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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ

ПАЛАТА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Быть независимым и компетентным

голосом деловых людей Республики Татарстан
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ТПП
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История
Система торгово- 
промышленных палат России – 
старейшее объединение предпринимателей в нашей стране.

•	 защита интересов предпринимательского 
сообщества в органах государственной власти 
и местного самоуправления
•	  содействие развитию экспорта россий-
ских товаров и услуг, формирование пози-
тивного имиджа отечественных производи-
телей
•	  развитие связей с деловыми круга-
ми зарубежных стран, международны-
ми организациями бизнеса
•	  содействие привлечению инвестиций,
внедрению инновационных решений и 
передовых отечественных технологий

•	 создание эффективной системы 
экспертной оценки проектов законода-
тельных и нормативных актов в интересах 
предпринимателей
•	 содействие качественному разрешению 
гражданско-правовых споров, 
развитию третейского 
разбирательства
•	 распространение принципов  
цивилизованного бизнеса 
и социальной ответственности 
в предпринимательской среде

Нам доверяет свои интересы весь спектр российского предпринимательства – 
от малого бизнеса до крупных концернов, промышленных и финансовых групп, 
работающих во всех отраслях российской экономики.

Институт торгово-промышленных палат –
общепризнанный во всем мире инструмент взаимодействия органов власти 
и бизнеса. ТПП РФ является членом многих международных организаций и 
обладает уникальными, исторически наработанными контактами по всему миру.

Наши задачи:
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Ключевые этапы создания и развития ТПП РТ
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75%
членской

базы
системы ТПП

составляет
малый и
средний

бизнес
Система Торгово-промышленных палат объединяет:
– более 52 тыс. организаций
– более 300 объединений предпринимателей
и коммерческих организаций на федеральном уровне
– более 500 бизнес-ассоциаций на региональном уровне

Преимущества членства в 
Торгово-промышленных 
палатах:

•	  поддержка в продвижении инвестицион-
ных и инновационных проектов, поиске инве-
сторов и партнеров, в том числе зарубежных

•	 участие в работе общественных формиро-
ваний для выработки инициатив, направлен-
ных на развитие экономики

•	 выход на мировой рынок и поиск партнеров 
в России

•	 получение консультаций по вопросам веде-
ния предпринимательской деятельности

•	 участие в оценке законодательных инициа-
тив, влияющих на бизнес

•	 получение рекомендаций для потенциаль-
ных партнеров и органов государственной 
власти

•	 участие в публичных мероприятиях, органи-
зуемых торгово-промышленными палатами и 
их партнерами

•	 более чем 500 услуг для бизнеса, доступных 
в том числе в электронном виде

Более

30
представительств 

ТПП РФ за рубежом, 
работающих в

40
странах

Более

70
деловых советов 

с зарубежными 
странами, 

направленных 
на развитие 

взаимовыгодного 
сотрудничества 

между российскими 
и зарубежными 

предпринимателями

Система Торгово-промышленных 
палат сегодня
Торгово-промышленные палаты – это негосударственные 
некоммерческие организации, объединяющии представителей 
деловых кругов для реализации целей и задач, определенных 
Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных 
палатах в Российской Федерации» и Уставом Палаты на основе 
членства. ТПП РФ представляет интересы малого, среднего и 
крупного бизнеса.

Более 180 торгово-промышленных палат 
в субъектах Российской Федерации
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ЧЕМ МЫ
ЗАНИМАЕМСЯ?

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан выполняет работы по 
проведению экспертизы и выдаче 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».

Поддержка отечественных 
производителей
Направления работы

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях 
и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
Постановления Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск 
отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
Постановления Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска 
происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Постановления Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 «Об ограничениях и условиях допуска 
отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



1110

•	 Содействие интеграции республиканского бизнеса в систему мировых хо-
зяйственных связей
•	 Поддержка экспорта Республики Татарстан
•	 Развитие многостороннего и двустороннего сотрудничества
•	 Организация деловых миссий
•	 Сопровождение работы иностранного бизнеса

Сотрудничесство с международными 
объединениями торговых палат

Международное 
сотрудничество

Арбитраж и
посредничество
Направления работыНаправления работы

Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) – первый 
арбитражный негосударственный институт 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 международного характера, преемник 
Внешнеторговой арбитражной комиссии, 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 исполняется 85 лет.
С учетом накопленного опыта альтернативных способов урегулирования споров,  
школы арбитров, работы ТПП Республики Татарстан в сфере развития третейского 
суда и коллеги посредников (медиаторов), материально-технической базы и 
особенностей развития 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 позволит, 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) урегулированию коммерческих 
споров при ТПП РТ образована и успешно работает Коллегия посредников по 
проведению примирительных процедур (2007).
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Противодействие
коррупции

Законотворчество
Направления работы

Направления работы

Направления работы

Государственные
закупки

•	 Участие в создании системы противодействия коррупции в Республике Та-
тарстан совместно с комиссией по координации работы по противодействию 
коррупции в Республике Татарстан и управлением Президента Республики Та-
тарстан по вопросам антикоррупционной политики
•	 Изучение мнения предпринимательского сообщества о коррупции в Респу-
блике Татарстан

Антикоррупционная хартия российского бизнеса
В 2012 году Хартия инициирована ведущими деловыми объединениями. 
Цель – внедрение российскими компаниями специальных антикоррупционных про-
грамм. 
Согласно  статьи 13.3.  Федерального закона от 25.12.2008  N 273-ФЗ  (ред. от 
03.04.2017) «О противодействии коррупции» организации обязаны  принимать 
меры по предупреждению коррупции, которые, например, могут включать:
– определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилак-
тику коррупционных и иных правонарушений;
– сотрудничество организации с правоохранительными органами;
– разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обе-
спечение добросовестной работы организации;
– принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
– предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
– недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддель-
ных документов и другие меры.
На сегодняшний день Хартию подписали более 3 000 компаний. 

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан осуществляет сопровожде-
ние предпринимателей – участников государственных закупок.
Это сопровождение включает в себя консалтинговое и экспертное сопровождение, 
за исключением решения технических вопросов включения участников закупок  в 
систему электронных торгов. 
Организует и проводит обучающие  мероприятия для заказчиков и исполнителей, 
в том числе по разъяснению законодательства в области государственных закупок 
(информационное сопровождение заказчиков о последних изменениях и новациях 
44-ФЗ, 223 ФЗ), оказывает услуги по экспертизе и сертификации в качестве 
экспертной организации при проведении торгов, проводит консультации по 
вопросам размещения государственного заказа и участию в государственных торгах.

Участие в государственных и муниципальных закупках может помочь 
Вам увеличить доходность вашего бизнеса.

•	 Совершенствование отраслевого законодательства, а также налогового, граждан-
ского, земельного и арбитражного законодательства
•	 Мониторинг правоприменения
•	 Выработка позиции по законопроектам, затрагивающим интересы бизнеса
•	 Участие в процедуре оценки регулирующего (ОРВ) и фактического (ОФВ) воз-
действия
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Инвестиции и инновации

Поддержка малого и
среднего бизнеса

Направления работы

Направления работы

Специальные проекты

Участники – 
российские малые 
предприятия и пред-
приятия экспортеры

Поддержка: 
Совета Федерации ФС РФ
Министерства экономиче-
ского развития РФ 
Министерства региональ-
ного развития РФ

Номинации конкурса:
«Лучшее малое предприятие»:
•	 в сфере промышленного производства
•	 в сфере строительства
•	 в сфере производства потребительской 

  продукции
•	 в сфере услуг
•	 в агропромышленном комплексе
•	 в сфере инновационной деятельности

«Лучшее предприятие-экспортер»:
•	 в сфере промышленного производства
•	 в сфере производства потребительской 

продукции
•	 в сфере услуг
•	 в сфере международного инновационного 

сотрудничества

Конкурс проводится в два этапа: на регио-
нальном и на федеральном уровнях. 

Конкурс Национальной премии в области 
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»

•	 Подготовка предложений по совершенствованию мер и механизмов под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства
•	 Работа с обращениями предпринимателей по защите их прав
•	 Развитие социального, молодежного и женского предпринимательства
•	 Проверка надежности деловых партнеров в Российской Федерации и за ру-
бежом
•	 Взаимодействие с государственными и муниципальными органами, обще-
ственными объединениями, организациями и ассоциациями по поддержке МСП

•	 Поиск, отбор и продвижение инвестиционных и инновационных проектов
•	 Взаимодействие с институтами развития
•	 Продвижение отечественных инновационных технологий и разработок
•	 Содействие улучшению инвестиционного климата, созданию благоприятных 
условий для ведения бизнеса
•	 Организация презентаций экономического, промышленного и инвестицион-
ного потенциала Республики Татарстан
•	 Представление и защита прав и интересов инвесторов по вопросам, связан-
ным с осуществлением инвестиционной деятельности, в органах законодатель-
ной и исполнительной власти
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Бизнес-форум  «Весенняя неделя 
предпринимательства в ТПП РТ»

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Наши услуги

Экспортер года – Казань

Ежегодная постоянно действующая экспертная площадка по организации эф-
фективного предпринимательства в республике, где   представители малого и 
среднего бизнеса, стартап-команды, начинающие предприниматели, молодые 
и активные люди, планирующие попробовать себя в открытии собственного 
дела могут пообщаться с лидерами бизнес-сообщества Республики Татарстан, 
представителями органов власти, ознакомиться с полным перечнем услуг  
Торгово-промышленной  палаты  РТ.

Инициаторы  конкурса – Торгово-промышленная палата РТ, Министерство 
экономики РТ, некоммерческая микрокредитная компания «Фонд поддержки 
предпринимательства РТ» и Центр поддержки экспорта РТ. Основная задача 
конкурса – выявление и поддержка ключевых экспортных проектов респу-
блики, а также продвижение лучших практик экспортной деятельности. Участ-
ников конкурса оценивает экспертный совет, который учитывает изменение 
объема доходов по сравнению с предыдущим годом,  долю фонда оплаты тру-
да в объеме общих затрат, рентабельность продаж, долю и географию экс-
портных поставок, а также опыт и длительность экспортной деятельности.
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Сопровождение бизнеса
Экспертиза, сертификация, 
оценка

Юридические услуги

Информационно-
консультационные услуги

Переводы

•	 письменные и устные переводы
•	 проверка и заверение переводов
•	 переводы аудио и видео файлов
•	 переводы чертежей

•	 поиск надежных деловых партнеров
•	 консультации и помощь по участию в программах поддержки МСП
•	 консультации по законодательству и ведению бизнеса

•	 определение страны происхождения и выдача сертификатов происхождения
•	 предотгрузочная экспертиза
•	 экспертиза качества и количества товаров, тары, упаковки и маркировки
•	 определение нормы выхода компенсационных товаров при временном вы-
возе товаров за границу или ввозе товаров на территорию РФ для переработки
•	 оказание услуг по экспертизе в рамках Постановлений Правительства РФ 
(муниципальные закупки, подтверждение наличия производства на террито-
рии России) 
•	 оказание услуг по экспертизе резидентам ОЭЗ Алабуга (взаимодействие с 
таможенными органами, идентификация товара) 
•	 оценка недвижимости и оборудования
•	 экспертиза ювелирных изделий
•	 потребительская экспертиза и др.

•	 заключения по обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор)
•	 консультации по вопросам применения Международных правил толкова-
ния торговых терминов  «ИНКОТЕРМС 2010» во внутренних национальных 
сделках
•	 представление интересов в урегулировании споров, урегулировании спо-
ров без судебного разбирательства (процедура посредничества)
•	 юридическое сопровождение переговоров 
•	 представительство в арбитражных судах и судах общей юрисдикции по 
всем видам споров
•	 подготовка и сопровождение сделок 
•	 юридические услуги в сфере хозяйственной деятельности предприятия
•	 регистрация юридических лиц и предпринимателей
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Деловое образование
Развитие бизнеса

Поддержка и сопровождение 
внешнеэкономической 
деятельности

Защита интеллектуальной 
собственности

•	 оформление Карнетов АТА (международного таможенного документа, по-
зволяющего осуществлять упрощенное и ускоренное оформление временно-
го ввоза товаров) 
•	 удостоверение документов, связанных с осуществлением внешнеэкономи-
ческой деятельности 
•	 разработка и экспертиза внешнеторговых контрактов, в том числе консуль-
тации по вопросам применения Международных правил толкования торговых 
терминов  «ИНКОТЕРМС 2010»
•	 консультации по процессуальным нормам и процедурным вопросам между-
народных арбитражных судов; аналитика внешнеторговых споров, разработка 
позиции истца (ответчика) на основе норм материального права зарубежных 
стран   
•	 досудебная подготовка и ведение дел в международных судах, в том числе 
при рассмотрении споров арбитражем «ad hoc»
•	 исполнение арбитражных решений за рубежом
•	 Due diligence (процедура, позволяющая получить исчерпывающую и досто-
верную информацию о контрагенте, коммерческой привлекательности пла-
нируемой сделки или  инвестиционного проекта)
•	 ведение Реестра участников ВЭД
•	 консультации по ведению внешнеэкономической деятельности: юридиче-
ское, организационное и документационное сопровождение
•	 юридическое сопровождение  компаний с иностранными инвестициями

•	 проведение обучающих мероприятий (бизнес-тренингов, семинаров, веби-
наров, курсов подготовки и повышения квалификации)
•	 разработка и проведение международных образовательных проектов
•	 содействие развитию регионального туристического бизнеса, информаци-
онные услуги в области образования и туризма

•	 регистрация прав на товарный знак и знак обслуживания
•	 патентные исследования
•	 инвентаризация прав предприятий на объекты интеллектуальной  
собственности
•	 защита интеллектуальных прав
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Выставки, ярмарки, конгрессы, 
деловые миссии, презентации

Арбитраж и медиация

Профессиональные стандарты

Обеспечение безопасности 
ведения бизнеса

Привлечение инвестиций

Консалтинг

Маркетинг и реклама

Защита бизнеса

•	 проведение торгово-экономических миссий
•	 проведение выставок, ярмарок, форумов, конгрессов, презентаций и дело-
вых миссий

•	 консультации по вопросам привлечения инвестиций
•	 помощь в разработке, анализе и экспертизе инвестиционных проектов
•	 сопровождение инвестиционных проектов

•	 консалтинговые услуги в сферах бухгалтерского учета, кадрового делопро-
изводства, налогообложения и аудита 

•	 продвижение компаний, товаров, услуг на целевые региональные и между-
народные рынки
•	 проведение маркетинговых исследований, анализ рынков и др. 
•	 размещение информационных материалов в изданиях ТПП РТ, России, Па-
лат других регионов, зарубежья, а также в специализированных изданиях

•	 администрирование арбитража внутренних споров и медиации

•	 рассмотрение обращений предпринимателей по вопросам нарушения их 
прав, оказание содействия в решении проблем 
•	 защита прав предпринимателей при проведении проверок правоохрани-
тельными органами и органами государственного надзора

Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессио-
нальным квалификациям в целях развития системы независимой оценки квалифи-
кации создан Совет по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторго-
вой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности.
Совет является постоянно действующим органом, полномочиями которого наде-
лена Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Одной из основных 
задач Совета является координация разработки, актуализации и организация при-
менения профессиональных стандартов.
Центр арбитража и посредничества ТПП РФ совместно с ТПП РТ  проводит работу 
по разработке профессионального стандарта «Специалист по администрированию 
арбитража (третейского разбирательства)»
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА   «БИЗНЕС ОNLINE»  
www.business-gazeta.ru

ДЕЛОВОЙ ИНТЕРЕНТ-ПОРТАЛ TATCENTER.RU
www. info.tatcenter.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО 
«ТАТАР-ИНФОРМ»
www. tatar-inform.ru

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
«ТАТАРСТАН»
www. trt-tv.ru

ОНЛАЙН-ГАЗЕТА ДЕЛОВЫХ НОВОСТЕЙ 
«РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ»  
www. realnoevremya.ru

ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 
«СУТЬ СОБЫТИЙ» 
www. argumentiru.com

ГАЗЕТА «КАЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

www. kazved.ru

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ТАТАРСТАН — НОВЫЙ ВЕК»  
www. tnv.ru
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

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


