказчик не ограничен Законом № 223-ФЗ в своём праве сколь 

угодно долго не подписывать договор по итогам закупки
Дополнить ст. 4.1 Закона № 223-ФЗ нормами следующего содер

жания:
«Заказчик подписывает договор с победителем закупки не ранее 10 

рабочих дней и не позднее 30 рабочих дней со дня публикации про
токола выбора победителя»

– Отказ от договора
Заказчик оставляет за собой право отказаться от подписания до

говора с победителем неторговой закупки
Дополнить ст. 4.1 Закона № 223-ФЗ нормами следующего содер

жания: «Заказчик подписывает договор с победителем закупки не ра
нее 10 рабочих дней и не позднее 30 рабочих дней со дня публикации 
протокола выбора победителя»

ПОПРАВКИ В ЗАКОНЫ О БАНКОВСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И О ЦБ РФ

Ситуация в банковской системе показала, что существует чув
ствительность банковского бизнеса к освещению отраслевых событий 
в СМИ, от появления негативной информации (так называемых «вбро
сов», заказных статей). Как результат – закрытие банков. Необходимо 
ввести страхование юрлиц, а также рассмотреть варианты создания в 
банковской сфере расчетных и инвестиционных банков. 

Ужесточить ответственность банков и регулятора за ненадле жащее 
осуществление операций, особенно в период работы времен ной адми
нистрации. 

При банкротстве требования Агентства по страхованию вкладов 
удовлетворялись не в преимущественном порядке, а совместно с тре
бованиями иных юридических лиц, так как бизнесу как кредитору 
третьей очереди фактически ничего не остается.

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан содействует 
улучшению ситуации с клиентами Татфондбанка, ИнтехБанка и Тимер
банка: за помощью обратились уже более 5000 клиентов, из них более 
600 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Были про
ведены 40 заседаний инициативных групп с обсуждением возможных 
мер помощи пострадавшим от банковского кризиса.
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КРЕДИТОВАНИЕ МСП

Падение интереса к банковским займам подтверждает статистика 
ЦБ. По его данным, на 1 января 2017 года портфель кредитов, выдан
ных субъектам МСП, составил 4,5 трлн руб., что на 8,5% ниже уровня 
предыдущего года.

По данным «Опоры России», корпорация МСП в 2016 году своих 
планов по объемам кредитования по программе 6,5 процента и по 
программе госгарантий не выполнила. Причины – жесткое банков
ское регулирование, высокая ключевая ставка, влияющая на конечную 
стоимость кредитов.

Согласно опросу АЦ НАФИ, в 2016-м две трети компаний (68%) из 
сектора МСБ не обращались за кредитами. Из тех, кто подал заявки на 
кредиты, 32% получили отказ, причем в половине случаев  – без объ
яснения причины. При этом 14% предпринимателей брали кредиты для 
юрлиц в банках, 9% обращались в микрофинансовые организации, еще 
8% оформляли кредиты для нужд бизнеса как физлица.

Что ограничивает возможности банков по кредитованию МСБ – 
высокий уровень кредитных рисков, установленный требованиями ЦБ по 
формированию резервов на возможные потери по ссудам МСП. 

Необходимо расширить перечень залогов, относящихся к I и II 
категориям качества, обеспечить большее соответствие требований по 
формированию резервов при кредитовании МСП уровню фактических 
рисков. 
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СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ТПП РТ С 2012 ПО 2017 ГГ.

2012 год

Соглашения о сотрудничестве с Белорусской Товарной Универ
сальной Биржей, Швейцарско-Российским Промышлен ным Бизнес 
– Клубом, с ТПП Актюбинской области, с ТПП Великого Герцог
ства Люксембург, ТПП Северо-Казахстанской области, с Франко-Рос
сийской ТПП, с Венгерско-Российским Комитетом Венгерской ТПП. 
Подписан Меморандум о взаимопонимании с ТПП провинции Эски
шехир (Турция).

Меморандум о взаимном сотрудничестве с Национальной эконо
мической палатой Казахстана «Союз Атамекен» (Западная область 
Казахстана), Меморандум о взаимопонимании с Торговой Палатой 
провинции Эскишехир (Турция), Соглашения о взаимопонимании 
между ТПП РТ и торгово-промышленными палатами Индонезии, 
Мьянмы, Соглашение о сотрудничестве с Российско-Американской 
торговой палатой (США), Протокол намерений о сотрудничестве 
между Торговым представительством Республики Казахстан в Рос
сийской Федерации и Торгово-промышленной палатой Республики 
Татарстан.

2013 год

При содействии и по инициативе ТПП РТ подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве между Казанским Приволжским Федеральным 
Университетом и Университетом для иностранных студентов г. Пе
руджа (Италия)

Соглашения о сотрудничестве с торговой палатой по экспорту и 
импорту машинотехнической продукции (Пекин, Китай), с ТПП Тур
кменистана, с Анталийской (Турция) ТПП, ТПП КНДР, ТПП г.  Лион 
(Франция), ТПП провинции Анхой (Китай), с Комитетом по содействию 
торговле СУАР (Китай), с комитетом по внешней торговле провинции 
Анхой (Китай), с ТПП Южной Моравии (Чехия), с ТПП Вьетнама, с ТПП 
г. Мерсин, ТПП Анкары (Турция), с ТПП Кубы, с Колумбийско-Россий
ской ТПП, с конфедерацией промышленников Индии.
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2014 год

Подписаны соглашения о сотрудничестве с ТПП Эгейского реги
она (Турция); Промышленной палатой Коджаэли (Турция); Ассоциа
цией экспортеров Перу (ADEX); Союзом Палат и Бирж Турецкой Ре
спублики; Марокканским Центром по продвижению экспорта (Maroc 
export); ТПП Триполи (Ливан); ТПП Гагаузии; Финско-Российской 
Торговой палатой; Торговой палатой Катара; Сычуаньской Ассоциа
цией в РФ и странах СНГ (Китай), Софийской ТПП (Болгария).

2015 год

При участии ТПП РТ подписаны: Письмо о намерениях между Ка
занским Государственным Сельскохозяйственным Университетом и 
Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией Объ-
единенных Наций (ФАО); Меморандум о взаимопонимании между 
Казанским (Поволжским) Федеральным Университетом и Юго-
западным нефтяным университетом и Сычуаньским университе-
том (Китай).

2016 год

Соглашение о сотрудничестве с группой компаний Al-Nayem 
Advanced General Trading &Contracting Co. (Кувейт), Соглашение с 
Национальной ТПП Монголии, с ТПП Латвии, Норвежско-Россий-
ская ТП, Американской Торговой палатой в Москве, с Акиматом 
Южно-Казахстанской области.

2017 год

Подписаны Соглашения о сотрудничестве с Магрибо-Русской 
торговой палатой, с ТПП Самаркандской области, с ТПП Португа-
лии, с Торговой палатой провинции Хорасан-Разави (Иран), с ТПП 
г. Лахор (Пакистан), с Центром промышленности Республики Болга-
рия в Москве, с ТПП региона Венето (Италия), ТПП Мюнхена, ТПП 
Измира, ТПП Узбекистана.
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ЭКСПЕРТЫ ТПП РТ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ 
В СЛЕДУЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
КОМИССИЯХ, СОВЕТАХ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ

ИНТЕРЕСОВ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:

1. Экспертный совет Правительства РФ по формированию систе
мы «Открытое правительство»

2. Совет ТПП РФ 
3. Рабочая группа ТПП РФ по разработке Стратегии развития ма

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
4. Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Президенте Республики Та
тарстан

5. Экономический совет при Кабинете Министров Республики Та
тарстан

6. Инвестиционный совет Республики Татарстан
7. Коллегия Министерства промышленности и торговли Республи

ки Татарстан
8. Коллегия Министерства экономики Республики Татарстан
9. Республиканская комиссия по содействию развитию конкурен

ции
10. Республиканская трехсторонняя комиссия по регулирова нию 

социально-трудовых отношений
11. Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-тру-

довых отношений г. Казани
12. Рабочая группа по реализации Соглашения о сотрудничестве 

между полномочным представителем Президента Российской Федера
ции в Приволжском федеральном округе, Координационным Советом 
объединений промышленников и предпринимателей

13. Ассоциация территориальных объединений профсоюзов При
волжского федерального округа

14. Республиканская межведомственная комиссия по взаимодей
ствию с федеральными органами государственной власти Российской 
Федерации по реализации проектов и программ
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15. Межведомственная рабочая группа по формированию прогно
зов социально-экономического развития Республики Татарстан

16. Республиканская межведомственная комиссия по вопросам по
вышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использова
ния иностранных работников в Республике Татарстан

17. Межведомственная рабочая группа по подготовке и адаптации 
отраслей экономики и социальной сферы Республики Татарстан к ус
ловиям членства Российской Федерации в ВТО

18. Межведомственная рабочая группа по реализации государ
ственной политики по предупреждению и пресечению незаконного 
производства и реализации товаров народного потребления на терри
тории Республики Татарстан

19. Республиканская межведомственная комиссия по охране труда
20. Координационный Совет по делам соотечественников при Пре

зиденте Республики Татарстан
21. Республиканский Совет по вопросам благотворительной дея

тельности
22. Республиканский Совет по реализации антикоррупционной 

политики
23. Координационный Совет по вопросам поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан
24. Координационный Совет при Мэрии г. Казани по развитию 

предпринимательства
25. Комиссия по рассмотрению вопросов, возникающих в процессе 

реализации бизнес-проектов субъектов малого и среднего предприни
мательства, получивших господдержку

26. Комитет по присуждению Республиканской премии им. 
М.  Джалиля

27. Межведомственная рабочая группа по вопросам развития ко
операции между нефтегазохимическим и машиностроительным ком
плексами Республики Татарстан

28. Экспертный Совет по оценке регулирующего воздействия дей
ствующих нормативных актов в Республике Татарстан

29. Попечительский совет ГНО «Инвестиционно-венчурный фонд 
Республики Татарстан»

30. Попечительский совет Гарантийного фонда Республики Татар
стан

31. Попечительские советы К(П)ФУ, КНИТУ (КХТИ, КАИ)
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32. Наблюдательный Совет Особой экономической зоны «Алабуга»
33. Правление государственного учреждения «Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования РеспубликиТатар
стан»

34. Согласительная комиссия Государственного комитета Респу
блики Татарстан по тарифам

35. Татарстанская региональная комиссия по организации подго
товки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

36. Рабочая группа по разработке плана мероприятий, обеспечива
ющих создание резерва управленческих кадров Республики Татарстан

37. Татарстанская региональная комиссия по организации под
готовки управленческих кадров для организации народного хозяй
ства РФ

38. Республиканская межведомственная комиссия по повышению 
уровня жизни и легализации доходов

39. Рабочая группа, осуществляющая контроль функционирования 
электронной товарно-информационной системы (ЭТИС) Республики 
Татарстан

40. Рабочая группа по взаимодействию с представителями биз нес-
сообществ в регионах Российской Федерации и странах ближнего и 
дальнего зарубежья

41. Республиканская межведомственная дегустационная комиссия 
по алкогольной продукции

42. Комиссия по реализации программ модернизации системы 
профессионального образования РТ Министерства образования и 
науки РТ

43. Межведомственная комиссия по экологической безопасности, 
природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополу
чию в РТ

44. Общественный консультативный Совет при Министерстве тру
да, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

45. Координационный совет Министерства экологии и природных 
ресурсов РТ по внедрению и функционированию Системы доброволь
ной сертификации

46. Общественно-консультативный совет Управления Федераль
ной антимонопольной службы по Республике Татарстан
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47. Общественный Совет при УФСИН России по Республике Та
тарстан по проблемам деятельности уголовно-исполнительной систе
мы

48. Общественно-консультативный совет Татарстанской таможни 
по взаимодействию с участниками ВЭД.

49. Общественный Совет при Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Республике 
Татарстан

50. Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса при 
Казанской межрайонной природоохранной прокуратуре

51. Координационный совет научно-образовательного кластера 
государственного образовательного учреждения высшего професси
онального образования «Казанский технический университет им. А. 
Н. Туполева»

52. Аккредитационная комиссия образовательных учреждений 
профессионального образования Министерства образования и науки 
Республики Татарстан

53. Совет по присуждению премий Правительства Республики Та
тарстан за качество

54. Организационный комитет по проведению ежегодного Респу
бликанского конкурса «Лучшие товары Республики Татарстан»

55. Комиссия по присуждению диплома «Лучший экспортер Ре
спублики Татарстан»

56. Экспертная рабочая группа республиканского этапа Всерос
сийского конкурса «Российская организация высокой социальной эф
фективности»

57. Конкурсная комиссия Республиканского общественного кон
курса «Руководитель года»

58. Комиссия Аппарата Кабинета министров Республики Татар
стан по соблюдению требований к служебному поведению государ
ственных гражданских служащих РТ

59. Аттестационная комиссия Министерства энергетики РТ
60. Аттестационная комиссия Министерства лесного хозяйства 

Республики Татарстан
61. Общественный совет и Антикоррупционный комитет при Госу

дарственном комитете РТ по туризму
62. Рабочая группа по экономическим вопросам Общероссийского 
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народного фронта по РТ
63. Рабочая группа ТПП РФ по разработке Стратегии развития 

предпринимательства 2030
64. Рабочая группа АСИ
65. Экспертные советы по Государственной поддержке МСБ. 
66. Экспертный Совет ОЭЗ «Алабуга»
67. Общественные советы при Министерстве промышленности и 

торговли РТ, при Министерстве экономики РТ, МВД по РТ, УФАС по 
РТ, при Прокуратуре РТ, Особой экономической зоны «Алабуга»

68. Попечительский совет республиканского фонда поддержки 
вкладчиков

69. Проектная группа Совета по предпринимательству при Пре
зиденте Республики Татарстан

70. Наблюдательный совет ЦКР
71. Совет директоров ОАО «Химград»
72. Общественный совет при Роспотребнадзоре по РТ
73. Комиссия по проведению региональной части федерального 

конкурса «Золотой Меркурий»
74. Комиссия по проведению регионального конкурса журнали

стов «Экономическое возрождение России»
75. Общественный совет федерального проекта «Крепкая семья»
76. Региональный координационный совет Горьковской железной 

дороги
77. Конкурсная комиссия моногородов по предоставлению под

держки в форме субсидий «ЛИЗИНГ-ГРАНТ», «Развитие социального 
предпринимательства» Министерства экономики РТ

78. Региональное отделение общероссийской общест венной орга
низации содействия развитию и защите прав женщин-руководителей 
«Ассамблея жен щин-руководителей» в Республике Татарстан

79. Татарстанское региональное общественное движение «Жен
ские инициативы»-«Хатын-кызлар инициативасы»

80. Региональная общественная организация «Деловые женщины 
Республики Татарстан»
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УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

ПРАКТИКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ В УСЛОВИЯХ 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Трофимова М. В., заместитель руководителя Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия человека по Республике Татарстан(Татарстан): 

Снижение административных барьеров для развития бизнеса яв
ляется одной из приоритетных задач контрольно-надзорных органов, 
поставленной Президентом Российской Федерации В.В. Пу тиным. 
Устойчивая тенденция к снижению количества контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении субъектов малого и среднего бизнеса тре
бует внедрения новых форматов профилактической работы, направ
ленных на сохранение стабильной санитарно-эпидемиологической 
обстановки и гарантированную защиту прав потребителей. В этих 
условиях Роспотребнадзором внедрен риск-ориентированной подход 
при организации государственного надзора.

В 2015–2016 годах Управлением Роспотребнадзора по Респуб лике 
Татарстан (далее – Управление) проведен комплекс мероприя тий по 
внедрению риск-ориентированной модели контрольно-над зорной де
ятельности с одновременным введением новых инструментов для биз
нес-сообщества, направленных на профилактическую работу с хозяй
ствующими субъектами, что позволило пересмотреть методические 
подходы к планированию проверок, выделить приоритеты и сконцен
трировать усилия на проверке объектов с высоким потенциальным 
риском причинения вреда здоровью человека.

 Во всех отделах, территориальных отделах Управления проведена 
масштабная работа по автоматизированному первичному формиро
ванию и дальнейшей актуализации риск-реестра субъектов надзора, 
подлежащих федеральному государственному санитарно-эпидеми
ологическому надзору. Реестр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей представляет собой динамичную структуру, из
менения в которую ежемесячно вносятся с учетом результатов кон
трольно-надзорных мероприятий, ликвидации и регистрации новых 
хозяйствующих субъектов. В настоящее время риск-реестр включает 
17622 субъекта надзора шести классов. 
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Данные регионального реестра юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей используются при формировании проекта 
ежегодного плана проведения плановых проверок.

В целях снижения административной нагрузки на субъекты пред
принимательства, а также повышения результативности надзорной 
деятельности Управлением при планировании проверок на основе 
риск-ориентированного подхода были выделены приоритетные груп
пы объектов надзора с высоким и значительным потенциальным ри
ском причинения вреда здоровью человека.

При формировании планов проверок Управлением соблюдены 
требования законодательства в части ограничения проверок субъек
тов малого предпринимательства.

С 2014 по 2016 годы общее число плановых проверок субъектов 
малого бизнеса сократилось в 6 раз (с 1491 до 251). На 2017 год за
планировано проведение 612 проверок субъектов предприниматель
ства или 31,8% от общего числа проверок, в том числе 343 субъекта 
малого предпринимательства или 17,8% от общего числа проверок.

Приоритетными факторами при выборе Управлением объектов, 
подлежащих плановому контролю, стали высокая потенциальная 
опасность (риск) причинения вреда здоровью человека в результате 
деятельности объектов, а также принцип добросовестности юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей в части соблюдения 
обязательных требований санитарно-эпидемиологического законода
тельства. 

Из 343 субъектов малого предпринимательства, включенных 
Управлением в план плановых проверок на 2017 год, 178 осуществля
ют деятельность в сфере здравоохранения, что составляет 51,9% от 
общего числа проверяемых субъектов малого предпринимательства; 
в сфере образования – 12 субъектов (3,5%). В отношении 153 (44,6%) 
включенных в план субъектов малого предпринимательства ранее 
были применены меры по административному приостановлению де
ятельности (27) и наложены штрафы (126) за грубые нарушения обя
зательных требований. 

Таким образом, использование системы управления рисками по
тенциальной опасности объектов при подготовке ежегодных планов 
проведения плановых проверок позволило Управлению:

– снизить административное давление на добросовестных пред
принимателей, соблюдающих обязательные санитарные требования, 
при сохранении необходимого уровня защиты населения, надежности 
и эффективности системы надзора за соблюдением санитарного за
конодательства;
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– выделить объекты высокого риска и осуществить дифференци
рованный подход к проведению проверок, проводимых в отношении 
объектов с высоким и значительным риском причинения вреда здо
ровью населения;

– оптимизировать силы и средства Управления с концентрацией 
усилий на объектах, формирующих недопустимый риск для здоровья 
населения.

Одним из основных инструментов, направленных на снижение 
административных барьеров, является повышение информационной 
доступности о деятельности Управления, в том числе и для предпри
нимателей.

С 2015 года Управлением внедрены и эффективно используются 
инструменты профилактической работы с бизнес-сообществом. 

Форматы работы подразделяются на очные и дистанционные. Оч
ные форматы работы с бизнес-сообществом включают 3 направления. 

Первое направление – это проведение встреч в формате «круг лых 
столов» с представителями бизнеса, различных по тематическим на
правлениям (с представителями частных медицинских организаций, 
крестьянско-фермерских хозяйств, ассоциацией рестораторов и от
ельеров и другие), а также по площадкам проведения (в Управле
нии, Торгово-промышленной палате Республики Татарстан, в рамках 
проекта «Бизнес и власть: откровенный разговор» Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей при Президенте Республики Та
тарстан, включая встречи в территориальных отделах Управления 
на территории Республики Татарстан). В 2015–2016 гг. проведено 38 
таких встреч, в ходе которых от предпринимателей поступило 210 
вопросов. Все вопросы решены.

Второе направление – это проведение обучающих семинаров-со
вещаний для целевых групп. Инструмент предупредительной работы 
с хозяйствующими субъектами направлен на организацию и проведе
ние профилактической разъяснительной работы. Определены виды 
объектов и должностей, подлежащих бесплатному обучению с опре
деленной кратностью. В течение последних двух лет проведено 1118 
семинаров-совещаний с обучением 35294 человек. 

Третье направление очной формы работы с бизнес-сообществом 
с 2016 года – это «Единые дни открытых дверей» для предпринима
телей, проводимые ежемесячно в Управлении и его территориальных 
отделах по всей республике в каждую третью среду месяца. Целью 
Единых дней «открытых дверей» является оказание бесплатной кон
сультационной помощи предпринимателям и представителям малого 
и среднего бизнеса в пределах компетенции Управления без пред
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варительной записи. Всего за 2016 год Управлением и его террито
риальными отделами проведено 13 «Единых дней открытых дверей» 
(всего 156 встреч), включая 2 «всероссийских» дня, проконсультиро
вано 517 предпринимателей, включая представителей малого бизнеса 
республики. 

Опыт Управления был поддержан руководителем Роспотребнад
зора А.Ю.Поповой и в рамках проведения всероссийских дней «от
крытых дверей» распространен на все Управления Роспотребнадзора 
в субъектах Российской Федерации.

Дистанционная консультативная помощь предпринимателям 
включает в себя информационные материалы в регулярно обновля
емом разделе «Для предпринимателей» официального сайта Управ
ления (http://16.rospotrebnadzor.ru/527). Раздел включает в себя акту
альную информацию по направлениям деятельности, информацию о 
мероприятиях и требования к проводимым проверкам. 

Кроме того, предприниматели имеют возможность получить дис
танционную консультацию через специальный модуль на официаль
ном сайте Управления в течение 5 рабочих дней. В 2016 году через 
данный модуль поступило 91 обращение от предпринимателей, всем 
оказана консультативная помощь в письменном виде. В   60% слу
чаев запросы касались разъяснения требований при оказании услуг 
общественного питания и только в 20% – о проведении надзорных 
мероприятий.

Активную помощь и поддержку в работе с бизнес-сообществом 
республики Управлению оказывает Торгово-промышленная палата 
Республики Татарстан. На ее площадке, которая стала объединяю
щей, проходят тематические встречи Управления с представителями 
бизнеса, ежеквартальные публичные обсуждения правоприменитель
ной практики Управления. Председателем Общественного совета при 
Управлении выбран Первый заместитель председателя правления  – 
директор Департамента развития и поддержки предпринимательства 
Торгово-промышленной палаты РТ А. С. Николаев. Управлением 
налажен механизм обратной связи с бизнесом республики, в том чис
ле и через Торгово-промышленную палату Республики Татарстан. 
Благодаря этому сотрудничеству решаются актуальные для бизнеса 
вопросы в пределах компетенции Управления.
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ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ ИНФОРМИРУЕТ

ГОТОВИМСЯ К ВСТУПЛЕНИЮ 
НОВОГО ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА

1 января 2018 года ожидается вступление в силу таможенного 
кодекса Евразийского экономического союза. Для лучшей ориента-
ции бизнес-сообщества в предстоящих изменениях законодатель-
ства мы попросили представителей Татарстанской таможни 
рассказать о том, что принципиально нового привнесет новый 
таможенный кодекс в деятельность участников внешнеэкономи-
ческой деятельности.

Максим Чагочкин, начальник отдела таможенных процедур и 
таможенного контроля Татарстанской таможни:

– Главное нововведение таможенного кодекса Евразийского эко
номического союза – существенное упрощение таможенных процедур 
и перевод их в электронный вид с тем, чтобы исключить воздействие 
человеческого фактора. Изменения, которые принесет с собой новый 
кодекс, сводятся к трем основным пунктам: приоритет электронных 
технологий, отказ от предоставления подтверждающих документов 
и автоматический выпуск товара. В новом кодексе электронные тех
нологии охватывают весь процесс – от поступления товара до его 
выпуска на рынок для продажи. В настоящее время часть таможен
ных процедур (специальная, транзит и т.д.) оформляются на бумаге, 
а электронные процессы дублируют традиционный бумажный доку
ментооборот. После введения нового кодекса все будет наоборот: ос
новные таможенные процедуры будут осуществляться в электронном 
виде, а бумага будет их дублировать.

Также необходимо отметить снижение сроков проведения тамо
женного контроля – максимальный срок регистрации таможенной 
декларации снижается с 2 часов до 1 часа. При этом добавлено обяза
тельное условие регистрации, согласно которому товары, в отноше
нии которых подается таможенная декларация должны находится на 
территории государства-члена, таможенному органу которого подает
ся таможенная декларация, за отдельными исключениями. К примеру, 
исключаются товары, в отношении которых осуществляется предва
рительное декларирование.

Срок выпуска товаров будет ограничен 4 часами с момента реги
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страции независимо от категории товаров и направления их переме
щения, в то же время выпуск может быть осуществлен на следующий 
рабочий день при наступлении следующих обстоятельств:

1) таможенным органом запрошены документы, подтверждающие 
сведения, заявленные в таможенной декларации, и (или) принято ре
шение о проведении таможенного контроля в иных формах либо о 
применении мер, обеспечивающих проведение таможенного контро
ля;

2) декларант обратился в таможенный орган с мотивированным 
обращением об изменении (дополнении) сведений, заявленных в де
кларации;

3) декларантом выполнено требование таможенного органа об из
менении (дополнении) сведений, заявленных в таможенной дек ла-
рации.

Кроме того, срок выпуска товаров может быть продлен на время, 
необходимое (при этом общий срок не может превышать 10 рабо
чих дней со дня, следующего за днем регистрации ДТ) для проведе
ния или завершения начатого таможенного контроля с применением 
предусмотренных кодексом форм таможенного контроля и (или) мер, 
обеспечивающих проведение таможенного контроля; выполнения тре
бования таможенного органа об изменении (дополнении) сведений, 
заявленных в таможенной декларации; предоставления обеспечения 
исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в соот
ветствии с кодексом.

Вместе с тем, хочу акцентировать внимание на одном существен
ном новшестве. В случае, если назначена таможенная экспертиза и 
для ее завершения необходим более продолжительный срок, чем срок, 
указанный выше, и не предоставлено обеспечение исполнения обязан
ности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, анти
демпинговых, компенсационных пошлин в соответствии кодексом, 
либо выпуск товаров не может быть произведен ввиду риска несоблю
дения запретов и ограничений, срок выпуска товаров продлевается с 
разрешения руководителя (начальника) таможенного органа, уполно
моченного им заместителя руководителя (заместителя начальника) 
таможенного органа либо лиц, их замещающих, со дня, следующего 
за днем истечения 10-ти дневного срока, на срок проведения таможен
ной экспертизы.

Также новый кодекс предусматривает возможность открытия ма
газинов беспошлинной торговли не только при вылете (убытии лиц), 
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как сейчас, но и при прилете пассажиров (прибытии лиц), а также при 
перемещении лиц между странами – членам ЕАЭС.

Еще одна новация – повышение статуса уполномоченного эко
номического оператора. Его могут получить организации, которые 
соответствуют определенным критериями и пользуются доверием та
моженных органов. Таким компаниям предоставляется возможность 
пользоваться упрощенными таможенными процедурами, включая 
возможность выпуска товаров до подачи таможенной декларации, 
предварительное таможенное декларирование, подача неполной, пе
риодической декларации, совершение таможенных операций с това
рами, которые находятся на складе, и т.п. Новый таможенный кодекс 
рассматривает уполномоченных операторов не как потенциальных 
нарушителей, а как партнеров государства, которые ведут прозрачный 
бизнес, а потому пристального внимания со стороны контролирую
щих органов не требуют. В итоге таможенники смогут не отвлекать 
ресурсы на работу с законопослушными организациями, а сосредото
читься на реальных нарушителях.

Документы, которые согласно ныне действующему таможенному 
кодексу Таможенного союза требовались для подтверждения заяв
ленных в декларации сведений, по новому кодексу предоставлять не 
нужно. Они потребуются только в том случае, если сработает система 
управления рисками. Кстати, это нововведение потребует от тамо
женных органов перестройки всей системы управления рисками и ее 
адаптации к новым реалиям.

В целом таможенное регулирование будет осуществляться на со
юзном уровне, а на национальном уровне останутся, главным обра
зом, технические моменты. 

Кодекс затронет и такую чувствительную для многих жителей 
России сферу, как покупки товаров в зарубежных интернет-магази
нах. Евразийская экономическая комиссия по новому кодексу будет 
определять верхние ценовые и физические объемы беспошлинной 
торговли зарубежными товарами, доставляемыми почтовыми служ
бами, а на национальном уровне страны ЕЭАС смогут устанавливать 
более низкие нормы. При этом через год после вступления кодекса в 
силу объемы беспошлинных покупок за рубежом начнут снижаться.

Также вносятся изменения в отношении срока временного хране
ния товарных партий. Так, срок временного хранения товаров исчис
ляется со дня, следующего за днем регистрации таможенным органом 
документов, представленных для помещения товаров на временное 
хранение, и составляет 4 месяца (в настоящее время 2  месяца с воз



Торгово-промышленная палата Республики Татарстан Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 

44

можностью продления до 4).
В отношении международных почтовых отправлений, хранящихся 

в местах (учреждениях) международного почтового обмена, а также в 
отношении не полученного или не востребованного пассажиром ба
гажа, перемещаемого через таможенную границу Союза воздушным 
транспортом, срок временного хранения не меняется и составляет 6 
месяцев.

Кроме этого, отмечу следующее. П.7 ст.104 кодекса устанавлива
ются такие особенности таможенного декларирования товаров, как 
предварительное, неполное, периодическое таможенное деклариро
вание, а также таможенного декларирования товара, перемещаемого 
через таможенную границу Союза в несобранном или разобранном 
виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, которые 
определены статьями 114-117 кодекса соответственно. При этом в на
стоящее время статья 104 таможенного кодекса Таможенного союза 
(в т.ч.п.8, п.9) не устанавливает и не оговаривает имеющуюся воз
можность установления особенностей таможенного декларирования 
товаров различных наименований, содержащихся в одной товарной 
партии, с указанием одного классификационного кода. Такая возмож
ность не предусмотрена также и проектом нового Федерального за
кона о таможенном регулировании.

В октябре в Приволжском таможенном управлении пройдет вне
очередное расширенное заседание Общественно-консультативного 
совета с привлечением широкого круга представителей государствен
ных структур, деловых кругов и общественных объединений. Участ
ники внешнеэкономической деятельности Приволжского федераль
ного округа совместно с таможенниками будут разбирать новеллы 
нового законодательства.

Александра Глушкова, главный государственный таможен-
ный инспектор отдела товарной номенклатуры, происхождения 
товаров и торговых ограничений Татарстанской таможни:

– Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года, на основании которого и был заключен Договор о таможенном 
кодексе Евразийского экономического союза, дал новое понятие за
претов и ограничений. Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 101 
данного договора, для целей применения международных договоров, 
к запретам и ограничениям относятся применяемые в отношении то
варов, перемещаемых через таможенную границу Союза, меры не
тарифного регулирования (в том числе, вводимые исходя из общих 
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исключений, защиты внешнего финансового положения и обеспече
ния равновесия платежного баланса в одностороннем порядке), меры 
технического регулирования, меры экспортного контроля и меры в 
отношении продукции военного назначения, а также санитарные, ве
теринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры и ради
ационные требования.

При этом к мерам нетарифного регулирования, в том числе вво
димым исходя из общих исключений, защиты внешнего финансового 
положения и обеспечения равновесия платежного баланса в одно
стороннем порядке, относятся меры, определенные статьями 46 и 47 
Договора о ЕАЭС. Статьей 46 Договора установлено, что в торговле 
с третьими странами Союзом применяются следующие единые меры 
нетарифного регулирования: 1) запрет ввоза и (или) вывоза товаров; 
2) количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; 3) ис
ключительное право на экспорт и (или) импорт товаров; 4) автомати
ческое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта това
ров; 5) разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров.

С момента вступления в силу Договора о ЕАЭС, а именно с 
02.01.2015, положения международных договоров (Договор о тамо
женном кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 года и иные 
международными договорами государств-членов, регулирующими 
таможенные правоотношения, заключенными в рамках формирования 
договорно-правовой базы таможенного союза и Единого экономиче
ского пространства), за исключением пунктов 3 и 4 статьи 3 таможен
ного кодекса Таможенного союза, касающиеся определения и приме
нения (неприменения) запретов и ограничений, не применялись. Та
ким образом, понятийный аппарат запретов и ограничений и порядок 
их соблюдения стал регламентироваться исключительно Договором о 
ЕАЭС и решениями Комиссии Евразийской экономической комиссии 
(ранее – Комиссии таможенного союза). Новый таможенный кодекс 
Евразийского экономического союза лишь устранил те противоречия, 
которые были между таможенным кодексом таможенного союза и 
Договором об ЕАЭС в части понятий и применения запретов и огра
ничений.

В таможенном кодексе ЕАЭС исчезли оговорки, что при помеще
нии под те или иные процедуры не применяются меры нетарифного 
регулирования. Однако, в условиях помещения товара под любую 
таможенную процедуру есть обязательное требование соблюдения за
претов и ограничений в соответствии со статьей 7 таможенного кодек
са ЕАЭС. Исключением является специальная таможенная процедура, 
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которая ранее была утверждена Решением Комиссии таможенного со
юза от 20 мая 2010 г. № 329 «О перечне категорий товаров, в отноше
нии которых может быть установлена специальная таможенная проце
дура, и условий их помещения под такую таможенную процедуру», но 
вошла в Таможенный кодекс ЕАЭС наравне с другими таможенными 
процедурами. При помещении товаров под специальную таможенную 
процедуру применение к ним запретов и ограничений будет зависеть 
от категории самих товаров и цели их перемещения. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 128 таможенного кодекса 
ЕАЭС, предусмотрено, что товары, подлежащие санитарно-карантин
ному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим ви
дам государственного контроля (надзора), помещаются под таможен
ную процедуру только после осуществления соответствующего вида 
государственного контроля (надзора).

Пунктом 6 статьи 128 таможенного кодекса ЕАЭС установлено 
что, если при введении меры нетарифного регулирования определены 
таможенные процедуры, под которые не допускается помещение това
ров, в отношении которых вводится такая мера, то указанные товары 
не подлежат помещению под такие таможенные процедуры независи
мо от положений настоящего раздела.

Необходимо отметить, что основные меры нетарифного регули
рования отражены в Решении Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регули
рования». Вышеуказанным Решением установлен перечень товаров 
запрещенных и ограниченных к перемещению, а так же положения о 
порядки перемещения ограниченных товаров. 

Что касается соблюдения запретов и ограничений при перемеще
нии через таможенную границу товаров физическими лицами для 
личного пользования. В соответствии с пунктом 9 статьи 256 Тамо
женного кодекса ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия на ос
новании актов, входящих в право Союза, устанавливающих запреты 
и ограничения, формирует сводный перечень товаров для личного 
пользования, которые при перемещении через таможенную границу 
Союза подлежат соблюдению запретов и ограничений. На данный 
момент запреты и ограничения в отношении товаров перемещаемых 
физическими лицами для личного пользования установлены Согла
шением от 18 июня 2010 года «О порядке перемещения физическими 
лицами товаров для личного пользования через таможенную границу 
Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с 
их выпуском». Однако, статьей 444 Таможенного кодекса ЕАЭС пред
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усмотрена разработка нового Решения Евразийской экономической 
комиссии в отношении порядка перемещения физическими лицами 
товаров для личного пользования, и с момента его вступления выше
названное соглашение утратит силу.

Роза Салихова, начальник отдела таможенных платежей  
Татарстанской таможни:

– Перечень таможенных платежей в таможенном кодексе Евразий
ского экономического союза остается прежним. Это ввозная таможен
ная пошлина, вывозная таможенная пошлина, налог на добавленную 
стоимость и акциз и таможенные сборы, взимаемые при ввозе товаров 
на таможенную территорию. Однако в части определения специальных, 
антидемпинговых и компенсационных пошлин положения нового ко
декса отличаются от норм действующего в настоящее время. Сегодня 
вопросы применения антидемпинговых пошлин регулируются решени
ями Комиссии таможенного союза, Федеральным законом от 08.12.2003 
N 165-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О специальных защитных, антидем
пинговых и компенсационных мерах при импорте товаров». В новом 
таможенном кодексе ЕАЭС для них отведена глава 12 «Специальные, 
антидемпинговые, компенсационные и иные пошлины, применяемые в 
целях защиты внутреннего рынка». 

Говоря о вопросах правового регулирования института таможенных 
платежей в целом, отмечу, что оно претерпит некоторые изменения при 
вступлении в силу ТК ЕАЭС. Например, статья 48  ТК ЕАЭС «Аван
совые платежи» предусматривает пункт 2, где говорится, что «аван
сы могут использоваться для оплаты платежей за товары для личного 
пользования, денежного залога». Также установлено понятие «иных 
государственных органов, взимающих таможенные платежи» и поня
тие «валюты уплаты таможенных платежей, антидемпинговых, специ
альных и компенсационных пошлин, отличной от валюты страны, в 
которой производится декларирование товара». Это позволит устранить 
неверную трактовку данных понятий.

Акцентирую внимание бизнеса на том факте, что по-прежнему 
вопросы установления и применения таможенных платежей будут 
регламентироваться не только ТК ЕАЭС, определяющим общие во
просы исчисления и уплаты таможенных пошлин, налогов, а также 
особенности применения таможенных платежей в соответствии с ус
ловиями заявленной таможенной процедуры. 

Для реализации отсылочных норм таможенного кодекса тамо
женного союза были разработаны международные соглашения госу
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дарств-членов Евразийского экономического союза. Они продолжат 
свое действие и после вступления в силу нового кодекса. Напомню, 
это соглашения по вопросам установления и применения в таможен
ном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных 
пошлин, иных пошлин, налогов, имеющих эквивалентное значение, а 
также по вопросам определения порядка уплаты вывозных таможен
ных пошлин при вывозе товаров с таможенной территории таможен
ного союза. Правда, эти вопросы претерпят некоторые изменения. 
Так, в таможенном кодексе ЕАЭС появилась статья 53 «Ставки тамо
женных пошлин, налогов, применяемые для исчисления таможенных 
пошлин, налогов». Здесь пунктом 4 установлено следующее: «Ко
миссия формирует общий перечень ставок налогов, применяемых в 
отношении товаров в государствах-членах, на основании сведений, 
представленных уполномоченными государственными органами го
сударств-членов, и размещает его на официальном сайте Союза в сети 
Интернет. Формат общего перечня ставок налогов, применяемых в 
отношении товаров в государствах-членах, порядок его формирова
ния, ведения и использования сведений из него, а также порядок и 
технические условия, в том числе структура и формат, представления 
сведений о таких ставках определяются Комиссией».

Еще один немаловажный момент. В таможенном кодексе ЕАЭС 
появилось разграничение таких понятий как «тарифные преферен
ции» и понятия «льготы». Пунктом 4 статьи 49 «Льготы по уплате та
моженных платежей и тарифные преференции» определено, что «та
рифные преференции предоставляются в соответствии с Договором о 
Союзе и предусматривают применение режима свободной торговли 
международными договорами Союза с третьей стороной. Тарифные 
преференции восстанавливаются в случаях и при соблюдении усло
вий, которые определяются Комиссией». 

Хочу обратить внимание бизнес-сообщества и на некоторые тер
минологические изменения. Так, в статье 52 нового кодекса «Исчис
ление таможенных пошлин, налогов» расширен, систематизирован и 
конкретизирован перечень случаев исчисления таможенных пошлин, 
налогов таможенным органом, установлено понятие «иного докумен
та для физических лиц, перемещающих товары для личного пользова
ния», установлено понятие «форма расчета таможенных пошлин, на
логов, как документа начисления». ТК ЕАЭС расширяет перечень слу
чаев, когда прекращается обязанность по уплате таможенных пошлин 
и налогов, добавляя к уже названным и имеющимся в таможенном 
кодексе таможенного союза ряд случаев, когда пошлины и налоги не 
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уплачиваются. Это еще одно методологическое изменение ТК ЕАЭС.
Например, в пункте 2 статьи 54 ТК ЕАЭС «Возникновение и пре

кращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов» до
бавлено задержание товаров и помещение на временное хранение или 
под таможенную процедуру ранее изъятых или арестованных това
ров, помещение товаров под специальную процедуру. Введен новый 
пункт 3: «Комиссия вправе определять обстоятельства, при которых 
прекращается обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов 
в случаях, когда в отношении одних и тех же товаров обязанность 
по уплате таможенных пошлин, налогов возникла у разных лиц, по 
разным обстоятельствам и (или) неоднократно, в том числе в случае, 
когда обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов возникла 
в одном государстве-члене, а обстоятельства, при которых прекраща
ется обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, наступили 
в ином государстве-члене, а также порядок взаимодействия таможен
ных органов по подтверждению наступления таких обстоятельств». 

Законодательством государств-членов может быть установлена 
возможность исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 
налогов также иными лицами. Так, в статье 55 ТК ЕАЭС «Исполнение 
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов» установлены 
понятия «субсидиарной обязанности» и «уведомление». «Субсиди
арная обязанность» (право взыскания неполученного долга с другого 
обязанного лица, если первое лицо не может его внести), относится к 
особенности исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, 
налогов при ликвидации организации, прекращении деятельности ин
дивидуального предпринимателя, реорганизации организации уста
навливаются законодательством государств-членов. «Уведомление» – 
о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных пошлин, 
налогов» и случаи, когда оно не направляется должнику (5 евро).

Cтатья 58 ТК ЕАЭС предоставляет возможность осуществить 
уплату ввозных таможенных пошлин, налогов в форме отсрочки или 
рассрочки. Основания устанавливаются законодательством государ
ства-члена, в котором они уплачиваются. Статья 59 и устанавливает 
«Сроки и основания предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 
ввозных таможенных пошлин». Статья 60 «Проценты за отсрочку или 
рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин», устанавливает фор
мулу расчета процентов.

Обратите внимание на пункт 2 статьи 67 ТК ЕАЭС «Возврат (за
чет) сумм таможенных пошлин, налогов, авансовых платежей, денеж
ных средств (денег), внесенных в качестве обеспечения исполнения 
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обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, а также иных 
денежных средств (денег)». Он устанавливает условие: «Возврат (за
чет) сумм излишне уплаченных и (или) излишне взысканных тамо
женных пошлин, налогов осуществляется таможенным органом при 
условии внесения в установленном порядке изменений (дополнений) 
в сведения об исчисленных таможенных пошлинах, налогах, заявлен
ные в декларации на товары, либо корректировки в установленном по
рядке сведений об исчисленных таможенных платежах в таможенном 
приходном ордере либо ином таможенном документе…» 

В заключение, резюмируя вышесказанное, хочу сказать, что но
вый кодекс более детален в вопросах уплаты таможенных платежей и 
устраняет моменты, допускающие двоякую трактовку. 

С 1 декабря 2017 года в Приволжском таможенном управлении 
(на сайте ведомства) начнет действовать «Горячая линия», посвя-
щенная вступлению в силу таможенного кодекса Евразийского эко-
номического союза. Цель работы «Горячей линия» – минимизация 
ошибок при совершении таможенных операций в условиях действия 
нового таможенного кодекса Евразийского экономического союза. 

ИЗ ПРЕССЫ

В СТРАХЕ ЗА НЕЗАКОННЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ:  
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РЕЗИДЕНТАМ,  

ЧТОБЫ СПАТЬ СПОКОЙНО?

Александр Захаров Forbes Contributor
Как трактовать письмо Федеральной налоговой службы России о 

штрафах за неуведомление о зарубежном счете и признании валютных 
операций незаконными

Тема валютного контроля для российских граждан в последние не
сколько лет играет все большую роль в связи с желанием сохранить 
свои накопления вне российской банковской системы, нагнетанием 
развитыми государствами истерии о повышении международной на
логовой прозрачности в связи с автоматическим обменом банковской 
информацией, а также, разумеется, российской деофшоризацией, на
правленной на возврат российских капиталов из-за рубежа.

На днях широкой публике стало доступно письмо ФНС России от 
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16 июля № ЗН-3-17/5523 «Об административной ответственности за на
рушение резидентом РФ порядка представления уведомлений и отчетов 
о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами РФ и о 
переводе средств с этих счетов». Регулятор, выполняя свои законные 
обязанности, ответил анонимному интернет-заявителю, кратко обобщив 
информацию о размерах административных штрафов (установленных 
Кодексом об административных правонарушениях именно за неуведом
ление и непредставление ежегодной отчетности), которые составляют 
от 1 000 до 20 000 рублей. Также регулятор напомнил, что самым чув
ствительным и опасным для российского валютного резидента является 
штраф за незаконные валютные операции, который составляет от 3/4 до 
100% суммы такой операции.

И все было бы понятно, если бы ФНС России не сделало бы следую
щий – не основанный на законе – вывод о том, что «валютные операции 
с использованием средств на счетах (во вкладах) в банках, располо
женных за пределами территории Российской Федерации, по которым 
физическими лицами – резидентами в налоговые органы по месту их 
учета в нарушение требований частей 2 и 7 статьи 12 Закона № 173-ФЗ 
не представлены уведомления и отчеты, по мнению ФНС России, также 
будут являться незаконными валютными операциями». 

Дело в том, что понятие незаконных валютных операций установ
лено не законом «О валютном регулировании и валютном контроле», 
а Кодексом об административных правонарушениях, согласно которо
му под ними понимаются валютные операции, запрещенные валютным 
законодательством или осуществленные с нарушением валютного за
конодательства, включая

• куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорож
ных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной 
валюте, минуя уполномоченные банки;

• осуществление валютных операций, расчеты по которым произ
ведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в 
банках, расположенных за пределами территории РФ, в случаях, не 
предусмотренных валютным законодательством;

• осуществление валютных операций, расчеты по которым произ
ведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках, распо
ложенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, 
не предусмотренных валютным законодательством).

Таким образом, Кодекс в отличие от предположений ФНС России в 
письме никоим образом не связывает квалификацию ва лютной опера
ции с использованием иностранного счета в качестве незаконной с фак
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том неуведомления российским валютным резидентом  – физическим 
лицом налогового органа по месту его постоянной регистрации о таком 
иностранном счете, а также с обязанностью направления отчетности за 
предыдущий год к 1 июню каждого года по нему.

Интересно, что и закон «О валютном регулировании и валютном 
контроле» не связывает наличие у российских валютных резидентов 
прав на проведение разрешенных валютных операций с фактом вы
полнения ими обязанности по уведомлению об иностранных счетах, и 
обязанности по направлению ежегодной отчетности по ним.

Более того, закон прямо устанавливает, что «резиденты, за исклю
чением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино
странных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы
ми инструментами», открывают без ограничений счета(вклады) в ино
странной валюте и валюте Российской Федерации в банках, располо
женных за пределами территории Российской Федерации».

Стоит также напомнить, что в ближайшее время ожидается внесе
ние правительством Российской Федерации на рассмотрение Госдумой 
доработанного законопроекта с изменениями в закон «О валютном ре
гулировании и валютном контроле», согласно которому российскими 
валютными резидентами будут признаваться все граждане Российской 
Федерации без исключений. Однако валютные ограничения и обязан
ности по уведомлению об открытии иностранных счетов, и направле
нию в налоговый орган по месту жительства ежегодной отчетности 
будут действовать только в отношении российских валютных резиден
тов проживающих в России более 183 дней в календарном году. Стоит 
обратить внимание заинтересованных лиц, что по доработанному по
сле публичных обсуждений законопроекту от установленных законом 
валютных ограничений и обязанностей по уведомлению и направлению 
ежегодной отчетности уже будут освобождены граждане России в на
стоящее время обладающие статусом валютных нерезидентов, которые 
в 2017 году находились за границей более 183 дней, вне зависимости от 
количества въездов в Россию.

В настоящее время ФНС России поддерживает позицию ранее су
ществовавшего Росфиннадзора, «которая была выработана с учетом со
стоявшегося 7 декабря 2012 года совещания в Министерстве финансов 
Российской Федерации по вопросу применения положений п. 6 ч. 1 ст. 1 
закона № 173 с участием Росфиннадзора, Банка России, ФТС России и 



Торгово-промышленная палата Республики Татарстан Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 

53

ФНС России», согласно которой въезд российского гражданина на тер
риторию Российской Федерации прерывает годовой срок пребывания за 
рубежом, и прекращает для гражданина статус валютного нерезидента с 
прекращением для него соответствующих освобождений от российских 
валютных ограничений, и исполнения обязанностей по уведомлению и 
направлению ежегодных отчетов.

С учетом сложившихся обстоятельств опубликованное письмо ре
гулятора является свидетельством наличия у ФНС России желания по
будить большее количество россиян раскрыться перед государством о 
наличии у них иностранных счетов и, конечно, размере баланса по ним.

http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/349513-v-strakhe-za-
nezakonnye-valutnye-operatsii-chto-nuzhno-znat

КОМИТЕТЫ ТПП РТ

КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИИ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ ТПП РТ

Ринат Тагиров: «Комитет ТПП РТ ре-
гулярно проводит различные мероприятия 
по широкому обсуждению существующих 
проблем в области природопользования и 
охраны окружающей среды».

Как известно, 2017 год объявлен в нашей 
стране Годом экологии. Вопросы взаимодей-
ствия с профильными ведомствами актуаль-
ны для многих предпринимателей как Татар-
стана, так и всей страны. В связи с этим 
мы обратились к председателю Комитета 
по экологии и природопользованию ТПП РТ, 
генеральному директору ООО «Центр экологического консалтинга и 
аудита» Ринату Борисовичу Тагирову, который рассказал о работе 
комитета, призванного защищать интересы предпринимателей.

– Ринат Борисович, какова основная цель деятельности ко-
митета по экологии и природопользованию? Кто является его 
экспертами?

– Комитет по экологии и природопользованию Торгово-про-
мышленной палаты РТ, образованный в 2004 году, осуществляет свою 
деятельность на общественных началах под руководством Правления 
ТПП РТ в целях установления конструктивного взаимодействия меж
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ду предпринимательскими структурами, органами государственного 
и муниципального управления, надзора и контроля, общественными 
и иными организациями и учреждениями по вопросам экологической 
безопасности, охраны окружающей среды и использования природ
ных ресурсов.

Нахождению оптимальных решений в этой непростой области вза
имоотношений человека с природой способствует то, что в состав 
комитета входят авторитетные, опытные руководители и специали
сты-экологи, представляющие интересы бизнеса, власти и общества, 
которые глубоко понимают проблемы негативного воздействия на 
биосферу Земли, неизбежно возникающие в любой стране при интен
сивном развитии промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 
экономики в целом.

– Какие мероприятия проводит комитет? Какие вопросы рас-
сматриваются при этом?

– Комитет регулярно проводит различные мероприятия по обсужде
нию существующих проблем в области природопользования и охраны 
окружающей среды с целью способствовать решению таких проблем 
в интересах развития бизнеса, поддержания и укрепления благоприят
ного инвестиционного климата в Республике Татарстан, одновременно 
добиваясь максимально возможного снижения экологических рисков.

Большинство мероприятий комитета проводится в связи с обраще
ниями предприятий, предпринимателей, которые нередко ис пытывают 
затруднения ввиду недостаточной проработанности природоохранного 
законодательства и не всегда четкой и ясной правоприменительной 
практики, осуществляемой надзорными органами.

Существенно то, что по итогам проводимых мероприятий комите
том вырабатываются конструктивные предложения, которые направ
ляются в компетентные органы власти Российской Федерации и Респу
блики Татарстан.

Специфика природоохранных проблем напрямую связана с воз
действием негативных факторов как на окружающую среду, так и на 
здоровье человека. Поэтому чрезвычайно важное значение приобре
тает взаимодействие комитета и с экологическими, и с санитарными 
органами надзора (контроля), а также деятельность с целью достичь 
оптимального взаимодействия всех надзорных органов в сфере охра
ны окружающей среды и природопользования на основе принципов 
взаимного содействия при соблюдении самостоятельности в решении 
вопросов, касающихся их компетенции.

Для реализации такого взаимодействия комитет выступил с ини
циативой принять постановление Кабинета министров РТ «О взаи
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модействии органов государственного и муниципального надзора 
(контроля) РТ в сфере соблюдения требований природоохранного за
конодательства», предусматривающее заключение соответствующего 
межведомственного соглашения.

Такой документ мог бы предусматривать, в частности, обмен ак
туальной информацией, планирование и осуществление совместных 
инспекционных проверок вплоть до создания постоянных либо вре
менных координационных, консультативных, совещательных и иных 
рабочих органов.

Другое предложение комитета связано с необходимостью макси
мально сократить срок принятия подзаконных актов, обеспечивающих 
практическое выполнение принятых законов.

Так, предусмотренное Федеральным законом от 29 декабря 
2014   г. № 458-ФЗ вступление в силу с 1 июля 2015 года ряда норм о 
лицензировании деятельности по обращению с отходами I-IV классов 
опасности оказалось невозможным ввиду отсутствия соответствую
щего Положения, что было утверждено только 3 октября 2015 года 
постановлением Правительства РФ № 1062.

В результате потребовалось дважды переносить вышеуказанный 
срок: сначала – на 1 января, затем – на 1 июля 2016 года.

Еще один показательный пример – невозможность реализации 
норм Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водо
снабжении и водоотведении», связанных с разработкой и утвержде
нием до 1 января 2015 года нормативов допустимых сбросов (НДС) 
и лимитов на сбросы для абонентов централизованной системы водо
отведения, так как отсутствовала соответствующая методика расчета.

Это привело к переносу даты установления НДС и лимитов на 
сбросы для нормируемых абонентов сначала с 1 января на 1 июля 
2015 года, а затем вообще на 1 января 2019 года.

– Что еще предлагает комитет для совершенствования приро-
доохранного законодательства и правоприменительной практики?

– Комитетом выдвинуты также следующие предложения:
1) о подготовке постановления Кабинета министров РТ «О по

рядке обращения с отходами строительства и сноса в Республике Та
тарстан», пре-дусматривающего использование при проектировании, 
строительстве и сносе объектов капитального строительства типового 
технологического регламента процесса обращения с отходами стро
ительства (с учетом практики, существующей, например, в городах 
Москва и Нижний Новгород);

2) о решении вопроса единого подхода к учету количества отходов 
при расчете платы за негативное воздействие на ок ру жающую среду, 
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которую взимает администратор платы –  Управ ление Росприроднадзо
ра по РТ, и при сдаче отходов после их перевозки для захоронения на 
специализированных полигонах. Учет отходов в первом случае в еди
ницах массы (тонны), а во втором – в единицах объема (куб. м) нередко 
приводит к необходимости перерасчета администратором платы коли
чества отходов, сданных на полигоны, и взиманию с предприятий до
полнительной платы за негативное воздействие на окружающую среду;

3) о гармонизации законодательства в области охраны окружаю
щей среды и санитарного законодательства в целях выработки единых 
подходов к классификации отходов при проведении паспортизации 
I-IV классов опасности.

Важно отметить, что данное предложение после рассмотрения в 
компетентных органах власти вошло в перечень поручений Президен
та России по итогам заседания Государственного совета по вопросу об 
экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих 
поколений, состоявшегося 27 декабря 2016 года. Решение этой про
блемы значительно облегчит для предприятий процедуру согласо
вания с надзорными органами проектной и отчетной документации, 
резко уменьшит возможность наложения на них штрафных санкций.

– В последнее время в Республике Татарстан оживленно обсужда-
ется вопрос строительства в Казани завода по термическому обезвре-
живанию твердых коммунальных отходов (ТКО) с целью сократить, 
а в перспективе вообще прекратить захоронение отходов на поли-
гонах, которые сами нередко становятся источниками загрязнения 
окружающей среды, а кроме того, требуют все большего расширения 
и, соответственно, предоставления под них дополнительных земель-
ных ресурсов. Что Вы можете сказать о дискуссии «за» и «против» 
строительства этого завода, развернувшейся в Татарстане?

– Термическое обезвреживание, с одной стороны, резко сокраща
ет количество отходов, подлежащих захоронению, и, соответствен
но, отпадает необходимость строительства новых полигонов.

С другой стороны, требуется чрезвычайно тщательно рассмотреть 
и оценить технологические параметры проектируемого завода, а так
же выбор места его размещения с тем, чтобы функционирование тако
го предприятия действительно помогало решать экологические про
блемы, а не становилось источником новых.

На первый план при этом выходит необходимость строжайшего 
соблюдения требований экологического и санитарного законодатель
ства, в том числе о проведении всех предусмотренных существую
щими нормативами экспертных процедур, включая общественные 
обсуждения, государственную экологическую экспертизу, детальное 
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рассмотрение всех стадий проектирования, строительства и работы 
завода с целью недопущения каких-либо сбоев и просчетов, могущих 
нанести ущерб природе и обществу.

При строгом соблюдении всех технологических, экологических 
и других нормативных требований завод по термическому обезвре
живанию ТКО может стать логичным завершающим звеном в пред
усмотренной действующим законодательством цепи необходимых 
этапов обращения с отходами, включающей их сбор (приоритетным в 
настоящее время становится раздельный сбор ТКО), транспортировку, 
обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение (захоронение).

– Какой документ регламентирует получение объективных 
данных об отходах в нашей республике?

– Весь комплекс данных об отходах включает в себя территориальная 
схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми комму
нальными отходами Республики Татарстан, утвержденная постановлени
ем Кабинета министров РТ от 26 сентября 2016 г. № 683.

Территориальная схема – один из основных правовых актов в 
сфере обращения с отходами, на основе которого устанавливаются 
зоны деятельности региональных операторов по обращению с ТКО, 
определяются места нахождения источников образования отходов, 
объектов их накопления, обработки, утилизации, обезвреживания и 
размещения, логистические схемы движения отходов, мероприятия по 
развитию инфраструктуры обращения с отходами.

Территориальные схемы являются основой для разработки и ре
ализации региональных программ в области обращения с отходами. 
В то же время Минпромторгом России предложен проект стратегии 
развития промышленности по обработке, утилизации и обезврежи
ванию отходов производства и потребления на период до 2030 года, 
определяющей приоритеты государственной политики в области раз
вития отрасли по переработке отходов производства и потребления, 
необходимые и достаточные условия для создания и развития произ
водственно-технических комплексов по переработке отходов, цели и 
задачи на стратегическую перспективу, а также направления действий 
и механизмы реализации, необходимые для их развития.

– Каковы ближайшие планы Комитета по экологии и природо-
пользованию ТПП РТ?

– В рамках выполнения поручения Минпромторга России совместно 
с ФГАУ «НИИ «Центр экологической промышленной политики» пла
нируем организовать и провести в сентябре 2017 года в г. Казани на базе 
ТПП РТ Межрегиональное совещание по оценке экологической емкости 
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регионов с использованием сводных расчетов выбросов в атмосферу.
Следует отметить, что существенным элементом в обеспечении 

успешного перехода к цикличной (с использованием вторичных ре
сурсов) экономике региона в рамках формирования отходоперераба
тывающей отрасли страны является адаптация систем образования и 
взаимодействия по вопросам перехода на использование наилучших 
доступных технологий. С этим напрямую связано поручение Прези
дента России (также вошедшее в вышеупомянутый перечень) по орга
низации обучения сотрудников органов исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации и взаимодействия по вопросам перехода 
на использование наилучших доступных технологий.

Правительство России обязало Минпромторг и Минприроды под
готовить и представить совместно с заинтересованными органами ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации предложения 
по практическому выполнению вышеуказанного поручения Президен
та России.

Комитет по экологии и природопользованию ТПП РТ планирует 
принимать участие и в этой важной работе, в первую очередь пред
ставляя интересы предпринимательского сообщества.
Беседовала Маргарита Подгородова
Журнал «Налоговые известия» №18 (сентябрь) 2017 года
http://nalog-iz.ru/rinat-tagirov

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ И ЛОГИСТИКЕ  
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ РТ

В нашей республике зарегистрировано более 100 тысяч грузовых ав
томобилей. Эта целая отрасль экономики Татарстана, в которой работа
ют десятки тысяч людей. За последние годы назрела необходимость об
ратить внимание государственные органы на грузовой автомобильный 
транспорт, для формирования стратегического плана развития отрасли. 
Разрозненность предпринимательского сообщества не дает возможно
сти консолидировать усилия в достижении благоприятных условий ве
дения бизнеса. Именно поэтому в 2017 году активными членами палаты 
и членами Некоммерческого Партнерства Логистика и Автоперевозки 
Татарстана была проявлена инициатива создания комитета. 

Наиболее приоритетные задачи для комитета: 
1. Весогабаритный контроль

В последние годы идет ужесточение по контролю весовых и габа
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ритных параметров автомобилей. Принято решение о создании пунктов 
автоматизированного весогабаритного контроля. Необходимо своев
ременно вносить коррективы в разрабатываемые нормативные акты, 
чтобы у автоперевозчика было право на контрольные замеры, право на 
обжалование и возможность оспаривания результатов замеров. 

2. Приобретение подвижного состава
В отличии от автопроизводителей, грузовые автомобильные пере

возчики не субсидируются и не спонсируются; не включены в госу
дарственные программы поддержки. В реальности деньги, в виде суб
сидий, грантов до автоперевозчиков, не доходят. Считаем необходи
мым устранить этот перекос. Нужно стимулировать покупку грузовых 
автомобилей, тем самым повысится спрос и автопроизводители будут 
загружены заказами на автомобили. 

3. Профессиональное обучение водителей большегрузных 
автомобилей

В стране сложилась парадоксальная ситуация. Есть профессия во
дитель, но отсутствует подготовка водителей большегрузного транс
порта. Обучение в автошколах ПДД и вождению, этого явно недоста
точно. Если подготовкой специалистов других профессий занимаются 
специализированные учебные заведения, то качественное обучение 
профессии водителя – остается открытым. 

4. Весенние ограничения
С прошлого века в весенний период на дорогах вводят ограничения для 

грузовиков. Комитет считает важным обратить внимание правительства на 
экономическую эффективность и обоснованность от данных ограничений. 
Существующие нормативы и требования к дорогам нуждаются в коррек
тировке к существующим задачам и целям государства.

В феврале 2017 году года комитетом был проведен круглый стол: 
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«Влияние неналоговых сборов, административных ограничений на се
бестоимость продукции предприятий Татарстана» с участием промыш
ленных предприятий республики. Резолюция круглого стола вошла в 
основу решения Минэкономразвития РФ по отрицательному заключе
нию о весенних ограничениях на федеральных дорогах 2017 году.

В мае 2017 года члены комитета ТПП РТ участвовали в заседании 
Подкомиссии РСПП РФ по автомобильному транспорту

В июне 2017 года члены комитета участвовали в XV съезде Рос
сийского автотранспортного союза.

В августе 2017 Набережных Челнах прошел ставший уже традици
онным профессиональный конкурс водителей магистральных автопо
ездов на «Кубок Мэра-2017». Организаторами конкурса так же стали 
активные члены комитета.

КОМИТЕТ ПО ВНЕБЮДЖЕТНОЙ МЕДИЦИНЕ  
И ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ ТПП РТ

В 2017 г. Комитету исполнилось 12 лет. Основная задача при 
создании Комитета была организация взаимодействия между субъ
ектами предпринимательской деятельности и государственными 
структурами. Сформировалось содружество организаций негосу
дарственной сферы медицинских услуг на территории Республики 
Татарстан. Безопасность медицинской помощи населению и каче
ственные медицинские услуги остаются приоритетом для работы 
Комитета на протяжении всей его деятельности. В составе Комитета 
опытные профессионалы бизнеса, располагающие собственной ба
зой и готовые делиться опытом, имеющие системное представление 
о тенденциях развития здравоохранения в России и за рубежом.

На информационной площадке ТПП РТ Комитетом были орга
низованы круглые столы, семинары, конференции на следующие 
темы: проблемы участия бизнеса в программах ОМС; государствен
ная поддержка сектора здравоохранения; вопросы взаимодействия 
предпринимательского сообщества и Министерства здравоохране
ния РТ, Фонда обязательного медицинского страхования, Министер
ства экономики, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, страховыми 
компаниями, образовательными учреждениями, средствами массо
вой информации.

Одно из направлений – совместная работа с Союзом «Республи
канское объединение частных медицинских клиник «Естественный 
отбор». Эта форма работы позволила сконцентрировать усилия на 
взаимодействии с государственными высокотехнологичными меди
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цинскими центрами РТ и России, с отечественными и зарубежными 
производителями медицинской техники и оборудования. Обмен луч
шими практиками позволил понять как функционируют медицин
ские организации на территории России, какие проблемы не находят 
решения и какие подходы при этом следует предпринимать.

Правовая поддержка – одна из существенных форм эффективной 
работы бизнеса в здравоохранении, требующая постоянного вни
мания и совершенствования. При этом значительные усилия были 
предприняты ТПП РТ (правовым отделом).

За консультациями по правовым вопросам только за 6 мес. 2017 
года обратились более 120 предпринимателей.
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АКТУАЛЬНО

АРБИТРАЖ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Международный коммерческий арбитражный суд 
(МКАС) – первый арбитражный негосударственный инсти-
тут в Российской Федерации был образован в 1932 году при 
ТПП РФ. 

МКАС – это ведущий в России и странах Восточной Европы 
третейский суд по разрешению коммерческих споров междуна
родного характера, преемник Внешнеторговой арбитражной ко
миссии, образованной при Всесоюзной торговой палате в 1932 
году. МКАС входит в число наиболее крупных и авторитетных 
арбитражных центров мира, признанных как отечественными, так 
и зарубежными предпринимателями. В этом году МКАС исполня
ется 85 лет.

С учетом накопленного опыта альтернативных способов урегу
лирования споров,  школы арбитров, работы ТПП Республики Та
тарстан в сфере развития третейского суда и коллеги посредников 
(медиаторов), материально-технической базы и особенностей раз
вития региона в целом,  Советом ТПП РФ и Президиумом МКАС 
15 июня 2017 года было принято решение об открытии на базе 
ТПП РТ Отделения МКАС. 

Открытие в Республике Татарстан Отделения МКАС позво
лит, используя опыт и авторитет, накопленный МКАС при ТПП 
РФ, максимально приблизить к региональному бизнес-сообществу 
процесс рассмотрения споров по международным стандартам. 

В целях содействия  мирному (внесудебному) урегулирова-
нию коммерческих споров при ТПП РТ образована и успешно 
работает Коллегия посредников по проведению примиритель-
ных процедур (2007).
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

Налоги и сборы

Федеральный закон от 3 апреля 
2017 г. № 56-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 169 и 251 
части второй Налогового кодек
са Рос сийской Федерации»
 
Вносит изменения в:
НК РФ

Приняты поправки к НК РФ, предусма
тривающие указание в счетах-фактурах 
идентификатора госконтракта, договора 
(соглашения).
Указанный идентификатор (при наличии) 
надо указывать во всех видах счетов-фак-
тур: на отгрузку, авансовых, корректиро
вочных.

Федеральный закон от 7 марта 
2017 г. № 25-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую На
логового кодекса Российской 
Фе дерации»
 
Вносит изменения в:
НК РФ

С 1 июля 2017 года от налогообложения 
НДС освобождена реализация медицин
ских изделий при представлении в нало
говый орган регистрационного удостове
рения медизделия, выданного в соответ
ствии с правом ЕАЭС, или до 31 декабря 
2021 года регистрационного удостовере
ния на медицинское изделие (регистра
ционного удостоверения на изделие ме
дицинского назначения (медицинскую 
технику), выдан ного в соответствии с 
законодательст вом РФ.
Кроме того, с 1 июля такие же документы 
будут необходимы для применения ставки 
НДС 10% по медизделиям, не подпадаю
щим под освобождение.

Федеральный закон от 30 ноя
бря 2016 г. № 401-ФЗ «О внесе
нии изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и от
дельные законодательные акты 
Российской Федерации»
 
Вносит изменения в:
НК РФ

С 1 июля 2017 года налоговые инспекции 
обязаны по заявлению физических лиц 
(или их представителей) выдавать доку
менты в электронной форме или на бума
ге, подтверждающие статус налогового 
резидента РФ.
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Постановление Правительства 
РФ от 25 мая 2017 г. № 625 «О 
внесении изменений в прило
жения № 1 и 2 к постановлению 
Правительства Российской Фе
дерации от 26 декабря 2011 г.  
№ 1137»

В формы счета-фактуры и корректиро
вочного счета-фактуры включена новая 
строка. В ней указывается идентификатор 
госконтракта на поставку товара (выпол
нение работ, оказание услуг), договора 
(соглашения) о предоставлении из феде
рального бюджета юрлицу субсидий, бюд
жетных инвестиций, взносов в уставный 
капитал (при наличии).

Приказ Федеральной налого
вой службы от 21 июня 2017 г. 
№ ММВ-7-1/514@ «Об утверж
дении Методики прогнозирова
ния поступлений доходов в го
сударственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации 
на очередной финансовый год и 
плановый период»

ФНС России является главным админи
стратором доходов государственных вне
бюджетных фондов. Представлена новая 
методика прогнозирования поступлений 
этих доходов.
Среди методов прогнозирования – прямой 
расчет, усреднение, индексация, экстрапо
ляция.
Для расчета прогнозируемых поступле
ний доходов используются показатели 
форм статистической налоговой отчетно
сти, данные государственных внебюджет
ных фондов (до 2017 г.), материалы орга
нов госстатистики и т. д.
Прежняя методика признана утратившей 
силу.

Приказ Федеральной налого-
вой службы от 13 апреля 2016 г.  
№ ММВ-7-15/189@ «Об ут
верждении формата коррек
тировочного счета-фактуры и 
формата представления доку
мента об из ме нении стоимо
сти отгружен ных товаров (вы
полненных ра бот, оказанных 
услуг), переданных имуще
ственных прав, вклю чающего 
в себя коррек ти ровочный счет-
фактуру, в электронной форме»

Формат корректировочного счета-фак ту-
ры, применяемого при расчетах по НДС, 
в электронной форме, утвержденный 
04.03.2015, признается утратившим силу 
с 01.07.2017.
По 30.06.2017 налогоплательщики вправе 
создавать корректировочные счета-факту
ры в электронной форме как по фор мату 
от 04.03.2015, так и по новым форматам.
Корректировочные счета-фактуры, 
создан ные в электронной форме в период 
до 01.07.2017 по формату от 04.03.2015, 
будут приниматься по 31.12.2020.
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Приказ Федеральной нало
говой службы от 24 марта 
2016  г. №  ММВ-7-15/155@ «Об 
утверж дении формата счета-
фактуры и формата представ
ления документа об отгрузке 
то варов (выполнении работ), 
передаче имущественных прав 
(документа об оказании услуг), 
включающего в себя счет-фак-
туру, в электронной форме»

Установлены форматы электронных до
кументов, применяемых при расчетах по 
НДС. Это обновленный счет-фактура и 
первичный документ об отгрузке товаров 
(выполнении работ), передаче имущест-
венных прав (документ об оказании ус
луг), включающий в себя счет-фактуру.
Прежний формат счета-фактуры утрачи-
вает силу с 1 июля 2017 г. При этом в пе
риод со дня вступления в силу данного 
при каза по 30 июня 2017 г. плательщики 
НДС вправе создавать электронные сче
та-фактуры как по новому формату, так и 
фор мату от 4 марта 2015 г.
Электронные счета-фактуры, созданные 
до 1 июля 2017 г., будут приниматься на
логовыми органами по 31 декабря 2020 г.

Письмо Федеральной нало го-
вой службы от 30 июня 2017  г. 
№ СД-4-3/12690@ «О вре мен-
ном порядке заключе ния дого
вора поручительства для целей 
пункта 2.1 статьи 176.1 и (или) 
пункта 2.2 статьи 184 Налого
вого кодекса Российской Феде
рации»

С 1 июля 2017 г. вступили в силу нормы 
НК РФ, предусматривающие возможность 
получения возмещения НДС в заявитель
ном порядке, а также освобождения от 
уплаты акциза в случае заключения до
говора поручительства между налоговым 
органом и российской организацией, явля
ющейся поручителем налогоплательщика.
Поручительство оформляется в соответ
ствии с гражданским законодательством 
России договором между налоговым орга
ном и поручителем по форме, утверждае
мой ФНС России. До ее утверждения мо
жет применяться рекомендованная форма 
договора поручительства (прилагается).
Для реализации вышеуказанных прав на
логоплательщиков предложено два ва-
рианта заключения договора поручитель-
ства. Так, для оформления договора по
ручительства поручитель обращается с 
пись менным заявлением (лично или по 
поч те) о заключении такого договора в на
логовый орган налогоплательщика. Если 
на логоплательщик отнесен к категории 
крупнейших, такое заявление предостав
ляется в налоговый орган по месту учета
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налогоплательщика в качестве крупней
шего. При совершении подакцизной опе
рации обособленным подразделением 
ор га низации заявление представляется 
в на логовый орган по месту нахождения 
такого обособленного подразделения на
логоплательщика.
К заявлению о заключении договора при
лагается проект договора поручительства, 
подписанного уполномоченным лицом со 
стороны поручителя, в 2 экземплярах на 
бумажном носителе.

Предпринимательство

Федеральный закон от 3 июля 
2016 г. № 265-ФЗ «О внесе
нии изменений в Федеральный 
закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и от
дельные законодательные акты 
Российской Федерации»
 
Вносит изменения в:
ФЗ от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и сред
него предпринимательства 
в Рос сийской Федерации»

Скорректирован Закон о развитии малого 
и среднего предпринимательства (МСП).
Начиная с 10 августа 2017 г. по состоянию 
на 1 июля 2017 г., при ежегодном форми
ровании Реестра будут внесены сведения 
об акционерных обществах.
Перечни таких акционерных обществ бу
дут представлять в ФНС России держате
ли реестров владельцев ценных бумаг.

Приказ Федеральной налого
вой службы от 14 июня 2017  г.  
№ ММВ-7-6/504@ «Об ут верж-
дении Рекомендуемого фор мата 
представления сведений по
ставщиками для целей ведения 
единого реестра субъектов ма
лого и среднего предпринима
тельства в электронной форме»

Ранее было решено вести единый реестр 
субъектов малого и среднего предпри
нимательства. Его формирует ФНС Рос
сии. Реестр ведется в т. ч. на основании 
информации, предоставленной в Службу 
юрлицами, ИП, биржами, управляющей 
компанией «Сколково», федеральными 
органами исполнительной власти в форме 
электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электрон
ной подписью.
В связи с расширением перечня такой ин
формации рекомендован новый формат
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пре  доставления сведений указанными 
ли  цами. Он устанавливает требования к 
XML-файлам передачи сведений в элек
тронной форме.
Прежний формат представления данных 
признан утратившим силу.

Банки, кредитные организации

Федеральный закон от 27 
июня 2011 г. № 161-ФЗ «О 
на циональной платежной си
стеме»

С 1 июля 2017 г. кредитная организация, 
являющаяся индивидуальным участником 
НСПК, обязана обеспечить прием нацио
нальных платежных инструментов всеми 
ор га низациями, индивидуальными предпри
нимателями.
Аналогичным образом установлена обязан
ность оператора той платежной системы, 
ко торая является системным участником 
НСПК, обеспечить прием национальных пла
тежных инструментов всеми организациями, 
индивидуальными предпринимателями.

Постановление Правитель-
ства РФ от 27 апреля 2017 г. 
№ 498 «О требованиях к бан
кам, которые имеют право на 
открытие счетов эскроу для 
рас четов по дого ворам уча-
ст ия в долевом строи тель-
стве»

Определено, какие банки имеют право на от
крытие счетов эскроу для расчетов по дого
вору участия в долевом строительстве.
Речь идет о банках, которые удовлетворяют 
требованиям, предусмотренным Правилами 
размещения средств федерального бюджета 
на банковских депозитах. В частности, это 
наличие генеральной лицензии и собствен
ных средств (капитала) в размере не менее 
25 млрд руб.

Указание Банка России от 20 
июня 2017 г. № 4422-У «О 
внесении изменений в Ин
струкцию Банка России от 1 
сентября 2014 года № 156-И 
«Об организации инспек
ционной деятельности Цен
трального банка Российской 
Федерации (Банка России) 
в отношении некредитных

Внесены изменения в порядок организации 
инспекционной деятельности Банка России 
в отношении некредитных финансовых орга
низаций (НФО) и СРО некредитных финан
совых организаций (СРО НФО).
Так, деятельность бюро кредитных историй 
включена в число поднадзорных.
Уточнен перечень департаментов Банка Рос
сии, на основе предложений которых фор
мируется проект Единого плана проверок. В
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фи нансовых организаций и 
саморегулируемых организа-
ций некредитных финансо
вых организаций»

него включен Департамент сбора и обработ
ки отчетности НФО (ранее его предложения 
учитывались другими департаментами для 
представления своих предложений).
Указание вступает в силу по истечении 
10 дней после дня его официального опубли
кования.

Указание Банка России от 8 
февраля 2017 г. № 4286-У «О 
форме выписки о движении 
средств компенсационного 
фонда (компенсационных 
фондов) саморегулируемой 
ор ганизации в области ин-
же нерных изысканий, ар хи-
тектурно-строительного про
ектирования, строительства, 
реконструкции, капитально
го ремонта объектов капи
тального строительства, раз
мещенных на специальном 
банковском счете (специаль-
ных банковских счетах), а 
так же об остатках средств 
на специальном банковском 
сче те (специальных банков
ских счетах)»

Средства компенсационного фонда возме
щения вреда и компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств СРО 
в области инженерных изысканий, архи
тектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капремонта 
объектов капстроительства размещаются на 
специальных банковских счетах, открытых 
в российских кредитных организациях, соот
ветствующих требованиям, установленным 
Правительством РФ.
Одним из существенных условий договора 
специального банковского счета является 
согласие СРО на предоставление кредитной 
организацией, в которой он открыт, по за
просу органа надзора за СРО информации о 
движении средств компенсационного фонда 
(фондов), а также об остатках средств на спе
циальном банковском счете (счетах), по фор
ме, установленной Банком России.
Утверждена форма выписки кредитной орга
низации, содержащей указанные сведения на 
бумажном носителе.

Базовый стандарт защиты 
прав и интересов физических 
и юридических лиц – полу
чателей финансовых услуг, 
оказываемых членами само
регулируемых организаций 
в сфере финансового рынка, 
объединяющих микрофинан
совые организации (утв. Бан
ком России 22 июня 2017 г.)

Принят базовый стандарт защиты прав и ин
тересов получателей финансовых услуг, ока
зываемых микрофинансовыми организация
ми (МФО). Он обязателен для всех МФО вне 
зависимости от их членства в СРО.
В частности, определяются минимальный 
объем, принципы и порядок предоставления 
информации получателям финансовых услуг. 
Приводятся требования к рекламированию 
финансовых услуг МФО.
Запрещается предоставлять заемщику боль
ше 10 краткосрочных (до 30 дней) займов в
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год (за некоторым исключением). Пролонга
ция договора на такой займ будет возможна 
не более 7 раз. С 2019 г. эти требования уже
сточатся.
Регламентирован порядок рассмотрения об
ращений получателей финансовых услуг.

Таможенное право, внешнеэкономическая деятельность

Приказ Федеральной тамо
женной службы от 28 июня 
2017 г. № 1078 «О внесении 
изменения в Реестр банков, 
иных кредитных организа
ций, обладающих правом 
вы дачи банковских гаран
тий уплаты таможенных по
шлин, налогов, утвержден
ный приказом ФТС России 
от 28 июня 2016 г. № 1270»

В реестр банков, иных кредитных организа
ций, чьими гарантиями обеспечивается упла
та таможенных пошлин, налогов, включено 
АО «БКС Банк».

Приказ Федеральной тамо
женной службы от 26 июня 
2017 г. № 1051 «О внесении 
изменения в Реестр банков, 
иных кредитных организа
ций, обладающих правом 
вы дачи банковских гаран
тий уп латы таможенных по
шлин, налогов, утвержден
ный приказом ФТС России 
от 28 июня 2016 г. № 1270»

ПАО «Совкомбанк» включен в реестр бан
ков, иных кредитных организаций, чьими 
гарантиями обеспечивается уп лата таможен
ных пошлин, налогов.

Приказ Федеральной тамо
женной службы от 14 апреля 
2017 г. № 573 «О создании 
Липецкого таможенного по
ста (центр электронного 
дек ларирования) Липецкой 
таможни и о внесении изме
нений в приложение к при
казу ФТС России от 26 июля 
2016 г. № 1464»

В структуре Липецкой таможни решено 
с 1 июля 2017 г. создать Липецкий таможен
ный пост (центр электронного декларирова
ния).
Код поста – 10109060. Адрес: 
398037, г. Липецк, пр-д Трубный, д. 3.
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Информация, реклама и СМИ

Федеральный закон от 1 мая 
2017 г. № 87-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «Об информации, ин
формационных технологиях 
и о защите информации» и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера
ции»
 
Вносит изменения в:
ФЗ от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных 
технологиях и о защите ин
формации»
КоАП РФ
ФЗ от 29 декабря 2010 года 
№ 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняю
щей вред их здоровью и раз
витию»
Кодекс административного 
судопроизводства 
РФ
 

Урегулирована деятельность аудиовизуаль
ных ин тернет-сервисов, ориентированных на 
российского потребителя.
Это сервисы, монетизирующие свои услуги 
за счет просмотра рекламы, направленной на 
привлечение внимания потребителей, нахо
дящихся на территории России, либо предо
ставляющие видеоконтент отечественному 
потребителю по подписке (за плату), доступ 
к которым ежедневно в течение месяца со
ставляет более 100 тыс. находящихся на тер
ритории России пользователей.
Предусмотрено ведение реестра таких сер
висов.
Введено ограничение иностранного участия 
(ино странного контроля) над организато
рами аудио визуальных сервисов. При этом 
предусмотрены 2 исключения.
Первое касается организаторов сервисов, 
являю щихся хозобществами, имеющими 
стратегическое значение для обеспечения 
обо роны и бе зо пасности, осуществляющими 
деятельность, ука занную в Законе о порядке 
осуществления иностранных инвестиций в 
хозобщества, имеющие стратегическое зна
чение для обеспечения обороны и безопас
ности, и (или) лиц, входящих с ними в одну 
группу.
Второе касается организаторов сервисов, 
предоставляющих доступ преимущественно 
к аудио визуальной продукции, размещаемой 
поль зо ва телями-физлицами.
Новые требования не распространяются на 
сервисы, предоставляющие доступ исключи
тельно к пользовательскому контенту, сете
вые издания, а также на поисковые системы.
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Федеральный закон от 7 фев
раля 2017 г. № 13-ФЗ «О вне
сении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правона
рушениях»
 
Вносит изменения в:
КоАП РФ

Дифференцированы составы административ
ных правонарушений в области персональ
ных данных и увеличены размеры админи
стративных штрафов.
Введены дополнительные составы админи
стративных правонарушений, предусматри
вающие ответственность за невыполнение 
оператором конкретных обязанностей, уста
новленных законом. Например, за обработ
ку персональных данных без письменного 
согласия субъекта этих данных (если такое 
согласие должно быть получено); невыпол
нение обязанности по предоставлению субъ
екту персональных данных информации, 
касающейся обработки его персональных 
данных; невыполнение требования о блоки
ровании персональных данных.
Полномочия по возбуждению дел об админи
стративных правонарушениях в области пер
сональных данных переданы от прокуроров 
Роскомнадзору.

Указ Президента РФ от 17 
апреля 2017 г. № 171 «О мо
ниторинге и анализе резуль
татов рассмотрения обраще
ний граждан и организаций»
 

Администрации Президента РФ поручено 
обеспечить мониторинг и анализ результатов 
рассмотрения обращений граждан и органи
заций, направленных в органы власти и госу
дарственные (муниципальные) учреждения, 
общественных инициатив, размещенных на 
интернет-ресурсе «Российская обществен
ная инициатива», а также анализ принятых 
по ним мер.
Органы власти и государственные (муници
пальные) учреждения должны разместить на 
своих сайтах счетчики обращений и ежеме
сячно представлять в Администрацию Пре-
зидента РФ сведения о результатах рассмо
трения обращений и принятых по ним мерах.
Непосредственно заниматься мониторингом 
и анализом результатов рассмотрения обра
щений будет некоммерческая организация 
«Фонд информационной демократии».
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Информация Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных тех
нологий и массовых комму
никаций от 1 июля 2017 г.

С 1 июля текущего года вступили в силу за
конодательные изменения и отдельные акты, 
регулирующие деятельность аудиовизуаль
ных сервисов.
Отмечается, что аудиовизуальными сервиса
ми не являются зарегистрированные сетевые 
издания, поисковые системы, а также ин
формресурсы, на которых аудиовизуальные 
произведения размещаются преимуществен
но интернет-пользователями.
Сообщается, что при обнаружении на ау
диовизуальном сервисе информации, рас
пространяемой с нарушением российского 
законодательства, Роскомнадзор направляет 
требование о принятии мер по устранению 
нарушений. При повторном нарушении либо 
неисполнении требования Роскомнадзор об
ращается в суд с заявлением об ограничении 
доступа к сервису.

Закупки для государственных и муниципальных нужд

Постановление Правитель-
ства РФ от 20 мая 2017 г. 
№ 608 «О внесении из ме-
нений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Фе-
дерации»

Скорректирован порядок участия в закупках 
субъектов малого и среднего предпринима
тельства.
Годовой объем закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, установлен в 
размере не менее чем 9% совокупного стои
мостного объема договоров, заключенных по 
результатам закупок, проведенных с 1 июля 
по 31 декабря 2017 г. При этом совокупный 
годовой стоимостной объем договоров, за
ключенных с субъектами малого и среднего 
предпринимательства по результатам заку
пок, проведенных с учетом утвержденных 
Правительством РФ особенностей, должен 
составлять не менее чем 5% совокупного сто
имостного объема договоров, заключенных 
отдельными видами юрлиц по результатам 
закупок товаров, работ, услуг, совершенных 
с 1 июля по 31 декабря 2017 г.
С 1 июля изменятся критерии проведения 
мониторинга соответствия планов закупок 
по Закону № 223-ФЗ.
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С указанной даты в новой редакции начнет 
действовать п. 4постановления Правитель
ства РФ от 29.10.2015 N 1169.
Мониторинг соответствия будет проводиться 
в отношении заказчиков по Закону № 223-ФЗ, 
за исключением заказчиков, в отношении ко
торых осуществляется оценка соответствия:
– корпорацией по развитию МСП – в отно
шении заказчиков, указанных в пп. «а» п. 
3 Постановления (к которым теперь относят
ся и ФГУПы), годовой объем выручки (для 
кредитных организаций – величина активов) 
которых за предшествующий календарный 
год превышает 40 млрд. рублей, а также в 
отношении заказчиков, являющихся дочер
ними хозяйственными обществами, в устав
ном капитале которых более 50% долей в со
вокупности принадлежит государственным 
компаниям, созданным на основании феде
рального закона, дочерними хозяйственными 
обществами, в уставном капитале которых 
более 50% долей в совокупности принад
лежит указанным дочерним хозяйственным 
обществам;
– органами исполнительной власти субъек
тов РФ и (или) созданными ими организа
циями – в отношении заказчиков, указанных 
в пп. «б» п. 3 Постановления, годовой объем 
выручки (для кредитных организаций – вели
чина активов) которых за предшествующий 
календарный год превышает 10 млрд. рублей.

Постановление Прави
тельства РФ от 12 мая 
2017 г. № 563 «О порядке и 
об основаниях заключения 
контрактов, предметом кото
рых является одновременно 
выполнение работ по проек
тированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию объек
тов капитального строитель
ства, и о внесении изменений 
в некоторые акты Правитель
ства Российской Федерации»

Утверждены Правила заключения контрак
тов, предметом которых является одновре
менно выполнение работ по проектирова
нию, возведению и вводу в эксплуатацию 
объектов капстроительства.
Контракт заключается при наличии 2 осно
ваний.
Первое – получено заключение по результа
там технологического и ценового аудита обо
снования инвестиций в проект по созданию 
объекта.
Утверждено Положение о проведении такого 
аудита. Он проводится федеральными, регио-
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нальными органами власти или подведом
ственными им государственными (бюджет
ными или автономными) учреждениями, к 
полномочиям которых отнесено про ведение 
проверки достоверности определения смет-
ной стоимости строительства, Государствен
ной корпорацией «Росатом».
Второе – решение о заключении контракта 
принято Правительством РФ или главным 
распорядителем средств федерального бюд
жета (по объектам федеральной собственно
сти), высшим должностным лицом региона 
(по объектам региональной собственности) 
или главой муниципалитета (по объектам 
муниципальной собственности).

Постановление 
Правительства  РФ
от 5 октября 2016 г. № 1003 
«Об утверждении Правил 
приобретения сельскохозяй
ственной продукции у сель
скохозяйственных товаро-
производителей в процессе 
проведения государственных 
закупочных интервенций и 
ее реализации».

Утверждены правила приобретения сель
хозпродукции у сельскохозяйственных то
варопроизводителей в процессе проведения 
государственных закупочных интервенций и 
ее реализации.
Госзаказчиком по организации создания и 
использования федерального интервенци
онного фонда сельхозпродукции определен 
Минсельхоз России.
В частности, сельхозпродукция приобрета
ется у с/х товаропроизводителей в процессе 
проведения государственных закупочных ин
тервенций. Последние проводятся при сни
жении цен на реализуемую сельхозпродук
цию ниже минимальных расчетных цен. Это 
происходит путем закупки, в т. ч. на бирже
вых торгах; проведения залоговых операций 
в отношении сельхозпродукции.
Приобретенная сельхозпродукция составля
ет запасы федерального интервенционного 
фонда. Она реализуется из интервенционно
го фонда при проведении государственных 
товарных интервенций при росте цен на ре
ализуемую сельхозпродукцию свыше мак
симальных расчетных цен путем продажи 
закупленной продукции, в т. ч. на биржевых 
торгах; при принятии Правительством РФ 
соответствующего решения; при принятии
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Минсельхозом России соответствующего ре
шения.
Организация приобретения сельхозпродук
ции и ее реализация из интервенционного 
фонда осуществляется Министерством, ко
торое несет ответственность за их своевре
менное проведение.
Приобретение сельхозпродукции, ее реали
зация из интервенционного фонда, органи
зация хранения запасов интервенционного 
фонда, их страхование и организация обе
спечения их количественной и качественной 
сохранности осуществляются агентом на ос
новании госконтракта, заключенного с Мин
сельхозом России на срок до 3 лет.
Некоторые акты Правительства РФ по данно
му вопросу признаны утратившими силу.

Государственный и муниципальный контроль 
(надзор), проверки

Федеральный закон от 3 
июля 2016 г. № 277-ФЗ «О 
внесении изменений в Фе
деральный закон «О защите 
прав юридических лиц и ин
дивидуальных предприни
мателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» и Федеральный 
закон «О стратегическом 
пла нировании в Российской 
Фе дерации»

Вносит изменения в:
ФЗ от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и инди
видуальных предпринима
телей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля»

С 1 июля 2017 г. при проведении проверки 
должностные лица не вправе будут прове
рять выполнение требований, установленных 
нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР, а 
также выполнение требований нормативных 
документов, обязательность применения ко
торых не предусмотрена законодательством 
Российской Федерации.
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Федеральный закон от 3 но
ября 2015 г. № 306-ФЗ «О 
внесении изменений в Фе
деральный закон «О защите 
прав юридических лиц и ин
дивидуальных предприни
мателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля»

Ограничения прав контрольных органов 
при проведении контрольного мероприятия 
должны применяться в отношении проверок, 
проводимых при осуществлении муници
пального контроля с 01.07.2017.
При этом законом субъекта РФ может быть 
предусмотрен более ранний cрок их приме
нения.

Подготовлено экспертами компании «Гарант» http://ivo.garant.ru/#/
document/997729/paragraph/11181:0

Новая графа в счетах-фактурах

Еще одно нововведение коснется юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей. В счетах-фактурах с 1 октября появится 
новая графа: «Код товара». Относится она, в первую очередь, к тем, 
кто ведет торговлю со странами Евразийского экономического со-
юза, остальным достаточно поставить в графе прочерк.

Кроме того, теперь в счетах-фактурах организациям придется пол
ностью указывать свой адрес по ЕГРЮЛ. До сих пор в таких случаях 
можно было ограничиться формулировкой из устава, которая часто 
сводилась лишь к городу, в котором находится предприятие.

С октября 2017 года компании, не указавшие в счете полного 
адреса, впоследствии могут лишить налогового вычета.

http://ekb.dk.ru/news/desyat-novyh-zakonov-vstupayuschih-v-
silu-v-oktyabre-2017-obzor-237090107?utm_source=mail&utm_
medium=letter&utm_campaign=rassylka_every_day
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ИНТЕРЕСНО!

ГЕННАДИЙ МАРГОЛИТ, МОСКОВСКАЯ БИРЖА:  
ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 

 АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ

О том, по каким правилам будет работать на Московской бирже 
рынок компаний малого и среднего бизнеса – «Сектор роста» – и на 
какие льготы предприятия МСБ могут рассчитывать, размещая свои 
бумаги на рынке, порталу Bankir.Ru рассказал исполнительный дирек
тор Московской биржи Геннадий Марголит.

– Почему для старта нового сектора биржи выбраны именно 
компании малого и среднего бизнеса?

– Если взглянуть на любую из развитых стран, то мы увидим, что 
наличие малого и среднего бизнеса – это необходимая основа успешной 
экономики. Для развития любому бизнесу нужны деньги, а традицион
ный способ их привлечения – банковский кредит – для такого бизнеса за
частую или непомерно дорог, или просто не доступен в силу отсутствия 
качественного залога. Именно для них мы решили создать возможность 
облегченного доступа на рынок  – «Сектор роста».

Для инвесторов это также интересная история. Они всегда нахо
дятся в поиске новых идей и инструментов для диверсификации своих 
портфелей. Да, риск таких инвестиций достаточно высок, но срок оку
паемости и темпы развития таких компаний могут быть значительно 
выше, чем у компаний со сложившейся публичной историей. Как ре
зультат, доходность может быть также более значительной.

Более того, сегодня развитие малого и среднего бизнеса – один из 
приоритетов государственной политики. Есть возможность не только 
помочь властям в большом и нужном деле, но и опереться на их под
держку. Для бирж традиционной практикой является стимулирование 
небольших, но перспективных компаний к выходу на публичный ры
нок. Из таких компаний потенциально могут вырасти «голубые фиш
ки». Для биржи тоже важны расширение круга торгуемых активов и 
диверсификация клиентской базы.

– Появления каких компании вы ожидаете в новом секторе? 
Какие инструменты привлечения средств будут задействованы?

Это будут компании из секторов, которые в настоящее время инте
ресны инвесторам и работают на потребности человека. Это пищевая 
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и легкая промышленность, медицина
– Прежде всего, это будут компании из секторов, которые в на

стоящее время интересны инвесторам и работают на потребности че
ловека. Это пищевая и легкая промышленность, медицина. Есть и 
представители классической промышленности – например, в сфере 
транспорта, часть – на стыке с технологическим сектором, та же фар
мацевтика.

На новом рынке мы в первую очередь ожидаем размещения об
лигаций. Появление акции в «Секторе роста» также возможно, пре
жде всего среди тех компаний, которые ближе по своим размерам к 
верхнему лимиту сектора  – 10 млрд рублей по выручке в год – и у 
которых есть якорные инвесторы и поддержка государства.

Стандартной стратегией является комбинация инструментов. На
пример, сначала компания размещает облигации, получает опыт пу
бличности и репутацию на рынке, а затем готовит IPO. С другой сто
роны, публичной компании проще и дешевле размещать облигации, в 
том числе с использованием торгуемых акций в качестве ликвидного 
залога.

Для включения ценных бумаг компании в «Сектор роста» необхо
димо выполнение условий: срок существования предприятия должен 
быть не менее одного года и выручка, не превышающая за последний 
год 10 млрд рублей

Объектом инвестирования может выступить любая российская 
компания. Для включения ценных бумаг компании в «Сектор роста» 
необходимо выполнение всего двух основных условий: срок суще
ствования предприятия должен быть не менее одного года и выручка, 
не превышающая за последний год 10 млрд рублей. Дополнительным 
плюсом является поддержка от наших партнеров – институтов раз
вития

– Давайте поговорим про поддержку компаниям, которые вы-
ходят для размещения в этот сектор. Кто должен – или кто может 
– ее оказывать?

– В «Секторе роста» мы опираемся на поддержку Фонда разви
тия промышленности (ФРП), Российского фонда прямых инвестиций 
(РФПИ), корпорацию МСП и Российский экспортный центр (РЭЦ). 
Это и есть наши партнеры, представители которых вошли в рабочую 
группу при бирже по развитию нового сектора наряду с представи
телями профильных ведомств – Банка России, Минэкономразвития, 
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Минпромторга.
Например, с ФРП у нас уже есть работающий продукт – кредиты 

под залог торгуемых бумаг. Сейчас обсуждаем с партнерами различ
ные инструменты поддержки для эмитентов: субсидирование про
центных ставок по выпускаемым облигациям, выдачу поручительств 
и (или) гарантий по облигациям, стимулирование независимой анали
тики по новым отраслям и сегментам, недостаточно представленным 
на публичном рынке и другие варианты информирования инвесторов.

Также обсуждаем тему якорных инвестиций для новых эмитентов, 
чьи бумаги будут размещаться в новом секторе.

– Что такое якорный инвестор? Это компания, которая долж-
на при размещении бумаг выкупить определенный лот? Как 
якорный инвестор может выкупить бумаги? В момент размеще-
ния? Или он обязан заявить о своем интересе к компании заранее, 
на этапе пре-IPO?

– Якорные инвесторы – высокопрофессиональные институцио
нальные инвесторы, обладающие высоким уровнем экспертизы и до
верия со стороны инвестсообщества. Их наличие особенно важно на 
этапе создания рынка, и является ключевым элементом успеха сделок 
и снижения рисков частных инвесторов. Они выкупают определенный 
пакет, и сделать это могут как до размещения, так называемое пре-IPO 
финансирование, так и в процессе самого размещения.

– Якорный инвестор обязан какое-то время держать бумагу в 
своем портфеле и не продавать ее?

– Законодательно у нас нет Lock up периода, но, как правило, фон
ды, тем более с государственным участием, держат какое-то время 
бумагу в своем портфеле, чтобы не обрушивать рынок.

– Для бумаг, размещаемых в секторе РИИ – рынок инвестиций 
и новаций, есть целый спектр разнообразной поддержки, кроме 
маркетинга. Это и налоговые льготы, и доступ к деньгам пенси-
онных фондов, пре-IPOфинансирование. Будет ли что-то похожее 
создано для компаний, размещаемых в секторе малого и среднего 
бизнеса?

–  Да, это одна из основных идей данного проекта. Кроме инстру
ментов поддержки от биржи и наших партнеров, мы предполагаем 
получить набор льгот и преференций, который есть на РИИ. В  част
ности, налоговые льготы, доступ пенсионных фондов и прочее. Я 
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считаю, что мы находимся накануне качественного сдвига в области 
размещений ценных бумаг инновационных компаний, прежде все
го ИТ-сектора. Сейчас готовятся первые пилотные сделки. В  случае 
успеха число компаний может вырасти до 8–10 на горизонте двух лет.

Логично распространить этот опыт для развития новой пло щадки.
– Когда можно будет говорить о начале размещения бумаг в 

секторе роста? Это будет осеннее окно возможностей?
Мы ожидаем, прежде всего, размещения облигаций, но есть и кан

дидаты на IPO
–  Думаю, что до конца этого года будет несколько сделок. Мы 

ожидаем, прежде всего, размещения облигаций, но есть и кандидаты 
на IPO. У нас нет никакого плана по количеству, здесь важно, чтобы 
было качество, истории успеха.

– Какие инвестиционные дома работают со средними компа-
ниями?

– Здесь нет определенного списка. На российском рынке есть до
статочно большой пул профессиональных брокеров и инвестбанков, 
активно работающих на рынке размещения облигаций и акций

– Какие мотивы у компаний по выходу на публичный рынок? 
Ведь это дорогое удовольствие.

– Публичное размещение – потенциально это более дешевый спо
соб привлечь средства, чем все остальные. Банки неохотно кредитуют 
небольшие компании при отсутствии ликвидного залога. А  публич
ный рынок открывает новые возможности, включая снижение стои
мости последующих кредитов для прозрачной и публично торгуемой 
компании, проведение новых эмиссий на более привлекательных ус
ловиях. Важный мотив – возможность экспансии и активного раз
вития, в том числе, путем покупки других компаний, что зачастую 
становится ключом к быстрому росту.
http://bankir.ru/publikacii/20170814/gennadii-margolit-moskovskaya-
birzha-publichnoe-razmeshchenie-eto-vozmozhnost-aktivnogo-
razvitiya-10009104/



1

Адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Пушкина, 18 
Тел.: (843) 264-62-07, 236-63-60

Факс: (843) 236-09-66
www.tpprt.ru, e-mail: tpprt@tpprt.ru Казань 2017

Информационный
бюллетень №10

"Быть независимым и компетентным

голосом деловых людей Республики Татарстан"


