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1. ВОПРОСЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧИХ ГРУПП  

Консультативный совет по иностранным инвестициям в России 

1. Совершенствование таможенного законодательства 
Вопрос 1. О направлении разъяснений по квалификации административных нарушений по 
ст.16.2 КоАП.  

В соответствии с поручением первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шуваловым 
по итогам заседания Исполнительного комитета КСИИ в г. Светлогорске 24 мая 2013 года были 
разработаны и впоследствии приняты изменения в 16 главу КоАП РФ, предусматривающих возможность 
корректировки деклараций после выпуска товаров без наступления административной ответственности 
в случае самостоятельного выявления нарушений, допущенных при таможенном декларировании 
(ст.16.2 КоАП). Изменения полностью вступили в силу 4.07.2016 г. Ранее ФТС было подготовлено 
Письмо Федеральной таможенной службы от 30 апреля 2015 г. N 18-12/21021 «О направлении 
разъяснений». На наш взгляд, оно нуждается в корректировке с учетом изменений, вступивших в силу в 
июле 2016 г. С учетом изменений, вступивших в силу в июле 2016, а также по итогам анализа 
правоприменительной практики считаем целесообразным доработать и направить разъяснения по 
квалификации административных правонарушений по ст.16.2 КоАП.   

Рекомендации: 

Подготовить письмо ФТС «О направлении разъяснений», содержащие разъяснения для использования 
в практической деятельности разъяснения по квалификации административных правонарушений по 
статье 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Статус: решено сентябрь 2017 

Вопрос 2. Совершенствование института УЭО в ЕАЭС.  

2.1. Введение электронного документооборота для УЭО. 

В настоящее время схема работы изложенная в разделе VII (Использование ЕАИС таможенных органов 
при выпуске товаров до подачи ЭДТ) приказа ФТС №1761 от 17.09.13 не работает для УЭО. 
Обязательства подаются декларантом (таможенным представителем) на бумаге, с последующей 
регистрацией номера обязательства в таможенном органе в системе ЕАИС и простановкой номера 
инспектором от руки на бумажном носителе обязательства. В качестве площадок УЭО, на которых 
можно производить таможенные операции и временное хранение, могут выступать территории, 
находящиеся в аренде, оперативном управлении, собственности или хозяйственном ведении.  

Рекомендации: 

В рамках пересмотра национального законодательства при имплементации ТК ЕАЭС предусмотреть 
возможность предоставления обязательств УЭО в электронной форме. 

2.2. Возможность объединения обязательств при использовании специального упрощения 
«Выпуск до подачи». 

На сегодняшний день для уполномоченных экономических операторов (УЭО) использование 
специального упрощения в виде выпуска до подачи таможенной декларации стало широко применяемой 
практикой, позволяющей упростить ввоз товаров в адрес оператора и сократить сроки выпуска товаров 
в свободное обращение. 

При использовании специального упрощения «Выпуск до подачи» решение о выпуске товаров в 
свободное обращение принимается должностным лицом таможенного органа после принятия и 
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регистрации обязательства о подаче декларации на товары (далее Обязательство) по установленной 
форме, а также необходимых документов и сведений. Далее не позднее 10-го числа (либо 15-го числа в 
соответствии с ТК ЕАЭС) следующего месяца УЭО подаётся декларация на товары (ДТ), объединяющая 
в себе товары в рамках одной товарной партии, заявленные к выпуску по нескольким Обязательствам, 
поданным в предыдущем отчетном периоде. 

Пунктом 2 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии 
Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 (далее Инструкция), установлено, что в одной ДТ 
декларируются сведения о товарах, содержащихся в одной товарной партии, если иное не установлено 
настоящей Инструкцией, которые помещаются под одну и ту же таможенную процедуру. При этом для 
целей применения данной Инструкции как одна товарная партия при ввозе товаров на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза рассматриваются, в частности, товары:  

1. перевозимые от одного и того же отправителя в адрес одного и того же получателя по 
таможенной территории в рамках исполнения обязательств по одному документу, подтверждающему 
совершение внешнеэкономической сделки,  

2. которые в пределах сроков, предусмотренных статьей 185 Кодекса, предъявлены одному и тому 
же таможенному органу в месте прибытия на таможенную территорию или в месте доставки, если 
применялась таможенная процедура таможенного транзита, и  

3. выпущены в сроки, установленные для подачи ДТ  

Таким образом, исходя из приведенных выше положений Инструкции следует, что в одной ДТ могут 
быть задекларированы все товары, выпущенные в предыдущем периоде в составе одной товарной 
партии по нескольким Обязательствам в соответствии со ст. 197 ТК ТС. Данный подход применяется 
на практике УЭО, в том числе осуществляющими исключительно торговую деятельность, и является 
востребованным, поскольку позволяет существенно упростить таможенное оформление ввозимых 
товаров, сократить объем администрирования как для таможенных органов, так и для операторов, 
подавая одну или несколько деклараций в месяц на все ввезенные поставки в рамках одной товарной 
партии. При этом для целей исчисления ввозных таможенных пошлин, налогов применяются ставки 
таможенных пошлин, налогов и курс валют, устанавливаемый в соответствии с законодательством 
государства - члена Таможенного союза, действующие на день регистрации таможенной декларации. 

В тоже время, п.14 ст. 120 ТК ЕАЭС установлено, что ставки таможенных пошлин, налогов и курсы валют 
применяются на день регистрации таможенным органом заявления о выпуске товаров до подачи 
декларации на товары (далее Заявление). Необходимо отметить, что структура формы заявления о 
выпуске товаров до подачи декларации на товары не предусматривает разделов, предназначенных для 
исчисления сумм причитающихся к уплате таможенных платежей. 

Пунктом 3 ст.52 ТК ЕАЭС установлено, что сведения об исчислении таможенных пошлин, налогов 
указываются в декларации на товары, ТПО, либо ином таможенном документе, определенном 
Комиссией, или таможенном документе, указанном в п.4 ст.52 ТК ЕАЭС. При этом важно отметить, что 
ни один из таких таможенных документов юридически не увязан с процедурой выпуска до подачи 
декларации на товары и, следовательно, единственным документом, в котором могут быть заявлены 
сведения об исчислении таможенных платежей является декларация на товары.  

В соответствии с Инструкцией при заполнении ДТ в графе 23 указывается курс иностранной валюты, код 
которой указан в графе 22 ДТ, к валюте государства - члена Союза, таможенному органу которого 
подается ДТ, установленный центральным (национальным) банком этого государства на день 
регистрации ДТ. 

Таким образом, в настоящий момент существует правовая коллизия относительно порядка указания 
курса иностранной валюты, необходимой для расчета таможенных платежей при использовании 
процедуры выпуска до подачи декларации на товары. Данная коллизия не только препятствует 
реализации сложившейся практики декларирования УЭО товаров, выпущенных по нескольким 
Обязательствам/Заявлениям в разные дни в рамках одной товарной партии, по одной ДТ, но также 
делает невозможным сам факт использования процедуры выпуска до подачи декларации на товары в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

Рекомендации:  

1. Внести изменения в Инструкцию, закрепив в ней следующий прядок указания курсов 
иностранных валют в графе 23 ДТ: «В графе указывается курс иностранной валюты, код которой указан 

consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0FD03EBAE9D2DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25337B7680BI
consultantplus://offline/ref=9A4F918B674AF647AC29C6131391421A0CD83FBAE0D7DF72EC9FBE34D07A1101BC3F23CAA25234BC6801I
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=216182&rnd=263249.2052729340&dst=100694&fld=134
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в графе 22 ДТ, к валюте государства - члена Союза, таможенному органу которого подается ДТ, 
установленный центральным (национальным) банком этого государства на день регистрации ДТ, либо 
на день регистрации таможенным органом заявления о выпуске товаров до подачи декларации на 
товары. 

В случае, если в одной ДТ таможенному органу декларируются товары, выпуск которых был 
осуществлен на основании нескольких заявлений о выпуске товаров до подачи декларации на товары, 
зарегистрированных в разные дни, либо номинированных в разных валютах, данная графа не 
заполняется»; 

2. Внести изменения в Правила заполнения ДТС-1 и ДТС-2 (утв. Решением Комиссии Таможенного 
союза от 20.09.2010 N 376 «О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной 
стоимости товаров»), изложив их в следующей редакции: 

- графа 11 «а» (абзац 3): «В скобках приводятся код валюты счета и соответствующий курс валюты 
счета к валюте государства - члена Союза в соответствии с п.15 Порядка декларирования таможенной 
стоимости товаров».  

- графа 12 (абзац 4): «Если такие величины указаны в счетах-фактурах или иных коммерческих 
документах в иностранной валюте, то в графе "*" ДТС-1 приводятся данные пересчета этих величин с 
указанием номера товара и позиции (номер графы ДТС-1, к которой относятся такие сведения), 
трехзначного буквенного кода валюты в соответствии с Классификатором валют, суммы расходов в 
иностранной валюте и курса пересчета валют в соответствии с п.15 Порядка декларирования 
таможенной стоимости товаров». 

 - графа 20 (абзац 4): «Если такие расходы указаны в счетах-фактурах или иных коммерческих 
документах в иностранной валюте, то в графе "*" ДТС-1 приводятся данные пересчета с указанием 
номера товара и позиции (номер графы ДТС-1, к которой относятся такие сведения), трехзначного 
буквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют, суммы расходов в иностранной 
валюте и курса пересчета валют в соответствии с п.15 Порядка декларирования таможенной стоимости 
товаров». 

3. При наличии технической возможности предусмотреть возможность указания в рамках одной 
ДТ нескольких курсов иностранной валюты отдельно для каждого из декларируемых товаров 
(выпущенных с использованием процедуры ВДТ), путем заявления сведений о данных курсах на 
дополнении к декларации на товары по аналогии с порядком заполнения граф 31 или 44 ДТ. 

3. Совершенствование мер государственной поддержки процесса переработки товаров для 
внутреннего потребления (совместно с Рабочей группой КСИИ по локализации).    

Процессы локализации могут быть связаны не только с размещением производства необходимых 
компонентов на территории РФ (или перехода на российское сырье) в целях удовлетворения 
потребностей внутреннего рынка, но и с развитием эффективного производства для удовлетворения 
потребностей глобального рынка (расширения экспорта продукции из РФ). Стимулирование такого 
выбора размещения производительных сил может быть связано в том числе со снижением 
административных барьеров для экспорта готовой продукции.   В настоящее время рынок РФ во многих 
категориях товаров характеризуется традиционно высокой долей импорта, связанной со слабо 
развитым внутренним предложением и продолжающимся ростом внутреннего спроса, что позволяет 
уверенно говорить о высоком потенциале развития локального производства, как с точки зрения 
потребительского спроса, так и с точки зрения импортозамещения. Кроме того, произведенная на 
территории России продукция может рассматриваться в качестве конкурентоспособного продукта на 
рынке ЕАЭС. Однако развитие производства блокируется рядом факторов, немаловажным среди 
которых является структурный дисбаланс в ставках импортных таможенных пошлин, при котором ставки 
на сырье и материалы превосходят ставки на готовые изделия из ввезенных сырья и материалов. Этот 
дисбаланс представляет собой объективный экономический барьер для развития отечественного 
производства: дешевле ввезти готовую продукцию, чем произвести её в России. Это снижает 
конкурентоспособность продукции отечественного производства, как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках. В первую очередь проблема связана с сырьем и материалами, которые не производятся в 
странах Евразийского экономического союза или которые не могут быть заменены на какие-либо другие 
без значительной потери потребительских свойств конечных продуктов. При этом пересмотр ставок 
таможенных пошлин конкретных позиций Единого Таможенного Тарифа (ЕТТ) является сложным, 
трудоемким и достаточно длительным процессом, требующим сложного анализа всех экономических 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=216182&rnd=263249.2406719936&dst=100694&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=216182&rnd=263249.1320027812&dst=100682&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=216182&rnd=263249.2193213970&dst=100682&fld=134
consultantplus://offline/ref=8AECB04E592402E551C8001957863AA28FA10627765E02570AD21A92BEFC5B0017E237C7C4449367n3kCL
consultantplus://offline/ref=8AECB04E592402E551C8001957863AA28CA80820775C02570AD21A92BEFC5B0017E237C7C445956An3kEL
consultantplus://offline/ref=C37C94749654BED88875079796589EDFA257AC20229D2CAFCAE062F30FCDA20B05B9610F04EE96EFr4mFL
consultantplus://offline/ref=C37C94749654BED88875079796589EDFA15EA227239F2CAFCAE062F30FCDA20B05B9610F04EF90E2r4mDL
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последствий и сопряженным с риском недобросовестного декларирования и, таким образом, не всегда 
может быть оперативно применен для решения описанной проблемы. По нашему мнению, решение 
может быть найдено за счет более активного применения специальной таможенной процедуры 
переработки для внутреннего потребления, предлагаемой ст. 264 Таможенного кодекса Таможенного 
Союза (ТК ТС. Данная процедура будет способствовать целям импортозамещения (таможенная 
процедура переработки для внутреннего потребления). Согласно этой процедуре, сырье и материалы, 
использующиеся для совершения операций по переработке, полностью освобождаются от уплаты 
ввозных таможенных пошлин, налогов и мер нетарифного регулирования. При этом продукты 
переработки помещаются под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с уплатой 
ввозных таможенных пошлин по ставкам, применяемым к продуктам переработки, без применения мер 
нетарифного регулирования к продуктам переработки. Вместе с тем гл. 36 ТК ТС предъявляются 
однозначные и исчерпывающие требования к участникам ВЭД, гарантирующие целевое использование 
процедуры переработки для внутреннего потребления, позволяющие не допустить недобросовестное 
декларирование в целях уклонения от уплаты ввозных таможенных пошлин.  Так, использование данной 
процедуры возможно только на основании специального документа, выдаваемого уполномоченным 
органом государства – члена Евразийского экономического союза и содержащего сведения, как о 
получателе, так и об условиях использования процедуры. Помимо этого, предъявляются 
многочисленные требования к порядку, условиям, срокам и объемам переработки, а также к 
идентификации товаров и продуктов переработки; устанавливается требование о невозможности 
восстановления продуктов переработки в первоначальное состояние экономически выгодным 
способом. Таким образом, положения гл. 36 ТК ТС определяют и позволяют эффективно использовать 
таможенную процедуру, специально предназначенную для привлечения, поддержания и развития 
высокотехнологичного производства на территории Евразийского экономического союза 
безотносительно возможного дисбаланса в ставках таможенных пошлин на сырье и на готовую 
продукцию и, вместе с этим, обеспечивают надлежащий уровень контроля, гарантирующий корректное 
использование процедуры. Участники внешнеэкономической деятельности отмечают два ключевых 
барьера, препятствующих более широкому использованию данных процедур: 1) Отсутствие критериев, 
которые позволят уполномоченному органу определить приемлемость способа идентификации 
иностранного товара в продуктах переработки. 2) Ограниченный перечень товаров, в отношении 
которых может применяться таможенная процедура переработки для внутреннего потребления. В 
отношении вопроса об идентификации иностранных товаров в продуктах переработки следует отметить 
следующее. В соответствии со статьей 242 ТК ТС в целях идентификации иностранных товаров в 
продуктах переработки могут использоваться следующие способы: 1) проставление декларантом, 
лицом, осуществляющим переработку, или должностными лицами таможенных органов печатей, 
штампов, цифровой и другой маркировки на исходные иностранные товары; 2) подробное описание, 
фотографирование, изображение в масштабе иностранных товаров; 3) сопоставление предварительно 
отобранных проб, образцов иностранных товаров и продуктов их переработки; 4) использование 
имеющейся маркировки товаров, в том числе в виде серийных номеров. 5) иные способы, которые могут 
быть применены исходя из характера товаров и осуществляемых операций по переработке товаров, в 
том числе путем исследования представленных подробных сведений об использовании иностранных 
товаров в технологическом процессе совершения операции по переработке товаров, а также о 
технологии производства продуктов переработки или путем осуществления таможенного контроля во 
время совершения операций по переработке товаров. К сожалению, для большинства отраслей 
обозначенные в пп. 1) – 4) способы остаются неприменимыми ввиду того, что сырьевые материалы, 
используемые в технологических процессах: 1) не имеют или не могут иметь однозначных 
идентификаторов (химическое сырье; пищевое сырье; мелкие детали и запчасти); 2) исчезают в 
процессе производства (усушка, химическое преобразование); 3) являются трудновыделимыми и 
трудноопределимыми в силу специфики получающегося продукта (пищевая продукция, сложное 
оборудование). Согласно ст.265 ТК ТС процедура переработки для внутреннего потребления может 
применяться только в отношении ограниченного перечня товаров, определенных национальным 
законодательством стран-участниц ТС. В случае Российской Федерации этот перечень определен 
ст.265 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» и Постановлением Правительства от 12.07.2011 N 565 (далее - Постановление). Перечень 
содержит крайне ограниченный список из около 50 товаров, очевидно предназначенных для 
определенного специфичного производства. В результате процедура переработки для внутреннего 
потребления фактически не используется на практике, что блокирует реальный потенциал развития 
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местного высокотехнологичного производства с высокой добавленной стоимостью и, соответственно, 
привлечение новых инвестиций в такое производство. Важно также отметить, что таможенный режим 
переработки для внутреннего потребления широко используется во всем мире и является эффективным 
механизмом развития местной промышленности и привлечения инвестиций. Так, например, в 
Республике Беларусь, Республике Казахстан установлено, что под таможенную процедуру переработки 
для внутреннего потребления могут помещаться все товары, включенные в Товарную номенклатуру 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, за исключением товаров, запрещенных к 
ввозу (для ввоза) на таможенную территорию Таможенного союза и (или) включенных в Перечень 
товаров, запрещенных к помещению под таможенную процедуру переработки на таможенной 
территории, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 375 «О некоторых 
вопросах применения таможенных процедур». Таким образом, таможенная процедура переработки для 
внутреннего потребления является привлекательной для компаний, инвестирующих в российскую 
экономику. Однако использование данной процедуры сдерживается в связи с ограниченностью перечня, 
установленного Постановлением, и как следствие невозможностью помещения товаров под данную 
процедуру. 

Рекомендации:  

1. Минэкономразвития совместно с заинтересованными ведомствами и бизнес-сообществом 
проработать вопрос о пересмотре порядка формирования перечня товаров, в отношении которых 
допускается переработка для внутреннего потребления, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 июля 2011 г. N 565, установив перечень товаров, в 
отношении которых применение данной процедуры не допускается, для расширения сферы применения 
таможенной процедуры переработки для внутреннего потребления.  

2. Минфину России предусмотреть в проекте Федерального закона «О таможенном 
регулировании» возможность применения принципа FIFO, предусматривающий идентификацию 
иностранных товаров в продуктах их переработки осуществляется исходя из предположения, что 
иностранные товары, которые были ввезены в более ранние сроки, первыми были использованы для их 
переработки, если декларант не докажет иного. 

3. Минфину России разработать правовой акт, определяющие требования к системе учета 
предприятий, использующих таможенные процедуры переработки, и предоставлению отчетности этими 
предприятиями, приближенной к системам бухгалтерского (налогового) или внутреннего учета, в 
качестве доказательств использования в определенный период иностранных товаров для производства 
продуктов переработки в определенных количествах. 

4. ФТС России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
разработать методические рекомендации, устанавливающих подробные инструкции для должностных 
лиц таможенных органов с учетом специфики учетных политик компаний в различных отраслях. 

Вопрос 4. Совершенствование порядка налогообложения продуктов переработки при 
использовании процедуры переработки на таможенной территории.   

Согласно действующей редакции Налогового кодекса Российской Федерации налогообложение 
производится по налоговой ставке 0% при реализации: товаров, вывезенных в таможенной процедуре 
экспорта; товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны; работ (услуг) 
по переработке товаров, помещенных под таможенную процедуру. Вместе с тем ст.249 Таможенного 
кодекса Таможенного союза установлено, что таможенная процедура переработки на таможенной 
территории завершается помещением товаров под таможенную процедуру реэкспорта. Налоговым 
законодательством Российской Федерации в отношение продуктов переработки на таможенной 
территории не предусмотрено применение ставки НДС 0% при реализации продуктов переработки, в 
случае если предприятие закупает иностранное сырье и экспортирует произведенную из него продукцию 
по договорам купли-продажи. Такие операции облагаются НДС по ставке 18 (10)%, что приводит к 
удорожанию товаров, изготовленных на территории Российской Федерации, и, как следствие, снижает 
их конкурентоспособность на внешних рынках. В этой связи видим целесообразность во внесении 
изменений в статьи 164, 165 Налогового кодекса. 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Рекомендации:  

1. Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти разработать проект поправок в Налоговый Кодекс РФ, предусматривающие возможность 
применения нулевой ставки НДС в отношение продуктов переработки на таможенной территории, 
помещаемых под таможенную процедуру реэкспорта при реализации. 

Статус: решено (1.09.2017) 

Вопрос 5. Упрощение подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте в страны, включая 
страны ЕАЭС.  

Одним из наиболее важных шагов для стимулирования развития производства в Российской Федерации 
и привлечения инвестиций является упрощение таможенных процедур при экспорте товаров. 
 Наиболее сложная процедура связана с предоставлением подтверждения экспорта в налоговые 
органы для подтверждения нулевой ставки НДС. Так, при экспорте за пределы Таможенного союза (ТС) 
сохраняется требование предоставления документов на бумажных носителях с отметками таможенных 
органов при экспорте. Общее время на получение этих штампов достигает одного месяца и требует 
вовлечения значительных человеческих ресурсов. Несмотря на изменения, внесенные Федеральным 
законом №452 от 29.12.2014 г. в ст.165 Налогового кодекса РФ, позволяющие предоставлять товарно-
транспортные документы, таможенные декларации и прочие документы в виде реестров, в том числе в 
электронном виде, сохраняется требование в п.15 ст.165 о возможности истребования указанных 
документов в бумажном виде с отметками таможенных органов. В этой связи, просим подготовить 
дополнительные поправки в НК РФ в части исключения требования документов с отметками при 
проведении проверки. Сохраняются сложности и при вывозе товаров в страны Союза. В этом случае в 
соответствии с пп.3 п.3 части II Приложения №18 к Договору о создании ЕАЭС экспортёру необходимо 
предоставить оригинал Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметками налогового 
органа страны импортёра. Очевидно, что данное требование практически невыполнимо при отсутствии 
постоянного проверенного контрагента в странах ТС, готового исполнить все указанные формальности 
в пользу своего российского партнёра. В результате многие российские предприятия просто 
отказываются от сделок с белорусскими, казахстанскими и армянскими компаниями, что снижает 
товарооборот внутри Союза.   

Рекомендации:  

Для решения описанных проблем, в целях упрощения экспортного таможенного оформления, группа по 
совершенствованию таможенного законодательства предлагает следующие шаги:  

1. Подготовить дополнительные поправки в НК РФ в части исключения требования документов с 
отметками при проведении налоговой проверки. 

2. Подготовить проект изменений в приложение №18 к Договору о создании ЕАЭС и (или) 
разработать форму перечня заявлений, предусматривающие отмену требования предоставления 
заявлений об уплате НДС в странах ТС с отметками налогового органа страны импортера и копий 
товарно-транспортных документов с печатями контрагентов в странах ТС.  

3. Организация электронного взаимодействия между налоговыми органами стран Таможенного 
союза. Отмена требования предоставления справок об уплате НДС в странах ТС и копий товарно-
транспортных документов с печатями контрагентов в странах ТС.  

Вопрос 6. Установление порядка выдачи «сертификатов здоровья» (health certificates) для 
экспортируемых за пределы ЕАЭС товаров и оптимизация порядка выдачи «сертификатов 
свободной продажи». 

В настоящее время российским законодательством не предусмотрено оформление «сертификатов 
здоровья» для экспортируемых пищевых товаров, не подлежащих ветеринарному и фитосанитарному 
контролю (надзору). К такой продукции относятся, в том числе, масложировая продукция растительного 
происхождения, кондитерская продукция, переработанная овощная продукция, соковая продукция, 
детское питание, макаронные изделия, кофе, чай (расфасованные для готовой продажи), мороженое на 
фруктовой и плодово-ягодной основе (из групп 09, 15, 17-21 ТН ВЭД). 

Вместе с тем, по информации от экспортеров многие страны требуют предоставления “сертификатов 
здоровья” (health certificate) на ввозимые товары, выданных уполномоченной организацией страны-
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экспортера и подтверждающих безопасность и соответствие продукции нормативным требованиям, как 
правило, страны-экспортера. 

Форма требуемого документа соответствует типовой форме, утвержденной стандартом Комиссии 
Кодекс Алиментариус (Codex Alimentarius) CAC/GL 38-2001.  

При этом следует отметить, что для подконтрольных товаров, подлежащих ветеринарному и 
фитосанитарному контролю (надзору), при экспорте предусмотрено оформление ветеринарных и 
фитосанитарных сертификатов. Данные сертификаты аналогичны «сертификатам здоровья» и 
соответствуют типовой форме, утвержденной стандартом Комиссии Кодекс Алиментариус CAC/GL 38-
2001. Перечни подконтрольной продукции, в отношение которой в том числе предусмотрено 
оформление ветеринарных и фитосанитарных сертификатов, утверждены решением Комиссии 
Таможенного союза от 18 июня 2010 г. №317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в 
Евразийском экономическом союзе» и решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. №318 
«Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе». 

Таким образом, для широкой номенклатуры экспортируемой пищевой продукции, не являющейся 
подконтрольной, не предусмотрено в настоящее время оформление «сертификатов здоровья».  

В целях предупреждения рисков недостижения целевых показателей объемов экспорта отечественной 
продукции АПК в связи с техническими и прочими требованиями зарубежных стран считаем 
целесообразным проработать вопрос о расширении полномочий Российского экспортного центра (РЭЦ) 
для выдачи сертификата здоровья на экспортируемую пищевую продукцию, не подлежащую 
ветеринарному и фитосанитарному контролю (надзору), по типовой форме, утвержденной стандартом 
Комиссии Кодекс Алиментариус CAC/GL 38-2001. 

Рекомендации:  

1. Минэкономразвития России, Минсельхозу России совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти проработать вопрос о предоставлении полномочий 
РЭЦ или наделении полномочиями федеральный орган исполнительной власти для выдачи 
сертификатов здоровья. 

Вопрос 7. Ввоз образцов.  

При ввозе образцов подконтрольной продукции и продукции, подлежащей оценке и подтверждении 
соответствия, участники ВЭД сталкиваются с трудностями, связанными с необходимостью получения 
разрешительных документов, внесения организаций-отправителей в списки разрешенных для поставок 
в РФ. Зачастую процесс получения разрешительных документов для образцов по срокам эквивалентен 
процессу получения разрешительных документов на готовую продукцию. В этой связи, участники ВЭД, 
которые заинтересованы в ввозе образцов, в том числе для производственных целей (оценка 
возможности использования материала для производства), вынуждены нести дополнительные 
временные и административные издержки.  Наибольшие сложности вызывает вопрос ввоза образцов 
подконтрольной продукции, подлежащей ветеринарному и фитосанитарному контролю, и продукции, 
подлежащей оценке (подтверждению) соответствия. В отношение продукции, подлежащей 
обязательной оценке (подтверждению) соответствия, Минпромторгом в 1 квартале 2016 г. подготовлен 
проект изменений в решение КТС №294 от 25.12.2012 г., предусматривающее отмену необходимости 
предоставления документов об оценке (подтверждении) соответствия при ввозе продукции, 
предназначенных для использования исключительно декларантом.   

Рекомендации: 

1. Внести согласованный проект изменений в решение №294 к Евразийскую экономическую 
комиссию.  

2. Дополнить примечание * (* Для целей использования настоящего перечня необходимо 
руководствоваться как кодом ТН ВЭД, так и наименованием товара.) к Единому перечню товаров 
(Приложение № 1 к Решению КТС № 317) следующей фразой:    В настоящий перечень не включаются 
образцы подконтрольных товаров, ввозимых на (вывозимых с) Единую таможенную территорию 
Таможенного союза в единичных экземплярах (не более 5 единиц одного наименования, 
классифицируемого одним классификационным кодом по единой Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза) или в ограниченном количестве (не более 20 
килограммов товара, вес которого (масса "нетто") в соответствии с общепринятыми правилами 
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розничной торговли измеряется в килограммах) в соответствии с одним из указанных ниже целевых 
назначений, при условии указания цели ввоза в товаросопроводительных документах, а также 
предоставления получателем данных товаров письменного обязательства о соблюдении их целевого 
назначения и гарантии неотчуждения на территории Таможенного союза.     

3. Дополнить Главу ХI Решения КТС № 317 следующим пунктом:   

11.4. Наличие ветеринарных сопроводительных документов, выданных должностными лицами 
уполномоченных органов Сторон и компетентными органами стран-экспортеров, и сопровождение 
такими ветеринарными документами, а также регистрация уполномоченными органами Сторон и 
необходимость внесения предприятий-экспортеров в Реестр организаций и лиц, осуществляющих 
производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную 
территорию таможенного союза, не требуется для следующих подконтрольных товаров при их ввозе, 
транзите, а также при их перемещении внутри таможенного союза с территории одной Стороны на 
территорию другой Стороны в течение всего времени транспортировки при условии благополучия в 
эпизоотическом отношении страны предприятия-экспортера (производителя указанного 
подконтрольного товара) и страны вывоза, образцов продукции для:   

1. Научно-исследовательской деятельности;  

2. Лабораторных или аналитических исследований;  

3. Тестовых, сравнительных (сличительных) испытаний;  

4. Постановки внутренних контролей (по ГОСТ ИСО 17025);  

5. Государственной регистрации, сертификации или декларирования соответствия;  

6. Калибровки и настройки приборов;  

7. Валидации и отработки методик;  

8. Проведения маркетинговых исследований, и не предназначенные для реализации на 
таможенной территории Таможенного союза.    

4. Распространить действие Главы VII решения комиссии № 318 ТС на весь перечень 
подкарантинной продукции, ввозимой в качестве образцов, а именно:     

- Образцы не должны сопровождаться фитосанитарными сопроводительными документами 
(фитосанитарный сертификат, импортное карантинное разрешение). Допускается оформление Акта 
фитосанитарного карантинного контроля по результатам визуального осмотра образцов карантинным 
инспектором, который не должен приводить к потере целостности упаковки и к потере ценности и 
количества образцов;   

- Допускается непромышленная, не запаянная упаковка образцов;   

- Образцы не могут превышать вес 20 кг/объём 20 л/50 штук;   

- Образцы не подлежат продаже/реализации/коммерческому использованию на территории ТС;   

- Образцы не требуют указания производителя (только грузоотправителя и страны отправления); 

- Название образца может быть закодировано на этикетке, в т.ч. в цифровом выражении 
(грузоотправитель, грузополучатель, состав, цели могут быть указаны в сопроводительных документах) 
- в случае необходимости проведения дополнительных лабораторных исследований/испытаний для 
установления фитосанитарного состояния ввозимых образцов, по обращению получателя/импортера 
допускается выпуск товаров без права использования/реализации с целью хранения в указанном 
получателем месте до получения результатов о фитосанитарном состоянии ввозимых товаров. 

Дополнить примечание * (* Для целей использования настоящего перечня необходимо 
руководствоваться как кодом ТН ВЭД, так и наименованием товара.) к Перечню подкарантинной 
продукции, Приложение 1 к Решению КТС № 318) следующей фразой: 

В настоящий перечень не включаются образцы подконтрольных товаров, ввозимых на (вывозимых с) 
Единую таможенную территорию Таможенного союза в единичных экземплярах (не более 50 единиц 
одного наименования, классифицируемого одним классификационным кодом по единой Товарной 
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номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза) или в ограниченном количестве 
(не более 20 килограммов товара, вес которого (масса "нетто") в соответствии с общепринятыми 
правилами розничной торговли измеряется в килограммах) в соответствии с одним из указанных ниже 
целевых назначений, при условии указания цели ввоза в товаросопроводительных документах, а также 
предоставления получателем данных товаров письменного обязательства о соблюдении их целевого 
назначения и гарантии неотчуждения на территории Таможенного союза.     

Дополнить Главу IX пунктом 9.5.  или Главу VII пунктом 7.3. Решения КТС № 318 следующим пунктом: 
9.5. (или 7.3.) При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля (надзора) не требуется 
предоставление импортных карантинных разрешений и фитосанитарных сертификатов для следующей 
подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска при ее ввозе, транзите, а также при ее 
перемещении внутри таможенного союза с территории одной Стороны на территорию другой Стороны 
в течение всего времени транспортировки при условии благополучия фитосанитарного состояния 
страны предприятия-экспортера  и страны вывоза, образцов продукции для:   

1. Научно-исследовательской деятельности;  

2. Лабораторных или аналитических исследований;  

3. Тестовых, сравнительных (сличительных) испытаний;  

4. Постановки внутренних контролей (по ГОСТ Р ИСО 17025);  

5. Государственной регистрации, сертификации или декларирования соответствия;  

6. Калибровки и настройки приборов;  

7. Валидации и отработки методик;  

8. Проведения маркетинговых исследований, и не предназначенные для реализации на 
таможенной территории Таможенного союза.   

5. Иcключить абзац 3 п.1 Постановления Правительства от 04.09.2005 № 491: 

«1. Установить, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
осуществляет: аккредитацию испытательных лабораторий (центров), осуществляющих работы в 
области подтверждения соответствия качества и безопасности зерна, комбикормов и компонентов для 
их производства, а также побочных продуктов переработки зерна, и проверку их деятельности в части 
работы по подтверждению соответствия указанной продукции и выдачи сертификатов, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; (в ред. Постановления Правительства 
РФ от 23.05.2006 N 305) государственный контроль за качеством и безопасностью зерна, комбикормов 
и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна при осуществлении 
их закупок для государственных нужд, при поставке (закладке) зерна в государственный резерв, при его 
хранении в составе государственного резерва и транспортировке; государственный контроль за 
качеством и безопасностью зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных 
продуктов переработки зерна при их ввозе (вывозе) на территорию Российской Федерации.» 

6. Изложить п. 2 ст.7 ФЗ от 05.12.1998 № 183-ФЗ в следующей редакции: 

«Статья 7. Инспектирование качества зерна и продуктов его переработки. 1. Инспектирование качества 
зерна и продуктов его переработки при их производстве и транспортировании физическими и 
юридическими лицами в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными 
актами, осуществляется посредством определения качества зерна и продуктов его переработки и 
подтверждается сертификатами качества зерна и продуктов его переработки. 2. Ввоз в Российскую 
Федерацию и вывоз из Российской Федерации зерна и продуктов его переработки осуществляются в 
порядке и в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации».  

Вопрос 8. Вывоз/ввоз оборудования для проведения ремонтных работ. 

В настоящее время производственные компании, закупающие оборудования за рубежом, при вывозе 
оборудования сталкиваются с дополнительными сложностями, связанными с идентификацией 
оборудования, если при проведении ремонтных работ нарушена целостность идентификационных 
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номеров, маркировки, шильдиков, либо нанесение специальных опознавательных знаков, ярлыков 
невозможности в силу технологических причин, вопросов обеспечения безопасности. 

Рекомендации: 

Предложить ФТС выпустить разъяснение о допустимости идентификации по иным атрибутам, кроме 
идентификационных номеров, маркировки и шильдиков, например, фотографиям, технологическим 
картам, чертежам.   

Вопрос 9. Отмена таможенных сборов при экспорте товаров. 

Проект Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее – Проект) 
устанавливает размеры сборов за таможенное оформление, отличные от действующих на настоящий 
момент на территории РФ.  

Так, ч. 2 ст. 47 Проекта предусматривает увеличение верхнего предела сборов с 30 000 рублей в 
настоящее время до 60 000 рублей. 

Мы хотели бы обратить внимание, что, помимо очевидной дополнительной финансовой нагрузки на 
импортеров, ввозящих дорогостоящие партии товаров, данная норма противоречит обязательствам 
Российской Федерации перед Всемирной Торговой Организацией (далее – ВТО), обозначенным в п. 382 
Доклада Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации 
(далее – Доклад). Так, согласно Докладу, Российская Федерация взяла на себя следующие 
обязательства касательно размеров таможенных сборов: 

- правительство внесет изменения в систему сборов за таможенное оформление таким образом, 
чтобы максимальная величина сборов за таможенное оформление не превышала в Специальных 
правах заимствования (СПЗ) сумму, эквивалентную 30 000 рублей на дату присоединения; 

- правительство установит более низкие фиксированные ставки сборов за таможенное 
оформление товаров с использованием электронных деклараций или иных упрощенных способов их 
подачи с тем, чтобы обеспечить соответствие положениям Соглашения ВТО, в частности, статье VIII 
ГАТТ-94. 

Обращаем ваше внимание, что обязательства по размеру таможенных сборов были взяты Российской 
Федерацией в национальной валюте, без привязки к курсам иностранных валют. Таким образом, 
повышение верхнего порога размеров таможенных сборов может быть рассмотрено ВТО как нарушение 
обязательств России. 

Для участников ВЭД повышение размера таможенных сборов повлечет дополнительные 
необоснованные расходы, которые напрямую повлияют на увеличение стоимости произведенной 
продукции в РФ из ввезенного сырья и материалов, и как результат - подорожание товаров для 
конечного потребителя. 

Предлагаем максимальный размер таможенного сбора установить в размере действующего – 30 000 
рублей. 

Кроме того, Проект предусматривает взимание таможенных сборов за совершение таможенных 
операцй, связанных с выпуском товаров до подачи декларации на товары. 

Для уполномоченных экономических операторов это означает, что уплату таможенных сборов придется 
производить дважды: 

- При подаче обязательства; 

- При подаче таможенной декларации на товары, выпущенные по обязательствам. 

Двойная уплата таможенных сборов значительно ухудшает положение уполномоченных 
экономических операторов по сравнению с декларантами не обладающими данным статусом, и делает 
этот институт гораздо менее привлекательным для участников ВЭД. 

В настоящее время уполномоченные экономические операторы, использующие при таможенном 
оформлении упрощение выпуск до подачи, не уплачивают таможенные сборы за подачу обязательств, 
что упрощает администрирование платежей при большом объеме импортных поставок, поскольку 
отсутсвует необходимость отслеживать платеж по каждой оформленной партии товара. Сборы 
взимаются только при выпуске декларации на товары, которая, в соответствии с Таможенным кодексом 
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Таможенного союза, может выпускаться один раз в месяц не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за выпуском товаров в рамках одной товарной партии. Новые нормы вынудят участников ВЭД 
перестраивать свои внутренние системы документооборота с целью учитывать платежи за каждое 
поданное обязательство, что приведет к дополнительным расходам на доработку внутренних систем 
учета, а также сделает процесс контроля уплаты таможенных сборов более сложным и трудозатратным 
ввиду того, что платежи должны будут учитываться дважды со значительным разрывом во времени. 

При регистрации обязательств Уполномоченных экономических операторов таможенные органы не 
затрачивают значительного времени и ресурсов на данные действия, в связи с этим дополнительных 
издержек со стороны таможенных органов не возникает. В связи с этим необходимость уплаты 
таможенных сборов за данные таможенные операции считаем чрезмерной и неоправданной. 

На наш взгляд новые нормы, предусмотренные Проектом, нивелируют интерес крупных участников ВЭД 
к институту уполномоченных экономических операторов, что может привести к тому, что большая часть 
крупнейших импортеров не будет получать новые свидетельства уполномоченных экономических 
операторов, предусмотренные Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Данное 
обстоятельство может также привести к понижению Российской Федерации в рейтинге Doing Business, 
составляемом Всемирным банком, который учитывает количество крупных участников ВЭД, 
использующих различные упрощения в таможенном деле. 

Рекомендации:  

1. Просим исключить положения о необходимости уплаты таможенных сборов при выпуске 
товаров до подачи декларации на товары (по обязательству УЭО) из проекта закона (п. 2  ч. 2 ст. 38, ч. 
2 ст. 42). 

Вопрос 10. Риск-ориентированный подход при ввозе подконтрольных товаров.  

В соответствии с постановлением Правительства от 17.08.2016 г. #806 «О применении риск-
ориентированного подхода…» предусматривается введение риск-ориентированного подхода (РОП) при 
осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля и федерального, 
регионального ветеринарного надзора. 

Участники ВЭД поддерживают введение РОП, в том числе при осуществлении импорта, экспорта 
подконтрольных товаров. 

Россельхознадзор в настоящее время осуществляет эксперимент (пилотный проект), связанный с 
введением РОП при осуществлении поставок рыбной продукции.  

Считаем целесообразным рассмотреть возможность о проведении пилотного проекта в отношение иных 
товарных групп. 

Рекомендации: 

1. РСХН совместно с ФТС рассмотреть возможность проведения эксперимента, 
предусматривающего применение РОП для участников ВЭД, осуществляющих ввоз, вывоз 
подконтрольных товаров.  

Вопрос 11. Об отчете о расходовании денежных средств. 

Участники ВЭД сталкиваются со сложностью управления денежными средствами, находящимися на 
счетах таможни, так как в настоящее время отчет о расходовании этих средств предоставляется 
участнику ВЭД исключительно на бумажных носителях. В настоящее время разработана и внедрена 
электронная форма отчета о расходовании денежных средств посредством «личного кабинета» 
участников ВЭД, дающая возможность для запроса и получения отчета самостоятельно. Тем не менее, 
остается необходимость придания юридического статуса такого рода электронным отчетам, 
позволяющая использовать данную информацию для совершения юридически значимых действий.   

Рекомендации:  

1. Внесение изменений в 311-ФЗ, которые позволят передавать отчет участнику ВЭД в 
электронной форме для информационных целей и совершения юридически значимых действий. 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Вопрос 12. Упрощение возврата денежных средств.  

В соответствии с п.4 ст.122 и п.2 ст.147 юридическое лицо прилагает к заявлению о возврате платежей 
целый ряд документов, включая правоустанавливающие, в том числе:   

• платежный документ, подтверждающий уплату или взыскание таможенных пошлин, налогов, 
подлежащих возврату;  

• документы, подтверждающие начисление таможенных пошлин, налогов, подлежащих возврату;  
• документы, подтверждающие факт излишней уплаты или излишнего взыскания таможенных 

пошлин, налогов;  
• документы, указанные в частях 4 - 7 статьи 122 настоящего Федерального закона, в зависимости 

от статуса заявителя и с учетом статуса возвращаемых денежных средств;  
• документ, подтверждающий согласие лица, уплатившего таможенные пошлины, налоги, на их 

возврат лицу, на которое возложена обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, при 
подаче заявления о возврате таможенных пошлин, налогов лицом, на которого возложена 
обязанность по их уплате;  

• иные документы, которые могут быть представлены лицом, для подтверждения обоснованности 
возврата.   

Данный перечень документов является избыточным, так как часть из них уже имеется в базах данных 
или в распоряжении таможенных и иных органов, а часть документов предоставлять участнику ВЭД 
достаточно затруднительно (например, образец подписи лица, подписавшего заявление, заверенный в 
нотариальном порядке).  Зачастую пункт «иные документы» позволяет запрашивать неограниченный 
список дополнительной информации (например, образец печати организации, образец подписи и др.), 
что усложняет процесс возврата излишне уплаченных средств и увеличивает сложности его 
администрирования.  Кроме того, успешное развитие систем электронного взаимодействия 
таможенных органов и участников ВЭД, в том числе с использованием личного кабинета участника ВЭД, 
дальнейшим планируемым расширением его функционала, создает предпосылки дальнейшего 
совершенствования таможенного законодательства в области администрирования возврата излишне 
уплаченных платежей.  В то же время в рамках налогового законодательства возврат (зачет) излишне 
уплаченных налоговых платежей осуществляется на основании заявления налогоплательщика без 
предоставления дополнительных документов. Ст.79 НК РФ допускается предоставление заявления в 
электронной форме, а также предусматриваются более короткие сроки рассмотрения заявлений (10 
дней в НК по сравнению с 1 мес. в 311-ФЗ).  ФТС проинформировала о подготовке проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» в части сокращения перечня документов, представляемых в таможенный орган 
с заявлением о возврате таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств, и сроков 
осуществления возвратов денежных средств.  Проект подготовлен, но пока не размещен для 
публичного обсуждения (страница проекта 
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=44394). Проект в рабочем порядке представлен 
РГ КСИИ. Проект в целом отвечает предложениями группы. По итогам заседания ИК КСИИ 3.06.2016 г. 
выпущено поручение И.И.Шувалова представить проект в Правительство РФ до 1.10.2016 г. Сроки 
выполнения поручения были сдвинуты на 1.06.2017.   

Рекомендации: 

1. Внести изменения в п.3, 4 ст.122 в Закон «О таможенном регулировании» от 27.11.2010 №311-
ФЗ, а также п.2,3 ст.147, сократив перечень документов, представляемых юридическими лицами, 
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, до 1) заявления о возврате 
платежей, подаваемого в письменной или электронной форме, в том числе с использованием личного 
кабинета участника ВЭД, и 2) иных документов, которые могут быть представлены лицом, подавшим 
заявление о возврате платежей, подтверждающих обоснованность возврата.  

2. Сократить сроки рассмотрения заявления, предусмотренные п.6 ст.147 с 1 мес. до 10 дней.  

3. Предусмотреть уточнение сроков таможенного контроля при возврате излишне уплаченных 
платежей в проекте изменений федерального закона №311. 
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Вопрос 13. Практическое применение упрощения «Выпуск до подачи» для Уполномоченных 
экономических операторов. 

При практической практическом применении специальных упрощений для Уполномоченных 
Экономических операторов в соответствии с п. 2 статьи 41 ТК ТС отдельные компании столкнулись с 
применением рисков, специально разработанных для УЭО. 

В настоящий момент на каждую поставку в соответствии со ст. 197 ТК ТС для выпуска товаров на 
таможенный пост предоставляются: 

1. коммерческие или иные документы, содержащие сведения об отправителе и получателе 
товаров, стране отправления и назначения товаров, наименование, описание, классификационный код 
товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности на уровне не менее первых 
четырех знаков, количество, вес брутто и стоимость товаров;  

2. обязательство в письменной форме о подаче им таможенной декларации и представлении 
необходимых документов и сведений не позднее десятого числа месяца, следующего за месяцем 
выпуска товаров, содержащее сведения о целях использования товаров и таможенной процедуре, под 
которую помещаются товары; 

3. документы и сведения, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, за исключением 
случаев, когда такие документы и сведения могут быть представлены на дату подачи таможенной 
декларации.  

Все эти документы предоставляются таможенному инспектору в бумажном виде, так как вид 
обязательства закреплен той же статьей ТК ТС письменной формой. 

Однако, на момент подачи обязательства с комплектом документов на 100% поставок срабатывает риск, 
требующий: 

• предоставления дополнительных документов: коммерческие и иные документы 
подтверждающие оплату за поставляемые товара; документы подтверждающие соблюдение 
запретов и ограничений; подтверждающие отправителя, страну происхождения, таможенную 
стоимость; 

• таможенный досмотр товаров, решение о котором принимает нач. поста,  
• выпуск товаров по согласованию с начальником поста. 

Технически это выглядит следующим образом: 

Инспектор после получения в работу обязательства осуществляет проверку предоставленных 
документов и запрашивает в рамках риска дополнительные документы, после составляет служебную 
записку о принятии решения о проведении досмотра и пишет свое заключение, что документов 
достаточно/недостаточно в рамках применения мер по минимизации рисков и он не видит/не видит 
необходимости в досмотре, но окончательное решение принимается начальником поста. 

Оператор тем временем вынужден дополнительно предоставлять ведомости банковского контроля, 
оплату предыдущих поставок, письма о сроках оплаты по контракту и др. документы. 

Все это увеличивает нагрузку на участника ВЭД, который вынужден предоставлять пакеты документов 
в бумажном виде. Сводит к минимуму то доверие ФТС, которое было заложено в основу института УЭО. 

Рекомендации:  

Предусмотреть возможность минимизации рисков для УЭО, как для участников ВЭД пониженного риска.  

Вопрос 14. Установление предельных сроков проведения таможенной экспертизы. 

В случаях, если для разъяснения возникающих вопросов при совершении таможенных операций 
требуются специальные познания, назначается таможенная экспертиза. Таможенная экспертиза 
назначается таможенными органами и проводится таможенными экспертами, а также экспертами иных 
уполномоченных организаций. 

В соответствии с п.1 статьи 144 Таможенного кодекса Таможенного союза должностные лица 
таможенных органов отбирают пробы и образцы товаров для проведения таможенной экспертизы в 
порядке, установленном законодательством государств - членов таможенного союза. 

В соответствии с п.7 статьи 172 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской 
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Федерации» от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ порядок отбора проб и образцов товаров для проведения 
таможенной экспертизы определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
в области таможенного дела, на основании положений, предусмотренных статьей 144 Таможенного 
кодекса Таможенного союза. 

В соответствии с абзацем 1 п.16 Порядка отбора таможенными органами Российской Федерации проб 
(образцов) товаров для проведения таможенной экспертизы, утвержденным Приказом Федеральной 
таможенной службы от 20.11.2014 № 2264, материалы (документы, пробы (образцы) товаров), 
необходимые для проведения таможенной экспертизы, доставляются уполномоченным должностным 
лицом таможенного органа, назначившего таможенную экспертизу, в таможенный орган, проводящий 
таможенную экспертизу, не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем оформления акта. 

В соответствии с п.6 Порядка проведения таможенной экспертизы при проведении таможенного 
контроля, утвержденным Решением комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 258, решение о 
назначении таможенной экспертизы и прилагаемые к нему материалы, документы, пробы и образцы 
принимаются таможенным органом или иной уполномоченной организацией, проводящей таможенную 
экспертизу, в день их поступления. 

В соответствии с п.2 статьи 139 Таможенного кодекса Таможенного союза срок проведения таможенной 
экспертизы не может превышать 20 (двадцати) рабочих дней со дня принятия таможенным экспертом 
(экспертом) материалов к производству, если менее продолжительный срок не установлен 
законодательством государств - членов таможенного союза. Срок проведения таможенной экспертизы 
может продлеваться в порядке, установленном законодательством государств - членов таможенного 
союза. 

В соответствии с п.3,4 статьи 172 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ срок проведения таможенной экспертизы, предусмотренный 
пунктом 2 статьи 139 Таможенного кодекса Таможенного союза, может продлеваться с письменного 
разрешения начальника (заместителя начальника) таможенного органа, проводящего таможенную 
экспертизу, с указанием причин такого продления на срок, необходимый для проведения экспертизы, за 
исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом выпуск товаров не 
осуществляется до получения результатов экспертизы. В случае проведения таможенной экспертизы в 
иной уполномоченной организации срок проведения таможенной экспертизы может продлеваться с 
письменного разрешения руководителя уполномоченной организации по согласованию с таможенным 
органом, назначившим таможенную экспертизу, с указанием причин такого продления на срок, 
необходимый для проведения экспертизы, за исключением случаев, когда выпуск товаров не 
осуществляется до получения результатов экспертизы.  

В соответствии с законодательством Таможенного союза, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации предельный срок проведения таможенной экспертизы не установлен. Участники 
ВЭД не располагают достоверной информацией о сроках возврата проб и образцов, что влечет за собой 
невыполнение обязательств перед клиентами, задержки в производственных процессах, 
дополнительные затраты на поставку аналогичных товаров. 

Рекомендации:  

Внести изменения в пункты 3, 4 статьи 172 Федерального закона «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ, изложив их в следующей редакции: 

3. Срок проведения таможенной экспертизы, предусмотренный пунктом 2 статьи 139 Таможенного 
кодекса Таможенного союза, может продлеваться с письменного разрешения начальника (заместителя 
начальника) таможенного органа, проводящего таможенную экспертизу, с указанием причин такого 
продления на срок, не превышающий 40 (сорока) рабочих дней со дня принятия таможенным экспертом 
(экспертом) материалов к производству, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим 
Федеральным законом выпуск товаров не осуществляется до получения результатов экспертизы. В 
указанном случае экспертиза должна быть проведена в сроки, не превышающие срока выпуска товаров 
с учетом продления указанного срока, в соответствии с пунктом 4 статьи 196 Таможенного кодекса 
Таможенного союза. 

4. В случае проведения таможенной экспертизы в иной уполномоченной организации срок 
проведения таможенной экспертизы может продлеваться с письменного разрешения руководителя 
уполномоченной организации по согласованию с таможенным органом, назначившим таможенную 
экспертизу, с указанием причин такого продления на срок, не превышающий 40 (сорока) рабочих дней 
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со дня принятия таможенным экспертом (экспертом) материалов к производству, за исключением 
случаев, когда выпуск товаров не осуществляется до получения результатов экспертизы. В указанном 
случае экспертиза должна быть проведена в сроки, не превышающие срока выпуска товаров с учетом 
продления указанного срока, в соответствии с пунктом 4 статьи 196 Таможенного кодекса Таможенного 
союза. 

Вопрос 15. Проблема с использованием сертификатов (деклараций), полученных в РБ, РК при 
электронном декларировании. 

Информируем вас, что в настоящее время многие компании, в первую очередь импортеры бытовой 
техники и электроники, столкнулись с проблемами таможенного оформления товаров, декларации или 
сертификаты соответствия (далее – разрешительные документы) на которые были выданы 
аккредитованными  органами Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

С середины марта 2017 года компании не могут пройти процедуры таможенного оформления подобных 
товаров, ввиду того, что декларации на товары, в которых указываются разрешительные документы, 
выданные в Республике Беларусь, не проходят проверку по «маскам» документов, которые, в свою 
очередь, устанавливаются Федеральной таможенной службой.  При этом с 31 декабря 2016 года никаких 
изменений в паспорте набора открытых данных «Маски номеров документов, используемых при 
заявлении сведений в графе 44 ДТ и ТД» на официальном сайте ФТС России www.customs.ru 
опубликовано не было. 

Отдельно хотелось бы отметить, что получение разрешительной документации осуществлялось 
компаниями в стране, отличной от страны регистрации импортера, ввиду того, что после внесения в 
Перечень стандартов Технического регламента «О безопасности низковольтного оборудования» в 
России не осталось ни одного аккредитованного органа по сертификации. 

Также обращаем внимание, что часть импортеров в настоящее время осуществляет 
внешнеэкономическую деятельность в качестве уполномоченного экономического оператора и 
использует специальное упрощение – выпуск товаров до подачи таможенной декларации в 
соответствии со статьей 197 Таможенного кодекса Таможенного союза. Данное упрощение 
предполагает возможность выпуска товаров до оформления декларации на товары для них. Таким 
образом, у импортеров могут иметься товары, фактически выпущенные в свободное обращение, но 
незадекларированные ввиду отсутствия технической возможности. При этом импортеры подают в 
таможенный орган обязательство в письменной форме о подаче таможенной декларации и 
представлении необходимых документов и сведений не позднее десятого числа месяца, следующего за 
месяцем выпуска товаров, содержащее сведения о целях использования товаров и таможенной 
процедуре, под которую помещаются товары. Ввиду невозможности исполнить взятые на себя 
обязательства присутствует риск приостановления действия свидетельства о включении в реестр 
уполномоченных экономических операторов. 

Рекомендации: 

Ввиду вышеизложенного просим ФТС предоставить разъяснения по следующим вопросам: 

• Каким образом импортерам производить таможенное оформление товаров, разрешительные 
документы на которые были выданы аккредитованными  органами Республики Беларусь или 
Республики Казахстан? 

• Каким образом, в случае невозможности оформления подобных товаров, импортер может 
исполнить взятые на себя обязательства о подаче таможенной декларации и представлении 
необходимых документов и сведений не позднее десятого числа месяца, следующего за 
месяцем выпуска товаров, учитывая необходимое время на получение новых разрешительных 
документов на территории Российской Федерации? 

 

http://www.customs.ru/
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2. Техническое регулирование и устранение административных барьеров 
Вопрос 1. Практическое внедрение расширенной ответственности производителей и развитие 
системы утилизации отходов потребления в Российской Федерации.  

1 января 2015 г. Вступил в силу Федеральный закон № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) РФ» (далее – Закон). В соответствии с установленными Законом требованиями, 
начиная с 2015 г., производители и импортеры обязаны самостоятельно обеспечивать утилизацию 
отходов товаров, включая упаковку, а в случае необеспечения – уплачивать экологический сбор в 
бюджет РФ. В отношении утилизации отходов упаковки такая обязанность в соответствии с п.10 ст.24.2 
ФЗ №458 возложена на производителей продукции в такой упаковке. 

Правоприменительная практика и анализ принятых в 2015 г. Нормативных правовых актов 
Правительства (НПА) (перечень товаров, нормативы утилизации, порядок декларирования, порядок 
подачи отчетности, ставки экосбора) показали, что они требуют значительных изменений из-за 
многочисленных пробелов и недоработок, что привело к юридической и практической невозможности 
производителей и импортеров исполнить (прежде всего в отношении отходов упаковки товаров) свою 
обязанность по декларированию и отчетности за утилизацию.  

К основным проблемам относятся: 

1. Отсутствие в Перечне товаров, подлежащих утилизации, перечня упаковки товаров, 
подлежащей утилизации, и, как следствие, отсутствие в числе субъектов регулирования 
производителей и импортеров товаров в упаковке, которые в соответствии 458-ФЗ обязаны 
исполнять нормативы утилизации в отношении упаковки своих товаров; 

2. Отсутствие в принятых постановлениях механизма исполнения расширенной ответственности 
производителей/импортеров продукции в упаковке в отношении самой упаковки;  

3. Юридическая и практическая невозможность идентификации упаковки товаров на основе 
классификаторов ОКПД2/ТН ВЭД в соответствии с первичной документацией, применяемой к 
упаковке как к отдельному товару, выпускаемому в обращение; 

4. Создание необоснованных конкурентных преимуществ для импортной или завозимой из стран 
ЕАЭС продукции за счет задвоения объемов отходов, подлежащих утилизации, а также 
распространение регулирования на сырье и материалы, используемые для производства 
отечественной готовой продукции;  

5. Путаница в отчетных периодах для целей декларирования и целей отчетности по выполнению 
нормативов: в начале отчетного года невозможно получить точные данные об объеме товаров и 
упаковки, которые будут выпущены в обращение в течение отчетного года, чтобы провести 
тендеры на утилизацию отходов по реальным объемам и реализовать проекты в течение 
отчетного года; 

6. Отсутствие четкого и однозначно понимаемого определения термина «выпуск в обращение» и 
ряда других.  

В целях решения данных проблем Первым заместителем председателя Правительства И.И. 
Шуваловым было дано поручение (пункт 1) по итогам заседания Исполнительного комитета 
Консультативного совета по иностранным инвестициям в России 3 июня 2016 г., во исполнение которого 
Министерство природных ресурсов России при участии КСИИ подготовило план мероприятий 
(«дорожную карту») по внесению изменений в НПА в области обращения с отходами со сроками 
исполнения к апрелю 2017 г. В декабре 2016 г. Документ получил согласование Заместителя 
Председателя Правительства А.Г. Хлопонина. До настоящего момента план по внесению изменений не 
реализован, следствием чего стал срыв декларационной кампании 2017 г. В результате компании либо 
не смогли представить декларации и отчетность за 2016 г., либо представили их, заполнив документы 
«на глазок», что повлекло многочисленные проверки со стороны контролирующих органов, 
продолжающиеся до сих пор. Кроме того, государство недополучило экологический сбор: вместо 
планируемых 6,5 млрд в бюджет поступило около 1,5 млрд. 

Ввиду взаимосвязанности многих положений НПА, включенных в дорожную карту, члены РГ КСИИ 
считают необходимым вводить изменения «пакетным» принципом. При этом базовым документом 
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остается распоряжение правительства Российской Федерации от 24 сентября 2015 г №1886-р (далее – 
распоряжение 1886), утвердившее Перечень товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации, в 
который, как указывалось выше, упаковка, используемая для упаковывания как перечисленных, так и не 
поименованных в Перечне товаров, не вошла. В настоящий момент в Минприроды разрабатываются 
проекты по включению в распоряжения 1886 и № 2491-р от 4 декабря 2015 г. (установившее нормативы 
утилизации на включенные в Перечень товары на 2015-2017 гг., далее – распоряжение 2491),  Раздела 
2, предусматривающего введение классификации «выпавшей» из регулирования упаковки по 
материалам, и, как следствие, включение в регулирование тех хозяйствующих субъектов, которые ранее 
в нем отсутствовали (например, производители пищевой продукции, парфюмерии, косметики, 
лекарственных средств и др.). При этом важно отметить, что в Разделе 2 проекта распоряжения 2491 
нормативы утилизации, предлагаемые к установлению, по некоторым группам в два раза превышают 
установленные на сегодня нормативы утилизации по аналогичным материалам Раздела 1 (например, 
по пластику и картону). По предварительным оценкам бизнес-сообщества, такой подход крайне 
негативно скажется на ценовой политике компаний в отношении конечной продукции. 

Также члены РГ считают немаловажным установление нормативов на упаковку, включенную в Раздел 2 
распоряжения 2491, не ранее 2018 г. В целях недопущения введения внеплановой финансовой нагрузки 
на бизнес в ретроспективном порядке в текущем году. Введение нормативов утилизации в конце 
финансового года будет также означать, что субъекты регулирования были лишены возможности 
исполнить свою ответственность самостоятельно, путем заключения контрактов с операторами по 
обращению с отходами в начале года.  

Отдельного внимания заслуживает отсутствие информации о планируемых горизонтах повышения 
нормативов утилизации на следующий трехлетний период (2018 – 2020 гг.), что не дает бизнесу 
возможности планировать расходы на утилизацию отходов от использования товаров на следующий 
бюджетный цикл, который в большинстве крупных компаний завершается в октябре текущего года.  

Актуальной остается проблема отсутствия в законодательстве положений по раздельному сбору 
отходов, без которых установленная законом опция по самостоятельной утилизации на практике рискует 
остаться исключительно декларативной, что сводит регулирование к чисто фискальной функции – 
уплате экологического сбора производителями/импортерами. Вместо ожидаемого толчка к развитию 
отрасли переработки отходов внедрение РОП станет серьезной дополнительной финансовой нагрузкой 
для всех российских производителей, которые будут вынуждены компенсировать ее исключительно за 
счет повышения отпускных цен (на 3-15%). Важно отметить, что полноценная реализация Распоряжения 
Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р, запрещающего захоронение ряда видов отходов, 
возможна только при условии введения раздельного сбора. 

Описанная выше ситуация негативно влияет как на рынок потребительских товаров, чувствительный к 
широкому ряду факторов, так и на развитие рынка услуг переработчиков, что в свою очередь 
препятствует новым вложениям в отрасль. Подобный подход не может способствовать полноценной 
реализации задач по восстановлению роста экономики в стране, а также реализации поставленных 
Президентом РФ задач в год экологии по обеспечению экологической безопасности РФ. 

Рекомендации: 

По текущей ситуации. Необходимо принять обсуждаемые поправки в ключевые НПА в 2017 г. В целях 
недопущения срыва декларационной компании в 2018 г. В частности, рекомендуется: 

1. Придерживаться ранее согласованного подхода по классификации упаковки товаров 
исключительно по материалам; 

2. Установить в качестве отчетного года (период) календарный год, в течение которого 
производитель и импортер исполняют нормативы утилизации, установленные на данный 
календарный год. Декларация об объеме выпущенных за предыдущий календарный год товаров 
подается до 1 апреля отчетного года (периода). Отчетность за исполнение нормативов в 
отчетном году подается до 1 апреля года, следующего за отчетным; 

3. Классифицировать комбинированную упаковку по преобладающему по весу материалу; 
4. Установить нулевые нормативы на 2017 г. По вновь вводимому Разделу II распоряжения 2491-

р; 
5. Установить ставки экосбора на 2018 г. На том же уровне, что и на 2017 г., по всем группам; 
6. Установить ставки экосбора для вновь вводимых групп Раздела II по аналогичным материалам 

Раздела I, начиная с 2018 г. 
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В среднесрочной перспективе: 

1. В целях недопущения дестабилизации работы бизнеса, а также принимая во внимание 
складывающуюся правоприменительную практику первых двух лет, включая отсутствие условий, 
стимулирующих развитие самостоятельной реализации РОП, не допускать скачкообразное 
повышение нормативов утилизации на 2018-2020 гг.; 

2. Не вносить изменения в Постановление, устанавливающее нормативы на 2015-2017 гг., в связи 
с истечением срока его действия; 

3. Установить нормативы по вновь вводимым группам, включая упаковку как часть товара, а также 
предусмотреть пересмотр нормативов по уже действующим группам в Постановлении, 
устанавливающем нормативы на 2018 – 2020 гг.;  

4. В связи с окончанием действия моратория, принятого по результатам совещания у Д.А. 
Медведева 1 июня 2015 г. (протокол № ДМ-П13-48пр), с 2019 г. Предусмотреть установление 
нормативов утилизации по всем группам товаров на уровне не более 5 п.п.; 

5. С 2020 г. Предусмотреть повышение нормативов утилизации по этим же группам товаров 
Перечня еще на 5 п.п. По сравнению с 2019 г. 

Вопрос 2. Повышение качества регуляторной среды для бизнеса как обязательное условие 
повышения качества государственного управления. 

Анализ законодательных актов и изменений в действующее законодательство, принятых российским 
парламентом в период с 1 января 2016 года по 1 марта 2017 года включительно (всего 334), показывает, 
что примерно 30% в той или иной степени оказывают влияние на условия ведения бизнеса и 
непосредственно операционную деятельность компаний.  

При этом наиболее распространенными целями, заявленными в качестве обоснования новых 
регуляторных норм на уровне федерального законодательства, являются: (1) социальная защита 
населения и справедливое регулирование экономической среды (38%); (2) социальная стабильность и 
устойчивое развитие экономики (28%) и (3) стимулирование развития экономики (34%).  

Финансово—экономическое обоснование (ФЭО), позволяющее соотнести оцениваемое воздействие на 
бизнес с ожидаемым положительным эффектом от введения закона в обозримой временной 
перспективе, сводится к заявлению об отсутствии дополнительных прямых издержек федерального 
бюджета; в подавляющем большинстве случаев административные и операционные издержки бизнеса 
и, в конечном итоге, потребителя продукции и услуг, а также косвенные издержки бюджета ввиду 
снижающейся налогооблагаемой базы и т.п. В ФЭО не учитываются.  

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) при этом также носит умозрительный (теоретический) 
характер, т.к. Проводится до принятия и вступления законодательного акта в силу. 

Рекомендации: 

Повышению качества регуляторной среды для бизнеса серьезно способствовали бы несколько 
ключевых условий для всех вновь вводимых нормативно-правовых актов (НПА), затрагивающих 
интересы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. Следует отметить, что 
эти условия в том или ином виде уже сегодня предлагаются Минэкономразвития (в лице Департамента 
оценки регулирующего воздействия) к рассмотрению на уровне Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы и соответствующих рабочих групп российского парламента. 

- Установление конкретных, измеримых, достижимых, значимых и ограниченных во времени (т.е. 
SMART) целей НПА наряду с конкретными индикативными показателями их достижения 
непосредственно в тексте НПА; 

- Ограниченность во времени или некий определённый временной горизонт, на котором 
заявленные цели НПА должны быть достигнуты (желательно предложенными регулятором методами) 
либо невозможность их достижения (указанными методами) должна стать очевидной; 

- Включение альтернативных методов достижения заявленной НПА цели в текст НПА – как 
основополагающий элемент соревновательности в методах и стоимости достижения заявленной цели, 
облегчающий задачи по исполнению требований НПА для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (обеспечивающий более гибкий, дифференцированный подход для 
предприятий различных форм собственности, размеров бизнеса и секторов экономики); 
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- Ввод в действие таких НПА в единые «фиксированные даты» (в соответствии с ритмом 
бюджетно-налогового планирования) – не чаще 2 раз в год (1 апреля и 1 октября), но не ранее чем через 
6 месяцев с момента опубликования. 

Представляется целесообразным обеспечение участия ответственного бизнеса, нацеленного на 
соблюдение законодательства и заинтересованного в стратегическом, долгосрочном и успешном 
развитии на российском рынке (в частности, в лице КСИИ) в проработке комплекса мер по повышению 
качества регуляторной среды за счёт более широкого внедрения современных управленческих 
технологий и решений в процесс нормотворчества (в части НПА, затрагивающих интересы субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности).  

Вопрос 3. Развитие системы технического регулирования: снятие административных барьеров 
для вывода и оборота продукции на рынок. 

3.1. Принятие нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 
внесение изменений в части усиления ответственности за нарушения в области технического 
регулирования (Глава 24). 

Новая редакция вводит кратное (от 2 до 6) увеличение штрафов, санкций в виде остановки производства 
до 90 дней, обязательной конфискации «предметов правонарушения». Признавая справедливыми 
инициативы регулятора по борьбе с недобросовестным поведением участников рынка, отмечаем, что 
данная глава содержит ряд понятий, допускающих расширительное толкование, вводит санкции за 
нарушение требований, определения которых отсутствуют в нормативно-правовой базе Таможенного 
Союза или Российской Федерации. Так, например, ряд статей (24.1, 24.3, 24.7) предусматривают 
санкции за «действия, создавшие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», в то время как 
определение данного понятия в нормативно-правовой базе отсутствует. Терминология, используемая 
при описании составов административных правонарушений, содержит неоднозначные формулировки в 
виду отсутствия четких понятий в законодательстве, например «недостоверное декларирование», 
«недостоверные сведения» (ст. 24.1.), «сопроводительная документация» (ст. 24.2.). 
Представители КСИИ участвовали в РГ при Комитете Государственной Думы по конституционному 
законодательству и государственному строительству, в РГ при Минпромторге РФ. Голосование в первом 
чтении в ГД РФ перенесено на осеннюю сессию 2016. 
РГ КСИИ принципиально поддерживает систематизацию подходов и санкций в отношении данных 
правонарушений, в т. Ч. В рамках КОАП, однако считает неприемлемым введение в кодекс размытых 
формулировок, требований, отсутствующих в законодательстве РФ и ТС, допускающих расширительное 
толкование. Усиление нагрузки на бизнес в текущих сложных экономических условиях является 
несвоевременным. Ревизия и систематизация санкций за административные правонарушения 
невозможна без ревизии/систематизации требований действующей нормативно-правовой базы, 
приведения в соответствие различных нормативных документов, в т ч с международными НПА в рамках 
ТС. В настоящий момент противоречия между действующими нормативными требованиями крайне 
затрудняют применение нового КОАП и ведут к необоснованным рискам для бизнеса. Кроме того, 
определение нарушений в рамках Главы 24 выходят за пределы требований технического регулирования 
или дублируют их.  
В ходе осенней сессии 2017 г. Рассмотрение законопроекта в первом чтении в Государственной думе не 
проводилось. 
Другие изменения коап в отношении законодательства о техническом регулировании. 

18 июля 2017 года был подписан закон №175-ФЗ «О внесении изменений в коап» в части установлении 
административной ответственности за неисполнение обязанностей, установленных законодательством 
о техническом регулировании. 

Законопроект вводит административную ответственность за непринятие изготовителем (исполнителем, 
продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) мер по предотвращению 
причинения вреда, связанного с обращением продукции, несоответствующей требованиям технических 
регламентов. 
Законопроектом также вводятся жесткие санкции за повторные правонарушения, включая высокие 
штрафы, остановку производства и конфискацию предметов правонарушения.  

Рекомендации: 

- В случае обновления текста законопроекта к 1 чтению внимательно проанализировать Главу 24 
«Административные нарушения в области технического регулирования». 
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3.2. Снижение административных барьеров при проведении работ по обязательному 
подтверждению соответствия средств связи. 

В п. 12 Постановления Правительства РФ от 13 апреля 2005 г. N 214 «Об утверждении Правил 
организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи» (с 
изменениями в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.2008 N 761) указано «В состав 
доказательных материалов должны входить оформленные в виде протоколов результаты собственных 
испытаний и испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), в 
объеме, определяемом  

Фактически производителям кроссового и телекоммуникационного оборудования; производителям 
кабелей оптических и кабелей медных; производителям средств стационарной и мобильной связи; 
производителям бытовой электроники, осуществляющей прием или передачу информации, требуется 
представлять два схожих протокола испытаний: один внутренний, второй внешний с более высокой 
степенью доверия ввиду наличия у автора гос. Аккредитации. При этом, многие производители не имеют 
собственных аккредитованных локальных лабораторий и не могут провести «собственные испытания» 
в должном объеме.  

В предыдущей редакции документа была заложена альтернатива «и/или», что обеспечивало должный 
контроль при сохранении гибкости системы проверки. В ходе внесения изменений в НПА данная 
возможность была исключена. 

Статус по состоянию на август 2017, представителями КСИИ и представителями профильной 
ассоциации данный вопрос был освещен в Федеральном агентстве связи – Россвязь (Р.В. Шередин). 
Позиция о необходимости изменений была поддержана в Федеральном агентстве (август 2016), но было 
высказано мнение, что для внесения изменений в НПА необходимо внести соответствующие правки в 
ФЗ. Россвязь планирует самостоятельно направить соответствующее обращение в Минкомсвязь РФ. 

Утверждение о том, что 126-ФЗ (ред. От 06.07.2016) "О связи" прямо требует проведения собственных 
испытаний и оформления их в соответствующий протокол, можно отнести к спорным. При этом, следует 
отметить, что понимание вопроса со стороны ФА и намерение направить собственное обращение в 
ФОИВ является позитивным сигналом. 

По имеющейся у нас информации, на сегодняшний момент (август 2017), такого обращения 
Федерального агентства связи в Минкомсвязь РФ не последовало. 

Рекомендации: 

В случае отсутствия соответствующего обращения Федерального агентства связи в Минкомсвязь РФ по 
состоянию на конец 1 кв. 2017: 

- направить письменное обращение в Минкомсвязь РФ и в Федеральное агентство связи с 
предложениями по устранению избыточных требований при проведении работ по обязательному 
подтверждению соответствия средств связи; 

- сформировать и предложить поправки к 126-ФЗ ст. 43 исключающие возможность 
неоднозначного толкования на уровне подзаконных актов.  

- предложить изложить п. 12 «Правил организации и проведения работ по обязательному 
подтверждению соответствия средств связи» в редакции «В состав доказательных материалов должны 
входить оформленные в виде протоколов результаты собственных испытаний и/или испытаний, 
проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), в объеме, определяемом 
установленными требованиями». 

Вопрос 4. Снижение административных барьеров в свете реформы государственного и 
муниципального контроля в РФ (проект закона «Об основах государственного и муниципального 
контроля» и другие законодательные акты). 

Начиная с 2015 г. Минэкономразвития России ведется работа по подготовке и обсуждению 
Законопроекта «Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской 
Федерации» совместно с заинтересованными фоивами и представителями бизнеса. Данный закон 
призван заменить действующий ФЗ-294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», ввести принципиально новые подходы к осуществлению контрольно-надзорных 
функций, а также систематизировать требования к ним, установленные действующим 
законодательством. Законопроект является важной частью реформы государственно-надзорной 



23 

деятельности в РФ и касается более чем 200 видов федерального, регионального и муниципального 
контроля (надзора). Законопроект направлен на регулирование контрольно-надзорной функции 
государства, в том числе построение прозрачной, доверительной и действенной системы 
взаимоотношений власти, граждан и бизнеса и снижение избыточного давления на бизнес. В основе 
нового подхода государственного и муниципального контроля (надзора) – риск-ориентированный 
подход. 

Подписано постановление Правительства №806, официально утверждающее новый подход в 
госконтроле, и устанавливающее правила отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории 
риска или определенному классу (категории) опасности, а также перечень видов государственного 
контроля (надзора), которые осуществляются с применением риск-ориентированного подхода. С учетом 
изменений, внесенных в ПП № 806 постановлением Правительства от 2 марта 2017 г. № 245, риск-
ориентированный подход распространен уже на 37 видов государственного контроля и надзора. При 
этом основная практическая работа по внедрению новых принципов государственного контроля 
реализуется на уровне подзаконных и ведомственных актов. Бланкетность ряда устанавливаемых норм, 
при условии закрепления всех существенных положений и индикаторов для определения ключевых 
механизмов, критериев и требований в дополнительных НПА (в частности, положения закона о том, что 
критерии отнесения объектов государственного контроля (надзора) к категориям риска и классам 
опасности закрепляются в Правительством в отдельных положениях, а методики расчетов 
утверждаются фоивами) создают у бизнеса обеспокоенность по поводу возникающих рисков. Среди них: 

- Возможное увеличение частоты плановых и внеплановых проверок предприятий 
контролирующими органами; 

- Недобросовестное использование третьими лицами открытой информации о контрольно-
надзорных действиях на предприятиях;  

- Увеличение административной и финансовой нагрузки на бизнес. 

По итогам публичного обсуждения, проходившего осенью 2016г., было получено положительное 
заключение ОРВ по законопроекту. Тем не менее, работа над законопроектом была продолжена 
Минэкономразвития России и документ был внесен в Правительство в июне 2017 г., претерпев ряд 
изменений, после внесения которых процедура ОРВ повторно не проводилась.  
Внесенная в Правительство редакция законопроекта не учитывает последних замечаний РГ КСИИ, а 
также содержит ряд вновь добавленных спорных положений, включая:  

- дополнение круга мероприятий, на которые действие закона не распространяется проверкой 
заявлений и об административных правонарушениях, что предоставляет даст возможность 
контролирующим органам проводить такие мероприятия без согласования с органами прокуратуры, что 
существенно упростит допуск к проведению проверок;- исключение мероприятий, проводимых 
антимонопольным органом из-под действия закона; 

- возможность определения переченя экспертиз, проведение которых оплачивается за счет 
средств граждан и организаций Правительством Российской Федерации и др.  

Рекомендации: 

- РГ КСИИ подготовить и направить в адрес Правительства обновленную позицию и предложения 
по последней редакции Законопроекта; 

- Включить в текст законопроекта ряд положений с целью неухудшения условий для бизнеса в 
части защиты прав предпринимателей и юридических лиц: при проверке предприятия обеспечить 
возможность участия во всех видах контрольно-надзорных мероприятий представителя организации; 
дополнить Законопроект принципами срочности и бесплатности государственного и муниципального 
контроля; предусмотреть механизм перехода предприятий из одной категории риска (класса опасности) 
в другую на основании критериев/принципа добросовестности); 

- РГ КСИИ добиваться включения в состав организаций, привлеченных к обсуждению реформы 
системы государственного контроля и работе по подготовке соответствующих НПА; 

- Компаниям-членам РГ КСИИ участвовать в работе экспертных рабочих групп по 
совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, формируемых при ответственных фоивах, в 
целях обсуждении нормативно-правовых документов, разрабатываемых в развитие федерального 
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закона и устанавливающих категории риска и требования к хозяйствующим субъектам в рамках 
ведомственных систем управления рисками (в соответствии с заложенным в законе базовым риск-
ориентированным подходом). 

- При разработке количественных показателей, используемых для отнесения предприятий к 
категориям рисков (классам опасности) оценить возможную нагрузку на бизнес с точки зрения 
административных барьеров и финансовых издержек. 

Вопрос 5. Снижение административных барьеров в области транспортной инфраструктуры. 
Внесение изменений в Водный кодекс в части пользования водными акваториями, 
граничащими с причалами. 

В соответствии со ст. 11 Водного кодекса Российской Федерации предоставление водных объектов для 
использования их акватории осуществляется на основании договоров водопользования. По общему 
правилу, закрепленному в п.2 ст. 16 Водного кодекса, такие договоры заключаются по результатам 
аукциона, в том числе, в тех случаях, когда заинтересованный в получении права на акваторию 
хозяйствующий субъект имеет граничащие с водной акваторией арендуемые им земельные участки и 
объекты недвижимости (причалы), принадлежащие ему на праве собственности и использующиеся для 
причаливания судов и погрузо-разгрузочных работ, необходимых для производственной деятельности. 

В статье 15 Водного кодекса закреплено преимущественное право водопользователя, надлежащим 
образом исполнявшего свои обязанности по договору водопользования, на заключение договора 
водопользования на новый срок. Однако, это право ограничено условием о том, что прежний договор 
водопользования не должен быть заключен по результатам аукциона. 

Кроме того, Водный кодекс не содержит корреспондирующую такому преимущественному праву 
обязанность государственного органа по заключению договора водопользования на новый срок без 
проведения аукциона. Также отсутствуют нормативно-правовые документы, устанавливающие 
процедуру заключения договора водопользования с лицами, имеющими преимущественное право на 
заключение договора водопользования на новый срок. 

В соответствии с Водным кодексом Правительство Российской Федерации постановлением от 
14.04.2007г. №230 утвердило Правила подготовки и заключения договора водопользования, право на 
заключение которого приобретается на аукционе и Правила проведения аукциона по приобретению 
права на заключение договора водопользования, а постановлением от 12 марта 2008 г. N 165 - Правила 
подготовки и заключения договора водопользования. 

Указанными Правилами не установлено преимущественное право на получение водного объекта в 
пользование для лиц, в чьей собственности или аренде находятся примыкающие к испрашиваемой 
акватории земельные участки и/или гидротехнические сооружения и иные объекты, необходимые для 
водопользования. Таким образом, указанные лица вынуждены участвовать в аукционах наряду с 
лицами, чей интерес в получении права пользования акваторией заключается только в получении 
дохода от последующей передачи прав и обязанностей по договору водопользования другому лицу, 
действительно заинтересованному в использовании акватории, а чаще всего – владельцу и 
пользователю земельных участков и объектов, упомянутых выше. Таким образом, существующее 
законодательство дает возможность лицам, фактически не заинтересованным в использовании 
акватории, злоупотреблять своим правом на участие в таких аукционах и создает условия для 
недобросовестной конкуренции. 

Более того, в случае уклонения победителем аукциона (как правило не имеющим намерения 
действительно использовать акваторию) от заключения договора водопользования единственным 
последствием, установленным Правилами подготовки и заключения договора водопользования, право 
на заключение которого приобретается на аукционе, является то, что государственный орган вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора. Вследствие этого создается неопределенная правовая ситуация с 
акваторией, право на использование которой являлось предметом аукциона.  

С одной стороны, государственный орган получает решение суда о понуждении победителя аукциона к 
заключению договора водопользования и оплате предмета аукциона, которое может не исполняться 
несколько лет, а с другой стороны – заинтересованное в получении права на акваторию лицо (часто -
фактический водопользователь) не имеет возможности получить право на заключение договора 
водопользования. 

consultantplus://offline/ref=EAC7983AC0699A3C5E592C0DBE27C6B4EBAB55B9E76A7D416CBC93024D6FE1BC3D7A2A27F01E8517T5MAP
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Текущая правовая ситуация позволяет недобросовестным хозяйствующим субъектам в течение 
нескольких лет безнаказанно блокировать логистические каналы производственных предприятий, что 
является административным барьером для ведения бизнеса в России. 

Статус вопроса на 22 августа 2017 года 

В 2015 году Федеральным агентством по водным ресурсам (Росводресурсы) были инициированы 
поправки в 11 и 16 ст. Водного кодекса РФ (Законопроект № 848228-6). Законопроект № 848238-6 в 
ноябре 2015 года прошел первое чтение в Государственной думе, а в июле 2017 года был одобрен 
Государственной думой, Советом Федерации и 19.07.2017 направлен на подписание Президенту 
Российской Федерации. В версии одобренного законопроекта положения, устраняющие указанные выше 
административные барьеры (в частности, версия ст. 11 и ст. 16 Водного кодекса), изложены в форме, 
не позволяющей однозначно интерпретировать указанные положения, что на рабочем уровне будет 
препятствовать решению проблем, с которыми сталкивается добросовестный бизнес.  

Отметим, что Самарской губернской думой уже внесен новый законопроект № 223204-7, обращающийся 
в обозначенной проблематике (в части изменения ст. 16 Водного кодекса). 

Рекомендации:  

1. Внести изменения в Водный кодекс, касающиеся правил получения преимущественного права 
на заключение договора водопользования без проведения аукциона для лиц, на законных основаниях 
владеющих и пользующихся земельными участками и объектами недвижимости, примыкающими к 
водной акватории, испрашиваемой в пользование. При этом должны быть установлены понятные 
правила определения платы за пользование водными объектами, с учетом принципов предсказуемости 
и предельно допустимой простоты ее расчета.  

Если в разумный срок после окончания срока действия договора водопользования прежний 
водопользователь не обратиться с заявлением о продлении договора, то право на заключение договора 
водопользования может стать предметом аукциона. 

2. Внести в Водный кодекс положения об обязанности государственного органа заключить договор 
водопользования с лицами, имеющими преимущественное право на заключение договора 
водопользования в силу ст. 15 Водного кодекса и утвердить процедуру заключения договора 
водопользования на новый срок с такими лицами. 

3. Внести в Правила подготовки и заключения договора водопользования, право на заключение 
которого приобретается на аукционе, изменения, касающиеся последствий уклонения победителем 
аукциона от заключения договора водопользования, аналогичные положениям Земельного кодекса РФ, 
а именно: 

- в случае, если в течение определенного количества дней со дня направления победителю 
аукциона проекта договора водопользования, он не представил в уполномоченный орган подписанный 
им договор и документ об оплате предмета аукциона, организатор аукциона должен объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядится предметом аукциона иным образом в соответствии 
с Водным кодексом; 

- сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора водопользования, 
являющегося предметом аукциона, и их аффилированных лицах включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 

4. В целях возможности законного разрешения уже возникших спорных ситуаций в сфере 
водопользования и судебных споров, необходимо придать обратную силу нормативным правовым 
актам, направленным на изменение действующего законодательства.  

Вопрос 6. Устранение препятствий (торговых барьеров) для реализации в Республику Беларусь 
продукции, произведенной в Российской Федерации. 

21 октября 2016 г. Совет Министров Республики Беларусь принял Постановление № 849 «О некоторых 
вопросах подтверждения соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия в 
Республике Беларусь» (далее – Постановление 849). Документом введены обязательные национальные 
требования технического регулирования, а именно обязательная национальная оценка соответствия 
продукции требованиям энергетической эффективности Республики Беларусь (далее – РБ). Требования 
введены: 
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- Для внешних источников питания и асинхронных трехфазных электродвигателей с 1 сентября 
2017 г; 

- Для бытовых электрических приборов с питанием от сети переменного тока (холодильники, 
стиральные машины и т.д.) С 1 июля 2018 г. 

Производители и импортеры обязаны проводить испытания своей продукции только в лабораториях 
аккредитованных на белорусские стандарты, такие лаборатории есть только в РБ. Это повлечет 
значительные временные (в зависимости от продукта испытания занимают от 1 до 14 дней) и денежные 
затраты (в зависимости от продукта стоимость варьируется от 200 до 2500$). Также обязательным 
становится маркирование продукции специальными этикетками энергетической эффективности 
белорусского образца с информацией на белорусском языке. Реализация в РБ части модельного ряда 
продукции становится экономически невыгодной. Потери от введения данного законодательства 
оцениваются бизнесом в 0.5 миллиарда рублей в год. 

Введение в РБ национальных процедур подтверждения соответствия противоречит ст. 53 Договора о 
ЕАЭС от 29 мая 2014 г. (далее – Договор), согласно которого государства-члены обеспечивают 
обращение продукции, соответствующей требованиям технических регламентов Союза на своей 
территории без предъявления дополнительных по отношению к содержащимся в технических 
регламентах Союза требований к такой продукции и без проведения дополнительных процедур оценки 
соответствия. Согласно ст.53 страны-члены имеют право устанавливать только временные 
национальные санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные меры, к которым законодательство 
об энергетической эффективности никак нельзя отнести. 

Таким образом, на лицо факт прямого нарушения норм Договора и создания торгового барьера, который 
должен быть устранен. 

В ЕАЭС продукция указанная выше, уже является объектом регулирования технических регламентов 
Таможенного союза – от 16 августа 2011 г. № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
и от 9 декабря 2011 г. № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и имеет 
соответствующие сертификаты соответствия ЕАЭС. Теперь на продукцию, в случае ее реализации на 
территории РБ, надо будет дополнительно получать еще и национальные сертификаты РБ. 

Проблема усугубляется тем фактом, что введенное законодательство РБ противоречит по содержанию 
тем техническим требованиям к продукции по показателям энергетической эффективности, которые 
заложены в текст проекта технического регламента ЕАЭС «О требованиях к энергетической 
эффективности энергопотребляющих устройств», который разрабатывает Евразийская экономическая 
комиссия. После принятия этого регламента, производители будут вынуждены повторно оформлять 
документы о подтверждении соответствия на свою продукцию еще раз, но уже согласно требованиям 
технического регламента ЕАЭС, а также понесут дополнительные затраты на маркировку продукции 
новыми этикетками энергетической эффективности. 

Следует учитывать, что на территории Российской Федерации находится более 7 заводов-
производителей бытовой техники и электроники, для которых данное законодательство является 
существенным препятствием для реализации их продукции в РБ. 

Тренд на разработку национального законодательства, дискредитирует основные принципы ЕАЭС – 
установление единых требований к продукции и существенно затрудняет оборот товаров внутри ЕАЭС, 
а также создает негативные предпосылки установления странами национальных технических 
требований, ограничивающих оборот продукции.  

В рамках последних совещаний и консультаций, проведенных в августе 2017 г. На площадке 
департамент функционирования внутренних рынков ЕЭК, страны – члены высказывают позиции, что это 
препятствие не является изъятием, а как минимум является ограничительной мерой или даже барьером 
в торговле. 

Рекомендации: 

- целесообразно направить обращение председателю коллегии ЕЭК, а также членам совета ЕЭК, 
в котором обозначить: Основные риски от введения национальных технических требований РБ к 
продукции, которые создают барьеры в торговле. Необходимость придерживаться  идей и целей, 
которые были основой создания ЕАЭС – стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, 
капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение 
конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики. 
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- проработать внутри заинтересованных компаний-участниц КСИИ вопрос о возможности 
включения в данный вопрос проблемы с введением РБ обязательной государственной санитарно-
гигиенической экспертизы (Постановление Совета министров Республики Беларусь от 6.08.2015 года № 
666). 

Вопрос 7. Снижение административных барьеров и качественное улучшение инвестиционного 
климата в сфере антимонопольного регулирования.  

Федеральная Антимонопольная Служба России (ФАС России) разрабатывает проект Концепции 
деятельности информационно-аналитического отдела в рамках Управления контроля за иностранными 
инвестициями. 

Целями деятельности создаваемого Отдела согласно Концепции являются:  

- выработка предложений по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации в 
рамках компетенции ФАС России; 

- снижение административных барьеров, возникающих перед инвесторами, оптимизация 
административных процедур; 

- имплементация передовых зарубежных практик по контролю и регулированию инвестиций;  

- повышение прозрачности и открытости государственного управления и удовлетворенности 
предпринимательского сообщества и инвесторов качеством государственного управления в сфере 
осуществления инвестиций в хозяйственные общества; 

- качественное повышение уровня выполнения государственных функций и эффективности 
оказания государственных услуг в сфере осуществления инвестиций (в том числе иностранных) в 
российские хозяйственные общества. 

Указанные цели качественно резонируют с целями и задачами рабочей группы по преодолению 
административных барьеров и техническому регулированию КСИИ. Текущий проект Концепции 
содержит конструктивные идеи по совершенствованию условий ведения бизнеса. На наш взгляд, 
компании-члены КСИИ могут стать, как источником информации о реальных кейсах требующих 
системного анализа Информационно-аналитического отдела Управления контроля за иностранными 
инвестициями ФАС, так и источником экспертизы по наилучшим практикам реализованным в других 
странах для решения приоритетных задач Информационно-аналитического отдела. В частности, у 
экспертов КСИИ имеется ряд предложений, которыми можно было бы дополнить указанную Концепцию 
в следующих целях: 

- исключение нарушений принципа единства в реализации государственного регулирования и 
снижение рисков для бизнеса в связи с различиями в трактовке законодательства органами 
исполнительной власти на местах; 

- оптимизация уровня административной нагрузки на бизнес при проведении проверок, как 
инструмент улучшения инвестиционного климата в Российской Федерации; 

- развитие конкурентных механизмов и при проведении обязательных процедур технического, 
санитарного и прочих видов контроля, за счет исключения практики сужающей трактовки 
законодательства и ограничения конкуренции. 

Компании-члены КСИИ поддерживают создание Информационно-аналитического отдела и готовы 
активно включиться в его работу в рамках организации взаимодействия с объединениями экспертов и 
предпринимателей.  

Рекомендации: 

- провести установочное совещание с участием представителей Информационно-аналитического 
отдела, руководством Управления контроля за иностранными инвестициями ФАС и представителями 
рабочей группы по преодолению административных барьеров и техническому регулированию КСИИ для 
обсуждения возможных направлений и форм взаимодействия; 

- подключить экспертов РГ КСИИ к доработке Концепции деятельности информационно-
аналитического отдела; 

- включить КСИИ в список организаций, с которыми будет осуществляться регулярное 
взаимодействие создаваемого отдела. 
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Вопрос 8. О вступлении в силу изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и 
водоотведении» и смежного законодательства. 

8.1. 1 сентября Президентом РФ был подписан Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 225-ФЗ, 
который вносит ряд изменений в в ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении», 
подготовленный Минстроем России в августе 2016 года.  

Основным вопросом, требующим решения на финальном этапе доработки и корректировки 
законопроекта № 386179-6, была определены необходимость предусмотреть открытый список 
мероприятий, обеспечивающих предотвращение нарушений абонентом ЦСВ нормативов 
водоотведения по составу сточных вод. 

Ранее Федеральным законом была установлена обязанность предприятий-абонентов построить и 
эксплуатировать собственные локальные очистные сооружения (ЛОС) без учета возможностей по 
дополнительной очистке сточных вод водоканалами, третьими организациями, использованию иных 
технологий, например производства замкнутого цикла, проведение иных природоохранных 
мероприятий. Обязанность строительства ЛОС на территориях предприятий для многих из них является 
задачей экономически невыполнимой даже в разрезе предусмотренных законом сроков строительства. 
Строительство же ЛОС с расчетом на достижение нормативов качества воды для условий 
рыбохозяйственного водопользования является задачей невыполнимой ни экономически, ни 
технически. 

Принятыми изменениям рекомендации КСИИ по данному вопросы были учтены в полной мере. Согласно 
вступающей в силу с 2019 года редакции строительству локальных очистных сооружений предлагается 
достаточно широкий перечень альтернативных мероприятий, включающий  

- Очистку сточных вод абонента с использованием локальных очистных сооружений, 
принадлежащих третьим лицам; 

- Создание систем оборотного водоснабжения;  

- Внедрения технологий производства продукции (товаров), оказание услуг, проведения работ, 
обеспечивающих снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах. 

Подписанная редакция закона также сохранила достигнутые решения о сбалансированном 
распределении полномочий и ответственности между водоканалами и их абонентами за негативное 
воздействие на окружающую среду при водоотведении через ЦСВ. 

Принятые в новом законе изменения поспособствуют: 

- исключению ситуаций применения к абонентам ЦСВ требований, применяемых непосредственно 
к водопользователем: замена НДС на нормативы по составу сточных вод (НСС), замена взимания платы 
за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) дополнительным платежом организации ВКХ; 

- снижению/исключению расходов абонентов ЦСВ на выполнение процедур по разработке 
проектной документации и установление индивидуальных нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ в водные объекты; 

- снижению нагрузки на федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, обусловленной затратами по нормированию сточных вод 
каждого абонента ЦСВ и администрированию платы за негативное воздействие на окружающую среду 
в отношении абонентов ЦСВ;  

- оптимизации расходов на достижение устанавливаемых требований к качеству сточных вод 
абонентов, в том числе путем строительства локальных очистных сооружений (ЛОС). 

Рекомендации: 

- Признать изменения в целом соответствующие пункту 4 поручений Д.А. Медведева по итогам 
заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям и учитывающими основные 
предложения промышленного сообщества по разделению и гармонизации отношений между 
абонентами и организациями ВКХ; 

- Провести мониторинг правоприменения ФЗ в измененном виде и на его основе продолжить 
работу по совершенствованию законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения. 
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- Обеспечить учет мнения промышленного сообщества при составлении методики разработки 
НССВ, которые согласно текущей редакции ФЗ устанавливаются органами местного самоуправления, а 
также при разработке нормативно-правовых актов в развитие принятого федерального закона (порядок 
расчета нормативов, порядок расчета платы, тарифная ставка) с целью гармонизации требований к 
нормативам сточных вод, предъявляемых регулятором организациям ВКХ и их абонентам – 
промышленным предприятиям.  

8.2. Особые риски для промышленности представляют собой вступившие в силу с 1 января 2014 
года требования раздела VII «Правил холодного и горячего водоснабжения», утвержденные 
Постановлением Правительства №644 от 29 июля 2013 г. 

Вступившие в силу с 1 января 2014 года требования раздела VII «Правил холодного и горячего 
водоснабжения», утвержденные Постановлением Правительства №644 от 29 июля 2013 г. Предъявили 
промышленным предприятиям-абонентам ЦСВ расширенные, избыточные и необоснованно жесткие 
требования в части установления нормативов сточных вод по 32 веществам, в целях «предотвращения 
негативного воздействия на централизованные сети водоотведения».  

Правила предоставили право водоканалам взыскивать с абонентов платежи за «негативное 
воздействие на сети» без какого-либо подтверждения реального объема ущерба и понесенных 
расходов, связанных со сбросом абонентами сточных вод с превышением вновь установленных 
нормативов. 

В конце 2014 года водоканалы начали активно применять Правила в части предъявления платы за 
«ущерб», что привело к кратному увеличению платежей для промпредприятий (в отдельных случаях 
начисляемые водоканалами платежи возросли в 10 раз и более). 

- в расчете на малое предприятие -  до 14 млн руб./год; 

- для среднего предприятия -  до 50-70 млн. Руб./год; 

- для крупного предприятия - от 100 до 500 млн и выше руб./год. 

При этом как установленные показатели, так и формула расчета платежей оказались 
несоответствующими заявленным целям регулирования. Так, значения целого ряда из показателей 
(например, сульфатам, меди, цинку, мышьяку, стронцию) - в разы жестче аналогичных требований к 
качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения, установленных санпин 
2.1.4.1074-01. 2.1.4, а расчет по показателям органического загрязнения приводит к многократному 
задвоению сумм платежей. Вещества и материалы, запрещенные к сбросу, описаны таким образом, что 
допускают свободное толкования, также отсутствуют необходимые минимальные допуски определения.  

 Процедура декларирования качества стоков не учитывает вариативности значений в определенных 
диапазонах и де-факто не работает.  

В 2015 году КСИИ вынес проблему на уровень Правительства. Были даны два поручения – в июне И.И. 
Шувалова (по итогам Исполкома КСИИ) и в октябре – Д.А. Медведева (по итогам Пленарной сессии 
КСИИ), предусматривающие:  

- приведение значений показателей загрязняющих веществ в соответствие с научно 
обоснованными показателями; 

- возможность достижения необходимого уровня очистки сточных вод по договору об оказании 
услуг с централизованными системами водоотведения. 

В работе над поправками принимали участие Минстрой, Минприроды, Минэкономразвития России, со 
стороны промышленности – КСИИ, РСПП, Стекольный союз, со стороны водоканалов – РАВВ и ЖКХ 
Развитие. Была создана специальная рабочая группа при Минэкономразвития. В результате серии 
совещаний и встреч Минстроем была подготовлена компромиссная редакция поправок в Правила, 
направленная на согласование в ФОИВ в ноябре 2015 года. В декабре 2015 года резко против поправок 
выступила ассоциация РАВВ, настаивая на необходимости сохранения текущего уровня поступлений 
платежей при внесении изменений в ПП644. В 2016 году работа была продолжена. 

По итогам совещания в июле 2016 под председательством Д.А. Козака в августе 2016 года Минстроем 
был внесен в Правительство согласованный с ФОИВ проект поправок в Правила. 3 ноября поправки 
были подписаны. 1 января 2017 года вступили в силу.  

Итоговые правки сформулированы по принципу «ни нашим, ни вашим».  
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Решаются или частично решаются только некоторые проблемы действующих Правил: 

- Два показателя исключаются из перечня нормируемых; 

- Некоторые показатели изменяются в сторону увеличения;  

- По трем группам – солям (3 показателя), показателям органического загрязнения (5 показателей) 
и СПАВ (2 показателя) – расчет компенсационных платежей будет вестись по одному показателю с 
максимальной кратностью; 

- Вводится диапазон допуска при сопоставлении значений показателей, полученных в результате 
контроля, и указанных в декларации; 

- Допускается заключение договора с водоканалом на допочистку сточных вод по показателям 
работы очистных сооружений. 

- Отказ от императива строительства ЛОС как единственного решения по достижению требований 
к качеству сточных вод 

- Возможность зачета 50% платы за негативное воздействие на период реализации плана по 
достижению требований 

- Исключение из платы объема хозбытовых стоков, отводимых в ЦСВ через систему абонента. 

- Однако в целом ряде случаев происходит ужесточение применяемых санкций в отношении 
промышленных предприятий или вводятся дополнительные ограничения по указанным выше 
изменениям: 

- Применение повышательных «коэффициентов воздействия» к формулам при практически 
отсутствии понижательных коэффициентов,  

- Изъятие действующего предела кратности платежа 10 

- Применение коэффициента 2 за неподачу декларации о качестве сточных вод или расхождении 
между декларируемым и фактическим значением в большую сторону более установленной величины 

- Возможность договора на допочистку обусловлена наличием у водоканала технологического 
заключения 

- Описание запрещенных к сбросу веществ и материалов по-прежнему допускает свободное 
толкование и не содержит минимальных допусков определения, при этом коэффициенты кратности 
увеличены до 10 и 25 при первом и последующем нарушениях соответственно. 

Рекомендации: 

- Признать поправки частично решающими проблемы, поставленные промышленным 
сообществом; 

- Провести мониторинг правоприменения ПХВВ в измененном виде и на его основе продолжить 
работу по совершенствованию Правил и методики расчета компенсационных платежей организациям 
ВКХ. 

Вопрос 9. Ускорение принятия закона «Об особенностях регулирования труда работников, 
направляемых временно работодателем, не являющимся частным агентством занятости, к 
другим юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала)» 
(совместно с РГ КСИИ по повышению эффективности использования природных ресурсов). 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» №116-ФЗ от 5 мая 2014 г. (далее – Закон 116-ФЗ), вступившим в силу 1 января 2016 г., 
введен запрет на использование заемного труда и ограничено использование договоров о 
предоставлении труда работников (персонала) в Российской Федерации. 

После вступления в силу Закона 116-ФЗ возможность предоставления труда работников, т.е. 
Направления временно работодателем своих работников с их согласия к принимающей стороне, не 
являющейся работодателем данных работников, для выполнения ими трудовых функций в интересах, 
под управлением и контролем принимающей стороны, стала доступна лишь частным агентствами 
занятости (чазам). В соответствии с Законом 116-ФЗ иные организации, не являющиеся чазами, вправе 
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в отдельных случаях направлять работников к третьим лицам на условиях и в порядке, которые 
установлены федеральным законом. До настоящего времени такой закон не был принят.  

В прошлом году проект этого специального закона «Об особенностях регулирования труда работников, 
направляемых временно работодателем, не являющимся частным агентством занятости, к другим 
юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала)» был подготовлен 
Министерством экономического развития, согласован в Правительстве, однако не прошел согласование 
в Государственно-правовом управлении Президента РФ. 

В настоящее время законопроект доработан Министерством экономического развития с учетом 
замечаний Государственно-правового управления Президента РФ, Федерации Независимых 
Профсоюзов России и направлен на очередное согласование в фоивы для последующего 
представления в Аппарат Правительства. 

Однако скорое прохождения законопроекта вызывает сомнения из-за сильного сопротивления 
профсоюзов. Так, на последнем заседании Российской трехсторонней комиссии законопроект, 
представленный Минэкономразвития, был поддержан представителями бизнеса (РСПП), но вызвал 
очередную негативную реакцию со стороны профсоюзов, несмотря на то, что их замечания были по 
большей части учтены, а новых серьезных аргументов против законопроекта ими представлено не было.  

Задержки в принятии данного законопроекта создают целый комплекс рисков для иностранных 
инвесторов, работающих на территории Российской Федерации. 

В мировой практике, в том числе в Российской Федерации, крупные инвестиционные проекты, как 
правило, осуществляются группой инвесторов в различных формах: совместные предприятия, 
консорциумы, операторские соглашения и т.п. При этом направление высококвалифицированных 
иностранных специалистов зачастую осуществляется на основании договоров о предоставлении 
персонала. Установление Законом 116-ФЗ узкой группы лиц, которые вправе использовать договор о 
предоставлении труда работников, делает невозможным привлечение квалифицированного 
иностранного персонала в рамках взаимодействия между инвесторами, не поименованными в Законе 
116-ФЗ. Разработанный Министерством экономического развития законопроект решает эту проблему, 
поскольку предусматривает более точный круг участников отношений по договору предоставления 
персонала. Это соответствует многолетней практике применения данного инструмента в России 
крупным российским и иностранным бизнесом, существовавшей до вступления в силу Закона 116-ФЗ. 

Принятие данного законопроекта является весьма актуальным также и для крупнейших российских 
компаний, поскольку позволяет сохранить возможность доступа к уникальным иностранным 
технологиям, навыкам, знаниям и опыту, в том числе, в области добычи и переработки полезных 
ископаемых на капиталоемких отдаленных месторождениях; более эффективно эксплуатировать 
приобретаемое у иностранных заводов-производителей высокотехнологичное оборудование, получать 
доступ к новым технологиям, в том числе для целей последующей локализации на территории 
Российской Федерации. 

При реализации капиталоемких и сложных проектов, для проведения высокотехнологичных работ 
привлекаются иностранные специалисты, обладающие необходимыми навыками, знаниями и опытом. 
Указанные специалисты привлекаются на договорной основе в качестве заемного персонала еще и для 
передачи своих знаний и навыков российским сотрудникам, не обладающим такой квалификацией.   

В отсутствие закона компании, которые ранее использовали данный механизм, должны перестраивать 
всю систему внутригруппового взаимодействия, или вообще, отказываться от некоторых проектов, а 
также нести корпоративные налоговые риски, связанные с риском невозможности вычесть расходы, 
связанные с предоставлением персонала. 

Скорейшее принятии законопроекта, подготовленного Минэкономразвития, устранит правовую 
неопределённость и существенно снизит риски при реализации совместных инвестиционных проектов 
российскими и иностранными партнерами.  

Иностранные инвесторы - члены КСИИ считают необходимым ускорить согласование данного 
законопроекта Правительством РФ и оказать дальнейшее необходимое содействие в его принятии 
Государственной Думой. 
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Вопрос 10. Оптимизация контрольно-разрешительных функций при реализации промышленных 
инвестиционно-строительных проектов в части облегчения их проектирования, возведения и 
ввода в эксплуатацию и обеспечения безопасности промышленных объектов. 

Неэффективные и непрозрачные процедуры государственного контроля как на ранних стадиях 
предпроектной проработки и получения прав на земельные участки на цели, не связанные с жилищным 
строительством, так и на стадиях получения разрешения на строительство, строительства и ввода 
промышленных объектов в эксплуатацию. Избыточное государственное регулирование в данной сфере 
является значительным административным барьером, препятствующим созданию в России новых 
производств. Для обеспечения высоких темпов производственно-технологического развития российской 
экономики требуются радикальное совершенствование действующего законодательства в области 
строительства и промышленной безопасности. Учитывая, что административные барьеры в сфере 
строительства и ввода в эксплуатацию промышленных объектов крайне негативно влияют на 
инвестиционный климат РФ, являясь основными препятствиями к улучшению позиции РФ в 
международном рейтинге Всемирного банка Doing Business, КСИИ даёт следующие рекомендации. 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и санитарно-защитные зоны. 

Сокращение числа процедур по оценке соответствия санитарно-эпидемиологическому 
законодательству на этапах строительства/реконструкции промышленных объектов. В частности, 
необходимо оптимизировать процедуру согласования санитарно-защитных зон при строительстве и 
эксплуатации промышленных предприятий и сократить общий срок процедуры до 30 дней.  

Справочно: В настоящее время практически на каждом этапе строительства существуют многократные 
дублирующие друг друга процедуры санитарно-эпидемиологического надзора–на этапе экспертизы 
проектной документации, на этапе утверждения санитарно-защитной зоны, в процессе эксплуатации 
промышленного объекта. При этом в соответствии с Градостроительным кодексом РФ уже на этапе 
экспертизе проектной документации, помимо прочего, она проверяется на предмет соответствия 
санитарно-эпидемиологическим требованиям 

Статус по состоянию на август 2017 г. Роспотребнадзор в своем ответе КСИИ подтвердил, что Правила 
санитарно-защитного зонирования дорабатываются и большая часть замечаний КСИИ будет учтена в 
новой редакции. Тем не менее утверждение новых Правил СЗЗ увязано Роспотребнадзором с 
подготовкой изменений в Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии 52-ФЗ в части 
установления критериев допустимого риска. С учетом замечаний бизнес-ассоциаций (в т.ч. КСИИ) в 
ноябре 2016 г. Минэкономразвития подготовлено отрицательное заключение ОРВ на законопроект. До 
настоящего времени доработанный законопроект Роспотребнадзор на повторное согласование не 
направлял.  

Рекомендации: 

- Оптимизация процедуры утверждения санитарно-защитных зон в зависимости от класса 
опасности объекта. Необходимо сокращение сроков согласования границ санитарно-защитных зон 
путем разработки и внедрения Административного регламента Роспотребнадзора по утверждению 
границ санитарно-защитных зон промышленных предприятий, исключение необходимости натурных 
измерений. 

- Исключение обязанности разрабатывать проект санитарно-защитной зоны для малоопасных 
объектов (III-V классов опасности), у которых непревышение гигиенических нормативов, ПДУ и ПДВ 
достигается уже на границе промышленной площадки.  

- Просить Минэкономразвития сделать запрос в Роспотребнадзор о статусе подготовки проекта 
изменений в Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии 52-ФЗ в части установления 
критериев допустимого риска. 

Вопрос 11. Проблемы легализации параллельного импорта и вопросы защиты прав 
интеллектуальной собственности. 

Изменение российского законодательства в области интеллектуальной собственности в части перехода 
с национального принципа исчерпания прав на товарный знак на международный повлечет негативные 
последствия. В частности, снижение привлекательности РФ для инвестиционных и инновационных 
проектов, рост объемов контрафактной продукции, многократное увеличение рисков приобретения 
некачественных и, вполне вероятно, небезопасных товаров потребителями, заслуживают более 
глубокого экспертного изучения. 
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На сегодняшний день в мире не существует объективных доказательств положительного влияния 
легализации параллельного импорта на потребительские цены. Наоборот, целый ряд исследований, 
проведенных авторитетными научными и экспертными организациями, в частности, Лондонской школой 
экономики, Национальным исследовательским университетом Высшая школа экономики, 
исследовательским центром NERA, убедительно доказали, что отсутствие ограничений на 
параллельный импорт не влияет на ценовую конкуренцию и не приводит в долгосрочной перспективе к 
снижению цен в импортирующей стране. 

Ведущие государства мира, в частности, США и Япония используют различные механизмы для защиты 
внутреннего рынка от параллельного импорта. Так, в Европейском союзе (ЕС) действует региональный 
принцип исчерпания прав на товарный знак, в соответствии с которым внутри ЕС обеспечивается 
беспрепятственный оборот товаров, произведенных и официально ввезенных на территорию Союза. 
При этом ввоз продукции без разрешения правообладателя на территорию ЕС запрещается. 
Аналогичный европейскому принцип исчерпания прав введен на территории Таможенного союза.  

Руководители правительств стран-членов ЕАЭС на встрече 13 апреля 2016 года приняли решение о 
подготовке протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, 
предусматривающий положение о наделении Евразийского межправительственного совета 
полномочиями по установлению для отдельных категорий продукции исключений из применения 
регионального принципа исчерпания на товарный знак.  

В соответствии с существующими процедурами ЕЭК подготовит проект такого протокола и начнет 
процедуру межгосударственного согласования.  

Рекомендации:  

Установить изъятие из данного правового режима субъектов-инвесторов, осуществивших локализацию 
своих производственных мощностей, исключив таким образом товарные позиции, уже производимые на 
территории Российской Федерации. 

Вопрос 12. О проблемах применения Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части уточнения порядка обработки персональных данных в 
информационно-телекоммуникационных сетях» и Федерального закона «О внесении изменения 
в статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в 
информационно-телекоммуникационных сетях». 

Указанный Федеральный закон внес существенные изменения в области регулирования хранения 
персональных данных. Так, часть 4 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» дополнена пунктом 7, 
устанавливающим ответственность оператора за нахождение на территории Российской Федерации баз 
данных информации, с использованием которых осуществляются сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан 
Российской Федерации, а статья 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» дополнена пунктом 5, обязывающим оператора при сборе персональных данных, в том числе 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных 
данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории 
Российской Федерации. Статья 4 Федерального закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки 
персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4243) изложена в следующей редакции: "Настоящий 
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2015 года".  

Данный закон вступил в силу 1 сентября 2015 года и к настоящему моменту значимая часть бизнес 
сообщества уже перестроила свои бизнес процессы в соответствии с требованиями законодательства, 
исходя из информации доступной от регулятора и понимания норм. Следует отметить, что сотрудниками 
Роскомнадзора и Минкомсвязи РФ в 2015 – 2106 годах была проведена великолепная работа по 
разъяснению сути новых требований и создан портал (последнее обновление – февраль 2016), 
посвящённый законодательству об обработке и хранению персональных данных в РФ.  

Наряду с этим, в отчете о Результатах деятельности Роскомнадзора за 3 квартала 2016 года (последняя 
доступная версия в данный момент) сообщается, что за 9 месяцев, в ходе 459 проверок было выявлено 
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1 495 нарушений – это составляет более чем три нарушения на одну проверку, в среднем. Данный факт 
может свидетельствовать о недостаточной информированности бизнес сообщества о практике 
правоприменения законодательства и/или существенных различиях в трактовке норм у субъектов 
контроля и контролирующего органа.  

У представителей бизнеса остается ряд вопросов относительно соответствия их действий требованиям 
законодательства. Данные вопросы мотивированы стремлением компаний-членов КСИИ в полной мере 
соответствовать требованиям законодательства РФ.  

Компании-члены КСИИ полагают, что к настоящему моменту Роскомнадзор накопил значимую 
статистику реальных проверок исполнения законодательства об обработке и хранению персональных 
данных в РФ, а также сформулировал понимание, в каких частях и каким образом данные нормы чаще 
всего нарушаются, в том числе, из-за недостаточного понимания сути требований исполнителями.  

Предпочитая профилактику нарушений их выявлению, компаний-члены КСИИ считают крайне важным 
своевременное информирование бизнес сообщества о накопленной статистике по нарушениям, 
сопровожденной соответствующими рекомендациями Роскомнадзора.  

16 июня 2017 года заинтересованные компании-участницы КСИИ (совместно Ассоциацией менеджеров) 
провели встречу с представителями Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, 
информационным технологиям и связи и представителями Роскомнадзора. На заседании был 
представлены детали специального проекта Роскомнадзора «Цифровой дом» (официально 
представленного 23 мая 2017 года на площадке ТАСС) - платформы межотраслевого взаимодействия, 
на которой регулятором планируется проведение мониторинга киберугроз, выработки стандартов 
безопасности для бизнеса в киберсреде, а также ряда мероприятий для повышения цифровой 
грамотности россиян. В том числе на базе платформы в июле 2017 года опубликованы рекомендации 
для операторов по составлению официальных документов (с описанием целей и механизмов обработки 
персональных данных интернет-пользователей).  

Рекомендации: 

Продолжать взаимодействие заинтересованных компаний-участниц КСИИ с представителями 
соответствующих ведомств (в том числе на базе платформы «Цифровой дом»), в целях получения 
практических рекомендаций по применению законодательства о локализации хранения и отдельных 
процессов обработки персональных данных в РФ с целью профилактики возможных нарушений и 
подготовки компаний к проверкам. 

Вопрос 13. Категорирование предприятий по степени негативного воздействия на окружающую 
среду. 

В 2013-2016 гг. Правительство РФ приняло ряд законов и подзаконных актов, имеющих задачу снизить 
негативное воздействие, оказываемое промышленностью России на окружающую среду. В целом 
поддерживая этот законодательный подход, показавший свою эффективность в решении 
природоохранных проблем в других странах, некоторые международные компании-инвесторы 
столкнулись в России в 2016 году с риском необоснованного отнесения их производств к 1-й категории 
(чрезвычайно опасной) в результате принятия Постановления Правительства РФ от 28 сентября 2015 г 
№ 1029. 

Критерии отнесения отдельных производств к данной категории противоречат принципам, заложенным 
в ФЗ №7 «Об охране окружающей среды», что ставит часть компаний в условия неравной конкурентной 
борьбы. При этом суммарный уровень негативного воздействия предприятий России на окружающую 
среду не снижается.  

В частности, Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2015 г. № 1029 «Об утверждении 
критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 
объектам I, II, III, IV категорий» относит к 1-ой категории наряду с предприятиями черной и цветной 
металлургии, производством пестицидов, целлюлозно-бумажными предприятиями, ежегодно 
генерирующими выбросы, сбросы и отходы, измеряемые в десятках и сотнях тысяч тонн, также 
предприятия, суммарный уровень воздействия которых в тысячи раз ниже упомянутых.  

К производствам, оказавшимся в зоне 1-й категории опасности, относятся в частности:  

• Производства пищевой промышленности, например – молочной и масложировой отрасли; 
• Производство огнеупорных керамических изделий и строительных керамических материалов;  



35 

• Производство керамических или фарфоровых изделий, в том числе санитарной керамики и др. 

Рабочая группа считает необоснованным и нецелесообразным отнесение предприятий молочной 
отрасли к объектам I категории, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду. По 
степени негативного воздействия на окружающую среду предприятия по переработке молока 
объединены в единую категорию с металлургическими, нефтеперерабатывающими, химическими 
производствами, предприятиями по переработке мусора. При этом выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу от предприятий молочной отрасли представлены в основном умеренно-опасными 
веществами 3 класса опасности”, а сброс сточных вод осуществляется в централизованные системы 
водоотведения с доочисткой органических загрязнений на городских очистных сооружениях, не 
требующих специального дополнительного оборудования.  

Аналогичная ситуация складывается и с предприятиями масложировой промышленности. Отнесение их 
к I категории обяжет осуществлять целый ряд дополнительных требований: получение комплексного 
экологического разрешения, применение наилучших доступных технологий (НДС), выполнение 
технологических нормативов, разработка и применение программы экологической эффективности. Все 
это приведет к значительным затратам на проведение модернизации экологического оборудования и 
технологий производства. Выполнение дополнительных требований приведет к увеличению 
финансовой и административной нагрузки на предприятия, и как результат — к росту себестоимости 
готовой продукции, которая в условиях невысокой рентабельности отрасли гарантированно отразится 
на ценах для конечного потребителя. РГ не видит оснований для включения предприятий масложировой 
отрасти в категорию опасных, так как на сегодняшний день отходы таких заводов в соответствии с 
Федеральном Классификационном Каталоге Отходов относятся к 5 и 4 классу как «безвредные или 
наносящим минимальный вред окружающей среде», выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
также представлены в основном веществами 3 класса опасности и, как правило, на крупных 
предприятиях масложировой промышленности существуют локальные очистные сооружения, 
обеспечивающие очистку сточных вод, в соответствии с установленными нормативами по экологической 
безопасности. 

Непрозрачные и зачастую необоснованные критерии отнесения вышеуказанных видов 
производственной деятельности к первой категории негативного воздействия на окружающую среду 
приведет к существенным дополнительным издержкам, подрывающим эффективность производства и 
даже ставящим под угрозу само его существование. При этом фактическое воздействие на окружающую 
среду снижено не будет. Это также в крайней степени затрудняет привлечение новых иностранных 
инвестиций в развитие данных видов производства в связи со снижением рентабельности из-за 
введения указанных необоснованных критериев. 

Рекомендации:  

Внести с привлечением независимых экспертов и представителей бизнеса изменения в Постановление 
Правительства РФ от 28 сентября 2015 г., изменив критерии отнесения производств по категориям. 
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3. Развитие банковского сектора и финансовых рынков России 
Вопрос 1. Залоговое законодательство. 

Минэкономразвития России, в тесном сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития, 
в рамках исполнения пункта 66 Антикризисного плана осуществляет работу по реформированию 
законодательства о залоге. Реформа предполагает решение наиболее острых проблем, возникающих у 
участников рынка при использовании залога. Повышение уверенности участников рынка в надежности 
и эффективности залога как способа обеспечения должно привести к увеличению объемов 
финансирования на более выгодных условиях и, соответственно, позволить более точно и адекватно 
удовлетворять потребности экономики в капитале.  

В рамках обширной реформы гражданского законодательства Совет при Президенте РФ по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства подготовил проект обновленного 
Гражданского кодекса, затрагивающий, в том числе, положения о залоге (Глава 23, параграф 3). 

Необходимо отметить, что положения проекта Гражданского кодекса о залоге, в случае их принятия в 
текущей редакции, не позволят в полной мере реализовать указанные цели реформы залогового 
законодательства. В связи с этим очень важно, чтобы ключевые направления данной реформы нашли 
свое отражение в Гражданском кодексе.   

Положительные черты: проект ГК (речь идет о проекте, подготовленном ко второму чтению в 
Государственной Думе), по сравнению с действующим законодательством, является прогрессивным в 
следующем: 

- подтверждает правомерность и возможность осуществления взыскания при синдицированном 
кредитовании; 

- признает законность залога банковских счетов; 

- предусматривает регистрацию залогов и признает, что залог будет действовать в отношении 
третьих лиц с даты регистрации. Данные положения дополняются недавно принятым законом, согласно 
которому на Федеральную нотариальную палату возложены задачи по разработке и обеспечению 
функционирования единого реестра уведомлений о залоге движимого имущества, что является 
революционным достижением для России.  

Недостатки: в текущем проекте, однако, не использована возможность по введению более гибкого и 
эффективного подхода к обеспечительным сделкам, например: 

- остались многие ограничения, относящиеся к внесудебному обращению взыскания; 

- залог банковских счетов не будет достаточно гибким, как это происходит на многих других рынках; 

- транзакционные издержки, возможно, останутся высокими благодаря излишним требованиям. 

Критически важно: проект содержит некоторые очень проблематичные положения в отношении: 

• Описание активов, которые могут быть предметом залога: необходимо позволить сторонам 
описывать предмет залога так, как они считают наиболее уместным для своей сделки, при 
условии, что такое описание позволит идентифицировать предмет залога в момент обращения 
взыскания. Это позволит расширить круг активов, предлагаемых заемщиками в качестве залога; 
обеспечить уверенность кредиторов в надежности предоставляемого им залога (например, 
снизить риск объявления сделки «незаключенной» по формальным признакам недостаточно 
точного описания предмета залога, а такой риск для кредиторов достаточно высок в настоящее 
время); а также снизить транзакционные издержки, связанные с обеспеченным 
финансированием (например, в случае изменения предмета залога внесение изменений в 
договор залога не должно требоваться, если такое изменение охватывается первоначальным 
общим описанием). 

• Обязанность по нотариальному удостоверению соглашения о внесудебном обращении 
взыскания в отношении недвижимого заложенного имущества, вне зависимости от того, кто 
является залогодателем. Такое требование может быть уместно для защиты залогодателей-
физических лиц, так как они обычно находятся в более слабой позиции и будут более защищены, 
если воспользуются советом нотариальной конторы. Однако представляется, что нет причин для 
аналогичной защиты юридических лиц, передающих в залог свое недвижимое имущество; кроме 
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того, такая обязанность значительно увеличит транзакционные издержки. Также мы отмечаем 
наличие в проекте положений, которые фактически вынуждают стороны нотариально заверять 
все договоры залога, чтобы иметь возможность внесудебного обращения взыскания, и это также 
увеличивает транзакционные издержки и негативно влияет на экономическое развитие России в 
долгосрочной перспективе.  

• Обязанность по уведомлению должника о залоге права требования к нему в течение пяти дней 
после заключения договора залога. Залог прав требования является очень распространенной 
практикой в современном финансовом мире. Уведомление должника о таком залоге должно 
быть добровольным, так как могут существовать разные причины, по которым стороны могут 
считать нецелесообразным немедленно уведомлять должника. Необходимость таких 
уведомлений приводит к дополнительным транзакционным издержкам. Также важно позволить 
залогодержателю направлять уведомление самостоятельно, не полагаясь на залогодателя, так 
как к моменту, когда такое уведомление будет необходимо залогодержателю, отношения с 
залогодателем могут уже ухудшиться и залогодатель не станет сотрудничать с 
залогодержателем.  

Рекомендации 2013: 

КСИИ считает, что в положениях о залоге, которые будут рассматриваться Государственной Думой во 
втором чтении, необходимо исправить недостатки, описанные выше. ЕБРР готов предоставить текст 
конкретных правок, которые необходимо внести. 

Кроме того, ЕБРР в сотрудничестве с КСИИ готов предоставить полную техническую помощь 
Министерству юстиции и Федеральной нотариальной палате для развития единого реестра 
уведомлений о залоге движимого имущества, чтобы в результате этой работы система отвечала 
современным потребностям рынка. 

Статус 2013: вопрос решен. Рекомендуется мониторинг применения изменений и возможное внесение 
дополнительных рекомендаций. 

6 декабря 2013 г. были опубликованы изменения в Гражданский Кодекс, касающиеся залога, и 
представлены в Думу на второе чтение. Изменения вступят в силу с 1 июля 2014 г: 

- Требования к договору залога были в достаточной мере смягчены, и у сторон появилась 
возможность (гибкость) определять ключевые параметры договора (описание заложенного имущества 
и обеспечиваемых обязательств) по своему усмотрению; при этом были учтены интересы должников, 
которые могут быть менее подготовлены в финансовых вопросах. Положительный эффект от этих новых 
положений будет во многом зависеть от их толкования судами. 

- Введение концепции управляющего залогом, представляющего группу кредиторов, и признание 
соглашений между кредиторами об очередности их залогов можно считать важными достижениями в 
российском праве. Однако некоторые вопросы не урегулированы с достаточной ясностью, поэтому 
рынок может проявить настороженность к новым концепциям до тех пор, пока не будет внесена ясность. 

- Новый залоговый реестр будет наиболее заметным аспектом реформы для участников рынка. 
Он обеспечит прозрачность и уверенность, которых так недоставало. Надеемся, что функционирование 
реестра (в частности, процесс регистрации) будет эффективным и экономичным. 

- Признание в Гражданском кодексе общего принципа определения приоритета кредиторов по 
времени регистрации залогов - очень важное изменение, которое, в сочетании с прозрачной 
регистрационной системой, должно значительно повысить определенность (уверенность) кредиторов. В 
то же время, можно ожидать возникновения некоторых проблем в тех случаях, когда одно и то же 
имущество передается в залог несколько раз. 

- Реформа в значительной мере укрепила подходы к залогу прав требования и обращению на них 
взыскания. Также было легализовано использование банковских счетов в качестве обеспечения, 
которое существовало на практике, но с неясной правовой силой и слабым инструментарием. 

- В отношении обращения взыскания на заложенное имущество реформа выглядит более 
скромной, несмотря на то, что были внесены некоторые позитивные уточнения. Может потребоваться 
дополнительная работа, особенно после того, как новые положения будут опробованы на практике. 
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Статус 2015: 

Реформа российского залогового законодательства, была призвана решить наиболее серьезные 
проблемы, возникавшие у участников рынка при использовании залогового обеспечения (в плане 
действующего законодательства и его применения российскими судами), а также учесть передовой 
международный опыт. В декабре 2013 года были внесены изменения в Гражданский кодекс и некоторые 
другие законы в целях совершенствования законодательства о залоге. Большинство изменений 
вступило в силу 1 июля 2014 года. В законодательство внесен ряд полезных нововведений и, очевидно, 
они будут весьма ощутимы для участников рынка. Вместе с тем, при их внимательном изучении 
обнаруживается ряд вопросов, которые было бы очень полезно решить при внесении последующих 
изменений. 

Рекомендации:  

1. Концепция управляющего залогом, введенная в Гражданский кодекс, имеет особое значение 
для сделок синдицированного кредитования. Гражданский кодекс предусматривает, что управляющий 
залогом действует от имени назначивших его кредиторов, а не от своего имени. В связи с этим, вполне 
вероятно, что стороны будут толковать это положение как предполагающее, что именно кредиторы, а 
не управляющий залогом, должны указываться в соответствующих реестрах в качестве 
залогодержателей (реестр уведомлений о залоге движимого имущества, реестры акционеров, ЕГРП и 
т.п.). Это означает, что при уступке своих прав требований по кредиту одним из кредиторов – участников 
синдиката в реестры необходимо вносить запись о новом кредиторе. Иными словами, передача прав по 
кредиту (которая характерна для синдицированного кредитования) должна сопровождаться 
обновлением записей о залогодержателе во всех реестрах, где зарегистрирован залог, 
обеспечивающий кредит. Описанный подход был бы довольно обременительным и противоречил бы 
смыслу введения концепции управляющего залогом в принципе.  

Данный вопрос можно было бы решить путем внесения изменений в ряд законов (Основы 
законодательства о нотариате, Закон об ипотеке, Закон о рынке ценных бумаг и т.п.) и подзаконные акты. 
Необходимо прямо предусмотреть, что в реестры, в которых отражаются соответствующие залоги 
(реестр уведомлений о залоге движимого имущества, реестры акционеров, ЕГРП и т.п.) вносятся 
сведения именно об управляющем залогом, а не о кредиторах, в интересах которых он действует. 

2. Также необходимо прямо подтвердить, что управляющий залогом сможет выполнять свои 
функции и в случае банкротства залогодателя. В связи с этим, необходимо внести изменения в Закон о 
банкротстве и прямо предусмотреть, что именно управляющий залогом осуществляет права и 
обязанности залоговых кредиторов, в интересах которых он действует, в деле о банкротстве 
залогодателя.  

3. Кроме того, прогрессивные изменения, вводящие концепцию управляющего залогом, могут быть 
нивелированы некоторыми положениями, описанными ниже. Текущая формулировка Гражданского 
кодекса может быть интерпретирована, как позволяющая прекратить договор управления залогом по 
инициативе одного из кредиторов, назначивших управляющего залогом. Иными словами, один кредитор 
может пойти против воли всех остальных кредиторов, участвующих в синдикате. Если толкование 
пойдет по пути признания такой возможности, то кредиторы, участвующие в синдицированном кредите, 
будут считать, что назначение управляющего залогом сопряжено со слишком большой 
неопределенностью, а потому едва ли целесообразно.   

Кроме того, не ясно, останутся ли полномочия управляющего залогом в силе в случае уступки своих 
прав требований одним из кредиторов или эти полномочия необходимо будет дополнительно 
подтверждать путем заключения какого-либо дополнительного соглашения. Если практика сложится 
таким образом, что требуются какие-то дополнительные действия, чтобы новый кредитор мог 
воспользоваться "услугами" управляющего залогом, это добавит концепции управляющего залогом 
ненадежности. 

Эти вопросы могли бы быть решены путем внесения изменений в Гражданский кодекс. Вместе с тем, 
даже без внесения изменений в Гражданский кодекс, риски вышеуказанных толкований могли бы быть 
смягчены, если бы были изданы разъяснения Верховного Суда РФ, подтверждающие, что: 

• договор с управляющим залогом не может быть расторгнут по инициативе одного из кредиторов, 
он может быть расторгнут только по решению всех кредиторов (которое принимается в порядке, 
предусмотренном договором управления залогом); и  
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• уступка прав по кредиту одним из кредиторов влечет автоматическую замену стороны в договоре 
управления залогом (т.е. новый кредитор становится стороной этого договора без 
необходимости совершения каких-либо дополнительных действий). Такие разъяснения могли 
бы значительно увеличить доверие участников рынка к концепции управляющего залогом. 

4. Концепция договора об изменении старшинства залогов, введенная в Гражданский кодекс, 
также очень важна для сделок с участием множества кредиторов. Для укрепления данной концепции 
было бы крайне желательно признать ее действие в случае банкротства залогодателя. Для этого 
необходимо внести изменения в Закон о банкротстве и прямо предусмотреть, что очередность 
удовлетворения требований залоговых кредиторов устанавливается с учетом соглашения об изменении 
старшинства залогов (при наличии такового). Было бы также очень полезно подтвердить, что данная 
концепция применима и к ипотеке (этот вопрос мог бы быть адресован в разъяснениях Верховного Суда 
РФ). 

В целом, дальнейшие законодательные изменения и судебные разъяснения, описанные выше, могли 
бы способствовать корректному применению соответствующих нововведений Гражданского кодекса о 
залоге и, соответственно, достижению тех целей, ради которых они задумывались. 

Вопрос 2. Рекомендации финансового сектора в отношении внесения необходимых изменений 
в Гражданский Кодекс РФ. 

Проект изменений в Гражданский Кодекс был подготовлен и внесен в Государственную Думу, которая 
рассматривает их и принимает изменения по частям.  

По мнению бизнес сообщества, принятие поправок необходимо, для того, чтобы новый Гражданский 
Кодекс четко и недвусмысленно регламентировал и разрешал следующие аспекты: 

- вознаграждение по кредиту (является стандартной практикой рынка, но сейчас существенно 
нарушается вследствие некоторых последних судебных решений в России); 

- синдицированное кредитование; 

- межкредиторные договоры; 

- договоры по субординированным кредитам; 

- секьюритизация и продажа кредитных портфелей; 

- смягчение регулирования банковских гарантий; 

- счета условного депонирования; 

- возможность исполнения контрактов и проведение платежных документов через электронные 
средства связи (напр, SWIFT); 

- большая гибкость в отношении договоров по кредитам и банковским счетам – стороны договора 
должны иметь возможность включения в договор различных условий и обязательств, которые могут 
отличаться от стандартного минимума, определенного в Гражданском Кодексе.  

Текущий проект изменений не дает бесспорного и четкого регулирования направлений, описанных 
выше, а также ряда других. Надеемся, что проект изменений будет обсужден с бизнес сообществом, а 
затем направлен в Государственную Думу. 

Статус: В настоящее время в Гражданский кодекс РФ (ГК) вносятся поэтапные изменения. Уже внесены 
значительные поправки и дополнения в разделы ГК, посвященные общим положениям гражданского 
законодательства, основаниям для недействительности сделок, доверенностям и представительству, 
регулированию юридических лиц и т. д. 

Сейчас готовится к рассмотрению во втором чтении законопроект о внесении изменений в положения 
ГК об отдельных видах договоров. Наиболее важными для нас представляются поправки к главам о 
кредитном договоре,  договоре факторинга, договоре банковского вклада и договоре банковского счета. 

Стоит упомянуть наиболее важные изменения: 

1. По кредитным отношениям: 
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- предусматривается право кредитора на отказ от предоставления кредита в связи с 
невыполнением заемщиком предварительных условий ("conditions precedent"); очень важное 
положение, закрепляющее статус таких предварительных условий; 

- закрепляется возможность предусмотреть в договоре обязанность клиента уплатить банку какое-
либо вознаграждение (в том числе, единовременную комиссию) в дополнение к процентам по 
кредитному договору; очень важное положение, которое может исправить негативную ситуацию по 
банковским комиссиям, возникшую несколько лет назад после выражения официальной негативной 
позиции Высшего арбитражного суда РФ по таким вознаграждениям; 

- добавляется специальная статья, посвященная синдицированному кредитованию, в которой: 

во-первых, закрепляется обязанность кредиторов-участников синдиката по предоставлению кредита 
только в размере своей части в синдикате; 

во-вторых, указывается на правило об обязательности решения кредиторов для всех кредиторов-
участников синдиката; 

в-третьих, предусматривается возможность возложения обязанности по уплате вознаграждения 
управляющему залогом и кредитному агенту на заемщика. 

Также очень важные положения, которые могут стимулировать синдицированное кредитование в 
России. 

2. По договору факторинга: 

Расширяются возможности использования факторинга: 

- договор факторинга сможет предусматривать передачу денежных средств в форме займа или 
аванса; 

- договор может предусматривать дополнительные услуги со стороны фактора (напр., услуги по 
учету и / или по управлению дебиторской задолженностью и иные услуги); 

- закрепляется возможность частичной уступки денежного требования; 

- предусматривается важное правило: изменения в договор между должником и первоначальным 
кредитором не распространяются на денежные требования, уступленные до внесения таких изменений. 

3. По договору банковского вклада: 

- предусматривается возможность заключения с физическими лицами также договора банковского 
вклада без права клиента досрочно истребовать денежные средства из вклада. При этом законопроект 
предусматривает обязанность банка вместе с таким договором предложить клиенту заключить 
депозитный договор с таким правом досрочного истребования.  

4. По договору банковского счета: 

- одно из важнейших дополнений: предусматривается ответственность банка за списание 
денежных средств со счета клиента даже в тех случаях, когда банк не мог установить, что полученное 
распоряжение исходит от неуполномоченного лица. Здесь необходимо найти компромисс между 
интересамми банков и клиентов. 

Как указывалось, данный законопроект готовится сейчас к рассмотрению во втором чтении и очень 
важно, чтобы интересы банковского сообщества были услышаны и учтены законодателем. Одной из 
платформ для таких обсуждений является экспертный совет по законодательству о банковской 
деятельности и аудите при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку. Открытые 
заседания этого совета представляются важным и обязательным элементом в подготовке данного 
законопроекта для дальнейшего его рассмотрения и принятия российским парламентом. 

Вопрос 3. Банковская реформа и стратегия развития банковского сектора. 

В части банковского регулирования произошли очень серьезные изменения. Для того чтобы по итогам 
промежуточных результатов оценки привести в соответствие наши нормативные акты, потребовалось 
подготовить около 20 нормативных актов, частично это изменения в существующие документы, частично 
новые документы. 
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Главное регулятивное событие - введение в действие норматива максимального риска на связанное с 
банком лицо или группу связанных с банком лиц (Н25), который будет действовать с 1 января 2017 года. 
Введение норматива будет вполне посильным для банков: для крупных «прозрачных» компаний, 
связанных с банком, предусмотрен двухлетний льготный период их включения в расчёт этого норматива. 
В 2017 году они будут взвешиваться коэффициентом в 20%, в 2018 году – с коэффициентом 50%. В 
последующие годы, как и все остальные связанные заёмщики, они будут взвешиваться коэффициентом 
100%. Это изменение в Инструкцию №139-И было принято в ноябре и находится на регистрации в 
Министерстве юстиции. Ещё два указания были приняты совместно с этим.  

Указание № 4203-У «О признаках возможной связанности лица с кредитной организацией» 
устанавливает набор признаков, на основании которых надзорный орган (Комитет банковского надзора 
Банка России) будет выносить своё мотивированное суждение о связанности тех или иных компаний 
или физических лиц с банком для цели применения норматива Н25. Документ вместе с изменением в 
Инструкцию №139-И находится на регистрации в Минюсте. И третий документ - это процедурный 
документ о порядке принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о признании лица 
связанным с кредитной организацией или входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц 
на основании мотивированного суждения, направление требований кредитной организации и 
рассмотрение обращения кредитной организации.  

Приняты изменения в Указание № 2005-У, а именно Указание № 4187-У, которое вводит 
предварительное согласование принятого территориальными учреждениями Банка России и 
департаментами надзора решения о присвоении показателя ПУ4. Это показатель оценки системы 
управления рисками банка, значение, которое равно или превышает пороговое 2,35 балла. Это решение 
должно согласовываться с Департаментом банковского надзора в обязательном порядке. Ещё ряд 
изменений, делают более оперативным реагирование на возникающие проблемы деятельности банков 
при несоблюдении обязательных нормативов. Это учтено в этих изменениях методики в 2005-У. Это 
указание находится в Минюсте и вступит в силу через 10 дней с момента его опубликования.  

Нами также принято Указание № 4204, которое вносит изменения в Указание № 3081-У о раскрытии 
кредитными организациями информации о своей деятельности. Изменение состоит в требовании о 
раскрытии банками довольно широкого круга информации об операциях с нерезидентами, в частности, 
это остатки на корсчетах, объём привлечённых от нерезидентов сумм, инвестиции в ценные бумаги 
нерезидентов, обременения, которые наложены зарубежными контрагентами на активы, в том числе 
которые доступны в качестве обеспечения операций с Банком России. Это указание также находится в 
Минюсте и вступит в силу через 10 дней с момента его опубликования и будет применяться, начиная с 
отчётности за 1 квартал следующего года.  

Нами были также опубликованы методические рекомендации, рекомендательный документ № 40-МР, 
который даёт возможность определять участников банковской группы и содержит разъяснения по 
целому ряду вопросов: как формировать банковскую группу, например, что считать дочерней, 
зависимой, совместно контролируемой организацией, определение основного вида деятельности 
участников банковской группы, периметры консолидации и расчёта потенциальных показателей.  

Важное изменение было внесено в новую редакцию указания 2332-У о формах отчётности, а именно в 
порядок составления 127 формы «Сведения о риске процентной ставки». Был понижен размер, масштаб 
так называемого процентного шока. Вместо изменения процентной ставки на 400 базисных пунктов 
вверх или вниз это изменение теперь установлено на уровне 200 базисных пунктов, так как это 
предусмотрено документом Базельского комитета по банковскому надзору. Эти изменения вступят с 
силу с 1 января 2017 года. Это сделает оценку процентного риска для банков более более льготной. 
Этот документ сейчас также находится на регистрации в Минюсте.  

Изменения в Положение №283-П вводят ряд существенных новаций в части расчёта резервов на 
возможные потери по различного рода активам вступили в силу с 1 октября во всех аспектах, за 
исключением требований о формировании резервов по начисленным процентам, которые будут 
применяться только с 1 февраля. Это сделано специально для того, чтобы банки успели подготовиться.  

Ещё одно изменение в Инструкцию №139-И, принятое в сентябре, уже опубликовано  и вступило в силу. 
Это введение пониженного льготного коэффициента 20% по сравнению с общим коэффициентом, 
применявшимся до этого 100%, для номинированных и фондированных в рублях требований к банкам, 
которые обеспечены поручительством АИЖК (Агентства по ипотечному жилищному кредитованию), а 
также ценных бумаг АИЖК, которые номинированы и фондированы банком в рублях.  
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Вопрос о правомерности применения этого коэффициента сейчас находится на рассмотрении 
Базельского комитета по банковскому надзору по нашему обращению. В случае принятия 
неположительного решения, если нам укажут на необоснованность этой льготы, мы будем 
рассматривать возможность возврата старого коэффициента 100%, который действовал до этого 
изменения.  

Было принято специально в качестве отдельного указания, находящегося сейчас тоже на регистрации в 
Минюсте, изменение в Положении № 254-П, которое увеличивает срок реализации залога со 180 до 270 
дней. Это позволяет в целях формирования резерва более длительный период учитывать обеспечение, 
которое есть у банка и, соответственно, уменьшать резерв, если это обеспечение качественное.  

На 2017 год перемещается большой проект изменений в Положение №254-П, который охватывает 
множество вопросов. Единственное, что было принято в ускоренном порядке, – это изменение сроков 
реализации залогов. Другие изменения - это ужесточение резервирования по кредитам на пополнение 
оборотных средств и целый ряд иных тем, которые призваны сблизить требования к резервам для 
действующих банков с оценкой активов, в частности сумм для банков, которые попадают под санацию в 
рамках указания № 3707-У. Обсуждения идут очень активно, мы получили много замечаний и откликов, 
которые сейчас обрабатываются. 12 декабря будет опубликована новая версия проекта изменений в 
Положение № 254-П.  

На начало 2017 года перенесено принятие и вступление в силу изменения в Положение №395-П о 
порядке расчёта капитала банка, связанное с исключением из капитала прямых и косвенных положений 
самого банка. 

Вопрос 4. Налогообложение.  

4.1. Проблема FATCA в России и модели ее применения. 

В настоящее время российским законодательством не урегулированы отношения по распределению 
расходов и/или прибыли от отдельных направлений деятельности группы компаний.  Вместе тем в 
многонациональных группах компаний активно применяется на практике распределение расходов и 
прибылей соразмерно доле участия каждого юридического лица или его филиала (именуемых далее 
«подразделение») в потреблении таких расходов или создании прибыли. Необходимость 
распределения создается, когда физические расчеты, учет и юридическое оформление в отношении 
доходов и расходов централизованно ведутся одним лицом в рамках группы, и затем распределяются 
всем участвующим в деятельности сторонам.   

В Российской Федерации отсутствие законодательно установленных механизмов и правил 
налогообложения для данных операций распределения приводит к замещению такого рода 
распределения контрактами на оказание услуг и т.п. Вместе с тем, указанное замещение (а) происходит 
не в полной мере, приводя таким образом к недостаточному учету расходов и прибылей российскими 
подразделениями многонациональных групп, а следовательно и к неадекватности налоговой нагрузки 
экономическому эффекту, и (б) создает риски создания налогооблагаемого постоянного 
представительства для зарубежных компаний группы при неопределенности расчета распределяемого 
результата для целей обложения налогами в РФ.  

Сегодня многие российские подразделения многонациональных банков испытывают сильнейшее 
противодействие со стороны налоговых органов в отношении признания в налогооблагаемой прибыли 
расходов, связанных с компенсацией затрат, распределяемых головным офисом. Доказать разумность 
и обоснованности таких расходов получается, только пройдя через инстанции судебного 
разбирательства. Вместе с тем, суды, исследуя особенности построения бизнеса и представляемые 
документы, при детальном рассмотрении дела признают правоту налогоплательщиков. 

C 2012 года распределение прибыли является одним из методов налогового контроля цен сделок с 
взаимозависимыми лицами. Однако, использование данного метода возможно только через 
доказательство неприменимости других 4х методов контроля, что, в отсутствие практики работы с 
такими доказательствами, делает метод рискованным к использованию. С другой стороны, наличие 
метода контроля цен не снимает основного вопроса приемлемости документального оформления и 
экономической обоснованности распределения прибыли и убытков. Отсутствие узаконенных правил  
расчета и налогообложения распределяемой на российское подразделение доли прибыли создает 
постоянные налоговые риски в России для головного офиса, даже в случае фактического распределения 
такой прибыли в суммах, определяемых согласно общеевропейским правилам трансфертного 



 

43 

ценообразования, поскольку такие суммы могут быть признаны российскими налоговыми органами 
недостаточными. 

Рекомендации: 

Рекомендовать Министерству финансов провести диалог с разработчиками проекта поправок к 
Налоговому кодексу РФ в отношении налогообложения распределяемых расходов и прибыли, 
представленного в июле 2011 года, с целью определения приемлемых подходов, доработки проекта и 
его последующего одобрения. 

В 2010 году в Соединенных Штатах Америки был принят «Закон о налогообложении иностранных 
счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) 
(http://www.cticompliance.com/assets/pdf/FinalFATCAText.pdf), предусматривающий внесение 
существенных изменений в порядок налогообложения операций, осуществляемых резидентами США 
через иностранные финансовые организации.  

Механизм применения FATCA требует от российских финансовых организаций заключить специальное 
соглашение с налоговой службой США (Internal Revenue Service, IRS), осуществлять контроль за 
наличием счетов, открываемых налогоплательщиками США в российских финансовых организациях, 
информировать о них IRS, удерживать и перечислять в IRS 30% доходов от американских источников, 
получаемых, в частности, лицами, отказавшимися раскрывать требуемую FATCA информацию, или 
кредитными организациями, не участвующими в FATCA.  

Ассоциация российских банков (АРБ) и Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» 
(НП «НПС») неоднократно обращались в Правительство Российской Федерации, Министерство 
финансов Российской Федерации, Федеральную налоговую службу, Министерство иностранных дел 
Российской Федерации, Федеральную службу по финансовым рынкам, Федеральную службу по 
финансовому мониторингу, а также в Банк России с просьбой рассмотреть вопрос о возможности 
заключения на межправительственном уровне специального соглашения с США о порядке реализации 
FATCA.  

Кроме того, в целях ускорения принятия решения о модели применения FATCA в Российской Федерации 
НП «НПС» провело исследование о затратах российских банков в первый год реализации FATCA в 
России и представили его результаты Помощнику Президента Российской Федерации Э.С. 
Набиуллиной, в Банк России и Министерство финансов Российской Федерации. 

К сожалению, до настоящего времени отсутствует какая-либо официальная детальная информация о 
ходе переговоров между профильными органами государственной власти Российской Федерации и 
США и принятом решении о механизме реализации FATCA в России. 

Учитывая сроки вступления FATCA в силу, ряд кредитных организаций, имеющих материнские компании 
за рубежом, в условиях отсутствия информация об официальной позиции Российской Федерации в 
отношении FATCA вынуждены рассматривать вопрос о заключении соглашений напрямую с IRS, так как 
согласно требованиям FATCA международные банковские группы могут считаться исполняющими 
FATCA только если требования FATCA выполняются всеми участниками такой банковской группы.  

Кроме того, кредитные организации Российской Федерации, имеющие корреспондентские отношения с 
европейскими и американскими банками, уже получают запросы от зарубежных контрагентов о порядке 
применении FATCA в России, поскольку с российской кредитной организации, не участвующей в FATCA, 
иностранный банк - корреспондент может удерживать 30% со всех доходов, поступающих на счет такой 
кредитной организации, либо приостановить или закрыть ее корреспондентский счет. 

Позиция Минфина России, высказанная в письмах № 03-08-07 от 24.04.2012 и № 03-08-05 от 20.08.2012 
(прилагаются), указывает на то, что заключение соглашений между российскими банками и IRS США и 
передача в их рамках сведений, составляющих банковскую тайну, будет рассматриваться как 
нарушение законодательства Российской Федерации.  

Вместе с тем, российские финансовые организации опасаются возникновения серьезных рисков, 
связанных с возможностью удержания части платежей, поступающих через территорию США, в случае 
неучастия Российской Федерации в FATCA. 

Многие государства уже проводят активные переговоры с США в связи с FATCA и планируют заключить 
межгосударственные двусторонние договоры, согласно которым передача требуемой FATCA 
информации будет идти централизованно через местные государственные органы с возможностью в 

http://www.cticompliance.com/assets/pdf/FinalFATCAText.pdf
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ряде случаев взаимной передачи аналогичной информации также со стороны США (по такому пути 
планируют пойти, в частности, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Нидерланды). 
Швейцария и Япония планируют заключить с США соглашения о реализации FATCA с иным порядком 
передачи сведений: информация будет передаваться местными банками напрямую в IRS США наряду 
с обменом информацией между государственными органами данных стран по отдельным запросам. 

Принимая во внимание изложенное, в целях недопущения возникновения негативных последствий для 
российских кредитных организаций, Ассоциация российских банков (АРБ), Некоммерческое партнерство 
«Национальный платежный совет» (НП «НПС») и Ассоциация поддержки европейского бизнеса (АЕБ) 
убедительно рекомендуют Минфину России и Банку России довести официальную позицию в 
отношении выбранного варианта реализации FATCA в России до сведения кредитных организаций. 

КСИИ обратится 10.02.2014 с официальным запросом №КС-1002-иб в Центральный Банк, Министерство 
Финансов и Министерство экономического развития, предлагая содействие в реализации следующих 
инициатив:  

Предоставление информации и рекомендаций по обеспечению включения России в список стран, которые 
рассматриваются американской стороной как заключившие соглашения об обмене информацией с США 
(с учетом того, что до 25 апреля 2014 г. остается менее 3-х месяцев);  

Разработка законодательных и подзаконных актов, которые обеспечат возможность применения 
российскими финансовыми институтами положений Соглашения на территории России.  

Центральный Банк РФ направил ответ 11.03.2014 № 41-2-3-3/564, сообщив: 

В случае заключения межправительственного соглашения между Российской Федерацией и США по 
реализации FATCA российские финансовые организации не будут обязаны регистрироваться на веб-
сайте Налоговой службы США в те же сроки, которые установлены для финансовых организаций из 
стран, не заключивших подобные соглашения. 

В соответствии с §1.1471-3 (d)(4)(iv) FATCA в отношении платежей, совершенных до 01.01.2015, 
американские налоговые агенты не обязаны проверять у получателей платежей глобальный 
идентификационный номер посредника (GIIN), в случае если получающая платеж финансовая 
организация сообщит американскому налоговому агенту о своей принадлежности к стране, 
заключившей межправительственное соглашение по реализации FATCA. 

Описание проблемы: требование к иностранным организациям финансового рынка раскрывать 
сведения о держателях счетов – российских гражданах и организациях 

Статус 2014-2015: Требования к российским организациям финансового рынка в связи с положениями 
Закона №173-ФЗ от от 28 июня 2014 г. В настоящее время отсутствует межправительственный договор 
о применении требований FATCA. Российские банки, в том числе российские дочки иностранных банков, 
имеют возможность самостоятельно регистрироваться в IRS (налоговых органах США) и при 
определенных условиях предоставлять информацию в IRS. При этом формат информирования и 
получения согласия от уполномоченных органов РФ не подготовлен. 

Рекоммендации: 

КСИИ: При сохранении данной ситуации необходимо в ближайшее время провести дополнительный 
сравнительный анализ положений Федерального закона № 173-ФЗ от 28 июня 2014 г. и требований 
FATCA для внесения изменений в данный закон № 173-ФЗ с целью устранения противоречий и 
предоставления российским банкам возможности не нарушать законодательства. 

Рабочая группа КСИИ по развитию банковского сектора и финансовых рынков направила в Банк России 
предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях 
осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 
Рассмотрение – 23 Марта 2015 года. 

Список предложений: 

1. Закон № 173-ФЗ не позволяет российским финансовым организациям выполнять требования 
FATCA в полном объеме, поскольку законодательством Российской Федерации не предусмотрена 
возможность безакцептного удержания 30% штрафа из сумм платежей, предназначенных клиентам, в 
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предусмотренных FATCA случаях. Данную обязанность российские финансовые институты будут 
вынуждены возлагать на своих платежных контрагентов. При этом в законе также отсутствует механизм 
предоставления банком информации по платежу удерживающему агенту (и идентификации данного 
агента) для дальнейшей передачи последним клиентских сведений в американские налоговые органы. 

Предложение:  

- Предусмотреть в Законе № 173-ФЗ возможность удержания банками клиентских денежных 
средств и из средств не участвующих финансовых организаций и направления информации по ним в 
Службу внутренних доходов США; 

- Поручить Банку России разработать порядок бухгалтерского учета и передачи платежа 
иностранному налоговому органу, удержанного 30% штрафа банками. 

2. Согласно части 3 статьи 2 Закона № 173-ФЗ критерии отнесения клиентов к категории клиента 
– иностранного налогоплательщика определяются организацией финансового рынка на основании 
Закона № 173-ФЗ. (т.е. гражданство США или вид на жительство в США) и подлежат изменению 
организацией финансового рынка по предписанию Банка России. При этом FATCA предусматривает и 
другие критерии, такие как место рождения, адрес, тел. США. Таким образом, может сложиться 
ситуации, что при оценки разработанных банками критериев, Банк России будет ориентироваться лишь 
на два критерия, предусмотренных Законом № 173-ФЗ и выносить банкам предписание по их 
изменению. 

Предложение:  

Разработать на уровне нормативного акта Банка России четкие критерии отнесения клиентов к 
категории иностранных налогоплательщиков либо внести изменения в часть 3 статьи 2 Закона № 173-
ФЗ Закона № 173-ФЗ в части исключения права Банка России давать предписание банкам по 
изменению указанных критериев в случае их несоответствия. 

3. Законодательством США предусмотрен ряд финансовых организаций (холдинговые компании и 
т.д.), которые не являются таковыми в соответствии с законодательством РФ. Закон № 173-ФЗ на них 
не распространяется, для таких компаний не предусмотрен порядок уведомления уполномоченных 
органов о факте регистрации на сайте IRS и прочие вопросы, связанные с выполнением требований 
FATCA. 

Предложение:  

Расширить круг субъектов исполнения Закона № 115-ФЗ за счет указанных организаций и 
распространить на указанные организации действие Закона № 173-ФЗ.  

4. На текущий момент Закон № 173-ФЗ обязывает организации финансового рынка предпринимать 
обоснованные и доступные меры по выявлению среди клиентов лиц, лиц, являющихся иностранными 
налогоплательщиками. В этих целях, зачастую, требуется запрашивать документы, подтверждающие 
(форма W-9) или опровергающие (форма W-9) статус иностранного налогоплательщика. 

Предложение:  

Предлагается внести уточнения в часть 1 статьи 2 Закона № 173 таким образом, чтобы под действие 
Закона № 173-ФЗ подпадали: 

а) иностранные налогоплательщики (физические и юридические лица); 

б) финансовые организации, не прошедшие регистрацию в IRS, то есть финансовые организации, 
не соблюдающие требования FATCA (как российские организации, так и иностранные 
организации); 

в) организации, которые не представили либо представили неполный пакет документов для 
идентификации, но предоставили согласие на передачу информации о себе, то есть 
«недобросовестные клиенты»; 

г) клиенты - физические лица, у которых есть признаки иностранного налогоплательщика, но 
которые представили неполный пакет документов для идентификации, но предоставили согласие 
на передачу информации о себе, то есть «недобросовестные клиенты». 

5. В соответствии со статьями 2 (часть 7 статьи 2) и 4 (часть 1 статья 4) Закона № 173-ФЗ, в случае 
наличия обоснованного, документально подтвержденного предположения, что клиент относится к 
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категории иностранного налогоплательщика, при этом непредоставления клиентом запрошенных 
документов или согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный 
налоговый орган, организация финансового рынка может  принять решение отказать клиенту в 
заключении договора банковского счета (вклада), отказать в совершении операций такого клиента, и 
(или) в случаях, предусмотренных Законом, расторгнуть в одностороннем порядке договор, 
предусматривающий оказание финансовых услуг, уведомив клиента о принятом решении не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения. 

Представляется, что организация финансового рынка не будет иметь возможность документально 
подтвердить предположение в случаях, когда клиент откажется предоставить информацию о 
наличии/отсутствии у него признаков иностранного налогоплательщика.  

Предложение: 

Внести уточнения в соответствующие статьи таким образом, чтобы организация финансового рынка 
могла отказать в обслуживании клиентам – иностранным налогоплательщикам и резидентам РФ, 
которые откажутся предоставить информацию о наличии/отсутствии у них признаков иностранного 
налогоплательщика либо лица, регулируемого  иностранным законом о налогообложении иностранных 
счетов, или согласие на передачу информации. В отношении организаций, незарегистрированных в IRS, 
проверка предположения может осуществляться только путем мониторинга сайта IRS. 

6. В соответствии с Законом № 173-ФЗ финансовая организация имеет право расторгнуть договор 
с клиентом-иностранным налогоплательщиком только в случае, если он отказывается раскрывать 
информацию о себе, предоставлять согласие на передачу данных и т.д. Если клиент всю необходимую 
информацию и согласия предоставляет, финансовая организация не имеет права отказать ему в 
обслуживании.  

Предложение:  

Вернуть в Законе № 173-ФЗ норму, которая раньше была предусмотрена в статье 2 Федерального 
закона № 112-ФЗ от 05.05.2014, а именно: безусловное право финансовых организаций расторгнуть/не 
заключать договор с физическим или юридическим лицом, являющимся иностранным 
налогоплательщиком, в случае, если государство, налоговым резидентом которого он является, требует 
от российских финансовых организаций заключать специальные соглашения о контроле за наличием 
счетов налогоплательщиков этого иностранного государства. 

2.2. Требование к иностранным организациям финансового рынка раскрывать сведения о 
держателях счетов – российских гражданах и организациях. 

Положения статьи 6 Закона являются декларативными и не дают детального понимания требований, 
предъявляемых к  иностранным организациям финансового рынка.  В частности, остались неясными 
многие вопросы, а именно: 

- на кого распространяется определение «иностранная организация финансового рынка» для 
целей данного Закона; 

- на основании каких критериев определяется перечень лиц и организаций, счета которых 
подлежат контролю;  

- какие категории счетов подпадают под действие требований; 

- какая информация по таким счетам должна предоставляться; 

- в какой орган надзора и в какой форме подается информация о счетах; 

- каковы меры, налагаемые в соответствии с законодательством РФ за неисполнение 
обязанностей. 

Основываясь на сложном опыте внедрения требований положений FATCA США, при высоком уровне 
качества проработки и гибкости внедрения требований, европейские банковские институты озабочены 
сложившейся ситуацией, вызванной недостаточной информированностью относительно требований ст. 
6 вышеуказанного Закона и сложностями практической имплементации таких требований.   

30 марта 2015 года от Центрального Банка Департамента банковского регулирования получен ответ на 
запрос от 18 февраля 2015 года. 
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Также был опубликован проект изменений в 173-ФЗ, который вносит изменения по критериям (не 
окончательный документ). Этот проект обсуждается участниками рынка до конца июня обсуждался 
участниками рынка. В вопросе касательно идентификации, этот законопроект может способствовать 
решению задач. 

На сайте Правительства России, где публикуются проекты нормативных актов, был опубликован проект 
приказа ФНС о порядке репортинга иностранных финансовых учреждений в отношении счетов 
российских граждан и организаций. Это то, что называется «Российская FATCA». Смысл проекта 
заключается в том, что ФНС достаточно подробно дает перечень тех иностранных финансовых 
организаций, которые должны подавать сведения в отношении счетов российских граждан и 
организаций, это нужно сделать до 30 сентября. Это очень широкий перечень организаций. Отдельно в 
приложении к приказу упомянуты виды счетов, в отношении которых нужно делать репортинги, это тоже 
широкий перечень. 

Рекоммендации: 

КСИИ: Необходимо разъяснение требований и позиции государственных органов РФ в отношении 
применения статьи 6 Закона № 173-ФЗ в отношении раскрытия информации о счетах (вкладах) граждан 
Российской Федерации в иностранных организациях финансового рынка. 

Статус 2016: 

Во вступившем в силу 30 июня 2014 года Федеральном законе№173-ФЗ «Об особенностях 
осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
(далее – «Закон 173-ФЗ») предусмотрена обязанность иностранных финансовых институтов 
представлять в российские налоговые органы отчетность по счетам, открытым у них гражданами 
Российской Федерации и юридическими лицами, прямо или косвенно контролируемыми гражданами 
Российской Федерации. 

Предоставление отчетности иностранными финансовыми институтами должно осуществляться 
ежегодно в срок до 30 сентября года, следующего за годом, в течение которого были открыты указанные 
счета, по форме, которая должна быть разработана. 

7 декабря 2015 года на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru был 
опубликован Приказ Федеральной налоговой службы №ММВ-7-14/501@ от 09 ноября 2015 года «Об 
утверждении форм сообщений иностранными организациями финансового рынка, расположенными за 
пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у них счетов (вкладов) граждан 
Российской Федерации и юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами 
Российской Федерации» (далее - «Приказ»). В соответствии с Приказом иностранные финансовые 
институты обязаны представлять в российские налоговые органы отчетность в отношении иностранных 
счетов граждан Российской Федерации и юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых 
гражданами Российской Федерации. Приказ вступил в силу 18 декабря 2015 года. 

Проблема: 

Россия приняла на себя обязательство по обмену информацией в соответствии с единым стандартом 
по обмену налоговой информацией (Common Reporting Standard, CRS) в рамках Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Однако появление  Приказа свидетельствует о том, 
что государственные органы направлены на получение собственного «источника» информации вне 
зависимости от процесса CRS, в том числе на односторонней основе, что по нашему мнению является 
трудновыполнимой задачей и окажет остро негативное влияние на бизнес климат, иностранные 
инвестиции  и привлекательность  России как участника международного делового  оборота. 

Считаем, что предоставление информации согласно Приказу представляет собой трудно решаемую 
задачу  в установленные короткие сроки по следующим основаниям: 

- отсутствие электронного / интернет портала  и системы для автоматического предоставления 
информации; 

- необходимость подготовки бумажной формы на русском языке по каждому счету; 

- короткие сроки по внедрению отчетности; 
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- нарушение местного банковского и иного законодательства при предоставлении отчетности 
согласно Приказу, отсутствие правовых инструментов как например  межгосударственные соглашения 
о передаче банковской информации; 

- отсутствие разъяснений или рекомендаций по предоставлению информации, опубликована 
только форма. 

По нашему мнению предоставление отчётности CRS и отчетности согласно Приказу представляет собой 
необоснованную и дублирующую деятельность, является трудозатратной и имеющей высокую 
стоимость, как для бизнеса, так и для государственных органов Российской Федерации. 

Рекомендации 2016: 

Целесообразность и необходимость предоставления информации согласно Приказу в действующей 
форме, принимая во внимание  внедрение стандартов  CRS по обмену налоговой информации, и 

- возможность приостановления действия нормы статьи 6 Федерального  Закона, принимая во 
внимание  внедрение стандартов  CRS по обмену налоговой информации. 

Обозначенная проблема является очень важной для иностранных финансовых институтов, в том числе 
и для целей реализации общепринятых налоговых практик по обмену налоговой информации и любые 
формы обсуждения, обмена мнениями или встречи будут приветствоваться  участниками КСИИ для 
решения вопросов, поднятых настоящим обращением. 

15 апреля 2016 г от имени рабочей группы КСИИ был направлен запрос в Министерство экономического 
развития на имя Министра А.В. Улюкаева. 

25 мая 2016 года на заседании рабочей группы выступил Дмитрий Вольвач, Начальник Управления 
стандартов и международного сотрудничества, ФНС, касательно 6 статьи 173 ФЗ он заявил, что для 
репортинга по 6 статье выпущены впервые двуязычные нормы, что на данном этапе отсутствуют какие-
либо санкции за не предоставление отчетности, что возможно введение автоматизированного портала 
при условии достаточного количества предоставленных отчетов. Что ФНС хочет посмотреть, как будет 
работать данная статья в течение года и какая отчетность будет поступать. Касательно дублирования с 
CRS, то ФНС предлагает также оценить по факту степень нагрузки и дублирования и при необходимости 
отменить за ненадобностью ненужные формы отчетности. 

Вопрос 5. Проблемы изменения законодательства о валютном регулировании. 

В феврале 2013 г. вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, 
касающиеся некоторых операций по счетам резидентов, открытых за пределами РФ. Банковское 
сообщество подготовило предложения для внесения ясности по ряду вопросов - вопрос квалификации 
резидента РФ по валютному регулированию, расширение списка операций, разрешенных для резидента 
РФ по счетам, открытым за ее пределами. 

22.07.2013 г. и 05.05.2014 г. Ассоциация европейского бизнеса направила письма в Министерство 
Финансов РФ по внесению изменений в валютное законодательство РФ. Были получены ответы от 
Министерства Финансов 13.08.2013 г. и 09.06.2014 г., что предложения Ассоциации будут рассмотрены 
в ходе работы по подготовке изменений в валютное законодательство РФ. 

4 июля 2014 г. Президент РФ подписал Федеральный закон 218-ФЗ, который внес изменения в валютное 
законодательство (в ст. 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле")  и  
расширил список случаев, когда на счета физических лиц 

- резидентов, открытые в банках, расположенных на территориях государств – членов ОЭСР или 
ФАТФ, могут быть зачислены средства (в список не вошли денежные средства, полученные от ценных 
бумаг и аренды, гранты и некоторые другие). 

Рекомендации: 

Законопроект № 607024-6 «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О валютном 
регулировании и валютном контроле» направлен Председателю ГД РФ 22.09.2014, ответственным 
комитетом назначен Комитет ГД по финансовому рынку. Документ содержит следующие положения: 

«Наряду со случаями, указанными в абзаце первом настоящей части, на счета физических лиц 

- резидентов, открытые в банках, расположенных на территориях государств – членов ОЭСР или 
ФАТФ, могут быть зачислены следующие денежные средства, полученные от нерезидентов:  
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… денежные средства, полученные физическим лицом – резидентом в результате отчуждения им 
внешних ценных бумаг, а также денежные средства, выплачиваемые в виде накопленного процентного 
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска принадлежащих физическому 
лицу – резиденту внешних ценных бумаг, иных доходов по внешним ценным бумагам (в том числе 
дивиденды, выплаты по облигациям, векселям, выплаты при уменьшении уставного капитала эмитента 
внешней ценной бумаги);». 

Статус 2015-2016: 

18 февраля 2015 г. законопроект № 607024-6 принят в первом чтении в Государственной Думе. 
Ассоциация Европейского Бизнеса направила письмо в поддержку законопроекта в профильный 
думский комитет 27 октября 2014 года. 

20 ноября 2015 года Государственной Думой во втором и третьем чтении был принят законопроект, 
расширяющий перечень оснований для зачисления денежных средств на зарубежные банковские счета 
физических лиц-резидентов, открытые в государствах-членах ОЭСР/ФАТФ. 

Так, в указанный перечень подлежат включению следующие виды доходов: 

- доходы от продажи ценных бумаг (с некоторыми ограничениями); и 

- доходы от доверительного управления (в случае, если доверительным управляющим является 
нерезидент). 

Кроме того, указанный законопроект устанавливает ответственность физических лиц-резидентов за 
нарушение порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, порядка 
представления отчетов о движении средств по зарубежным счетам и порядка представления 
подтверждающих документов. 

В настоящий момент законопроект направлен на рассмотрение Советом Федерации. 

Значение: 

Законопроект №607024-6 «О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях и статьи 12 и 23 Федерального закона «О валютном 
регулировании и валютном контроле», принятый Государственной Думой во втором и третьем чтении 
20 ноября 2015 года (далее – «Законопроект»), содержит ряд важнейших изменений российского 
валютного законодательства. Законопроектом расширен перечень разрешенных оснований для 
зачисления денежных средств на зарубежные банковские счета физических лиц-резидентов, 
предусмотренный ст. 12 Федерального закона №173-ФЗ от 10.12.2003 года «О валютном регулировании 
и валютном контроле». Согласно Законопроекту в список разрешенных оснований для зачисления 
денежных средств на зарубежные банковские счета физических лиц-резидентов включены следующие 
распространенные виды доходов, зачисление которых на зарубежный счет резидента на данный момент 
запрещено. 

Вопрос 6. Стандартный договор для предприятий малого и среднего бизнеса. 

В конце мая 2015 года была завершена работа по подготовке Стандартного Кредитному Договору для 
предприятий микро, малого и среднего бизнеса. Два документа с подробными пояснениями были 
представлены банковскому сообществу как результат совместной работы Европейского банка 
реконструкции и развития и Ассоциации региональных банков:  

1. Примерные общие условия договора о предоставлении кредита субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 

2. Примерные индивидуальные условия договора о предоставлении кредита субъектам малого и 
среднего предпринимательства.  

Значение:  

За два года осуществления проекта были учтены изменения законодательства и передовые методики 
местных банков; обобщены кредитные договоры банков, проанализированы типовые проблемные 
ситуации, с которыми банки сталкиваются при обращении в суд. Таким образом, банки получили 
качественный образец Стандартного Договора, который они смогут использовать в своей деятельности, 
таким образом снижая юридические риски и закладывая базу для развития возможностей 
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секьюритизации портфелей МСП в будущем. Документ был также представлен  в Центральный Банк РФ 
для информации. ЦБ тепло приветствовал эту работу. 

Статус 2015: проект завершен. Рекомендации: мониторинг изменений законодательства, внесение 
необходимых правок в договор. 

Вопрос 7. Конвертация. 

7.1. Создание юридически эффективного механизма конвертации долговых обязательств в 
уставной капитал банков. 

Вопросы, связанные с конвертацией, важны для Российских участников рынка, так как они влияют на 
возможность привлечения долгового финансирования, а также на возможность привлечения средств 
для поддержания уставного капитала. 

В течение 2012 – 2013 годов Центральный Банк Российской Федерации («ЦБ») пересмотрел правила, 
применимые к субординированным кредитам, предоставляемым российским кредитным организациям, 
с целью приведения их в соответствие с правилами Базель III. Базель III устанавливает требования к 
долговым инструментам банка, включаемым в состав добавочного капитала основного капитала 
(Additional Tier 1 Capital) (то есть, добавочного по отношению к базовому капиталу основного капитала 
(Common Equity Tier 1)), в том числе, требование о том, что такие инструменты должны предусматривать 
возможность покрытия убытков банка посредством:  

- конвертации в обыкновенные акции в случае наступления объективного, заранее определенного 
события триггера или  

- механизма списания, относящего убытки на такой инструмент при наступлении заранее 
определенного события триггера для предотвращения прекращения деятельности кредитной 
организации (going concern).  

Положение ЦБ № 395-П1 в настоящее время является основным нормативным актом, регулирующим 
выпуск субординированных долговых инструментов для целей их включения при расчете капитала 
российских кредитных организаций. Положение 395-П в настоящее время предусматривает, что 
субординированный кредит должен быть "переоформлен" в обыкновенные акции (доли) посредством 
досрочного погашения банком-заемщиком субординированного кредита с направлением денежных 
средств от такого досрочного погашения на оплату увеличения уставного капитала банка. 

Соответственно, в настоящее время для конвертации субординированного кредита в обыкновенные 
акции требуется: 

(a) соблюдение определенных корпоративных процедур и получение всех необходимых 
разрешений уполномоченных органов, связанных с дополнительным выпуском обыкновенных 
акций, в которые конвертируется субординированный кредит, а также с увеличением уставного 
капитала банка (более подробно будет рассмотрено ниже); а также 

(b) фактическое досрочное погашение субординированного кредита, на что, в свою очередь, 
необходимо получение согласия территориального учреждения ЦБ, выдаваемого после 
государственной регистрации выпуска акций в рамках увеличения уставного капитала или 
(применительно к обществам с ограниченной ответственностью) после принятия решения об 
увеличении уставного капитала и внесении изменений в устав банка.  

Таким образом, в настоящий момент механизм конвертации происходит не автоматически, и 
существует вероятность, что механизм конвертации не будет завершен, вследствие чего 
субординированный кредитор будет вынужден принять списание выданного им кредита при отсутствии 
взаимодействия и необходимых корпоративных действий, со стороны банка-заемщика, его акционеров 
(участников) или органов управления. 

Подобные препятствия могут ограничить возможность привлечения банками фондирования.  ЕБРР, 
исследуя данный вопрос, выявил некоторые юридические несоответствия, которые, вместе с 

                                                
1 «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель 
III"»)» от 28 декабря 2012 года с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 25 октября 2013 года № 3096-У 
(«Положение 395-П») 
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предложениями по реформированию, были представлены на рассмотрение МЭР и ЦБ несколько 
месяцев назад. 

Рекомендации: 

В рамках текущего законодательства, среди ограничений, требующих решения для конвертации 
субординированных кредитов в обыкновенные акции банка можно выделить следующие: 

- ограничение на зачет долга: зачет требований к российскому банку в счет оплаты его уставного 
капитала не допускается, что препятствует непосредственной конвертации долговых обязательств в 
акции.  

- требования корпоративного законодательства (принятие будущих корпоративных решений 
акционерами не гарантировано, могут возникнуть требования о направлении обязательного 
предложения о приобретении акций и т.д.) 

- могут потребоваться разрешения и одобрения регулирующих органов (ЦБ, Федеральной 
антимонопольной службы («ФАС»), Правительственной комиссией по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в Российской Федерации и т. д.) 

процедура пересчета/цена, по которой должна производиться конвертация субординированных 
кредитов в обыкновенные акции (доли) банка-заемщика нуждается в уточнении.  

Статус 2015-2016: исследование завершено и представлено на рассмотрение в Министерство 
экономического развития и Центральный Банк РФ в конце 2014 года.  

После введения в РФ стандартов Базель III для расчета требований к капиталу, в том числе, требований 
о том, что субординированные кредиты должны предусматривать возможность покрытия убытков банка, 
ЕБРР в 2014 году было подготовлено предварительное изложение концепции возможных способов 
упрощения порядка конвертации субординированных кредитов, выданных российским банкам, в 
обыкновенные акции (доли в уставном капитале) для целей внутренних обсуждений между ЕБРР, 
Банком России, Министерством экономического развития и другими участниками.   

Ряд подходов, изложенных, в указанном документе, нашел свое отражение в Федеральном законе от 22 
декабря 2014 г. № 432-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах, в частности, в 
изменениях, внесенных в Положение № 395-П Указанием Банка России от 15 марта 2015 г. № 3600-У. В 
результате, произошли важные изменения законодательства:   

- На осуществление конвертации требований кредиторов по субординированным кредитам не 
распространяются требования федеральных законов, регламентирующие порядок получения согласий 
Банка России и ФАС России, приобретения тридцати и более процентов обыкновенных акций кредитной 
организации-заемщика, являющейся акционерным обществом. 

- Отменяется необходимость привлечения государственного финансового контрольного органа 
для определения цены размещения акций.  

- На осуществление конвертации требований кредиторов по субординированным кредитам не 
распространяются требования осуществления преимущественного права лицами, имеющими 
преимущественное право приобретения дополнительных акций банка. 

- В случае неосуществления банком-заемщиком соответствующих обязательств по конвертации 
субординированного долга в капитал Банк России вправе направить требование о конвертации, таким 
образом, побуждая банк осуществить конвертацию, при этом результатом неисполнения кредитной 
организацией такого требования Банка России может стать отзыв лицензии. 

- Процесс конвертации становится более прозрачным. 

Дальнейший анализ выявил вопросы, оставшиеся нерешенными, которые перечислены ниже. Эти 
вопросы требуют пояснений и, возможно, принятия соответствующих решений для эффективного 
применения норм законодательства, касающихся практического применения конвертации 
субординированных обязательств:  

- Порядок конвертации - допустимость зачета требований по субординированным кредитам; 

- Согласование очередности списания / конвертации требований по субординированным 
обязательствам среди нескольких субординированных инструментов; 
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- Обязательство акционеров по осуществлению конвертации; 

- Определение механизма установления цены акций при конвертации; 

- Возможность восстановления списанных сумм основного долга по инструментам 
субординированного займа и/или процентов по нему при определённых обстоятельствах.   

Кроме того, дополнительные разъяснения о порядке конвертации/списания необходимы для случаев, 
когда приобретателю акций требуется согласие Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций. Дальнейших пояснений требуют также некоторые другие 
вопросы. 

Значение:  

Вопросы, связанные с конвертацией субординированных кредитов важны для Российских участников 
рынка, так как они влияют на возможность привлечения средств для поддержания уставного капитала 
банков. ЕБРР готов обсуждать возможные пути решения оставшихся вопросов конвертации 
субординированных кредитов с заинтересованными сторонами. 

Вопрос 8. Регулирование Банковской тайны. 

В настоящее время вопросы банковской тайны регулируются положениями статьи 857 Гражданского 
кодекса РФ и статьи 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Статья 857 ГК РФ 
предусматривает следующее правило: «Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть 
предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро 
кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным 
органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях 
и порядке, которые предусмотрены законом.» Таким образом, действующая редакция не 
предусматривает возможности передачи сведений, составляющих банковскую тайну, иным лицам с 
согласия клиента. 

Данный пробел в законодательстве ограничивает развитие банковских услуг в Российской Федерации в 
связи со следующим: 

Во-первых, многие клиенты (как иностранные, так и российские) пошли по пути централизации функций 
казначейства внутри группы компаний. Это, с одной стороны, позволяет обеспечить большую 
управляемость денежными потоками со стороны головной компании группы и, с другой стороны, 
обеспечить сокращение административных расходов компании на содержание отдельных казначейств 
в каждой компании. 

Во-вторых, в рамках многих структурированных банковских продуктов (например, синдицированного 
кредитования) необходимо передавать сведения, составляющие банковскую тайну, между лицами, 
участвующими в предоставлении клиенту таких продуктов (например, между банком, обслуживающим 
счет заемщика, и банками-кредиторами). 

И, в-третьих, многие банки (как иностранные, так и российские) в текущих условиях стремятся сократить 
свои административные расходы, чтобы удешевить стоимость банковских продуктов для клиентов, и 
рассматривают возможности передачи некоторых технических функций (например, IT или архива) 
профессиональным компаниям. 

Обращаем внимание на то, что клиент является обладателем информации, составляющей банковскую 
тайну, в смысле Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» и должен иметь право распоряжаться этой информацией по своему усмотрению.   

Рекомендации: 

Рабочая группа предлагает предусмотреть в законодательстве РФ возможность передачи сведений, 
составляющих банковскую тайну, иным лицам с согласия или по поручению самого клиента, а именно 
изложить пункт 2 статьи 857 Гражданского кодекса РФ в следующей редакции: 

«Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или 
их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, 
которые предусмотрены законом. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть 
предоставлены также иным лицам с согласия клиента. Государственным органам и их 
должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законом.» 

consultantplus://offline/ref=2B4617192C6FE8FE4DD82910099CDB3FAE2F6DCB8C8E70A825A365E352537048479C0C0B4068AA5EB9LAR
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Вопрос 9. Изменения в законодательстве о персональных данных (Закон № 242-ФЗ от 
21.07.2014 г.). 

Банковское сообщество выражает обеспокоенность в связи с принятием Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения 
порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» № 242-ФЗ 
от 21.07.2014 (далее – «Закон»). В настоящее время требования Федерального Закона № 152-ФЗ от 
27.07.2006 г. «О персональных данных» распространяются на всех операторов персональных данных, 
без каких-либо исключений, то есть на все российские и иностранные компании, ведущие операционную 
деятельность в Российской Федерации.   

31.12.2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 31.12.2014 N 526-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-
телекоммуникационных сетях», который ускорил вступление в силу Закона. В соответствии с новой 
редакцией Закона, операторы персональных данных должны быть готовы соответствовать новым 
требованиям о хранении персональных данных российских граждан уже с 1 сентября 2015 г.  

Полагаем, что данные инициативы могут привести к ухудшению инвестиционного климата в России в 
связи с противоречием требований Закона общепринятой мировой рыночной практике, ущемлением 
прав и интересов конечных потребителей - граждан РФ и существенными материально-техническими 
затратами необходимыми со стороны операторов персональных данных для соответствия его 
требованиям. На основе проведенных встреч для обсуждения указанного Закона многие компании 
указывают на ряд юридических, экономических и технических вопросов, которые неизбежно возникнут  
в связи с вступлением Закона в силу с 1 сентября 2015 г.  

Рекомендации: 

В связи с вышеизложенным считаем, что необходимо уточнить порядок и сферу применения Закона.  
Если целью законодателя являлось введение определенных требований к обработке персональных 
данных в сети Интернет, необходимо внести соответствующие уточнения в Закон, ограничив его сферу 
действия указанной деятельностью. 

Статус: 

В феврале 2015 года рабочая группа КСИИ направила обращение в Банк России с вопросами 
касательно применения положений Закона для банковского сектора. 3 марта 2015 г. состоялась встреча 
представителей банковского сообщества с Артемом Сычевым, Заместителем начальника главного 
управления безопасности и защиты информации (ГУБЗИ) Банка России, на которой было принято 
решение о предоставлении конкретных практических вопросов, которые Банк России сможет 
переадресовать в Роскомнадзор. 

Роскомнадзор провел встречу 23 июня для иностранных ассоциаций касательно разъяснений по Закону 
о Персональных Данных. Со стороны АЕБ был подготовлен общий список из 54 вопросов с перечнем 
нерешенных  вопросов и сложностей с будущим применением закона.  

Вопрос 10. Локализация баз данных. 

Указание Банка России 3753-У от 7 августа 2015 года «О внесении в Положение Банка России от 21 
февраля 2013 г. № 397-П "О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных 
носителях"» (далее – «Указание»), вступившего в силу с сентября 2015 года, устанавливает обязанность 
для кредитных организаций размещать электронные базы данных, содержащие информацию об 
имуществе и обязательствах кредитной организации, а также их движении, отраженные в регистрах 
аналитического и синтетического учета, на территории Российской Федерации. Как указано в 
пояснительной записке к Указанию, внесение указанных изменений связано с принятием Федерального 
закона от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ о локализации баз данных, содержащих информацию о 
персональных данных граждан Российской Федерации.  

Одновременно в результате применения Указания (в отсутствие дополнительных разъяснений Банка 
России) возможны ситуации, когда кредитная организация будет обязана размещать базы данных в 
России даже в случае отсутствия в них персональных данных граждан Российской Федерации, либо в 
случае если требования о локализации персональных данных не подлежат применению в соответствии 
с разъяснениями Минкомсвязи и Роскомнадзора. Таким образом, Указание устанавливает для 
кредитных организаций более строгие требования, чем для иных участников гражданского оборота. 
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Предложение: провести встречу и рассмотреть возможность издания разъяснений по применению 
пункта 1.2 Положения № 397-П от 21 февраля 2013 г. в редакции Указания Банка России №3753-У от 7 
августа 2015 г.  

25 мая 2016 года в заседании рабочей группы приняла участие Лариса Анатольевна Мамолина, 
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, ЦБ, 
и рассказала о позиции ЦБ касательно положения 397-П. Она сообщила: «понятие базы данных 
вытекает из нормы закона, статья 41 Закона о банках и банковской деятельности. Она гласит, что в базах 
данных должны быть отображены все осуществленные операции и иные сделки, осуществленные 
кредитной организацией. То есть, любая база, которую ведет кредитная организация, где все эти 
операции отражены, она представляет собой, в нашем понимании, электронную базу данных. В каком 
виде банки ее ведут: разрозненную, одну, несколько – мы никаких требований в данном случае не 
устанавливаем. Поэтому банки для себя определяют сами, что понимать под базой данных. В нашем 
понимании, это базы, в которых отражены те сведения, которые предусмотрены нормами закона. После 
той встречи, которая была у нас в Банке России, сейчас активной фазе находится вопрос подготовки 
разъяснений. Мы рассматриваем вопрос о том, чтобы эти разъяснения выпустить. В какой форме, и что 
в них будет отражено, будут там какие-то особые условия для банка с иностранным участием – пока нет 
возможности сообщить, потому что документ находится на стадии согласования текста официальных 
разъяснений. Однако, 13 июля 2016 ЦБ РФ за подписью Первого заместителя Председателя 
Симановского направил письмо в адрес АЕБ с рекомендациями для иностранных банков строго 
следовать Положению 397-П.  

Рабочая группа намерена вынести данный вопрос на обсуждение Исполнительного комитета КСИИ в 
октябре 2016 года, а также готовит предложение для итогового Коммюнике. 

Вопрос 11. Одностороннее закрытие счетов. 

Данный вопрос поднимался 12 марта на встрече с Председателем ГД РФ С.Е. Нарышкиным в рамках 
Совета по инвестициям. 29 апреля от имени рабочей группы КСИИ было направлено письмо в адрес 
С.Е. Нарышкина по вопросу законодательного регулирования порядка закрытия банковских счетов. 26 
мая мы получили ответ от Комитета по гражданскому законодательству Государственной Думы. 23 июня 
пришел также ответ от Комитета на финансовому рынку ГД РФ. Комитет принял наш запрос к сведению 
и будет учитывать в процессе работы над изменениями во второй части Гражданского Кодекса. Нашей 
группой были озвучены существующие недостатки, риски для банковского сообщества в связи с тем, что 
возможности одностороннего закрытия счетов очень ограничены. 

В настоящее время существует неопределенность, связанная с текущим регулированием закрытия 
«неактивных» банковских счетов при наличии на них остатка денежных средств, и в отношении порядка 
реализации права банка на прекращение договора банковского счета в одностороннем порядке. 

В частности, в нынешней редакции пункта 1.1 статьи 859 Гражданского кодекса РФ предусмотрено право 
банка в одностороннем порядке отказаться от договора банковского счета при одновременном 
соблюдении следующих условий:  

1. отсутствие в течение 2 лет денежных средств на счете клиента; 

2. отсутствие в течение 2 лет операций по этому счету;  

3. направление предупреждения в письменной форме клиенту о необходимости пополнить счет;  

4. непоступление в течение 2 месяцев со дня направления предупреждения денежных средств на 
счет.  

Хотя пункт 1.1 статьи 859 Гражданского кодекса РФ гласит, что стороны могут предусмотреть иное в 
договоре, на практике существует неопределенность по поводу степени свободы сторон в договорном 
урегулировании порядка прекращения договора. 

Существует, как минимум, два противоположных подхода к толкованию формулировки пункта 1.1 статьи 
859 Гражданского кодекса РФ «если иное не предусмотрено договором». Согласно одному из подходов 
это положение позволяет сторонам предусмотреть только более короткий срок для отказа от 
исполнения договора банковского счета и/или установить минимальную сумму денежных средств, 
которые должны быть на счете. Другой подход исходит из того, что формулировка «если иное не 
предусмотрено договором» запрещает банку уменьшать срок для одностороннего отказа от договора, 
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предусматривать иные условия и лишь наделяет банк правом отказаться от реализации своего права 
на односторонний отказ.   

Таким образом, на сегодняшний день сохраняется неопределенность в отношении степени свободы 
сторон по договорному урегулированию порядка одностороннего расторжения договора банковского 
счета по инициативе банка. 

Рекомендации: 

Действующая в настоящее время редакция статьи 859 Гражданского кодекса РФ существенно 
ограничивает право кредитной организации прекратить действие договора банковского счета в 
одностороннем порядке, в том числе в отношении «неактивных» банковских счетов, по которым не 
проводятся операции и не представляется возможным установить связь с клиентом. Согласно 
действующему законодательству банк при этом продолжает нести публично-правовые обязанности по 
обслуживанию счетов, вне зависимости от наличия или отсутствия движения денежных средств по таким 
счетам, что влечет неизбежные издержки, не ограниченные каким-либо сроком.  

Предлагаемые нами изменения направлены на расширение свободы договора в отношениях между 
кредитной организацией и клиентом – юридическим лицом. В частности, в случае их принятия стороны 
будут вправе предусмотреть в договоре банковского счета право банка в одностороннем порядке 
расторгнуть договор на закрепленных в нем условиях. При этом предусматривается порядок действий 
при наличии на счете положительного остатка, гарантирующий сохранность средств клиента. 

Рабочая группа КСИИ по развитию банковского сектора и финансовых рынков направила 27 октября 
2015 года в адрес Председателя Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Н.Н. 
Гончара письмо с конкретными предложениями по внесению изменений в статью 859 Гражданского 
Кодекса о «Расторжении договора банковского счета», а также о внесении соответствующих изменений 
в Указание Банка России от 15.07.2013 №3026-У. 

18 мая 2016 года состоялась рабочая встреча представителей рабочей группы КСИИ в Министерстве 
экономического развития под председательством Коваля И.Ю., где основным вопросом стала тема 
одностороннего закрытия счетов. Далее на заседании рабочей группы 25 мая 2016 года с участие 
представителей министерств и ведомств состоялось обсуждение предложений рабочей группы по 
модификации статьи 859 ГК РФ. Представитель юридического департамента ЦБ Борисенко А.А. сделал 
комментарии к предложениям группы и совместно были выработаны новые рекомендации. 1 июня 2016 
года рабочая группа направила письмо с рекомендациями и новым предложением по модификации 
статьи 859 ГК РФ в комитет ГД РФ на имя Крашенинникова, в ЦБ РФ и Министерство экономического 
развития. 3 июня 2016 года Председатель рабочей группы Аннетт Фивег выступила на ИсполКоме КСИИ 
с рекомендациями по одностороннему закрытию счетов. В июле рабочая группа повторно направила в 
Министерство экономического развития рекомендации по 859 статье. Также после Исполкома КСИИ в 
перечень поручений было включено поручение от имени первого заместителя Председателя 
Правительства Шувалова ИН до 1 октября 2016 года разработать с Банком России и представителями 
банковского сообщества порядок упрощения закрытия кредитными организациями счетов в 
одностороннем порядке. 

Тема также будет вынесена на Пленарное заседание КСИИ 17 октября 2016 года. 

Министерство Финансов подготовило проект федерального закона «О внесении изменений в статью 859 
Гражданского кодекса РФ (в части упрощения порядка закрытия кредитными организациями счетов в 
одностороннем порядке)». Рабочая группы направило 14 декабря 2016 г. письмо в Минфин с просьбой 
учесть комментарии рабочей группы в части формулировки, добавленной в проект статьи: «если в 
течение этого срока клиент не возобновит использование такого счета для совершения банковских 
операций», исходя из нашей практики, в значительном количестве случаев лишит банки возможности 
осуществлять право на односторонний отказ, в результате чего обновленная редакция статьи 859 не 
станет решением ранее обозначенной проблемы наличия большого количества неактивных счетов. 
Поставленные цели таким образом достигнуты не будут. Опираясь на реальный опыт взаимодействия с 
клиентами, считаем необходимым констатировать, что подобный текст не отражает действительной 
потребности клиентов, но будет создавать лишь возможность злоупотребления с их стороны. Принимая 
во внимание вышеизложенное, просим рассмотреть возможность исключения следующей 
формулировки из предлагаемой редакции проекта изменений в статью 859 Гражданского кодекса РФ: 
«если в течение этого срока клиент не возобновит использование такого счета для совершения 
банковских операций». Обновленный проект изменений в 859 статью был отправлен на экспертизу с 
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Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. 13 
марта 2017 г состоялось заседание Совета при участии представителей рабочей группы КСИИ. Проект 
Минфина получил отрицательную оценку со стороны Совета, несмотря на уверенную и 
аргументированную позицию рабочей группы КСИИ и будет направлен на доработку. 

Текущий статус сентябрь 2017 г 

По результатам работы КСИИ российским законодателем была принята предложенная рабочей группой 
новая редакция статьи 859 ГК РФ, регламентирующая расторжение договоров банковского счета с 
клиентами. Согласно данной редакции указанной статьи кредитные организации будут вправе 
расторгать договоры банковского счета с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями при отсутствии операций по счетам, в том числе при наличии положительного 
остатка на них. Согласно прежней редакции для возникновения права на расторжение договора 
необходимо было также полное отсутствие остатка на счете в течение продолжительного промежутка 
времени, что делало данную норму по сути нерабочей. Новое регулирование должно положительно 
отразиться на качестве клиентской базы, позволит сократить число неактивных брошенных счетов, что 
в свою очередь создаст более благоприятные условия для соблюдения регуляторных требований (в 
части противодействия отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию 
терроризма и других) и для сокращения неоправданных расходов, связанных с обслуживанием 
неактивных брошенных счетов. 

Вопрос 12. Закрытие счетов клиентов по инициативе Банка при наличии решения налогового 
органа о приостановлении операций по счетам. 

В процессе деятельности банков по закрытию «спящих» (неактивных) счетов юридических лиц была 
обнаружена коллизия между правом банка закрыть счет и ограничением операций по таким счетам в 
виде приостановления операций по счету, наложенного налоговыми органами. 

Под «спящими» (неактивными) счетами мы понимаем счета юридических лиц, по которым нет операций 
в течение нескольких лет, клиент отсутствует по местонахождению (однако не исключен налоговыми 
органами из ЕГРЮЛ), с ним отсутствует связь, обновленную информацию и документы клиент не 
предоставляет, тем самым существенно нарушая условия договора банковского счета и не позволяя 
банку выполнять публично-правовую обязанность по идентификации своих клиентов, в том числе 
установлению их местонахождения и систематическому обновленюи информации, предусмотренной 
Федеральным законом №115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма», далее «Закон». 

В случаях, установленных законом, в частности, ст.859 ГК РФ и п.5.2. ст.7 Закона, а также договором 
банковского счета банк имеет право закрыть банковский счет.  

При наличии остатка на таком счете его закрытие связано с расходной операцией – перечислением 
остатка средств на счете клиенту либо на специальный счет в Банке России в соответствии с п.3 ст.859 
ГК РФ и Указанием №3029-У от 15.07.2013г. «О специальном счете в Банке России», либо в депозит 
нотариуса. Однако проведение расходной операции при наличии приостановления операций по счету, 
наложенного налоговым органом, является налоговым правонарушением в соответствии со ст.134 
Налогового кодекса РФ и административным правонарушением в соответствии со ст.15.9 КоАП РФ.  

Согласно п. 9.1 ст. 76 Налогового Кодекса приостановление операций по счетам налогоплательщика-
организации в банке отменяется в случаях, указанных в п. п. 3.1, 7 - 9 данной статьи и в п. 10 ст. 101 
Кодекса, а именно в случае предоставления налоговому органу налоговой декларации и иных 
документов, заявления налогоплательщика об отмене приостановления в связи с превышением суммы, 
предоставления налогоплательщиком иного обеспечения в рамках исполнения решения налогового 
органа о привлечении к ответственности, а также взыскания налога, пеней, штрафа. 

Принимая во внимание, что указанные юридические лица не ведут какую-либо деятельность и 
отсутствуют по заявленному местонахождению, предоставление со стороны налогоплательщика 
упомянутых выше документов когда-либо представляется маловероятным. Что касается налоговых 
органов, то зачастую они не ведут деятельности по взысканию налоговых платежей, возбуждению 
процедуры банкротства и ликвидации либо исключению юридического лица из единого 
государственного реестра юридических лиц по основаниям, указанным в ст.21.1. Федерального закона 
«О государственной регистрации юридических лиц», ограничившись лишь приостановлением операций 
по счетам налогоплательщика. 
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В результате бездействия представителей указанных выше юридических лиц и налоговых органов банки 
оказываются в ситуации, когда они имеют право и заинтересованы закрыть счет такого клиента в целях 
выполнения своей публично-правовой обязанности по идентификации своих клиентов, а также 
снижения операционных издержек, но не могут этого сделать, т.к. несколько лет назад банком было 
получено решение налогового органа о приостановлении операций по счету, и никаких дальнейших 
действий налоговым органом не предпринималось. В случае реализации такого права банк нарушит 
требование налогового законодательства и может быть привлечен к налоговой ответственности. 

Рекомендации: 

На наш взгляд, данная ситуация требует разрешения на законодательном уровне. 

Учитывая, что в соответствии со ст.76 НК РФ решение о приостановлении операций по счету выполняет 
обеспечительную функцию выполнения решений налогового органа при осуществлении им налогового 
контроля, на наш взгляд следующее основание прекращения решения налогового органа о 
приостановлении операций по счету, внесенное в Налоговый кодекс РФ, никоим образом не умаляет 
такую функцию, но вместе с тем позволит банкам осуществлять деятельность по закрытию «спящих» 
счетов:  

1. Если с момента вынесения налоговым органом решения о приостановлении операций прошло 
больше трех лет, и за этот срок банком не получены инкассовые поручения налоговых органов о 
списании средств со счета клиента в счет уплаты налогов или иных обязательных платежей или 
штрафных санкций в связи с привлечением его к налоговой или административной ответственности 
(срок давности привлечения к налоговой ответственности составляет 3 года в соответствии со ст. 113 
НК РФ; срок давности привлечения к административной ответственности за налоговые правонарушения 
составляет 1 год в соответствии со ст.4.5 КоАП РФ; выездная налоговая проверка может быть проведена 
за период, не превышающих 3-х лет в соответствии со ст.89 НК РФ); 

Если по каким-либо причинам течение срока давности привлечения к налоговой или административной 
ответственности было приостановлено, и налоговый орган планирует возобновить взыскание денежных 
средств со счета клиента в счет уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисленные в 
депозит нотариуса денежные средства могут быть возвращены по решению суда. 

Статус: 

14 Марта 2016 года рабочая группа КСИИ по развитию банковского сектора и финансовых рынков 
направила официальный запрос с конкретными предложениями в Министерство Финансов РФ. 18 
апреля 2016 года был получен ответ от департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
Министерства Финансов. 

25 мая 2016 года на заседании рабочей группы Дмитрий Вольвач, начальник Управления стандартов и 
международного сотрудничества, ФНС, высказал предложение, чтобы рабочая группа 
конкретизировала предложение в Минфин и направила запрос с конкретным предложением по 
установлению сроков действия приостановления. 6 сентября 2016 года рабочая группа направила 
официальный запрос в Минфин на имя Моисеева.  

16 февраля 2017 года рабочая группа КСИИ направила запрос в Минфин касательно проведения 
совместного совещания с представителями Минфина, ФНС и банковского сообщества с целью 
налаживания взаимодействия и эффективного сотрудничества в данном вопросе. 28 февраля Минфин 
направил в адрес рабочей группы ответ, что запрос рабочей группы был направлен также в ФНС, и пока 
проведение совещания по данному вопросу не является преждевременным.  

Вопрос 13. Запрет государственным компаниям держать ликвидность в иностранных банках. 

Банковское сообщество озабочено текущими предложениями по разработке критериев отбора банков, 
уполномоченных принимать депозиты подконтрольных государству компаний. Введение 
дополнительных ограничений на обслуживание клиентов со стороны Правительства Российской 
Федерации, которые, как предполагаются, повредят банкам, не имеющим государства в составе 
акционеров, является существенным ухудшением делового климата в секторе. Принятие подобных 
предложений будет влиять на оценку перспектив бизнеса всех иностранных компаний в России, 
поскольку такая ситуация является примером нерыночных мер воздействия на конкурентную среду. 

Ситуация в российской экономике ухудшилась за последние кварталы: наблюдается повышенная 
волатильность валютных курсов и ускоренный рост потребительских цен, а динамика ВВП находится в 
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отрицательной зоне. В этой ситуации все предприятия и организации повышают эффективности 
использования своих ресурсов. Видимо, именно этим и обусловлено активно обсуждаемое в настоящее 
время предложение по разработке критериев отбора банков, уполномоченных принимать депозиты 
подконтрольных государству компаний. Это предложение вызывает озабоченность у участников 
банковского сектора по двум причинам: 

1. подавляющее большинство российских кредитных организаций являются участниками системы 
страхования вкладов, что подтверждает их надежность и удовлетворение регулятивным требованиям. 
По данным регуляторов сектора – Банка России и Агентства по страхованию вкладов,– число кредитных 
организаций с иностранным участием, вклады физических лиц в которых застрахованы, составляет 52, 
притом, что всего в России работает 72 кредитных организации с иностранным участием, имеющих 
право на осуществление банковских операций. Введение дополнительных ограничений на 
обслуживание клиентов со стороны Правительства Российской Федерации, которые, как 
предполагаются, повредят банкам, не имеющим государства в составе акционеров, является 
существенным ухудшением делового климата в секторе. Принятие подобных предложений будет влиять 
на оценку перспектив бизнеса всех иностранных компаний в России, поскольку такая ситуация является 
примером нерыночных мер воздействия на конкурентную среду; 

2. кризис 2008-2009 года указал на необходимость существенного повышения самостоятельности 
кредитных организаций в вопросах локального фондирования своих операций. Как следствие, 
возможности банков осуществлять кредитование на местных рынках связаны с потенциалом 
привлечения средств, которым этот рынок характеризуется. Для банков с иностранным участием 
дополнительные ограничения на локальные источники фондирования приведут к снижению объема 
операций. В настоящее время соотношение средств, предоставленных госкомпаниям и привлеченных 
от них, в таких кредитных организациях превышает 4:1. Исключение российских дочерних структур 
международных банков из перечня уполномоченных поставщиков данных услуг окажет существенное 
влияние на способность международных банков поддерживать российские компании кредитными 
ресурсами на выгодных условиях, что будет иметь негативный эффект как на кредитные организации, 
так и на их российских клиентов. 

В ответ на запрос Ассоциации Европейского бизнеса на имя первого вице-премьера И Шувалова 
касательно намерений со стороны Правительства запретить государственным компаниям держать 
ликвидность в иностранных банках был получен ответ от Министерства финансов, департамент 
финансовой политики, что требования к кредитным организациям, в которых вправе размещать 
средства хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного 
комплекса и безопасности РФ, а также общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем, 
установлены Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ. В соответствии с частью 3 статьи 
2 213-ФЗ ЦБ размещает на своем сайте перечень кредитных организаций, соответствующих 
требованиям 213-ФЗ, в который включены дочерние кредитные организации иностранных банков. 
Данный Федеральный закон не предусматривает ограничений о осуществление  финансовых операций 
с иностранными банками. 

Статус 2016: 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2016 № 389 были установлены 
требования к кредитным организациям, в которых на счетах и вкладах (депозитах) могут быть 
размещены средства федерального бюджета и бюджета субъектов Российской Федерации, 
государственных внебюджетных фондов, государственных компаний и государственных корпораций. 
Самыми существенными являются:  

- требования к размеру капитала и 

- контроль со стороны Банка России/Российской Федерации или применение мер АСВ по 
повышению капитализации.  

В настоящее время -имеется несколько законопроектов и проектов постановлений Правительства, в 
которых также устанавливаются требования, которым должны соответствовать кредитные организации, 
для ведения банковских счетов или приема денежных средств во вклады различных категорий 
хозяйствующих субъектов. Так, одним из проектов постановления Правительства о внесении изменений 
в положение о проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов 
региональным оператором, предполагается одним из требований к кредитной организации  установить 
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прямой или косвенный контроль Банка России/ Российской Федерации или принятие в отношении 
кредитной организации мер по повышению капитализации со стороны АСВ.  

На 30-ом заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в России  17.10.2016 
был поднят вопрос о пересмотре  установленных требований в пользу более рыночных механизмов 
регулирования, основанных на рисковых рейтингах кредитных организаций. Со стороны Правительства 
также было высказано предложение об использовании рейтингов по национальной рейтинговой шкале 
Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА). 

В перечне поручений Председателя Правительства РФ по итогам заседания КСИИ содержится 
поручение Министерству Финансов РФ до 1 декабря 2016 г. совместно c заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти c участием Банка России и представителей 
банковского сообщества проработать вопрос расширения перечня кредитных организаций, в которых 
могут быть размещены государственные средства. 

Рекомендации: 

В виду вышесказанного КСИИ предлагает Министерству финансов РФ организовать обсуждение 
данного вопроса с представителями банковского сообщества в рамках своей Рабочей группы по 
Банковскому сектору и финансовым рынкам России. Также просим Министерство финансов РФ 
сообщить КСИИ контакты лиц, ответственных за проработку данного поручения, для организации 
взаимодействия. 

Рабочая группа КСИИ по развитию банковского сектора и финансовых рынков России контактирует по 
данной теме с Министерством финансов РФ (Департамент финансовой политики). В 2016 году рабочая 
группа направила несколько официальных запросов в Минфин с конкретными предложениями о том, 
что следует изменить в предлагаемых проектах Постановлений и Приказов (KC-2811-16-ол от 
28.11.2016 г. и КС-1511-16-дс от 15.11.2016 г.). 2 марта 2017 года рабочая группа направила в Минфин 
дополнительный запрос о пересмотре требований к структуре собственных средств банка, 
установленных Постановлением Правительства РФ от 05.05.2016 г. №389, а также о предоставлении 
разъяснений по текущему законопроекту №1120209-6. Кроме того, рабочая группа намерена 
организовать совместное совещание по теме: установление дополнительных ограничений к кредитным 
организациям в России с участием представителей Минфина, Минэкономразвития, ЦБР и иностранных 
банков. 

Статус 2017: 

Законы, принятые в области регулирования вопросов банковского обслуживания компаний и унитарных 
предприятий, имеющих стратегическое значение, в том числе размещения принадлежащих им 
денежных средств устанавливают открытый перечень требований к кредитным организациям. В 
частности, дополнительные требования могут устанавливаться решением Правительства РФ. Согласно 
существующему на сегодняшний день проекту соответствующего Постановления Правительства в 
качестве дополнительных ограничений могут применяться меры, не связанные с экономическими 
рыночными критериями, в частности, меры политического и иного административного характера. В этой 
связи в целях обеспечения прозрачности и поддержания конкурентной среды на финансовом рынке 
предлагается проработать данный вопрос совместно с участниками рынка, в том числе путем 
обсуждения в рамках соответствующей рабочей группы КСИИ с привлечением представителей 
государственных органов. 

Вопрос 14. Таможенные и налоговые банковские гарантии. 

Банковское сообщество выражает свою обеспокоенность по поводу содержания отдельных проектов 
нормативных актов, устанавливающих новые критерии, в зависимости от которых определяется 
максимальная сумма одной банковской гарантии и максимальная сумма всех одновременно 
действующих банковских гарантий, выданных одним банком либо одной кредитной организации, для 
принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов, а также налоговыми органами в целях обеспечения уплаты налогов, а именно: 

1. Проект приказа Минфина России «Об установлении максимальной суммы одной банковской 
гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных 
одним банком либо одной иной кредитной организацией, для принятия банковских гарантий 
таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов»;  
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2. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении максимальной 
суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских 
гарантий, выданных одним банком, для принятия банковских гарантий налоговыми органами в целях 
обеспечения уплаты налогов».  

Новые критерии существенно сокращают список организаций, которые могут предложить  услугу по 
выдаче банковской гарантии для принятия таможенными и налоговыми органами крупным компаниям и 
участникам внешнеэкономической деятельности. Резкое сокращение участников рынка, которое, исходя 
из новых критериев, определяется не столько показателями финансовой устойчивости банковских 
институтов, сколько решениями государственных органов, может создать предпосылки для 
концентрации кредитного риска в банковской системе, что создаст дополнительное давление на банки 
по поддержанию нормативных требований и, как следствие, отразится на условиях предоставления 
кредитных продуктов для юридических лиц. Снижение конкуренции на рынке банковских гарантий, 
выдаваемых в пользу налоговых и таможенных органов, может создать предпосылки для искусственного 
увеличения стоимости таких гарантий, что в свою очередь, приведет к повышению издержек 
производителей и участников ВЭД. 

Рекомендации: 

Данный вопрос является крайне важным для организаций финансового рынка, в том числе иностранных 
организаций. Участники рабочей группы по развитию банковского сектора и финансовых рынков России 
КСИИ готовы активно участвовать в любых обсуждениях и обмене мнениями по вышеизложенной 
проблеме, в том числе в форме личных встреч.  

Вопрос 15. Изменения в 332-ФЗ / реестр нотариальных действий. 

Среди участников КСИИ - банков с иностранным участием возник вопрос о применении следующего 
требования российского законодательства. 

Федеральный закон от 03.07.2016 года № 332-ФЗ «О внесении изменений в статьи 188 и 189 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и в Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате» (далее – «Федеральный закон») предусматривает, что cведения о 
совершенной в нотариальной форме отмене доверенности вносятся нотариусом в реестр нотариальных 
действий, ведение которого осуществляется в электронной форме, в порядке, установленном 
законодательством о нотариате. Указанные сведения предоставляются Федеральной нотариальной 
палатой неограниченному кругу лиц с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

При этом, если третьи лица не были извещены об отмене доверенности ранее, они считаются 
извещенными о совершенной в нотариальной форме отмене доверенности на следующий день после 
внесения сведений об этом в реестр нотариальных действий.  

Данные положения Федерального закона вступают в силу с 1 января 2017 года. 

Федеральный закон также устанавливает, что Федеральная нотариальная палата обязана обеспечить 
возможность получения подтверждения содержания нотариально удостоверенного документа с 
использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в части нотариально 
удостоверенных доверенностей с 1 января 2017 года. 

По состоянию на дату настоящего письма Федеральной нотариальной палатой предоставлена 
возможность осуществлять проверку отмененных нотариальных доверенностей через сайт (http://reestr-
dover.ru/) путем ручного занесения следующих данных в отношении каждой доверенности: 

- даты удостоверения доверенности; 

- реестрового номера доверенности. 

К сожалению, данный способ проверки отмененных нотариальных доверенностей через сайт 
(http://reestr-dover.ru/) невозможно эффективно использовать ни в банковской сфере, ни в какой-либо 
другой сфере бизнеса, где существует широкая база клиентов и контрагентов, использующих 
нотариально удостоверенные доверенности для предоставления полномочий по ведению счетов и 
совершения иных банковских сделок и операций.  Количество таких нотариальных доверенностей может 
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исчисляться тысячами. У банков отсутствует реальная возможность проверки таких доверенностей в 
ручном режиме, как описано выше. 

По нашему мнению, цель, установленная Федеральным законом по обеспечению информационно-
технологического взаимодействия информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, не достигнута в полной мере. Например, информирование об 
отзыве простых письменные доверенностей посредством размещения на сайте «Коммерсантъ» 
поддерживается информационной системой по взаимодействию с заинтересованными компаниями 
(включая банки), путем автоматического уведомления.  

В частности, у кредитных организаций возникает высокий риск проведения операции или заключения 
сделки с неуполномоченным лицом, нотариальная доверенность которого отозвана, так как любая 
кредитная организация, выполняющая ежедневно большое количество операций, не может 
осуществлять ежедневную проверку отозванных нотариальных доверенностей в ручном режиме, как это 
предложено Федеральной нотариальной палатой.  

По нашему мнению, отсутствие электронной платформы взаимодействия с Федеральной нотариальной 
палатой для получения информации из реестра отменённых нотариальных доверенностей в 
автоматическом режиме несет существенный риск ухудшения деловой среды для бизнеса, возможных 
злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц, что ведет к правовым и операционным рискам и 
материальным убыткам.  

Рекомендации: 

1. рассмотреть возможность разработки единой электронной платформы, позволяющей 
осуществлять проверку отмененных нотариальных доверенностей в автоматическом режиме (как 
пример - работа сервиса, предоставляемого «Коммерсантъ» по простым письменным доверенностям); 

2. отложить вступление в силу последнего абзаца подпункта б) пункта 2 Статьи 1 Федерального 
закона до внедрения единой электронной платформы, позволяющей осуществлять проверку 
отмененных нотариальных доверенностей в автоматическом режиме. 

Данный вопрос является крайне важным для организаций финансового рынка, в том числе иностранных 
организаций. Любые формы обсуждения и обмен мнениями, как и непосредственные встречи для 
решения вопросов, затронутых настоящим обращением, будут приветствоваться участниками рабочей 
группы по развитию банковского сектора и финансовых рынков России КСИИ. 

12 декабря 2016 года рабочая группа КСИИ направила письмо в адрес Министерства экономического 
развития и Министерства юстиции с предложениями и описанием проблемы. Со стороны 
Минэкономразвития была получена поддержка в письме от 13.01.2017, однако от Министерства 
Юстиции 9.01.2017 г был получен формальный ответ. 
Вопрос 16. Стандарты микрокредитования для малого и среднего бизнеса. 

Проект ЕБРР 

В контексте общей ситуации с малым бизнесом в стране мы сталкиваемся с цифрами и декларациями, 
и с мерами, которые предпринимают разные структуры. В общем, малый бизнес должен развиваться в 
соответствии со стратегией, которая еще пока не принята, но она уже достаточно длительное время 
находится в общественном доступе. И цифры там упоминаются перспективные: увеличение в два с 
половиной раза оборота малых и средних предприятий по отношению к 2014 году в 2030 году, через 15 
лет, увеличение доли обрабатывающей промышленности до 20%, доли занятости населения в секторе 
малого и среднего предпринимательства до 35%. А также стратегическим ориентиром является 
увеличение доли малых и средних предприятий в валовом внутреннем продукте в два раза с 20 до 40%. 
Не будем забывать, что это большая доля населения - восемнадцать миллионов человек, работающих 
на этих предприятий. Есть очень много предложений, как ситуацию с малым бизнесом сделать лучше, в 
том числе уменьшить проверки, улучшить законодательство, доступ к гарантийным системам. Был 
доклад Бориса Титова, в книгу жалоб и предложений российского бизнеса была включена 231 системная 
проблема, и 440 положений по их решению. Однако, за прошлый год и за 2014 год конкретные цифры 
кредитования малого бизнеса пока вот не подтверждают, что все это уже дает результат. Если в 2014 
году кредитование малого бизнеса уменьшилось на 5%, то в 2015 на 27%, это не учитывая 
индивидуальных предпринимателей. А индивидуальных предпринимателей кредитование в прошлом 
году уменьшилось на 47%.  
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ЕБРР провел встречи со всеми основными участниками процесса, включая ЦБ, Министерство 
экономического развития, и Корпорацию по развитию малого бизнеса. Было предложено 
воспользоваться опытом ЕБРР, потому что во всех документах, которые мы постарались изучить, 
содержится описание либо планы по созданию различных стандартов кредитования малого бизнеса, 
которые могли бы помочь улучшить доступ предприятий малого бизнеса, индивидуальных 
предпринимателей к финансовым ресурсам в банках.  

ЕБРР вошел в рабочую группу Министерства экономического развития, чтобы лучше понимать ситуацию 
и передавать им свой опыт. ЦБ планирует в июне 2016 г издать указания о перечне обязательных 
стандартов  для микрофинансовых организаций. Мы готовы помочь в создании стандартов для 
микрофинансовых организаций, чтобы сделать подход более системным.  

После была создана группа, которая будет включать в себя саморегулируемые организации (их пока 
две), представителей микрофинансовых организаций, Министерство экономического развития. 

В 2016 году был написан Первый стандарт и состоялось обсуждение с Центральным Банком. Этот 
стандарт должен быть доработан до конца 2016 года. ЕБРР надеется отобрать консультантов до конца 
года, которые будут помогать саморегулируемым организациям с начала 2017 года. До середины 
следующего года все четыре стандарта должны быть разработаны. Мы поделимся с участниками группы 
также и стандартом по оценке банками микрофинансовых организаций. Фонд поддержки малого бизнеса 
ЕБРР написал и издал на сайте фонда документ, который называется «обзор рынка кредитования 
малого и среднего бизнеса в России». В этом документе описывается состояние рынка, проблемная 
задолженность, меры государственной поддержки. Пока сохраняется негативная тенденция при 
кредитовании малого бизнеса. 
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4. Совершенствование налогового законодательства 
В течение 2016/2017 гг. работа Группы по совершенствованию налогового законодательства была 
сконцентрирована на следующих вопросах.  

Вопрос 1. Налог на имущество. 

Согласно изменениям в Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» изменен порядок применения налоговых льгот в отношении налога на 
движимое имущество. С 1 января 2018 года налоговые льготы, указанные в пункте 24 и пункте 25 статьи 
381 НК РФ, применяются на территории субъекта Российской Федерации в случае принятия 
соответствующего закона субъекта Российской Федерации.» 

В рамках ранее проводимой реформы было решено не облагать движимое имущество с целью 
стимулирования обновления производственных фондов, что и было сделано с 1 января 2014 года.  

Тем не менее, с 1 января 2017 года была принята в новая статья 381.1 в Налоговый Кодекс, которая 
вернула обложение движимого имущества налогом на имущество с 1 января 2018 года. В качестве 
единственного условия сохранения действующей льготы по движимому имуществу ст. 381.1 НК РФ 
предусматривает принятие «соответствующего закона субъекта РФ». 

Очень немногие регионы ратифицировали внедрение данной льготы на региональном уровне. Учитывая 
обширную географию России и крайне сжатые сроки для утверждения региональных законов, это 
означает, что с нового года бизнес лишится существенной части дохода, которая в настоящее время 
направляется на модернизацию производственных мощностей.  

Рекомендации: 

Рабочая группа по налогообложению поддерживает подготовленный Минэкономики РФ проект поправок 
в Налоговый кодекс об отмене с 2018 г. налога на движимое имущество бизнеса.  

Вопрос 2. Централизованное распределение затрат для мультинациональных корпораций. 

В течение 2017 года продолжались консультации в отношении возможности отнесения на затраты в 
целях исчисления налога на прибыль расходов, передаваемых от иностранной компании своему 
взаимозависимому российскому юридическому лицу на основании договора о распределении затрат. 
Данный подход будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности и улучшение 
инвестиционного климата в РФ, а также возможному повышению налоговых поступлений в 
государственный бюджет за счет появления в РФ большего количества подразделений крупных 
иностранных компаний. 

Рекомендации: 

Рабочей группой были разработан проект поправок в Налоговый Кодекс РФ.  

Вопрос 3. Тенденция ужесточения налогового контроля в отношении операций, совершаемых 
российскими организациями, входящими в состав международных компаний.  

В последние годы российское налоговое законодательство совершило значительный шаг вперед, 
внедрив ряд новых концепций и институтов, таких как правила о контролируемых иностранных 
компаниях, налоговое резидентство юридических лиц, понятие бенефициарного собственника; были 
радикально пересмотрены правила трансфертного ценообразования и многое другое. Вместе с тем, 
развитие российских подразделений иностранных компаний также выходит на новый уровень: наличие 
современных - созданных с нуля или модернизированных - производств открывает возможности для 
экстенсивного роста путём покупки существующих заводов и фабрик. Решения, принимаемые 
международным бизнесом в России, становятся масштабнее и сложнее – приобретаемые российские 
активы рассматриваются как важное звено глобальных производственных цепочек.  

Тем не менее, налоговые органы склонны считать, что ключевым мотивом при определении механизма 
сделок является уменьшение налоговой нагрузки. Так, получили распространение случаи доначисления 
налогов на основании изменения налоговыми органами экономической квалификации сделок. В 
некоторых случаях такие заключения опираются на подходы, не закрепленные в российском налоговом 
законодательстве, но, к примеру, имеющиеся в рекомендациях ОЭСР. Подобная практика порождает 
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налоговые риски, которые не могут быть учтены инвестором и, таким образом, негативно влияют на 
инвестиционный климат.  

Рекомендации: 

Предлагается разработать специальный нормативный акт, который содержал бы ясные правила 
ведения деловой активности, связанной с интеграционными процессами, включая, но не ограничиваясь, 
такими областями, как продажи и дистрибуция, логистика и поставки, кадровые ресурсы, аутсорсинг, 
корпоративные действия, особенно в части правил определения экономической нецелесообразности. 

Вопрос 4. Необходимость стабильного законодательства и предсказуемых правил изменения 
фискальной нагрузки на иностранных инвесторов в РФ, включая акцизное регулирование. 

В настоящее время наблюдаются попытки увеличить фискальную нагрузку на бизнес, включая 
повышение акциза на пивоваренную продукцию и отдельные ее подкатегории, с целью увеличения 
доходов государственного бюджета. Например, обсуждается возможность установления повышенной 
ставки акциза на напитки на основе пива в размере 32 рубля за литр готовой продукции (текущая ставка 
– 20 рублей), а также рост ставки на пиво на 30%.  

Повышение акциза на пивоваренную продукцию и отдельные ее подкатегории неминуемо ударит по 
добросовестным производителям, и будет способствовать формированию более благоприятных 
условий для развития теневого производства подакцизных товаров, что заведомо ставит прозрачный 
легальный бизнес, обеспечивающий стабильные налоговые отчисления в бюджет, в неравные условия.  
Для акцизной системы вредны резкие колебания ставок и необходимо долгосрочное планирование.  

Непредсказуемое регулирование, непропорциональный рост акцизной ставки только в пивоваренной 
отрасли привели к уменьшению численности занятых работников на 61 тыс. рабочих мест (1.51% 
дополнительного безработного населения); замедлению роста ВВП на 59 млрд рублей или на 0.09 
процентных пункта. Вместе с тем, Государство теряет миллиарды акцизных платежей и обьемы 
производства падают.  

Рекомендации: 

Не поддерживать предложений по увеличению налоговой нагрузки, включая повышение ставки акциза 
на пивоваренную продукцию, или отдельные ее подкатегории. Сохранить ставки акцизов на 
пивоваренную продукцию в 2018 - 2020 на уровне 2016 года, что позволит укрепить и стабилизировать 
динамику развития пивоваренной отрасли, увеличить налоговые поступления в бюджет при сохранении 
интересов укрепления здоровья населения. 

Вопрос 5. Фискальное регулирование электронных систем доставки никотина. 

В настоящее время рынок инновационных продуктов по доставке никотина в России характеризуется 
такими чертами, как крайняя фрагментированность, отсутствие больших игроков, а также 
несформированность в силу новизны продукции.  

В прошлом году в НК были утверждены следующие ставки акцизов на никотиновую жидкость: 10 руб. за 
1 мл. в 2017 г., 11 руб. за 1 мл. в 2018 г., и 12 руб. за 1 мл. в 2019 г. Полагаем, что ставка в размере 
более 5 руб. за 1 мл (около 10% от акцизной ставки на пачку сигарет) серьезно подорвет неустоявшийся 
легальный рынок ЭСДН, вытеснит существующий сегмент в теневой сектор и не даст выйти на рынок 
новым игрокам, заинтересованным в прозрачном регулировании и максимальной открытости. Как 
следствие, указанная ставка не только не обеспечит собираемость акциза, но и предотвратит развитие 
рынка в целом. 

Утвержденные в НК ставки радикально расходится с лучшими мировыми практиками акцизного 
регулирования данного сегмента, Так в странах Европы, где покупательская способность населения 
примерно аналогична таковой в России (Венгрия, Румыния, Сербия, Латвия и др.), средняя ставка 
акциза на никотиновую жидкость составляет около 5% от акциза на пачку сигарет. В то же время в 
Италии и Португалии, где был установлен непропорционально высокий акциз на никотиновую жидкость 
(более 10% сигаретного акциза), произошёл обвал легального рынка, рост теневеого сектора, 
использование потребителями самодельных никотиновых жидкостей.  

Из закрепленных в Налоговом кодексе определений следует, что акцизом облагается только жидкость 
для одноразовых ЭСДН. Такая ситуация порождает ряд проблем. Во-первых, фактически одноразовые 
ЭСДН подвергаются двойному налогообложению: с них и так взимается акциз как с отдельной акцизной 
категории (ЭСДН), кроме того, налогом облагается и никотиновая жидкость внутри них. Во-вторых, 
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создается правовой пробел, в результате которого под акцизное регулирования не подпадают 
никотиновые жидкости для многоразовых ЭСДН, которые продаются отдельно от них, чем могут 
воспользоваться недобросовестные и менее ответственные участники рынка в целях уклонения от 
уплаты налогов. 

Рекомендации: 

Снизить ставки на 1 мл. никотиновой жидкости с 2018 г. до 5-10% от акциза на пачку сигарет и далее 
повышать их пропорционально росту акциза на сигареты. Внести поправки в определения ЭСДН и 
жидкости для ЭСДН с тем, чтобы распространить акцизное регулирование на все виды жидкостей для 
ЭСДН.  

Вопрос 6. Региональные льготы по налогу на прибыль. 

В 2016 г. были внесены поправки в НК, которые изменили правила исчисления налога на прибыль, 
уплачиваемого в федереальный и региональные бюджеты. Согласно данным поправкам была 
повышена федеральная часть налога на прибыль до 3% за счет снижения региональной компоненты до 
17%. В настоящий момент многие компании используют региональную налоговую льготу, которая ранее 
составляла 4.5% (региональный налог на прибыль составлял 13.5%). Текущие изменения 
законодательства повлекли за собой уменьшение региональной льготы с 4,5% до 3,5%. Данные 
изменения могут повлечь за собой снижение инвестиционной привлекательности регионов, в связи с 
чем предлагаем рассмотреть возможность изменения регионального законодательства с целью 
установления льготируемой ставки налога на прибыль организаций, подлежащей зачислению в 
региональный бюджет в размере 12.5%. Обращаем вниманние, что пункт 1 статьи 284 НК РФ 
предусматривает возможность такого снижения: «Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в 
бюджеты субъектов Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть 
понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не 
может быть ниже 13,5 процента (12,5 процента в 2017 - 2020 годах), если иное не предусмотрено 
настоящей статьей». 

Рекомендации:  

Внести предложенную поправку в НК РФ. 
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5. Здравоохранение и фармацевтика 
Вопрос 1. Защита прав интеллектуальной собственности (ИС) в отношении оригинальных 
(референтных) лекарственных препаратов. 

1.1. Нарушения прав интеллектуальной собственности на оригинальные (референтные) 
лекарственные препараты вследствие преждевременного выхода на рынок 
воспроизведенных/биоподобных лекарственных препаратов. 

1.1.1. Описание проблемы 

К настоящему моменту известны случаи, когда некоторые недобросовестные производители 
воспроизведенных/биоподобных лекарственных препаратов вначале беспрепятственно осуществляют 
государственную регистрацию своего препарата, а затем, если препарат относится к категории 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, осуществляют регистрацию его 
предельной отпускной цены (ст. 61 ФЗ «Об обращении лекарственных средств») и выводят такой 
препарат на рынок «на свой страх и риск» до истечения срока патента.  

Вероятнее всего, данная проблема явилась следствием принятого еще в 2009 году Постановления 
Президиума ВАС РФ, в котором суд пришел к выводу о том, что действия со стороны производителя 
воспроизведенных лекарственных препаратов по подготовке и представлению документов в 
уполномоченный орган для целей государственной регистрации и получения разрешения на 
использование генерического лекарственного средства до истечения срока патентно-правовой охраны, 
не являются нарушением исключительного права на патент (Постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 16 июня 2009 г. № 2578/09). 

Одновременно с этим, суд указал, что такие действия могут быть квалифицированы лишь как подготовка 
к использованию лекарственного средства. С правовой точки зрения такая подготовка к использованию 
может быть квалифицирована как угроза нарушения патентных прав правообладателя.  

При этом в реальной жизни, недобросовестные производители воспроизведенных препаратов, 
использующие вышеуказанный подход, судя по всему, рассчитывают на то, что противодействие 
последующим нарушениям, равно как и угрозе нарушения патентных прав требует от правообладателей 
существенных временных и финансовых  инвестиций до получения окончательного результата. В 
последнее время государственная регистрация таких препаратов и регистрация цен на них происходит, 
когда до истечения срока действия соответствующего патента еще остаются годы.  

Подобные действия недобросовестных производителей лекарственных препаратов связаны, в том 
числе, с закрытостью информации о государственной регистрации лекарственных препаратов. Это не 
позволяет правообладателям своевременно получать соответствующую информацию и инициировать 
судебные процессы на ранней стадии, в случае, если регистрация новых лекарственных препаратов 
представляет собой угрозу нарушения патентных прав. Между тем, статья 37 ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» обязывает уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
размещать на своем официальном сайте в сети «Интернет» информацию, связанную с осуществлением 
государственной регистрации лекарственных препаратов, в том числе проведением экспертизы 
лекарственных средств. Из буквального толкования данной нормы закона следует, что информация, 
связанная с осуществлением регистрации лекарственных препаратов, должна быть общедоступна в 
сети «Интернет» аналогично общедоступности государственного реестра лекарственных средств. 
Более того, часть 2 статьи 37 вышеупомянутого закона напрямую указывает на то, что указанная 
информация «является открытой и общедоступной». 

Однако, согласно пункту 7 приказа Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 747н «Об утверждении 
порядка и сроков размещения на официальном сайте Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации в сети «Интернет» доступ в базу данных по регистрации лекарственных 
препаратов предоставляется только заявителю, что противоречит букве закона.  

Рекомендации: 

1. Исполнение положений ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в части обеспечения 
открытости информации о государственной регистрации лекарственных средств. 

Необходимо сделать открытой определенную информацию на стадиях государственной регистрации 
лекарственных препаратов в целях обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности.  Для 
этого предлагается внести изменения в Приказ Министерства Здравоохранения от 26 августа 2010 г N 
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747н. В приказе был установлен объём информации, которая должна быть открыта при регистрации.  С 
целью открытия доступа к такой информации всем заинтересованным лицам, необходимо внести 
следующие изменения в Приказ. 

Изложить часть 3 приказа в следующей редакции: 

«Областью применения базы данных по регистрации лекарственных препаратов для медицинского 
применения является автоматизированное информационное сопровождение каждого этапа 
государственной регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения с 
возможностью предоставления данной информации в актуальном состоянии разработчикам 
лекарственных препаратов или уполномоченным ими другим юридическим лицам, подавшим заявление 
о государственной регистрации лекарственного препарата (далее - заявители), и с возможностью 
обеспечения открытости и общедоступности части данной информации для всех заинтересованных 
лиц.» 

Кроме того, к списку раскрываемой информации необходимо добавить проект инструкции по 
применению регистрируемого лекарственного препарата, в связи с чем добавить в пункт 4 Приказа 
подпункт (з) следующего содержания: 

«проект инструкции по применению регистрируемого лекарственного препарата.» 

Поскольку после регистрации инструкция является общедоступным документом, то доступ к ее проекту 
не должен вызвать возражений в связи с конфиденциальностью. В инструкции содержится раздел 
«состав», а также иные разделы, которые могут быть нужны для предварительной оценки возможного 
нарушения патента.  

Для обеспечения охраны конфиденциальной информации, предоставленной  заявителями, видится 
уместным сохранить доступ заявителей в базу данных по регистрации лекарственных препаратов 
посредством предоставления заявителю персонального входа, при этом отдельно обеспечив 
открытость части информации для всех заинтересованных лиц. По этой причине необходимо дополнить 
Приказ новым пунктом 7.1 следующего содержания: 

«Обеспечивается открытый доступ всех заинтересованных лиц к информации, перечисленной в пункте 
4 настоящего приказа». 

2. Дополнительные меры в области государственной регистрации лекарственных препаратов. 

Примечание: предлагаемый для обсуждения механизм в первую очередь распространяется на 
«первичные» патенты (т.е. патенты на молекулу или вещество/его комбинации).  

Шаг 1. Создать базу данных по регистрации (что позволит всем заинтересованным лицам видеть 
информацию о поданных на регистрацию заявках, а также этапах прохождения регистрации). 

Шаг 1а. Компании-разработчики оригинальных (референтных) лекарственных средств информируют 
Министерство здравоохранения РФ о существующих патентах (такое уведомление может быть 
направлено при подаче досье на регистрацию или позднее).  

Шаг 2. В случае, если на государственную регистрацию подается воспроизведенный/биоподобный 
препарат, и вывод такого препарата на рынок может нарушить патентные права компании-разработчика, 
компания-разработчик направляет уведомление в Министерство здравоохранения РФ о возможном 
нарушении патента.  

Шаг 2а. Министерство здравоохранения РФ запрашивает заключение Роспатента касательного того, 
будут ли нарушены патентные права при ведении в оборот регистрируемого лекарственного препарата. 
Роспатент направляет свое заключение в адрес Министерства здравоохранения РФ с дальнейшим 
уведомлением заинтересованных сторон.  

Шаг 3. После завершения экспертизы качества (польза/риск) Министерство здравоохранения РФ 
принимает решение о регистрации (в течение 5 дней). Воспроизведенный/биоподобный препарат не 
может водиться в гражданский оборот, если в рамках процедуры его государственной регистрации 
Роспатентом было предоставлено заключение о нарушении патентных прав, как это указано в п.2а. 
Кроме того, возможно рассмотреть процедуру приостановки государственной регистрации 
воспроизведенного/биоподобного лекарственного препарата в случае, если компания-разработчик 
инициирует судебный процесс, в таком случае видится уместным срок приостановления, равный 6 
месяцам (либо более ранний срок, если будет принято судебное решение). 
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3. Дополнительные меры в области государственной регистрации предельных отпускных цен 
производителей лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП. 

Для целей выработки эффективного механизма защиты прав интеллектуальной собственности на 
лекарственные препараты рабочая группа по фармацевтике и здравоохранению Консультативного 
совета по иностранным инвестициям при Правительстве РФ предлагает дополнить нормы ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» , которые, в случае их принятия, установят, что осуществление 
заявителем действий, направленных на государственную регистрацию предельной отпускной цены на 
жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты, необходимы для введения препарата 
в гражданский оборот. Это даст судам достаточные основания признавать регистрацию предельной 
отпускной цены производителя лекарственного препарата подготовкой к нарушению патента и, 
соответственно, действиями, представляющими собой угрозу нарушения. (Приложение №1) 

Также видится уместным обеспечить открытость информации о регистрации предельной отпускной 
цены на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты по аналогии с подходом, 
предложенным выше в отношении обеспечения открытости информации о государственной 
регистрации лекарственных препаратов. 

1.2. Неправомерное коммерческое использование информации о результатах доклинических и 
клинических исследований, представленной заявителем для регистрации лекарственных 
препаратов (эксклюзивность данных). 

1.2.1. Описание проблемы 

В соответствии с частями 20 и 21 статьи 18 ФЗ «Об обращении лекарственных средств» заявление о 
государственной регистрации воспроизведенного или биоподобного лекарственного препарата может 
быть подано в Министерство здравоохранения РФ по истечении четырех и трех лет соответственно с 
даты государственной регистрации референтного лекарственного препарата в Российской Федерации. 

При этом у производителя воспроизведенного или биоподобного лекарственного препарата 
сохраняется возможность провести все необходимые клинические испытания воспроизведенного или 
биоподобного лекарственного препарата до начала процедуры его государственной регистрации. Сама 
процедура государственной регистрации по закону занимает не более 160 рабочих дней (или примерно 
8 месяцев), но это предельный срок, а на практике известны случаи, когда лекарственные препараты 
были зарегистрированы быстрее, чем за 6 месяцев.  

Таким образом, общий эффективный срок эксклюзивности данных составляет в России 3 года и 8 
месяцев для биологических лекарственных препаратов и 4 года и 8 месяцев для всех прочих 
лекарственных препаратов. Весьма примечательна ситуация, когда биологические лекарственные 
препараты получают меньшую защиту в сравнении с иными лекарственными препаратами, в то время 
как именно биологические препараты наиболее инновационны и зачастую составляют основу лечения 
наиболее опасных заболеваний. 

При этом Российская Федерация, вступая в ВТО, в соответствии с пунктом 1295 Отчета Рабочей группы 
по вступлению Российской Федерации в ВТО взяла на себя обязательство не допускать в течение 6 лет 
с момента первоначальной регистрации последующей регистрации товаров, в отношении которых 
применяется эксклюзивность данных в рамках статьи 39 Соглашения по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS). Исключением их этого обязательства являются 
случаи, когда лица, осуществляющие регистрацию последующих товаров, предоставляют собственные 
данные о товарах, которые отвечают тем же требованиям, что и данные первоначальной регистрации. 

В дополнение к вышесказанному, согласно ФЗ "Об обращении лекарственных средств" государственный 
реестр лекарственных препаратов должен быть дополнен строкой о сроке введения лекарственного 
препарата в гражданский оборот (подпункт "x" пункта 1 части 1 статьи 33 введен Федеральным законом 
от 22.12.2014 N 429-ФЗ). Дополнение государственного реестра информацией о сроке введения 
лекарственного препарата в гражданский оборот может рассматриваться как один из механизмов, 
обеспечивающих соблюдение общего периода эксклюзивности данных, в случае завершения процесса 
регистрации воспроизведенного/биоподобного лекарственного препарата до истечения 6 лет с даты 
регистрации оригинального (референтного) лекарственного препарата и призвано обеспечить 
прозрачность данных для регулятора и участников рынка. Это норма вступила в силу с 01.07.2015, 
однако до сих пор остается невыполненной.  
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Рекомендации: 

1. Исполнение положений ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в части обеспечения 
открытости информации о государственной регистрации лекарственных средств, рекомендованное 
выше. 

2. Изменение части 18 статьи 18 ФЗ «Об обращении лекарственных средств» таким образом, 
чтобы в ней появилось четкое указание на незаконность введения воспроизведенного/биоподобного 
лекарственного препарата в гражданский оборот до истечения установленного шестилетнего срока. 

3. Исполнение требования подпункта "x" пункта 1 части 1 статьи 33 ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» в части дополнения государственного реестра строкой о введении 
лекарственного препарата в гражданский оборот с учетом ограничения, предусмотренного частью 18 
статьи 18 того же закона в редакции, предложенной в подпункте 2 выше. 

4. Предусмотреть внесение в государственный реестр лекарственных средств информации о 
статусе эксклюзивности данных оригинальных (референтных) препаратов. 

5. Включение рассмотрения статуса эксклюзивности данных в процедуру регистрации 
лекарственных средств. 

Для обеспечения надлежащей правовой охраны информации о результатах доклинических и 
клинических исследований в течение шести лет с даты первой государственной регистрации 
оригинального (референтного) лекарственного препарата необходимо внести изменения в нормативные 
документы Министерства здравоохранения РФ, прежде всего в Административный регламент по 
предоставлению государственной услуги по государственной регистрации лекарственных препаратов 
для медицинского применения.  

Видится необходимым ввести в этот документ требование об обязательном анализе соблюдения части 
18 статьи 18 ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (статуса эксклюзивности данных) в редакции, 
предложенной в подпункте 2 выше, при регистрации воспроизведенных/биоподобных лекарственных 
препаратов и приостанавливать или прекращать процедуру государственной регистрации, если имеется 
нарушение части 18 статьи 18 ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 

1.3. Также вызывают серьезную обеспокоенность РГ возможные изменения законодательства в 
части применения механизма принудительного лицензирования и введения параллельного 
импорта применительно к лекарственным средствам и медицинским изделиям.   

1. Параллельный импорт 

Инициаторы легализации параллельного импорта для лекарственных препаратов обосновывают свою 
инициативу потенциальным снижением цены товара для конечного потребителя путём импорта из 
стран, где цены значительно ниже, чем на российском рынке. Исследования и прошлый опыт ЕС 
свидетельствуют, что параллельный импорт выгоден только посредникам, а для пациентов разница в 
цене будет незначительной. Например, доля параллельного импорта на рынке Европы близка к 20%, 
при этом прибыль посредников была в 20 раз выше, чем экономия для пациентов. 

Макроэкономические преимущества от параллельного импорта, даже если удастся их достичь, будут 
ограничены и краткосрочны. В то же время среднесрочные эффекты для прямых иностранных 
инвестиций, локализации производства и развития отечественных производств будут негативными. В 
краткосрочной перспективе возникают дополнительные риски для конечных потребителей, связанные 
со всплесками контрафакта, возможным снижением качества и безопасности продукции.  

Инвесторы–члены Рабочей группы прилагают значительные усилия по стабилизации цен на 
лекарственные препараты, реализуемые на территории РФ, которые были вызваны колебаниями курса 
российской валюты, в том числе путем фиксации цен в рублевом эквиваленте. 

Международные фармацевтические производители осознают социальную значимость лекарственного 
обеспечения и ответственность перед населением страны и намерены принять все необходимые меры 
для сохранения доступа российского населения к высококачественным лекарственным препаратам и 
медицинскими изделиями. Так, локализация производства лекарственных препаратов и медицинскими 
изделиями на территории России и увеличение глубины переработки лекарственных средств в России 
является одной из мер по снижению уровня влияния валютных колебаний на рост цен на лекарства, 
представленные на российском рынке. Немаловажно и то, что инвесторы–члены Рабочей группы 
являются добросовестными налогоплательщиками на территории Российской Федерации. 
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По нашему мнению, легализация параллельного импорта лекарственных препаратов может привести к 
снижению объема инвестиций в экономику РФ, а в худшем случае к замораживанию проектов по 
локализации производства лекарственных препаратов на территории РФ и сворачиванию 
существующих производств. Это связано с тем, что с экономической точки зрения осуществление 
долгосрочных капитальных вложений на территории РФ, например строительство и оборудование 
производственных объектов, требует значительных инвестиций на первоначальном этапе и не имеет 
экономического смысла в случае, если сбыт локализованной продукции находится под угрозой и, 
следовательно, возврат вложенных средств невозможен, поскольку на территории страны будут 
оперировать участники рынка, которые находятся в более выгодном положении: не инвестируют в 
экономику страны, не платят налоги и сборы на территории РФ. 

Если же будет принят во внимание предложенный дифференцированный подход к легализации 
параллельного импорта только из определенного ряда стран, то возникают дополнительные риски 
нарушения международных обязательств, вытекающих из Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности, а также обязательств, принятых Российской Федерацией в рамках 
вступления в ВТО (нарушение принципа режима наиболее благоприятствуемой нации по Соглашению 
ГАТТ). 

2. Принудительное лицензирование 

Должный уровень защиты прав на интеллектуальную собственность – непреложное условие для 
успешного развития инновационной экономики и для осуществления долгосрочных инвестиций. 
Существует прямая корреляция между индексом защиты прав на интеллектуальную собственность и 
индексом привлекательности для венчурного капитала и международных прямых инвестиций в страну. 
В этой связи инициатива ФАС по внесению изменений в ФЗ-135 «О защите конкуренции» и Гражданский 
Кодекс в целях расширения возможностей применения принудительного лицензирования (ПЛ) является 
контрпродуктивной для реализации государственной политики, направленной на модернизацию и 
диверсификацию экономики в целях создания условий устойчивого социально-экономического развития 
и привлечения международных инвестиций. При этом действующее регулирование (статьи 1360 и 1362 
Гражданского Кодекса) уже содержит необходимые правовые конструкции для применения 
принудительного лицензирования.  

Мировой опыт применения принудительного лицензирования показывает, что возможность 
использования данного инструмента необходимо оценивать с особой осторожностью, обращая 
внимание на риски, с которыми столкнулись правительства Таиланда, Бразилии, Индии, Индонезии, 
Малайзии и иных государств, в частности, неоднозначный ценовой эффект и зачастую невозможность 
снижения цены воспроизведенного по принудительной лицензии препарата, что приводит к закупке 
воспроизведенных препаратов по ценам, незначительно отличающимся или превышающим цены 
оригинальных препаратов; а также невозможность быстрого вывода на рынок препарата, 
произведенного по принудительной лицензии, и, как следствие, риск ухудшения доступности препарата 
для пациентов.  

Применение инструмента ПЛ однозначно станет барьером для осуществления текущих инвестиционных 
проектов и новых инвестиций в рамках ФЦП «Фарма-2020», приведет к торможению инновационного 
развития фармацевтической отрасли из-за отсутствия стимулов для разработки и регистрации 
инновационных препаратов на территории страны, применяющей принудительное лицензирование.  

Вопрос 2. Улучшение регуляторной среды для медицинских изделий. 

2.1. О необходимости упрощенной процедуры регистрации по новым правилам ЕАЭС для 
медицинских изделий, которые уже локально зарегистрированы и успешно обращаются в 
странах-членах ЕАЭС, и продлении переходного периода для локальных систем регистрации до 
31 декабря 2025 года. 

Соглашением о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского 
назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 
года, а также принятым на его основе решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
12.02.2016 N 46 «О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности 
медицинских изделий» предусматривается переходный период до 31 декабря 2021 г., в течение 
которого: 
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- регистрация медицинского изделия по выбору производителя медицинского изделия (его 
уполномоченного представителя) может осуществляться в соответствии с Правилами ЕАЭС либо в 
соответствии с законодательством государства - члена Евразийского экономического союза; 

- медицинские изделия, зарегистрированные в соответствии с законодательством государства-
члена ЕАЭС, обращаются на территории этого государства-члена; 

- документы, подтверждающие факт регистрации медицинских изделий и выданные 
уполномоченным органом государства-члена ЕАЭС в области здравоохранения в соответствии с 
законодательством этого государства-члена, действительны до окончания срока их действия, но не 
позднее 31 декабря 2021 г. 

Таким образом, не позднее 31 декабря 2021 года все медицинские изделия, обращающиеся на рынке 
стран-членов ЕАЭС по локальным правилам, чтобы продолжать свое обращение в ЕАЭС после 2021 
года, должны будут пройти полную процедуру регистрации по новым союзным Правилам регистрации и 
экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий. При этом каких-либо 
исключений или упрощенной процедуры регистрации для тех медицинских изделий, которые были 
зарегистрированы, успешно обращались и обращаются на локальных рынках стран-членов ЕАЭС, 
Правила регистрации не предусматривают. 

Вместе с тем, необходимо особо отметить, что, несмотря на вступление в силу документов второго 
уровня по вопросам обращения медицинских изделий, включая Правила регистрации и экспертизы 
безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденные Советом Евразийской 
экономической комиссии от 12.02.2016 N 46 (далее – Правила), реально новый механизм регистрации 
медицинских изделий пока не заработал и заработает в лучшем случае в 2018 года. Таким образом, 
реальный срок переходного периода, в течение которого производителям необходимо будет заново 
зарегистрировать все свои медицинские изделия по новым Правилам, сокращается до 4 лет.  

По некоторым подсчетам, средний срок вывода медицинских изделий на рынок ЕАЭС по новым 
Правилам, с учетом срока проведения всех необходимых испытаний, а также непосредственно 
процедуры регистрации, может составить до 1,5 лет. 

При этом только в Российской Федерации в настоящее время зарегистрировано около 32 000 
медицинских изделий, которые потребуется заново регистрировать по новым Правилам до 31 декабря 
2021 года. Полагаем, что в других странах-членах ЕАЭС число зарегистрированных медицинских 
изделий также велико. Помимо этого, нельзя забывать и о необходимости в течение этого срока вывода 
на рынок ЕАЭС новых медицинских изделий, многие из которых в последнее время не выводились 
производителями на локальные рынки в ожидании вступления в силу нового единого законодательства 
ЕАЭС. 

В вышеуказанных обстоятельствах несложно предположить, что установленного переходным периодом 
(до 31 декабря 2021 года) времени чисто технически не хватит для осуществления в полном объеме 
всех необходимых процедур для своевременной новой регистрации всех обращающихся в странах-
членах ЕАЭС медицинских изделий. При этом с учетом объективных сложностей межгосударственных 
согласований в ЕАЭС, оставшегося до конца переходного периода времени не так много, чтобы успеть 
внести необходимые изменения в уже принятое законодательство ЕАЭС для исправления 
складывающейся ситуации.  

Кроме того, необходимо отметить, что даже при введении процедуры упрощенной перерегистрации 
локально зарегистрированных медицинских изделий, оставшегося до конца 2021 года переходного 
периода все равно технически будет недостаточно для своевременной перерегистрации всех 
обращающихся в настоящее время на рынке ЕАЭС медицинских изделий.  

В этой связи, помимо предложений по упрощению регистрации/перерегистрации локально 
зарегистрированных медицинских изделий, необходимо ставить вопрос о продлении срока переходного 
периода, в течение которого медицинские изделия, зарегистрированные в соответствии с 
законодательством государства-члена ЕАЭС, могли бы обращаться на территории этого государства-
члена, – как минимум до 31 декабря 2025 года, с внесением необходимых изменений как в Соглашение 
о единых  принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения 
и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года, так и в 
решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 N 46 «О Правилах регистрации и 
экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий». 
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Рекомендации:  

1. Продлить срок переходного периода, в течение которого медицинские изделия, 
зарегистрированные в соответствии с законодательством государств-член ЕАЭС, могли бы обращаться 
на территории этого государства-члена, до 31 декабря 2025 года, с внесением необходимых изменений 
в Соглашение о единых  принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского 
назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 
года и в решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 N 46 «О Правилах 
регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий». 

2. Рассмотреть вопрос об установлении специального упрощенного порядка 
регистрации/перерегистрации в отношении тех медицинских изделий, которые были локально 
зарегистрированы и успешно обращались на рынке стран-членов ЕАЭС, с внесением необходимых 
изменений в Правила регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских 
изделий», утвержденные решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 N 46. 
При этом предварительно предлагается следующий механизм: 

1. Упрощенной процедуре регистрации (перерегистрации) подлежат все МИ, прошедшие 
законодательно установленные процедуры подтверждения соответствия по локальным требованиям 
стран-членов ЕАЭС и обращающиеся на рынке хотя бы одной из стран-членов ЕАЭС на момент 
перерегистрации.  

2. Технические испытания, испытания по оценке биологического действия, испытания 
медицинских изделий в целях утверждения типа средств измерений не проводятся. 

3. Клинические (клинико-лабораторные) испытания также не проводятся. Вместо испытаний в 
регистрационное досье включаются клинические данные по использованию медицинского изделия на 
территории стран-членов ЕАЭС  (отзывы от клиник как минимум одной из стран ЕАЭС), а также иные 
клинические данные на данное медицинское изделие (при наличии), подтверждение отсутствия 
действующего на момент перерегистрации отзыва МИ с рынка стран ЕАЭС, публикации в научной 
литературе относительно использования данной продукции на территории стран (при наличии), 
информация о маркетинге медицинского изделия. 

4. Отчет об инспекции производства предоставляется в случае, если производитель ранее 
проходил инспектирование по данной категории МИ.  

Если же инспектирование не проводилось, то наличие отчета об инспектировании по требованиям СМК 
в ЕАЭС при перерегистрации не является обязательным, для регистрации МИ достаточно предоставить 
документы, подтверждающие соответствие СМК требованиям ISO13485 и аналогичным 
межгосударственным и национальным стандартам.  

При этом инспектирование производства по требованиям СМК в рамках ЕАЭС должно быть 
осуществлено в течение 3 (трех) лет с момента перерегистрации МИ. 

5. Положительный экспертный отчет экспертов референтной страны на перерегистрируемое МИ 
не подлежит дополнительной процедуре признания в странах признания, в которых перерегистрируемое 
изделие также было локально зарегистрировано и благополучно обращалось ранее, о чем имеется 
подтверждение клиническими данными и материалами регистрационного досье, и что должно 
отражаться в экспертном отчете. Действия РУ на такие страны распространяется при регистрации МИ в 
референтной стране.  

Для осуществления процедуры регистрации (перерегистрации) локально зарегистрированных МИ в 
уполномоченный орган референтной страны предоставляются следующие документы: 

1. Заявление на перерегистрацию медицинского изделия в референтной стране ЕАЭС + в странах 
признания (по желанию заявителя) с приложением документов, указанных в п.п.2 – 16, 20 – 29 
Приложения №4 к Правилам регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности МИ. 

2. Копии документов, подтверждающих регистрацию медицинского изделия в странах-членах 
ЕАЭС, действующих на момент подачи заявления. 

3. Клинические данные на медицинское изделие (Клинические отзывы по результатам обращения 
МИ на территории как минимум одной из стран ЕАЭС) + подтверждение отсутствия действующего на 
момент перерегистрации отзыва МИ с рынка стран ЕАЭС + Публикации в научной литературе 
относительно использования данной продукции на территории стран (при наличии). 
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4. Информация о маркетинге (история обращения на рынке стран ЕАЭС). 

5. Квитанция об оплате за регистрацию + экспертиза + признание экспертного отчета. 

Описание процедуры:  

1. Заявитель подает заявление на перерегистрацию МИ с прилагаемыми документами и оплатой 
за регистрацию.  

2. Регистрирующий орган в течение 3 рабочих дней проверяет полномочия лица, подавшего 
заявление. Если полномочия оформлены надлежащим образом, регистрирующий орган пересылает 
документы в экспертную организацию для проведения экспертизы.  

Если же полномочия оформлены с нарушением, регистрирующий орган возвращает заявление и все 
прилагаемые к нему документы заявителю для устранения выявленного нарушения.  

После устранения выявленных нарушений, заявитель вправе снова обратиться с соответствующим 
заявлением без необходимости дополнительной оплаты за регистрацию данного медицинского изделия.  

3. После получения документов от регистрирующего органа, экспертная организация в течение 30 
календарных дней проводит экспертизу поданного досье. 

 Если регистрирующий орган находит нарушения в досье (отсутствие необходимой информации), 
Заявителю высылается соответствующее уведомление с требованием устранить нарушения с 
приостановлением срока проведения экспертизы. После устранения нарушений экспертиза 
возобновляется. 

По окончании экспертизы эксперт выносит экспертное заключение о подтверждении возможности 
продолжения обращения изделия на территории стран-участников ЕЭС либо об отказе с указанием 
обоснованных причин такого отказа и направляет его в регистрирующий орган. 

4. У стран-признания, в которых МИ не было ранее зарегистрировано, есть 10 рабочих дней для 
подачи замечаний к экспертному заключению. Урегулирование разногласий осуществляется в порядке, 
установленном Правилами регистрации. Отсутствие в указанный срок замечаний означает признание 
экспертного отчета всеми странами признания, указанными в заявлении. 

5. После окончания процедуры подготовки и признания экспертного отчета, регистрирующий орган 
выдает новое РУ или выносит решение об отказе в выдаче РУ с указанием обоснованных причин такого 
отказа. 

2.2. Регулирование спиртосодержащих медицинских изделий (Федеральный закон №278-ФЗ от 
29.07.2017 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»). 

С 1 января 2018 года вступают в силу отдельные положения Федерального закона №278-ФЗ от 
29.07.2017 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», относящиеся к обращению спиртосодержащих медицинских изделий.  

В частности, в целях предотвращения случаев использования спиртосодержащих медицинских изделий 
в качестве суррогата алкогольной продукции Федеральный закон №278-ФЗ распространяет 
регулирование помимо производства также на все остальные аспекты обращения спиртосодержащих 
медизделий - закупку, поставки, хранение и (или) перевозки. 

Расширяется само понятие спиртосодержащих медицинских изделий: с 1 января федеральный закон 
распространяет свое действие на все медицинские изделия в жидкой форме выпуска, содержащие 
фармацевтическую субстанцию спирта этилового (этанол) или этиловый спирт в любой концентрации, 
тогда как ранее регулирование исключало медизделия с содержанием спирта менее 0.5%.  

Помимо этого, Правительство Российской Федерации наделяется правом в установленном им порядке 
исходя из объема потребительской тары (упаковки) и (или) стоимости и (или) функционального 
назначения спиртосодержащих медицинских изделий устанавливать перечни медицинских изделий, на 
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деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которой не распространяется действие 
настоящего Федерального закона (ст. 1, п. 4). 

По данным Государственного реестра медизделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), 
осуществляющих производство и изготовление медизделий, в настоящий момент на территории 
Российской Федерации зарегистрированы в установленном порядке и находятся в обращении 
следующие виды медицинских изделий, содержащих этиловый спирт в жидком виде: реагенты для 
лабораторных исследований и invitro диагностики и адгезивы и праймеры стоматологические для 
фиксации пломб и брекет-систем (в упаковках по 6-8 мл).  

Следует отметить, что указанные спиртосодержащие медицинские изделия имеют форму, не 
предполагающую получения/извлечения чистого спирта из данных продуктов, и их продажа 
осуществляется существенно (в ряде случаев – в десятки раз) выше цены, по которой осуществляется 
розничная продажа водки и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 л готовой 
продукции, установленной приказом Минфина России от 11.05.2016 г. №58н, что ставит под сомнение 
целесообразность их использования в качестве заменителя алкоголя. Помимо этого, такие 
спиртосодержащие медицинские изделия как наборы реагентов для проведения лабораторных 
исследований, стоматологические адгезивы и праймеры не предназначены для продажи в розничной 
сети, их реализация осуществляется исключительно профессиональным пользователям (медицинским 
учреждениям и работникам системы здравоохранения) посредством дистрибьюторской сети, что 
полностью исключает возможность их использования в качестве суррогатного алкоголя.  

В период с 2012 по 2016 гг. Законом регулировались все аспекты обращения спиртосодержащих 
медицинских изделий – производство и оборот, включая закупку (в том числе импорт), хранение и 
поставки (в том числе экспорт), что требовало от всех субъектов обращения такого вида медицинских 
изделий наличие лицензии, учет и фиксацию всех операций в ЕГАИС, декларирование. Тем не менее, 
наличие подобного полномасштабного регулирования не смогло предотвратить появления случаев 
массового отравления населения суррогатным алкоголем, произведенным из метилового спирта, 
произошедшем в декабре 2016 года в г. Иркутск, повлекшего смерти 75 человек. Напротив, данное 
ужесточение привело к уходу с рынка ряда импортеров и производителей спиртосодержащих 
медицинских изделий, и появлению незаконного оборота спиртосодержащих медицинских изделий без 
соответствующей лицензии. Ожидается, что более эффективным методом предотвращения подобных 
трагических последствий употребления суррогатной продукции станет, в частности, предусмотренное 
поручением Заместителя Председателя Правительства Александра Хлопонина от 7 февраля 2017 года 
№ АХ-П11-7пр закрепление за производителями непищевой спиртосодержащей продукции (включая 
медизделия) обязанности осуществлять входной производственный контроль сырья (спирта) на 
предмет содержания метанола в каждой партии. 

Немаловажно отметить, что в отличие от лекарственных средств для медицинского применения, 
парфюмерно-косметической продукции, стеклоомывающих жидкостей, средств бытовой химии и 
пищевых спиртовых ароматизаторов, на сегодняшний момент в Российской Федерации не было 
зафиксировано фактов употребления спиртосодержащих медицинских изделий в качестве заменителей 
алкоголя, тем более случаев, повлекших за собой причинение вреда здоровью граждан или их смерть. 

Введение 278-ФЗ дополнительных требований по учету и декларированию обращения 
спиртосодержащих медицинских изделий создает нежелательные административные барьеры для 
субъектов малого и среднего бизнеса, участвующих в обращении спиртосодержащих медицинских 
изделий, что в свою очередь спровоцирует существенных рост цен на данный вид продукции. Трудности, 
связанные с подключением к системе ЕГАИС субъектов малого и среднего предпринимательства, могут 
также стать причиной долговременного ограничения доступности или даже полного исчезновения из 
обращения ввозимых спиртосодержащих медицинских изделий, не имеющих аналогов, производимых 
на территории Российской Федерации и стран-участниц Евразийского экономического союза. 

Помимо этого, ввиду вступления в силу «Соглашения о единых принципах и правилах обращения 
медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках 
Евразийского экономического союза" введение предлагаемого регулирования может помимо прочего 
спровоцировать нежелательное увеличение потока незарегистрированных, недоброкачественных и 
контрафактных спиртосодержащих медицинских изделий с территории стран-участниц ЕврАзЭС, в 
которых нет ограничений оборота спиртосодержащих медизделий. 
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Рекомендации: 

- Правительству Российской Федерации дать поручение Министерству здравоохранения 
Российской Федерации и Министерству промышленности и торговли Российской Федерации в срок до 
31 декабря 2017 г. подготовить порядок разработки и утвердить перечни спиртосодержащих 
медицинских изделий, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которой не 
распространяется действие 171-ФЗ. 

2.3. Декриминализация обращения медицинских изделий, не представляющих угрозу жизни и 
здоровья граждан (внесении изменений в статью 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и ст. 6.33 «Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»). 

Согласно сведениям Росздравнадзора, в 2016 году в рамках мероприятий по контролю за обращением 
медицинских изделий на базе подведомственных экспертных организаций было выполнено более 500 
экспертиз медицинских изделий, включая технические испытания и токсикологические исследования, 
экспертизы представленной документации на медицинские изделия, экспертизы соответствия 
обращающихся на рынке медицинских изделий сведениям, содержащимся в их регистрационных досье. 
В 83,9% случаев было выявлено несоответствие установленным требованиям качества, однако, только 
в 9% из этих случаев существовала угроза жизни и здоровью граждан.  

При этом, одним из наиболее типичных нарушений для производителей медицинских изделий остается 
реализация медицинских изделий с характеристиками и сведениями, отличными от указанных в 
регистрационном досье, что указывает на несвоевременность уведомления регулирующего органа о 
таких изменениях. Это приводит к тому, что медицинские изделия, применение которых является 
безопасным и эффективным, определяются как «недоброкачественные» по признаку несоответствия 
документации, и их оборот приостанавливается. Это в свою очередь влечет потери налоговых 
поступлений бюджета Российской Федерации и отражается на доступности медицинских изделий 
потребителям и качестве медицинской помощи.  

В этой связи, представляется целесообразным легализовать оборот медицинских изделий, которые не 
соответствуют сведениям, содержащимся в их регистрационном досье, в случае отсутствия риска 
причинения вреда здоровью или жизни граждан.  Это позволит сохранить налоговые поступления от 
оборота такой продукции, а также гармонизировать законодательство Российской Федерации с нормами 
международного законодательства, принятого в рамках ЕАЭС (Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии от 21.12.2016 N 141 «Об утверждении Порядка применения уполномоченными 
органами государств - членов Евразийского экономического союза мер по приостановлению или запрету 
применения медицинских изделий, представляющих опасность для жизни и (или) здоровья людей, 
недоброкачественных, контрафактных или фальсифицированных медицинских изделий и изъятию их из 
обращения на территориях государств - членов Евразийского экономического союза»). Также 
предлагается ввести специальный состав административного правонарушения за несвоевременное 
информирование органа исполнительной власти о необходимости внесения изменений в 
регистрационную документацию медицинского изделия. 

Рекомендации: 

1. Включить в существующее понятие «недоброкачественное медицинское изделие», 
содержащееся в пункте 13 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», указание на небезопасность применения такого 
медицинского изделия: «13. Недоброкачественное медицинское изделие - медицинское изделие, не 
соответствующее требованиям нормативной, технической и (или) эксплуатационной документации 
производителя (изготовителя) либо в случае ее отсутствия требованиям иной нормативной 
документации, и представляющее угрозу здоровью или жизни граждан». 

2. Дополнить статью 6.33 «Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» нормой, вводящей ответственность за несвоевременное внесение изменений в 
регистрационное досье на медицинское изделие.  
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2.4 Регулирование цен на имплантируемые медицинские изделия (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1517 «O государственном 
регулировании цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1517 «O 
государственном регулировании цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских 
изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» (далее – 
Постановление № 1517) предусматривает механизм определения средневзвешенных цен и 
дальнейшего осуществления государственных и муниципальных закупок медицинских изделий, 
содержащихся в «Перечне медицинский изделий, имплантируемых в организм человека, при оказании 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи», утвержденном Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2014г. № 2762-р (далее – Перечень). 

Реализация Постановления № 1517 в существующем виде, с большой вероятностью приведет к 
ситуации, когда целые группы медицинских изделий могут стать недоступными к закупке в рамках 
программы государственных гарантий. В первую очередь, это будет касаться современных 
высокотехнологичных и зачастую достаточно дорогостоящих медицинских изделий. Как результат, 
лечение определенных нозологий может быть существенно осложнено невозможностью приобрести 
необходимые для этого медицинские изделия. Это связано со следующими ключевыми моментами, 
содержащимися в Постановлении: 

• Усреднение цены будет производиться по видам имплантируемых медицинских изделий (далее 
- ИМИ) в соответствии с вышеуказанным Перечнем, для каждого их которых будет установлена 
одна «средневзвешенная» максимальная закупочная цена. 

• Закупки ИМИ ЛПУ для оказания медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий будут возможны только для медицинских изделий, входящих в Перечень. 

• Ограничение максимальной цены определенного вида медицинских изделий на уровне 
средневзвешенной приведет к тому, что недоступными для госзакупок станут современные 
медицинские изделия (как более дорогостоящие). Кроме того, подобное ограничение будет 
препятствовать выводу на рынок новых современных, высокотехнологичных медицинских 
изделий. 

По мнению Рабочей группы, необходима большая детализация практически каждой из существующих 
групп медицинских изделий («дробление» групп) по следующим критериям: 

• Функционально различающиеся ИМИ, не являющиеся аналогами или взаимными заменителями, 
и имеющие различные области применения, объединены в один Вид. Объединение их в один 
Вид, с последующим усреднением цены, неизбежно приведет к «отсечению» по ценовому 
критерию более дорогих и, зачастую, инновационных типов МИ, без обеспечения доступности 
аналогов и функциональных заменителей.  

• При усреднении цены на ИМИ, поставляемое в упаковках различной фасовки (например, 
нормированные на вес, погонный метр и т.п.), отсутствует дифференцировка по количеству. 
Упаковки одного вещества в разном количестве объединены в один Вид.  

Таким образом, действующий Перечень является недостаточным по количеству и детализации 
содержащихся в нем Видов, и для использования его в целях государственного регулирования цен 
требует значительной корректировки. В противном случае, оказание населению медицинской помощи в 
рамках программы государственных гарантий может быть серьезно затруднено. 

Рекомендации: 

- Рабочая группа предлагает доработать Постановление Правительства № 1517 от 30 декабря 
2015 года с целью совершенствования подхода к обеспечению населения имплантируемыми 
медицинскими изделиями в рамках программы государственных гарантий.   
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- В случае невозможности оптимизации существующего механизма, Рабочая группа предлагает 
рассмотреть альтернативные механизмы, в том числе существующие отраслевые (пояснительная 
записка прилагается). 

Вопрос 3. Локализация и импортозамещение. 

В связи с особой значимостью вопроса о локализации в сфере фармацевтики, в  настоящее время под 
эгидой Рабочей группы по Здравоохранению и фармацевтике КСИИ компанией EY (Ernst&Young) 
проводится комплексное исследование эффективности инвестиций в сектор здравоохранения 
Российской Федерации, направленное на анализ влияния осуществленных инвестиций (2006-2016 гг.) 
на достижения ключевых задач и целей, стоящих перед Правительством РФ в сфере здравоохранения, 
а также выработку предложений и рекомендаций по улучшению существующих и\или созданию новых 
мер поддержки привлечения инвестиций в сектор здравоохранения. 

3.1. Условия допуска лекарственных средств для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (инициативы по изменению Постановления 
Правительства №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»). 

Отдельную озабоченность членов Рабочей группы по здравоохранению и фармацевтике  
Консультативного совета по иностранным инвестициям вызывают инициативы по изменению 
Постановления Правительства №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» с целью внедрения так называемой «трехступенчатой 
системы преференций» предоставляющей преференции лекарственным средствам, произведенным из 
фармацевтических субстанций, происходящих из стран ЕАЭС. Вышеуказанным Постановлением уже 
создана система преференций для фармацевтической продукции, произведенной на территории 
государств членов ЕАЭС: в частности, действует правило согласно которому при участии в аукционе 
двух и более лекарственных средств, произведенных в странах Евразийского Экономического Союза, 
импортные препараты не допускаются к участию в данном аукционе.  Предложения признавать 
локальным продуктом только лекарственные средства, произведённые из фармацевтической 
субстанции Российского производства (или производства в странах ЕАЭС), в случае принятия могут 
существенно затруднить работу иностранных инвесторов, использующих принцип глобальный 
кооперации с целью поддержания доступных цен на свою продукцию. Еще одним результатом 
внедрения данной инициативы может стать монополизация рынка фармацевтических субстанций по 
ряду отдельных международных непатентованных наименований (МНН) и последующий рост цен на 
лекарственные средства, произведенных из данных субстанций. Подобная практика зачастую 
увеличивает расходы государства на здравоохранение вследствие снижения уровня конкуренции между 
различными производителями. Более эффективным стимулом для локализации фармацевтического 
производства и может являться возможность заключения долгосрочных государственных контрактов, 
гарантирующих стабильный спрос на продукцию для производителя, фиксированную цену на продукцию 
для государства и последующую локализацию производства, в том числе и в рамках СПИК. 

Рекомендации: 

- Провести анализ взаимосвязи между принятыми на федеральном уровне решениями по 
импортозамещению в сфере фармацевтики (в частности создание преференций в системе 
государственных закупок) и динамикой государственных расходов за счет изменения стоимости 
продукции данных категорий 

- Разработать возможность заключения долгосрочных государственных контрактов на 
приобретение фармацевтической продукции в качестве стимула для локализации производства. 

3.2. Специальные инвестиционные контракты. 

В целях реализации политики, направленной на создание производств конкурентоспособной 
промышленной продукции на территории Российской Федерации, 31 декабря 2014 г. был принят 
Федеральный закон № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», статьей 16 
которого в качестве инструмента поддержки инвестора предусмотрен специальный инвестиционный 
контракт (СПИК). 
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Целью введения данного инструмента является, в числе прочего, «стимулирование инвестиций в 
создание и модернизацию производства путем предоставления инвесторам отраслевых льгот и 
преференций и обеспечения стабильных условий бизнеса».  

Однако в настоящий момент существует целый ряд препятствий, которые не позволяют сделать 
инструмент СПИК привлекательным и эффективным для фармацевтических и медицинских компаний. 
Прежде всего, это связано со слабым учетом отраслевой специфики. В частности, учитывая 
долгосрочный характер капитальных вложений по созданию производства и трансферу технологий в 
фармацевтической индустрии, члены Рабочей группы КСИИ по здравоохранению и фармацевтике 
предлагают рассмотреть возможность зачета инвестиций, ранее осуществленных на территории 
Российской Федерации, при заключении специальных инвестиционных контрактов. Отдельную 
обеспокоенность инвесторов вызывает несоблюдение межведомственной комиссией по оценке 
возможности заключения специальных инвестиционных контрактов сроков рассмотрения заявок, 
поданных на заключение СПИК. 

В связи с вышеуказанным, предлагаем рассмотреть возможность доработки существующих и 
разработки дополнительных мер стимулирования инвесторов, учитывающих особенности 
фармацевтической отрасли и производства медицинских изделий, а также потребности системы 
здравоохранения России. Данные меры поддержки позволят сделать СПИК действительно 
эффективным инструментом улучшения инвестиционного климата, а также повышения доступности 
инновационных лекарственных препаратов и медизделий для российских пациентов.  

Однако в настоящий момент существует целый ряд препятствий, которые не позволяют сделать 
инструмент СПИК привлекательным и эффективным для фармацевтических и медицинских компаний. 
Прежде всего, это связано со слабым учетом отраслевой специфики. На рассмотрении в профильном 
департаменте министерства промышленности и торговли находится 5 заявлений на заключение 
специального инвестиционного контракта от фармацевтических компаний. 

Основными барьерами для заключения СПИКов в фармацевтической отрасли являются: 

1. Отсутствие регионального законодательства, позволяющего фармацевтическим компаниям 
претендовать на региональные налоговые преференции;  

2. Невозможность применения льгот действующими предприятиями (критерий 90% доходов от 
инвестиционного проекта в общем объеме доходов); 

3. Невозможность применения льгот для масштабных проектов (в силу ограничения срока 
применения льгот по налогу на прибыль периодом 2025 года); 

4. Получением статуса локального продукта для лекарственных препаратов, которые 
производятся в рамках СПИКа, но еще не соответствуют критериям, применяемым к товарам, 
происходящим из Российской Федерации, в соответствии с Соглашением о Правилах определения 
страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года. 

В связи с этим предлагаем рассмотреть возможность доработки существующих и разработки 
дополнительных мер стимулирования инвесторов, учитывающих особенности фармацевтической 
отрасли и промышленности медицинских изделий, а также потребности системы здравоохранения 
России. Данные меры поддержки позволят сделать СПИК действительно эффективным инструментом 
улучшения инвестиционного климата, а также повышения доступности инновационных лекарственных 
препаратов и медизделий для российских пациентов.  

В частности, предлагается рассмотреть следующие меры стимулирования: 

Статус российского продукта для лекарственных средств и медизделий.  

Действенной мерой поддержки инвестора является ускоренный и упрощенный способ получения 
статуса российского продукта на продукцию, производимую в рамках СПИК, в целях получения допуска 
к участию в госзакупках. Часть нормативно-правовой базы для использования этой меры уже 
разработана (постановление Правительства Российской Федерации «О критериях отнесения 
промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в 
Российской Федерации» от 17.07.2015 № 719, приказ Минпромторга России «Об утверждении Порядка 
подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» от 
20.11.15 № 3568 (далее - приказ Минпромторга № 3568). Однако в разработанных документах не учтена 
основная цель подтверждения страны происхождения товара – допуск к участию в госзакупках. При этом 
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для допуска к участию в госзакупках лекарственных средств из перечня ЖНВЛП, а также медицинских 
изделий действует отдельный безальтернативный механизм подтверждения страны происхождения 
товара (для этого компании необходимо получить сертификат СТ-1). Это связано с наличием 
ограничений на закупку лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП для государственных и 
муниципальных нужд, введенных постановлениями Правительства Российской Федерации «Об 
ограничениях и условиях допуска из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в 
перечень ЖНВЛП, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 30.11.2015 № 1289 (далее – постановление № 1289) и «Об ограничениях и 
условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 
февраля 2015 г. № 102 (далее – постановление № 102). 

Так, в соответствии с п. 2 постановления № 1289, для участия в госзакупках ЖНВЛП на общих 
основаниях заявителю требуется подтвердить страну происхождения товара посредством Сертификата 
СТ-1. Сертификат выдается в соответствии с приказом Торгово-промышленной палаты РФ от 21 
декабря 2015 г. № 93 «О Положении о порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров формы 
СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (для 
лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов)» (далее – приказ ТПП № 93). Однако процесс получения СТ-1 не 
предусматривает никаких преференций для инвестора СПИК. Аналогичная ситуация встречается в 
постановлении № 102. 

Более того, действующая практика показывает, что СТ-1 также запрашивается в рамках приказа 
Минэкономразвития от 25 марта 2014 г. № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – приказ Минэкономразвития № 155) по 
предоставлению преференций в отношении цены контракта в размере 15 процентов. С учетом 
изменений, внесенных 13 ноября 2015 в данный приказ участникам закупок, заявки которых содержат 
предложения о поставке товаров произведенных на территории государств - членов ЕАЭС, в 2016 году 
предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов в случае наличия 
документа, подтверждающего страну происхождения товара из государств - членов ЕАЭС (сертификат 
СТ-1). 

С учетом изложенного, введение меры стимулирования, в рамках которой заключение Минпромторга 
России о стране происхождения товара, выдаваемое инвестору СПИК, будет приравниваться к 
сертификату СТ-1 и позволит инвестору СПИК, взявшему на себя обязательства по локализации 
производства продукции, получить доступ к участию в государственных и муниципальных закупках.  

Предложение Рабочей группы проработать вопрос об условиях отнесения лекарственных препаратов 
для медицинского применения, производимых в рамках специальных инвестиционных контрактов, к 
продукции российского происхождения было включено в Перечень поручений Д.А. Медведева по итогам 
30го заседания КСИИ, состоявшегося 17 октября 2016 года (№ ДМ-П13-6338 от 22 октября 2016 г.). 22 
ноября 2016 состоялась встреча компаний-участников Рабочей группы с представителем Минпромторга 
с целью обсуждения предложений об условиях отнесения лекарственных препаратов в рамках СПИК, к 
продукции российского происхождения. Учитывая, что до настоящего времени изменения в 
Постановление Правительства 719 не внесены, Рабочая группа считает данный пункт Перечня 
поручений Председателя Правительства Российской Федерации невыполненным. 

В целях упрощения подтверждения статуса локального продукта при рассмотрении заявки на включение 
лекарственного препарата в лекарственные перечни согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации РФ от 28.08.2014 N 871 «Об утверждении Правил формирования перечней 
лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента 
лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи» предлагаем 
предусмотреть возможность использования заключения Минпромторга России о стране происхождения 
товара, выдаваемое инвестору СПИК. В случае внесения изменений в ПП 1289 в части предоставления 
дифференцированных преференций в зависимости от степени локализации производства, Рабочая 
группа предлагает предусмотреть возможность допуска продукции, производимой в рамках СПИК, в 
случае если производителем предусмотрено углубление локализации до уровня, соответствующего 
введенным преференциям. 

Заключение с инвестором долгосрочного государственного контракта. 
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По мнению компаний-инвесторов, заключение долгосрочных государственных контрактов (ДГК) на 
закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий позволит производителям планировать 
производственный процесс на срок заключения контракта с применением модели ценообразования, 
которая была бы выгодна как государственному заказчику, так и производителю. Введение механизма 
заключения ДГК создаст дополнительный стимул для иностранных производителей к локализации на 
территории России. 

При этом отдельно отметим значимость возможного установления фиксированных цен в рамках ДГК. 
Это позволит гарантировать инвестору определенный уровень спроса на продукцию, локализацию 
производства которой он осуществляет, и обеспечит условия для стабильного ведения и планирования 
бизнеса на территории Российской Федерации.  

В качестве стимулирующей меры при заключении СПИК Рабочая группа предлагает предусмотреть 
механизм закрепления гарантий по закупке определенного объема производимого товара в рамках 
единственного поставщика, поскольку в настоящее время подобная возможность законодательством не 
предусмотрена. В данном случае возможно применение дифференцированного подхода – например, 
5% от объема производства фиксируется в СПИК в качестве гарантированного объема закупки, а до 
30% от объема производства рассматривается Правительством РФ в ходе реализации СПИК отдельным 
решением. 

Ускоренная регистрация лекарственных средств в рамках СПИК  

Не менее значимой мерой поддержки для фармацевтических компаний – инвесторов СПИК могло бы 
стать сокращение сроков регистрации лекарственных средств. Стоит отметить, что вопрос нашел свое 
развитие в решениях Правительственной Комиссии по импортозамещению от 08 июля 2016 года.  
Упростить и ускорить срок регистрации можно за счет совмещения (параллельной организации) периода 
испытания стабильности и периода регистрации лекарственного средства либо за счет отказа от 
испытания стабильности при условии предоставления сертификата GMP. 
Изменение процедуры регистрации указанным образом позволит сократить срок регистрации 
лекарственного средства как минимум на 12 месяцев (сейчас совокупный срок подготовки и проведения 
теста на стабильность и самой регистрации составляет около 24 месяцев и более). 
Рабочей группой подготовлены проекты НПА, направленных на уточнение процедуры получения 
сертификата формы СТ-1 и снятие ограничений по участию в закупках для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для лекарственных препаратов, выпускаемых в рамках 
специального инвестиционного контакта. 

Предлагаемые проекты нормативно-правовых актов позволят: 

1. расширить список документов и оснований для признания лекарственных препаратов 
продукцией, произведенной на территориях государств - членов Евразийского экономического союза; 

2. выдавать сертификаты по форме СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в отношении лекарственных препаратов с даты заключения 
специального инвестиционного контракта с участием Российской Федерации, по которому организуется 
их производство в Российской Федерации с поэтапным в течение трех лет со дня ввода в эксплуатацию 
оборудования выполнением на промышленном производстве всех технологических и производственных 
операций, предусмотренных для лекарственных препаратов приложением к постановлению 
Правительства № 719, при том, что такие лекарственные препараты еще не соответствуют критериям, 
применяемым к товарам, происходящим из Российской Федерации, в соответствии с Соглашением о 
Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 
ноября 2009 года; 

3. снять ограничение на участие лекарственных препаратов, производство которых организуется 
в Российской Федерации во исполнение специального инвестиционного контракта, заключенного с 
участием Российской Федерации, в торгах для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд  в случае, если, такие лекарственные препараты еще не 
соответствуют критериям, применяемым к товарам, происходящим из Российской Федерации, в 
соответствии с Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 
Независимых Государств от 20 ноября 2009 года. 
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Рекомендации: 

Учитывая изложенное, международные фармацевтические компании-члены КСИИ предлагают 
рассмотреть возможность корректировки действующей нормативно-правовой базы в части мер 
поддержки инвесторов, заключивших СПИК, и предусмотреть: 

- приравнивание заключения о стране происхождения товара, выдаваемого инвестору СПИК в 
рамках приказа Минпромторга России № 3568 к сертификату СТ-1, выдаваемому в рамках приказа ТПП 
№ 93, в целях постановлений Правительства Российской Федерации № 1289, № 102, №871; 

- при заключении специальных инвестиционных контрактов предусмотреть возможность зачета 
инвестиций, ранее осуществленных компанией на территории Российской Федерации  

- предусмотреть возможность заключения долгосрочного государственного контракта в отношении 
гарантированного объема закупки продукции, производимой в рамках СПИК 

- возможность применения ускоренной процедуры регистрации лекарственных средств за счет 
изменений требований к процедуре проведения теста на стабильность 

- определение продукта, произведенного в рамках СПИК как локального, до завершения процесса 
трансфера технологий и предоставление соответствующего уровня преференций при государственных 
закупках 

Министерству промышленности рассмотреть вопрос о изменении подхода к допуску к государственным 
торгам с ограничительного к преференциальному. 

Рассмотреть предложения РГ по внесению изменений, направленных на уточнение процедуры 
получения сертификата формы СТ-1 и снятие ограничений по участию в закупках для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для лекарственных препаратов, выпускаемых в рамках 
специального инвестиционного контакта, в следующие нормативно-правовые акты: 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 1289 от 30 ноября 2015 г. «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»; 

- Приказ Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации № 93 от 21 декабря 2015 г. «О 
порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1 для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (для лекарственных препаратов, включенных 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов)»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 155 от 25 марта 2014 
г. «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

По мнению международных компаний-членов КСИИ, указанные меры стимулирования для инвесторов, 
заключивших СПИК, сделают инструмент СПИК более привлекательным для иностранных 
фармацевтических производителей, создадут дополнительный приток иностранных инвестиций в 
экономику Российской Федерации, сформируют благоприятные условия для переориентирования 
производства, локализованного в России, на экспорт, а следовательно - послужат дополнительным 
драйвером экономического роста для всей страны. 
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6. Торговля и потребительский сектор 
Вопрос 1. Практическое внедрение расширенной ответственности производителей и 
развитие системы утилизации отходов потребления в Российской Федерации (совместно с 
РГ по преодолению административных барьеров и техническому регулированию). 
1 января 2015 г. вступил в силу Федеральный закон № 458-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) РФ» (далее – Закон). В соответствии с установленными 
Законом требованиями, начиная с 2015 г., производители и импортеры обязаны самостоятельно 
обеспечивать утилизацию отходов товаров, включая упаковку, а в случае необеспечения – 
уплачивать экологический сбор в бюджет РФ. В отношении утилизации отходов упаковки такая 
обязанность в соответствии с п.10 ст.24.2 ФЗ №458 возложена на производителей продукции в такой 
упаковке. 

Правоприменительная практика и анализ принятых в 2015 г. нормативных правовых актов 
Правительства (НПА) (перечень товаров, нормативы утилизации, порядок декларирования, порядок 
подачи отчетности, ставки экосбора) показали, что они требуют значительных изменений из-за 
многочисленных пробелов и недоработок, что привело к юридической и практической 
невозможности производителей и импортеров исполнить (прежде всего в отношении отходов 
упаковки товаров) свою обязанность по декларированию и отчетности за утилизацию.  

К основным проблемам относятся: 

1. Отсутствие в Перечне товаров, подлежащих утилизации, перечня упаковки товаров, 
подлежащей утилизации, и, как следствие, отсутствие в числе субъектов регулирования 
производителей и импортеров товаров в упаковке, которые в соответствии 458-ФЗ обязаны 
исполнять нормативы утилизации в отношении упаковки своих товаров; 

2. Отсутствие в принятых постановлениях механизма исполнения расширенной 
ответственности производителей/импортеров продукции в упаковке в отношении самой упаковки;  

3. Юридическая и практическая невозможность идентификации упаковки товаров на основе 
классификаторов ОКПД2/ТН ВЭД в соответствии с первичной документацией, применяемой к 
упаковке как к отдельному товару, выпускаемому в обращение; 

4. Создание необоснованных конкурентных преимуществ для импортной или завозимой из 
стран ЕАЭС продукции за счет задвоения объемов отходов, подлежащих утилизации, а также 
распространение регулирования на сырье и материалы, используемые для производства 
отечественной готовой продукции;  

5. Путаница в отчетных периодах для целей декларирования и целей отчетности по 
выполнению нормативов: в начале отчетного года невозможно получить точные данные об объеме 
товаров и упаковки, которые будут выпущены в обращение в течение отчетного года, чтобы 
провести тендеры на утилизацию отходов по реальным объемам и реализовать проекты в течение 
отчетного года; 

6. Отсутствие четкого и однозначно понимаемого определения термина «выпуск в обращение» 
и ряда других.  

В целях решения данных проблем Первым заместителем председателя Правительства И.И. 
Шуваловым было дано поручение (пункт 1) по итогам заседания Исполнительного комитета 
Консультативного совета по иностранным инвестициям в России 3 июня 2016 г., во исполнение 
которого Министерство природных ресурсов России при участии КСИИ подготовило план 
мероприятий («дорожную карту») по внесению изменений в НПА в области обращения с отходами 
со сроками исполнения к апрелю 2017 г. В декабре 2016 г. документ получил согласование 
Заместителя Председателя Правительства А.Г. Хлопонина. До настоящего момента план по 
внесению изменений не реализован, следствием чего стал срыв декларационной кампании 2017 г. 
В результате компании либо не смогли представить декларации и отчетность за 2016 г., либо 
представили их, заполнив документы «на глазок», что повлекло многочисленные проверки со 
стороны контролирующих органов, продолжающиеся до сих пор. Кроме того, государство 
недополучило экологический сбор: вместо планируемых 6,5 млрд в бюджет поступило около 1,5 
млрд. 

Ввиду взаимосвязанности многих положений НПА, включенных в дорожную карту, члены РГ КСИИ 
считают необходимым вводить изменения «пакетным» принципом. При этом базовым документом 
остается распоряжение правительства Российской Федерации от 24 сентября 2015 г №1886-р 
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(далее – распоряжение 1886), утвердившее Перечень товаров, включая упаковку, подлежащих 
утилизации, в который, как указывалось выше, упаковка, используемая для упаковывания как 
перечисленных, так и не поименованных в Перечне товаров, не вошла. В настоящий момент в 
Минприроды разрабатываются проекты по включению в распоряжения 1886 и № 2491-р от 4 декабря 
2015 г. (установившее нормативы утилизации на включенные в Перечень товары на 2015-2017 гг., 
далее – распоряжение 2491),  Раздела 2, предусматривающего введение классификации 
«выпавшей» из регулирования упаковки по материалам, и, как следствие, включение в 
регулирование тех хозяйствующих субъектов, которые ранее в нем отсутствовали (например, 
производители пищевой продукции, парфюмерии, косметики, лекарственных средств и др.). При 
этом важно отметить, что в Разделе 2 проекта распоряжения 2491 нормативы утилизации, 
предлагаемые к установлению, по некоторым группам в два раза превышают установленные на 
сегодня нормативы утилизации по аналогичным материалам Раздела 1 (например, по пластику и 
картону). По предварительным оценкам бизнес-сообщества, такой подход крайне негативно 
скажется на ценовой политике компаний в отношении конечной продукции. 

Также члены РГ считают немаловажным установление ненулевых нормативов на упаковку, 
включенную в Раздел 2 распоряжения 2491, не ранее 2018 г. в целях недопущения введения 
внеплановой финансовой нагрузки на бизнес в ретроспективном порядке в текущем году. Введение 
нормативов утилизации в конце финансового года будет также означать, что субъекты 
регулирования были лишены возможности исполнить свою ответственность самостоятельно, путем 
заключения контрактов с операторами по обращению с отходами в начале года.  

Отдельного внимания заслуживает отсутствие информации о планируемых горизонтах повышения 
нормативов утилизации на следующий трехлетний период (2018 – 2020 гг.), что не дает бизнесу 
возможности планировать расходы на утилизацию отходов от использования товаров на 
следующий бюджетный цикл, который в большинстве крупных компаний завершается в октябре 
текущего года.  

Актуальной остается проблема отсутствия в законодательстве положений по раздельному сбору 
отходов, без которых установленная законом опция по самостоятельной утилизации на практике 
рискует остаться исключительно декларативной, что сводит регулирование к чисто фискальной 
функции – уплате экологического сбора производителями/импортерами. Вместо ожидаемого толчка 
к развитию отрасли переработки отходов внедрение РОП станет серьезной дополнительной 
финансовой нагрузкой для всех российских производителей, которые будут вынуждены 
компенсировать ее исключительно за счет повышения отпускных цен (на 3-15%). Важно отметить, 
что полноценная реализация Распоряжения Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р, 
запрещающего захоронение ряда видов отходов, возможна только при условии опережающего 
введения раздельного сбора. 

Описанная выше ситуация негативно влияет как на рынок потребительских товаров, 
чувствительный к широкому ряду факторов, так и на развитие рынка услуг переработчиков, что в 
свою очередь препятствует новым вложениям в отрасль. Подобный подход не может 
способствовать полноценной реализации задач по восстановлению роста экономики в стране, а 
также реализации поставленных Президентом РФ задач в год экологии по обеспечению 
экологической безопасности РФ. 

Рекомендации:  

1. По текущей ситуации.  

Необходимо принять обсуждаемые поправки в ключевые НПА в 2017 г. в целях недопущения срыва 
декларационной компании в 2018 г. В частности, рекомендуется: 

1. Придерживаться ранее согласованного подхода по классификации упаковки товаров 
исключительно по материалам; 

2. Установить в качестве отчетного года (период) календарный год, в течение которого 
производитель и импортер исполняют нормативы утилизации, установленные на данный 
календарный год. Декларация об объеме выпущенных за предыдущий календарный год товаров 
подается до 1 апреля отчетного года (периода). Отчетность за исполнение нормативов в отчетном 
году подается до 1 апреля года, следующего за отчетным; 

3. Классифицировать комбинированную упаковку по преобладающему по весу материалу; 

4. Установить нулевые нормативы на 2017 г. по вновь вводимому Разделу II распоряжения 
2491-р; 

5. Установить ставки экосбора на 2018 г. на том же уровне, что и на 2017 г., по всем группам; 
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6. Установить ставки экосбора для вновь вводимых групп Раздела II по аналогичным 
материалам Раздела I, начиная с 2018 г. 

2. В среднесрочной перспективе: 

1. В целях недопущения дестабилизации работы бизнеса, а также принимая во внимание 
складывающуюся правоприменительную практику первых двух лет, включая отсутствие условий, 
стимулирующих развитие самостоятельной реализации РОП, не допускать скачкообразное 
повышение нормативов утилизации на 2018-2020 гг.; 

2. Сохранить нормативы утилизации на 2018 г. по всем группам на уровне 2017 г., при этом 
установить нормативы утилизации по Разделу 2, идентичные действующим нормативам утилизации 
Раздела 1 по соответствующим группам (в зависимости от материала упаковки); 

3. В связи с окончанием действия моратория, принятого по результатам совещания у Д.А. 
Медведева 1 июня 2015 г. (протокол № ДМ-П13-48пр), с 2019 г. предусмотреть установление 
нормативов утилизации по всем группам товаров, имеющим нулевые нормативы утилизации в 2015-
2018 гг., на уровне не более 5 п.п.; 

4. С 2020 г. предусмотреть повышение нормативов утилизации по этим же группам товаров 
Перечня еще на 5 п.п. по сравнению с 2019 г. 

Вопрос 2. Об основах регулирования торговой деятельности в РФ. 

2.1. «Влияние принятых поправок в Закон о торговле на структуру взаимоотношений 
поставщиков и торговых сетей». 

Принятые поправки в Закон о торговле повлекли за собой радикальную перестройку всей системы 
взаимоотношений между поставщиками и торговлей. Данный закон серьезным образом усложнил 
работу всем участникам рынка – как торговому бизнесу, так и поставщикам. В условиях 
продолжающегося падения потребительского спроса поставщики лишились возможности гибко 
использовать ресурсы торговых сетей в плане как продвижения, так и логистики товаров. 

С фактическим переводом отношений торговли и поставщиков на фронт-маржинальную модель 
усилилась ценовая конкуренция, а возможности продвижения товаров сужаются. Соответственно, с 
наибольшими трудностями сталкиваются представители малого и среднего бизнеса – как в сфере 
розничной торговли, так и среди поставщиков продовольственных товаров.   

Разъяснения ФАС, необходимые для определения порядка применения норм новой редакции 
закона, были опубликованы только в сентябре и ноябре 2016 года, что существенно сократило и без 
того сжатый переходный период и заставило участников рынка в предельно ускоренном режиме 
согласовывать новые условия договоров поставки (для каждой из торговых сетей количество таких 
договоров, требовавших обновления, достигало несколько тысяч). Дополнительные разъяснения 
ФАС существенно ограничили как представителей торговли, так и поставщиков в использовании 
инструмента временного снижения цен на продукцию для продвижения товаров. 

Существенным обременением для участников продовольственного рынка стали массированные 
проверки контрольно-надзорными органами исполнения обновленного закона поставщиками и 
торговыми компаниями, начавшиеся после 1 января 2017 года, которые не выявили существенных 
нарушений обновленного Закона участниками рынка.Надолго замороженным оказался процесс 
саморегулирования, который в 2014-2015 гг. в определенной мере способствовал нахождению 
участниками рынка решений, облегчавших их положение, и сдерживанию роста цен для 
потребителей. Лишь постепенно, по мере формирования новых бизнес-практик на базе 
обновленного Закона, участники рынка смогли вернуться к диалогу о саморегулировании. Есть 
первые успехи – именно в рамках саморегулирования участники рынка нашли эффективное 
решение вопроса о снижении возврата хлебобулочной продукции. Теперь диалог торговых сетей и 
поставщиков сосредоточился на необходимой адаптации Кодекса добросовестных практик к новой 
регулятивной среде. 

В то же время следует признать, что после внесения изменений в закон ситуация в торговой сфере 
до сих пор не нашла утраченного равновесия. Со стороны участников рынка (поставщиков и 
торговли) нарастает критика по поводу тех условий, в которые поставлен бизнес в результате 
принятия и применения измененного Закона о торговле. Существует риск импульсивных и 
недостаточно продуманных предложений по дальнейшему «исправлению» Закона в условиях, когда 
недавно принятые законодательные нормы ещё не устоялись. В публичную дискуссию уже введены 
такие темы, как регулирование наценок и цен, прямого импорта, собственного производства, 
собственных торговых марок, введение полочных квот для локальных производителей, ограничение 
договорных штрафов, аудитов качества производства пищевой продукции, а также времени работы 
торговых центров. Все это говорит о наличии реальных рисков дальнейшего усиления 
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государственного регулирования экономики, в частности, неэффективного и контрпродуктивного с 
точки зрения развития современной рыночной экономики законодательного вмешательства в 
коммерческие взаимоотношения участников продовольственного сектора. 

Позиция КСИИ в этой связи заключается в том, что любое дальнейшее ужесточение торгового 
законодательства, и особенно в части государственного регулирования цен / наценок, не только 
грозит еще более серьезными осложнениями для потребительского рынка, но и неизбежно будет 
воспринято бизнесом как отход российского руководства от основ рыночной экономики. 

Рекомендации:  

1. Провести процедуру «оценки фактического воздействия» (далее – ОФВ) для анализа 
реального эффекта принятия и реализации поправок к Закону для рынка (в сопоставлении с 
официально заявленными целями закона) . По итогам ОФВ рассмотреть вопрос о целесообразности 
сохранения / отмены изменений, внесенных в закон в 2016 г.;  

2. Исключить инициирование / введение дополнительных законодательных ограничений 
свободы формирования контрактных отношений между участниками потребительского рынка до 
окончательного завершения процедур ОФВ; 

3. Нацелить проводимые в текущий момент госпроверки применения закона участниками 
продовольственного рынка на содействие становлению корректных бизнес-практик, отказавшись от 
применения карательного подхода на переходном этапе к новой модели взаимодействия 
поставщиков и торговли в течение 2017 года.  Ограничить проверки и исключить дублирование 
проверок различными государственными учреждениями в целях минимизации административного 
бремени и давления на бизнес производителей пищевой продукции, поставщиков и торговых сетей; 

4. Рассмотреть возможность дальнейшего развития данного закона в целях ускоренной 
разработки и законодательного закрепления механизмов саморегулирования на потребительском 
рынке России, предполагающих инструменты реальной «мотивации» участников через конкретные 
льготы, включая выведение добросовестных компаний из-под действия определенных норм закона. 

Вопрос 3. Реформирование ветеринарного законодательства в рамках РФ и ТС. 

3.1. Вопросы юридической и технической готовности внедрения системы электронной 
ветеринарной сертификации; расширенная сфера применения в части готовой пищевой 
продукции вплоть до конфликта с принятыми Россией при вступлении в ВТО 
обязательствами, и ее влияние на товаропроводящие цепи. 

В июле 2014 г. Минсельхоз России утвердил Приказ № 281 «Об утверждении Правил организации 
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде" (далее – Приказ). С сентября 
2015 года Приказ вступил в силу. 

Данный документ вызвал массу критических замечаний у бизнес-сообщества, в том числе у 
компаний-членов КСИИ. 

После длительной работы бизнес-сообщества совместно с Минэкономразвития удалось достичь 
определенного понимания драматических последствий новых правил регулирования как в области 
администрирования самого процесса оформления ветеринарных сопроводительных документов 
(далее – ВСД), так и кардинального расширения перечня регулируемых товаров при их 
перемещении по территории России, и невозможности рынка адаптироваться к предлагаемым 
изменениям. Как следствие – Минсельхоз России утвердил два Приказа от 20.02.2015 г. № 70 и от 
26.02.2015 г. № 78, которые, вместе с изменениями в действующий ФЗ «О ветеринарии», частично 
отодвинули драматические последствия нового регулирования до 1 января 2018 г. 

По сути, было принято решение не расширять перечень продукции, требующей оформления 
ветеринарных сопроводительных документов, за счет значительного объема готовой пищевой 
продукции до полноценного внедрения в России т.н. электронной ветеринарной сертификации 
(далее – ЭВС), которая, по мнению ее разработчиков, будет необременительной для участников 
рынка в плане администрирования и бесплатна по исполнению, что и было отмечено в поправках к 
ФЗ «О ветеринарии». 

В то же время принятый в конце 2015 г. Приказ Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648, 
устанавливающий перечень продукции, требующей оформления ВСД (далее – подконтрольная 
продукция) не предложил решения целому ряду вопросов, в результате чего из-за юридической 
ошибки в документе при вступлении его в силу под угрозой остановки оказались отгрузки 
значительной доли готовой молочной продукции по всей стране, ввиду того, что на ряд категорий 
питьевого молока – продукцию, ранее не подлежащую сертификации, объем отгрузок которой 
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составляет более 40% от общего объема молочной продукции в стране, Приказ предписывал 
оформление ВСД, начиная со дня принятия. Следует также отметить, что Приказ необоснованно 
расширил перечень продукции, подлежащей ветеринарной сертификации внутри страны, в 
сравнении с принятыми Россией обязательствами при ее вступлении в ВТО и действующими в 
настоящее время в отношении аналогичной продукции при ее ввозе на территорию ЕАЭС, а также 
необходимость проведения сертификации каждой производственной партии и при каждом переходе 
прав собственности на подконтрольный товар, либо его перемещении, проблема корректной 
классификации товаров по кодам ТН ВЭД. .  

Следует отметить, что хотя ФЗ «О ветеринарии» и ПК 589 допускают оформление ВСД на часть 
подконтрольной продукции с низким ветеринарным риском силами хозяйствующих субъектов, в 
Приказе МСХ 646, устанавливающем перечень такой продукции, часть позиций, подлежащих 
включению в него в соответствии с ФЗ О ветеринарии, отсутствует. Данный факт не позволяет 
реализовать декларируемые преимущества ЭВС в части безвозмездного оформления ЭВСД и, как 
следствие, снижения издержек хозяйствующих субъектов.  

Таким образом, принятые документы не исключили риски колоссальных дополнительных 
финансовых издержек и логистических проблем для компаний пищевого сектора и торговли, в связи 
с чем очевидно, что принятое решение не расширять до 2018 года перечень продукции, требующей 
оформления ветеринарных сопроводительных документов, носит промежуточный характер и не 
решает проблему в целом. 

Также до текущего момента не урегулированным в деталях остается вопрос о так называемом 
«уровне сервиса», т.е обеспечении необходимой устойчивости и работоспособности системы ЭВС. 
Предлагаемые Приказом Минсельхоза №589 сроки оформления ВСД при поступлении 
заявкиявляются неприемлемыми для хозяйствующих субъектов, вырабатывающих 
скоропортящуюся продукцию и имеющих значительные производственные мощности, а также 
разветвленную сеть дистрибуции по всей территории РФ. На текущий момент разработчиком ЭВС 
не предложено способов оформления ВСД хозяйствующими субъектами в случае, если система 
ЭВС недоступна, либо ответы системы на запрос оформления ВСД поступают слишком медленно. 
Такая ситуация несет в себе риски значительных простоев и нарушений логистических процессов 
хозяйствующих субъектов, в особенности принимая во внимание срок вступления в силу 
вышеуказанных норм – единовременно для всех участников рынка в период официальных 
государственных праздников и для значительно расширенного перечня продукции. 

В целом, считаем, что предлагаемая Россельхознадзором система ЭВС в части продукции, которая 
на сегодняшний день подлежит сопровождению ВСД на бумажных носителях, потенциально может 
носить позитивный эффект (при условии надлежащего внедрения и решения всех текущих 
вопросов), выраженный в снижении временных затрат на оформление документов на бумажных 
носителях, в сокращении издержек хозяйствующих субъектов на содержание штата ветеринарных 
специалистов и оплату ветеринарного контроля, в создании национальной базы действующих ВСД 
и других преимуществ электронного документооборота. Однако, при некотором позитивном 
экономическом эффекте от исключения из оборота защищенных бланков сертификатов, новая 
система сертификации содержит серьезные финансовые и логистические риски от таких 
неурегулированных вопросов, как порядок определения и проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы, лабораторных исследований, принятие решения по автоматическому выпуску ЭВС, от 
отсутствия четкой регламентации требований по уровню прослеживаемости и многих других. 
Очевидно, что внедрение таких новых систем сопряжено с необходимостью доработки 
корпоративных программ учета хозяйствующих субъектов, существенных инвестиций в 
интегральные модули их сопряжения с ФГИС «Ветис», а также модернизации производственных 
линий. Посколькуименно в случае внедрения автоматизации на каждом участке перемещения и 
производства подконтрольной продукции, включая разработку и внедрение дополнительной 
маркировки, могут быть сокращены временные потери, связанные с оформлением ветеринарных 
документов, а также снижена зависимость федеральных предприятий сетевой торговли от 
ветеринарных служб субъектов Российской Федерации.  

Отдельный вопрос, на который бизнес не может получить ясного ответа – это заложенный в п.11 
ст.2.3 ФЗ «О ветеринарии» принцип безвозмездности оформления ВСД.  

Отдельно следует отметить существенное негативное влияние новых правил оформления ВСД и 
использования АИС «Меркурий» на этапы консолидации товаров в цепи поставок (дистрибуция, 
операции с товаром на распределительных центрах, а также в случаях нескольких звеньев оптовых 
продаж (модель мелкооптовых продаж cash&carry)). Попытки реализации пилотных проектов (с 
отдельными хозяйствующими субъектами в отдельных регионах страны) с использованием прямого 
доступа в систему (так называемый web-интерфейс) не позволяют реально оценить перспективы 
внедрения системы ЭВС всех хозяйствующих субъектов. Система хорошо работает с 
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хозяйствующими субъектами, имеющими небольшой ассортимент продукции (до 200 наименований) 
и оперирующих небольшим числом партий товара, единовременно находящимися в производстве \ 
на складе \ в пути. Это подтверждают данные ежемесячного мониторинга, проводимого 
Россельхознадзором. Обратная ситуация наблюдается у хозяйствующих субъектов, оперирующих 
большим ассортиментом продукции (16-20 тыс. индивидуальных товарных единиц) и большим 
числом партий. Внедрение ЭВС создает значительную нагрузку на логистические процессы в части 
отражения перемещения товаров \ перехода прав собственности в АИС «Меркурий», требует 
перенастройки учетных систем товарооборота, хранения товаров и отгрузки транспортными 
средствами. 

В ходе проработки в 2015-2017 гг. вопроса использования ЭВС на предприятиях, выпускающих 
готовую пищевую продукцию, была отмечена неготовность ее применения к данной продукции. На 
текущий момент времени в отрасли не развиты механизмы и системы маркировки, позволяющие 
идентифицировать каждую единицу каждой партии каждой товарной позиции на протяжении всей 
цепи поставки. Существующие решения в области маркировки либо не всегда применимы для 
продукции (например, когда размер наносимой маркировки превышает размер товарной единицы, 
либо маркировка не может быть считана с известной точностью), либо экономически 
нецелесообразны. Не реализован на 100% даже учет каждой уникальной логистической единицы 
(включающей в себя несколько товарных единиц).  

Кроме того, невозможно в принципе использовать систему ветеринарной сертификации в режиме 
ручного ввода информации для оформления электронных ветеринарных сертификатов по причине 
значительного числа наименований готовой пищевой продукции (до 600 наименований для одного 
завода), ее высокой партионности и цикличности производства. В частности, рассчитано, что для 
одного распределительного центра, оперирующего ассортиментом из 21 тыс подконтрольных 
товаров (принимая во внимание ассортимент на основании перечня из Приказа 648) в случае так 
называемого ручного ввода данных (т.е. работы через web-интерфейс) потребуется дополнительно 
15 человек, которые занимаются только отражением поставок \ отгрузок в АИС «Меркурий» 
(рассчитано на основании данных, предоставленных РСХН о количестве транзакций в смену, 
оформляемых сотрудниками гос.вет.службы). Единственным приемлемым решением, как уже было 
указано выше, остается настройка /доработка/создание учетных систем, позволяющих обеспечить 
интеграцию учетных систем с АИС «Меркурий» напрямую, либо изменение подхода к сертификации 
упакованной готовой продукции, прошедшей термическую или иную обработку, исключающую 
ветеринарные риски (т.н. продукция низкого ветеринарного риска), остановив процесс на этапе 
производственного сертификата, номер которого транслируется во всех товарно-сопроводительных 
документах вплоть до потребительской полки. Такой подход существенно упростит и удешевит 
внедрение ФГИС. 

Предварительные же расчеты капитальных затрат показывают, что стоимость интеграции системы 
ЭВС с электронными системами участников рынка зависит от модели бизнеса (производство, 
дистрибуция, оптовая, либо розничная торговля) и потребует доработки в наиболее простом случае 
- складских систем, в наиболее сложном случае (cash&carry) - всех систем товарооборота. 
Стоимость возможно оценить после создания детального технического задания на доработки 
систем и указания сроков, когда доработки необходимо осуществить. Сроки реализации проекта 
могут достигать 5 лет, при условии устранения разработчиками многочисленных проблем системы, 
о которых было сказано выше. 

Общепризнанно, что система прослеживаемости должна быть экономически эффективной и 
практически реализуемой. Эта система может быть вариативной для участников рынка и нигде не 
является единственно законодательно закрепленной и обязательной. При этом ни в одной стране 
мира система прослеживаемости не предполагает оформления специальной дополнительной 
товарно-сопроводительной документации, а ветеринарный сертификат не является инструментом 
прослеживаемости. 

На текущий момент, подход к прослеживаемости, предлагаемый АИС «Меркурий», является 
избыточным для отрасли, поскольку обеспечить уровень прослеживаемости, требуемый системой, 
позволит только введение уникальной маркировки каждой товарной единицы, что в настоящий 
момент не представляется возможным с экономической точки зрения. В то же самое время следует 
отметить, что АИС «Меркурий» допускает поддержание прослеживаемости на уровне крупных 
партий (товарная единица, произведенная в течение одной даты, либо диапазон дат), что позволит 
на начальном этапе внедрения оперировать крупными партиями товара. Однако, подобное 
«послабление» создает неприемлемые риски для всех участников товаропроводящей цепи. 

Утверждение о том, что ЭВС является эффективным инструментом для выявления фальсификата 
и недобросовестных производителей, также не соответствует действительности. Не отражая в 
полной мере движения сырья в производственном процессе, ЭВС не может учитывать такие 
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факторы, как смешение компонентов животного и неживотного происхождения, рецептуры, нормы 
расхода сырья.   

КСИИ неоднократно поднимал проблему ветеринарной сертификации готовой пищевой продукции 
на пленарных заседаниях и исполнительных комитетах. Остаются неисполненными 
соответствующие поручения Председателя Правительства Д.А.Медведева (№ ДМ-П13-8001 от 25 
октября 2014 г.) и Первого заместителя Председателя Правительства И.И.Шувалова (№ ИШ-П13-
3888 от 15 июня 2015 г.), данные Минсельхозу России по результатам указанных мероприятий и 
направленные, в том числе, на корректировку перечня продукции, которые требуют оформления 
ветеринарных сопроводительных документов. 

24.08.2016 в развитие принятых на июньском заседании Исполнительного комитета КСИИ решений 
состоялась трёхсторонняя встреча компаний-членов РГ КСИИ, представителей Минэкономразвития 
и представителей Россельхознадзора, в ходе которой обсуждался вопрос исключения готовой 
(переработанной) продукции из перечня продукции, на которую необходимо оформлять 
ветеринарные сопроводительные документы и иные проблемы внедрения ЭВС. Несмотря на 
расхождения по ряду вопросов (в частности – по вопросу о стоимости интеграции электронных 
систем и их правового статуса), стороны достигли понимания касательно вопроса об исключении 
так называемой «композитной продукции», в которой количество сырья животного происхождения 
составляет менее 50%, из списка продукции, которая требует оформления ЭВСД. РСХН был готов 
рассматривать предложения по устранению данной контрадикции. Были также достигнуты 
договоренности о переносе сроков перехода к обязательной ЭВС по схеме 2019 \ 2023. Однако, 
впоследствии данные договоренности были заморожены со стороны МСХ. 

В декабре 2016 года МСХ предложил на публичное обсуждение проект приказа на смену приказу 
№281, который требовал серьезного и планового рассмотрения и анализа. Однако, уже 27 декабря 
приказ №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных носителях» был подписан. Принятие приказа 
сопровождалось грубейшими нарушениями процедуры ОРВ, выразившееся в необоснованном 
сокращении Министерством сельского хозяйства в одностороннем порядке срока публичных 
обсуждений проекта до 26.12.2016 г. (вместо 16.01.2017 г.), что стало только известно 25.12.2016 г. 
из информации на сайте. Адресаты правового регулирования при подготовке замечаний в рамках 
процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) ориентировались на 16.01.2017 г., в 
связи с чем у них не было никакой возможности предоставить комментарии к проекту.  

РГ КСИИ выражает серьезную обеспокоенность в связи с нарушением процедуры общественного 
обсуждения документа и оценки регулирующего воздействия. Выявленные стилистические, 
понятийные и процедурные неточности и противоречия необоснованно оперативно утвержденного 
проекта приказа вызвали срочную необходимость  его доработки, что уже официально признано как 
МСХ, так и РСХН. В условиях крайне сжатых сроков перехода к системе электронной ветеринарной 
сертификации, подобная поспешность может привести к срыву процесса перехода и фактической 
остановке огромной части предприятий пищевой промышленности. 

В то же время следует отметить некоторый позитивный опыт результативного взаимодействия 
предприятий торговли с руководством Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору в части изменений требований нормативных правовых актов,  В частности, получена 
законодательно закрепленная возможность выдавать / погашать ВСД уполномоченными 
сотрудниками предприятий торговли, выведена из-под действия электронной ветеринарной 
сертификации кулинарная продукция предприятий торговли, даны некоторыеразъяснения в 
отношении вступающих в силу изменений законодательства. Обеспечена техническая поддержка 
интеграции учетных систем товарооборота и бизнес-процессов, доработка и настройка АИС с 
учетом принятых в практике международного товарооборота стандартов (например, стандартов 
GS1).  

По мнению РГ КСИИ, введение системы ЭВС для всего ассортимента готовой пищевой продукции, 
поименованного в Приказе 648, возможно только после проведения тщательного анализа 
перспектив внедрения системы на всей территории России в отношении всех хозяйствующих 
субъектов (включая поставщиков сырья, современную торговлю, неорганизованную торговлю, 
логистические компании, склады и дистрибуционные центры), и ассортимента подконтрольных 
товаров, уже сейчас подлежащих сопровождению ВСД, а также в том случае, если результаты 
потенциальных “пилотных” проектов подтвердят отсутствие критических дополнительных затрат 
бизнеса в связи с внедрением системы ЭВС, а также неустранимых противоречий между 
существующими бизнес-процессами и поддержкой этих процессов в АИС «Меркурий» (например, 
попартионное списание каждой единицы продукции и последующая утилизация, мультимодальные 
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перевозки со сменой нескольких транспортных средств, где реквизиты (гос. номер, номер рейса) 
промежуточного транспортного средства неизвестны). 

Статус:  

Вопрос в работе. Однако неоднократные предложения РГ КСИИ, направленные, главным образом, 
на сокращение перечня продукции, требующей оформления ветеринарных сопроводительных 
документов, Минсельхозом России не принимаются. 
Рекомендации: 

1. Разработать и согласовать ФГИС «Ветис», ввести ее в эксплуатацию;  

2. Привести в соответствие Перечень подконтрольной продукции, утвержденный Приказом 
Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648, с обязательствами, взятыми Российской 
Федерацией при вступлении в ВТО, в части изъятий, предусмотренных Решением Комиссии 
Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 810, и Решением Комиссии Таможенного союза от 
18.06.2010 г. № 317; 

3. Привести в соответствие с Законом РФ от 14.05.1993 N 4979-1 «О ветеринарии» Приказ 
Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. и дополнить текст Приказа № 646 в части кодов ТН ВЭД 
ЕАЭС следующими группами 0208, 0209, 0210,0401, 05, 15, 16, 20, 21, 31, 35 в части продукции, 
подвергнутой тепловой или иной обработке, обеспечивающей уничтожение в них патогенных 
микроорганизмов и возбудителей паразитарных заболеваний, и (или) упакованной в 
потребительскую или транспортную упаковку, исключающую их контакт с внешней средой, при 
условии, если такая продукция или сырье, из которого она изготовлена, прошли установленные 
ветеринарным законодательством Российской Федерации процедуры подтверждения 
(обеспечения) безопасности; 

4. Внести необходимые изменения, дать исчерпывающие официальные разъяснения по 
вопросам применения норм Приказа МСХ от 27 декабря 2016 г. № 589; 

5. Продолжить в течение 2017 и 2018 годов проведение пилотных проектов и анализ их 
результатов. В 2019-2020 гг. провести комплексную оценку результатов внедрения обязательной 
ветеринарной сертификации в электронном виде для продукции, на которую в настоящее время 
оформляются ВСД в бумажной форме, и на основе полученных данных принять на уровне 
Правительства РФ решение о целесообразности применения системы ветеринарной сертификации, 
включая ее проведение исключительно в электронном виде, для готовой переработанной пищевой 
продукции животного происхождения; 

6. Разработать и принять нормативно-правовые акты, регулирующие вопрос 
работоспособности системы ЭВС, с определением конкретного порядка действий хозяйствующих 
субъектов в случае отказа системы ЭВС, длительности ожидания и т.д 

7. Предусмотреть отмену оформления транспортных ВСД (для операций «перемещение без 
смены собственника» и «перемещение со сменой собственника» в части готовой продукции, 
подвергнутой тепловой или иной обработке, обеспечивающей уничтожение в них патогенных 
микроорганизмов и возбудителей паразитарных заболеваний, и (или) упакованной в 
потребительскую или транспортную упаковку, исключающую их контакт с внешней средой, при 
условии, если такая продукция или сырье, из которого она изготовлена, прошли установленные 
ветеринарным законодательством Российской Федерации процедуры подтверждения 
(обеспечения) безопасности, и на которую оформлен сертификат на производственную партию;   

8. При условии выполнения п.п. 1 – 5 Рекомендаций, предусмотреть следующую 
последовательность введения требований по императивному внедрению обязательной 
ветеринарной сертификации в электронном виде для участников оборота подконтрольных товаров: 
увеличить срок переходного периода окончательного вступления в силу электронной ветеринарной 
сертификации и поэтапно распространять действие приказа на участников оборота подконтрольных 
товаров с учетом риск-ориентированного подхода:  

a. 01.01.2019 г. распространить требования на участников оборота, осуществляющих 
деятельность по содержанию животных, производству непереработанной продукции групп ТН 
ВЭД ЕАЭС 02, 03, 04 (за исключением переработанной молочной продукции), 05, 15, а также 
утилизации биоотходов – как участников оборота, управляющих самыми высокими рисками; 

b. 01.01.2020 г - распространить требования на участников оборота, осуществляющих 
деятельность по дистрибуции, логистике и реализации товаров – крупные сетевые 
предприятия торговли; 
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c. 01.01.2023 г - распространить требования на участников оборота, осуществляющих 
деятельность по реализации продукции и общественному питанию – субъекты малого и 
среднего бизнеса, а также участников оборота, осуществляющих деятельность по 
производству переработанной продукции групп ТН ВЭД ЕАЭС 04 (включая переработанную 
молочную продукцию), 10, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 31, 35.  

9. Гармонизировать Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами, введенный приказом Минсельхоза России от 
18.12.2015 г. № 648 на уровне товарных подгрупп классификатора ОКПД 2 и конкретизировать на 
уровне малых товарных групп \ подгрупп \ товарных позиций. Это позволит избежать неверного 
толкования указанной нормы права. 

Вопрос 4. Реформирование фитосанитарного законодательства в рамках РФ и ТС. 

Позиция касательно разработки нормативно-правовых актов (далее – НПА) в связи с 
вступлением в силу Федерального закона от 21.07.2014 N 206-ФЗ «О карантине растений». 

Одним из наиболее значимых нормативных документов, непосредственно влияющих на 
деятельность практически всех компаний, занятых в сфере переработки сельхозпродукции и 
пищевой промышленности, является Федеральный закон от 21.07.2014 N 206-ФЗ «О карантине 
растений», вступивший в основных положениях в действие с 1 января 2015 года (далее- 206-ФЗ). 

При этом, корректная реализация положений закона требует разработки и принятия 27 подзаконных 
нормативно-правовых документов, однако, до настоящего времени большинство из них так и не 
принято, что приводит к очевидным пробелам в регулировании и некорректному применению 
положений Закона уполномоченными органами в сфере карантина растений в регионах Российской 
Федерации. В свою очередь это уже наносит серьёзный экономический ущерб, как 
сельхозпроизводителям, так и предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Компании – члены РГ КСИИ по торговле и потребительскому сектору отмечают положительную 
динамику в работе с Минсельхозом России (далее – МСХ) за истекший период. Была сформирована 
и приступила к работе фокусная Рабочая группа при МСХ по вопросам разработки и согласования 
НПА, были даны разъяснения по некоторым наиболее острым проблемам, возникшим у бизнеса 
ввиду отсутствия предусмотренных 206-ФЗ НПА, а по отдельным вопросам – прийти к 
согласованной позиции. 

Вместе с тем, вынуждены констатировать, что перечень нерешенных вопросов остается весьма 
внушительным, согласительная работа над проектами НПА ведется крайне медленно, что 
фактически привело индустрию к необходимости почти 3 года осуществлять свою операционную 
деятельность в условиях правовой и процедурной неопределенности, а ряд отклоненных 
предложений и вопросов представителей РГ КСИИ заслуживают более пристального внимания и 
обсуждения экспертами. Анализ документов, проведенный экспертами индустрии выявил ряд 
проблем, которые могут оказать значительное негативное влияние, как с точки зрения закрепления 
и даже усиления избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательства, так и 
с точки зрения недостижения цели обеспечения охраны растений и территории Российской 
Федерации от проникновения на нее и распространения по ней карантинных объектов и 
предотвращение ущерба от распространения карантинных объектов. 

Основными проблемами являются:  

1. Необоснованное закрепление в проектах документов избыточно широкой базы, как 
карантинных объектов, так и подкарантинной продукции, без проведения какого-либо 
предварительного анализа фитосанитарного риска. (Перечни карантинных объектов, и 
подкарантинной продукции). 

2. Легализация старых и введение новых непрозрачных, и в силу этого потенциально 
коррупциогенных, практик. 

3. Значительное, прямо не предусмотренное Законом, расширение контрольно-надзорных 
функций Россельхознадзора, злоупотребление монопольным положением на рынке услуг и 
использование фитосанитарных мер в целях, не отвечающих целям обеспечения карантина 
растений. (Порядки извещения о доставке и обеспечения надлежащего хранения). 

4. Не установлены сроки для ввода федеральных государственных информационных систем 
выдачи и учета фитосанитарной документации (ст.5,6  ФЗ 206 «О карантине растений» с 2018 г) не 
сформулирован гармонизированный подход с учетом уже имеющихся ГИС, в особенности принимая 
во внимание, что срок начала отчетности с 01.01.2018 г. 
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5. Отсутствует работоспособный справочник карантинных зон по аналогии с ветеринарной 
регионализацией в отношении каждого конкретного специфичного для вида продукции КВО с 
четкими правилами ввоза\вывоза\перемещения продукции, сроками установления и отмены, а 
также четко определенными границами. 

Особое опасение вызывают необоснованные намерения МСХ узаконить на бессрочной основе 
возмездный характер осуществления государственной функции по установлению карантинного 
фитосанитарного состояния ввозимой подкарантинной продукции (уведомление о разработке 
поправок вывешено на офиц. сайте ОРВ, ID-02/04/01-17/00061458). Очевидно, что данная 
инициатива будет способствовать развитию коррупциогенной практики и крайне негативно 
отразится на деловой активности в области АПК и на имидже страны. 

До сегодняшнего дня так и не утвержден перечень подкарантинной продукции с характерными для 
такой продукции видами карантинных объектов, что напрямую предусмотрено положениями закона 
206-ФЗ. Очевидно, что наличие такого документа существенно облегчило бы процедуру вывоза 
продукции из карантинных фитосанитарных зон (КФЗ), а также способствовало бы существенному 
снижению нагрузки на бюджет. Находящийся в настоящее время на межведомственном 
согласовании проект Перечня подкарантинной продукции, на которую выдается карантинный 
сертификат, частично учитывает рекомендации бизнеса, при этом, не содержит привязки ни к кодам 
ТН ВЭД, ни к общероссийским классификаторам продукции, что не позволяет достоверно ее 
идентифицировать, тем самым может привести к злоупотреблениям в правоприменительной 
практике;  

Следует отметить, что крайне затянулось принятие фактического решения по отмене Приказа МСХ 
№ 43 от 13.02.2008 г., который даже по заключению Минсельхоза России противоречит ст. 19 
Федерального закона № 206-ФЗ от 21.07.2014 «О карантине растений» в части порядка отмены 
установленных карантинных фитосанитарных зон. 

Справочно: 

Статья 19, 206-ФЗ устанавливает непосредственное прямое регулирование порядка принятия 
решения о введении или отмене карантинного фитосанитарного режима. Указанная статья 
содержит исчерпывающий перечень условий наложения и снятия карантинной фитосанитарной 
зоны (далее – КФЗ) и не предусматривает принятие подзаконных актов. Соответственно, с момента 
вступления в силу Федерального закона о карантине, ранее принятые подзаконные акты, 
содержащие иной порядок и/или дополнительные, не предусмотренные законом условия 
наложения/снятия КФЗ, должны применяться в части, не противоречащей закону, или должны быть 
приведены в соответствии с ним, или отменены.  

В частности, во исполнение Федерального закона от 15.07.2000 №99-ФЗ «О карантине растений» 
(далее - 99-ФЗ) был издан Приказ Минсельхоза России от 13.02.2008 №43 «Об установлении и 
упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного 
фитосанитарного режима, о наложении и снятия карантина». С 1 января 2015 года 99-ФЗ утратил 
силу, соответственно, по мнению бизнеса, должны были утратить силу и все подзаконные 
нормативные акты, изданные во исполнение норм данного закона, либо их применение должно 
происходить в части, не противоречащей новому закону. Таким образом, по мнению представителей 
РГ КСИИ, Приказ Минсельхоза России от 13.02.2008 г. № 43, вступил в противоречие с более новым 
нормативным актом, имеющим большую юридическую силу. 

В опубликованных Минсельхозом «Разъяснения о применении норм Федерального Закона от 
21.07.2014 N 206-ФЗ «О карантине растений» до принятия соответствующих подзаконных 
нормативных правовых актов» (текст документа доступен в СПС «Консультант+»), указано, что 
Порядок установления и упразднения карантинной фитосанитарной зоны, установления и отмены 
карантинного фитосанитарного режима, наложения и снятия карантина действует в части, не 
противоречащей Закону N 206-ФЗ, что, фактически, подтверждает наличие противоречий между 
Федеральном законом от 21.07.2014 N 206-ФЗ «О карантине растений» и Приказом Минсельхоза 
России от 13.02.2008 г. № 43 в части упразднения карантинных фитосанитарных зон. Однако, в 
разъяснениях нет четких указаний какой порядок упразднения карантинных фитосанитарных зон 
должен действовать в настоящее время. 

В результате сохраняющейся правовой неопределенности, региональные органы 
Россельхознадзора по формальным признакам отказывают бизнесу в снятии карантинных 
фитосанитарных зон, полностью игнорируя при этом фактическую оценку фитосанитарного риска. 

Качество разрабатываемых и принимаемых подзаконных актов остается на недостаточно высоком 
уровне, что вызвано недостаточно тесной коммуникацией разработчика с экспертами индустрии на 
этапе ОРВ, в результате чего не учитываются подавляющее большинство замечаний и 
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предложений, предоставляемое бизнесом. В частности, фактически сразу после принятия 13 июля 
2016 г. Приказа МСХ № 293 стало очевидна необходимость внесения в него изменений в части 
противоречий с 206-ФЗ. Необходимые изменения уже более 3-х месяцев представлены на ОРВ, но 
принятие поправок так до сих пор и не произошло. 

Вызывают обоснованные сомнения ряд избыточных и неопределенных дефиниций, содержащихся 
в таких проектах Приказов МСХ, как:   

1. «Об утверждении Порядка ведения реестра подкарантинных объектов, на которых 
используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности» 

2. «Об утверждении порядка немедленного извещения Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных 
объектов, в том числе в электронной форме» 

3. «Об утверждении порядка обеспечения надлежащего хранения подкарантинной продукции, 
подкарантинных объектов до начала осуществления государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора)» 

Рекомендации: 

1. Продолжить взаимодействие с МСХ в фокусной группе по выработке и согласованию 
ключевых для компаний – членов РГ КСИИ нормативно-правовых актов в связи с вступлением в 
силу Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ "О карантине растений".  

2. Согласовать с МСХ необходимость формирования Перечня подкарантинной продукции с ее 
классификацией по кодам ТН ВЭД и/или ОКВЭД, а также на необходимости привести в соответствие 
список подкарантинной продукции с карантинными объектами, характерными для ее заражения и 
(или) засорения, что предусмотрено законом № 206-ФЗ (п.1 ст. 21, п.3 ст.18). 

3. Предусмотреть возможность классификации подкарантинной продукции, произведенной на 
предприятиях обладающими технологиями лишения жизнеспособности карантинных объектов и 
вошедших в соответствующий реестр предприятий, как продукции низкого фитосанитарного риска, 
на которую не распространяются требования по сопровождению карантинным сертификатом при ее 
вывозе из карантинных фитосанитарных зон. 

4. Привести в соответствие нормативно-правовые акты, касающиеся порядка снятия 
карантинных фитосанитарных зон, наложенных до вступления в законную силу 206-ФЗ. 

5. Согласовать с МСХ принцип финансирования работ по выполнению Россельхознадзором 
государственной функции по установлению карантинного фитосанитарного состояния ввозимой 
подкарантинной продукции за счет средств федерального бюджета, как это и предусмотрено 206-
ФЗ. 

6. Создание справочника карантинных зон по аналогии с ветеринарной регионализацией в 
отношении каждого конкретного специфичного для вида продукции КВО с четкими правилами 
ввоза\вывоза\перемещения продукции, а также четко определенными границами.  

7. Разработка единого подхода к созданию ГИС в области фитосанитарии на основании уже 
существующего опыта в иных областях. 

Вопрос 5. Распространение требований маркировки неопределенного перечня товаров 
контрольными (идентификационными) знаками. 

Разрабатываемая система маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками, по 
мнению регулятора, должна стать ключевым инструментом государственной надзорной политики в 
сфере борьбы с контрафактной продукцией. Поддерживая в целом направление работы по 
противодействию контрафактной и/или фальсифицированной продукции, компании – члены РГ 
КСИИ в то же время выражают обеспокоенность по отношению к ряду вопросов, порождающих 
ситуацию высокой неопределенности. 

На данный момент в публичном поле одновременно обсуждаются 3 проекта документов, так или 
иначе регулирующих правоотношения в части маркировки товаров КИЗ.  

1. На уровне ЕЭК странами-участницами обсуждается проект распоряжения ЕЭС «О развитии 
маркировки товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе», 
устанавливающий базовые принципы функционирования системы маркировки КИЗ.  

2. В то же время, на российском уровне обсуждаются проект ФЗ «О маркировке товаров 
контрольными (идентификационными) знаками в Российской Федерации» (ID#02/04/08-
16/00052485), закладывающий основы системы маркировки товаров КИЗ, и  
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3. проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части обязательной маркировки товаров контрольными (идентификационными) 
знаками в Российской Федерации» (№229463-7), дающий право Правительству определять 
перечень маркируемых продуктов и внедряющих коды КИЗ в кассовые чеки.  

Одновременное обсуждение 3 правовых актов создает ситуацию высокой неопределенности. 
Считаем необходимым перенести обсуждение проекта на площадку ЕЭК с целью обеспечения 
последовательности разработки НПА и единообразного применения маркировки в рамках ЕАЭС. 

Ситуацию осложняет тот факт, что по ряду принципиальных моментов законопроекты в корне 
противоречат друг-другу. В частности, документы совершенно по-разному определяют орган, 
уполномоченный принимать решение о введении маркировки КИЗ в отношении группы товаров. 
Отдельную озабоченность вызывает отсутствие каких бы то ни было установленных критериев 
определения товаров, в отношении которых введение маркировки КИЗ представляется 
целесообразным. Отсутствие прозрачных принципов введения маркировки ведет к фактической 
невозможности прогноза последствий принятия Проекта для субъектов экономической 
деятельности, оценке затрат бюджета и промышленности при внедрении Проекта и формировании 
предпринимателями инвестиционных планов.  

Что касается проекта ФЗ «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками в 
Российской Федерации», то компании-члены РГ КСИИ с сожалением вынуждены констатировать, 
что переработанный текст этого законопроекта не только не устранил те вопросы, на которые в 
своих официальных обращениях указывало бизнес сообщество, но даже усложнил и без того 
предельно непрозрачную систему маркировки КИЗ. В частности, проект ФЗ вводит институт 
«логистических портов», которые обеспечивают передачу данных между компаниями и ФГИС, могут 
быть в собственности коммерческих компаний, за услуги которых может взиматься плата.  

Следует обратить внимание на фактическое отсутствие анализа затрат на реализацию 
законопроекта для госбюджета. Так, по мнению разработчика, реализация проекта не потребует 
дополнительных расходов средств федерального бюджета. Вместе с тем, по расчетам Минздрава 
России при подготовке в 2016 году проекта Постановления Правительства "О проведении 
эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками лекарственных 
препаратов для медицинского применения" затраты бюджета только в отношении одной группы 
товаров в течение 2017 года составят более 274 млн. рублей.  

Проект закона предлагается к введению в дополнение к уже существующим или уже 
разрабатываемым аналогичным системам прослеживаемости оборота продукции: ЕГАИС - для 
алкогольной продукции, АИС «Меркурий» -система прослеживаемости пищевой продукции 
посредством электронных ветеринарных сопроводительных документов, ККТ с передачей 
информации через оператора фискальных данных в адрес налоговых органов в электронном виде 
и др. Бизнес несет существенные расходы при введении в силу каждой из систем 
прослеживаемости. Они не унифицированы, для каждого нужно своего оборудования, программное 
обеспечение, в том числе позволяющее считывать новые знаки. Исходя из этого, помимо затрат на 
закупку КИЗ, издержки производителей возрастут в связи с закупкой оборудования для 
маркирования или переналадкой установленного оборудования, адаптацией информационных 
систем и могут составить более 1,5 млрд. руб. Стоимость товаров народного потребления (в том 
числе предметов первой необходимости) для конечного потребителя массового сегмента 
существенно возрастет, так как компании будут вынуждены включать затраты частично или 
полностью в конечную стоимость товара, что при текущей экономической ситуации может заставить 
потребителей отказаться от покупки целого ряда продуктов или существенно сократить их 
потребление. Очевидно, что целях оптимизации расходов всех задействованных сторон, включая 
бюджеты различных уровней, повышения прозрачности и, как результат, доверия конечного 
потребителя, достижению одной цели (введения прослеживаемости для борьбы с 
фальсифицированной и контрафактной продукцией) должен соответствовать один, 
унифицированный инструмент.  

Считаем, что ввод системы маркировки товаров должен проводиться поэтапно, в тесном 
взаимодействии с бизнесом, и быть основанным на международном опыте. Так, целесообразно 
закрепить необходимость использования существующих международных стандартов при создании 
системы маркировки. Это будет способствовать снижению общих затрат на внедрение 
национальной системы маркировки товаров на территории Российской Федерации, обеспечению ее 
интеграции в существующие наднациональные и (или) международные системы маркировки 
товаров контрольными (идентификационными) знаками и повышению экспортного потенциала 
российской экономики. Кроме того, введение маркировки отдельных категорий товаров, в 
отношении которых имеются или могут возникнуть обязательства России в рамках международных 
соглашений, не должно приводить к необходимости введения параллельных систем отслеживания.  
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При введении нового правового регулирования в области маркировки продукции необходимо 
предусмотреть переходный период, который должен составлять не менее 3 лет с момента принятия 
соответствующего закона или поправки, вводящей маркировку для нового товара. Очевидно, что 
необходимо предусматривать неприменение санкций к хозяйствующим субъектам на время 
проведения «пилотных проектов» и первоначальной настройки системы.  

Согласно тексту проекта Закона выпуск товара в оборот предполагает, помимо прочего, ввоз товара 
на территорию Российской Федерации. В то же время, согласно п.3 ст.4 Таможенного кодекса 
Таможенного союза (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о ТК ТС, принятому Решением МС 
ЕврАзЭС 27.11.2009 N 17) «ввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза - 
совершение действий с товарами…до их выпуска таможенными органами». Из этого следует, что 
товары должны маркироваться КИЗ на территории страны, где расположено предприятие-
производитель, что фактически приравнивает КИЗ с акцизными марками в части 
администрирования и сопутствующих расходов. Принимая во внимание, что каждый КИЗ является 
документом строгой отчетности и содержит важную для компании информацию, следует избежать 
подобного механизма реализации порядка маркировки товаров КИЗ. 

Подводя итог, в настоящий момент «разнобой» в части рамочного законодательства маркировки 
КИЗ приводит к высокой степени неопределенности, которая грозит серьезными 
административными и финансовыми рисками всем участникам товарооборота. Ряд ключевых 
вопросов (критерии ввода маркировки, уполномоченный орган, тип и вид КИЗ) остается без ответа, 
что делает невозможным детальную оценку проекта и его потенциальных затрат как для 
государства, так и для бизнеса.  

Следует также обратить внимание на то обстоятельство, что производство товаров, подлежащих 
маркировке контрольными (идентификационным) знаками, регулируется, в первую очередь, 
Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» и не входит в сферу 
применения Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации». Соответственно, будущее возможное законодательное 
регулирование данных вопросов на территории Российской Федерации полагали бы 
целесообразным осуществить именно в рамках Закона «О техническом регулировании».  

Рекомендации: 

1. Перенести обсуждение проекта по маркировке КИЗ на площадку ЕЭК во избежание 
несогласованных подходов отдельно в каждой стране-участнице Союза. 

2. Совместно с добросовестными производителями и их отраслевыми союзами разработать 
критерии, согласно которым будет приниматься решение о целесообразности введения маркировки 
для той или иной категории продукции. Ключевыми, но не исчерпывающими критериями включения 
товара в группу товаров, подлежащих обязательной маркировке, должны стать превышение 
порогового уровня в %-й доле контрафактной и\или контрабандной продукции, а также его 
стоимость. 

К вопросам, требующим широкого обсуждения заинтересованных сторон, также относится тип КИЗ 
применительно к конкретной категории продукции. 

3. Проработать в приоритетном порядке вопрос о гармонизации подходов к прослеживаемости 
продукции в рамках существующих и разрабатываемых национальных информационных систем; 
исключить дублирующие функции. 

4. Гармонизировать требования отечественных систем прослеживаемости с мировыми 
практиками.  

5. Разработать «дорожную карту» с четкими сроками внедрения прослеживаемости для 
каждой из запланированных категорий товаров, проведение пилотных проектов с достаточным 
переходным периодом, на протяжении которого не будут применяться штрафные санкции, 
избежание параллельного внедрения маркировки в нескольких категориях, чтобы оптимизировать 
нагрузку на бизнес. 

6. Разработать решение в отношении импортированных товаров, выпускаемых в свободное 
обращение в ЕАЭС после завершения таможенного оформления, а также в отношении реализации 
товаров на розничных рынках, поскольку предложенный законопроект никак не регулирует эти 
аспекты. 
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Вопрос 6. Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и 
контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года. 

Министерством здравоохранения был разработан проект распоряжения Правительства РФ об 
утверждении Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и 
контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года (далее – Стратегия). Стратегия 
разработана с опорой на материалы Всемирной организации здравоохранения (Глобальный план 
действий по борьбе с НИЗ 2013-2020, материалы Московский министерской конференции, 
резолюции совещания высокого уровня Генассамблеи ООН по НИЗ и др.) и российские программы 
развития здравоохранения. Целью Стратегии является создания единого профилактического 
пространства, обеспечивающего максимально благоприятные условия для ведения здорового 
образа жизни и реализации всех возможностей человека.  

Компании-члены РГ КСИИ поддерживают стремление Правительства выработать системный 
подход к продвижению активного / здорового образа жизни (далее - ЗОЖ) и профилактике и борьбе 
с неинфекционными заболеваниями (далее – НИЗ). Уже сейчас многие компании–лидеры индустрии 
взяли на себя добровольные обязательства, основанные на рекомендациях ВОЗ и других 
глобальных регуляторов в сфере здоровья, и привносят свой вклад в продвижение принципов 
здорового образа жизни и борьбу с бременем НИЗ. 

В то же время, компании-члены РГ КСИИ не могут не обратить внимание разработчиков на ряд 
вопросов, без ответов на которые как разработка Стратегии, так и её последующая реализация 
могут быть существенно осложнены. 

Прежде всего, разработка Стратегии ведется без соблюдения ряда требований Федерального 
закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В 
частности, неясны основания разработки Стратегии; также разработка Стратегии ведется без учета 
уже принятых стратегических документов Российской Федерации – Стратегии развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности, Стратегии повышения качества пищевой продукции, 
Доктрины продовольственной безопасности РФ и других. Подобный подход не только существенно 
затрудняет финансовую оценку последствий принятия Стратегии, но и создает риск нарушения 
единого и взаимосвязанного юридического пространства стратегических документов РФ. 
Концептуальная оценка существующего проекта Стратегии дает основания полагать, что её 
реализация потребует кардинального изменения существующих объемов и структуры производства 
таких сельскохозяйственных продуктов, как сахар, сыр, мясо, масло и масложировая продукция.  

Принимая во внимание тот факт, что Стратегия может оказать определяющее влияние на развитие 
пищевой промышленности, компании-члены РГ КСИИ убеждены, что необходимым условием 
работы над Стратегией является создание межведомственной рабочей группы по доработке 
Стратегии продвижения ЗОЖ и борьбы с НИЗ и разработке Плана её реализации, в которую войдут 
как представители государственных органов, так и представители производителей, некоммерческих 
организаций и научного сообщества. Основной задачей Рабочей группы должно стать включение 
предложений Стратегии в общее юридическое пространство РФ и гармонизация её положений с 
другими действующими актами стратегического планирования. Опыт показывает, что без подобного 
вовлечения Стратегия рискует стать негибким и несбалансированным документом, не 
учитывающим реальные рыночные практики и тенденции развития индустрии. 

Помимо прочего, приоритетным становится развитие инструментов сбора статистической 
информации касательно полного спектра факторов риска как основы для выработки 
государственной политики в области профилактики и контроля НИЗ. Надежная статистическая база 
позволит подобрать оптимальный набор политик, необходимых для достижения цели Стратегии. 
Данный подход соответствует комментариям ВОЗ о том, что любые меры должны основываться на 
национальных данных и специфике.  

Следует также отметить, что в международной практике оптимальной считается 
«сбалансированная диета», содержащая в себе все необходимые для человека компоненты, 
витамины и микронутриенты, а не «диета, построенная на исключении конкретных продуктов». 
Представляется обоснованным применять термин «пищевые продукты с повышенным 
содержанием насыщенных жиров, трансжирных кислот, свободных сахаров или соли», так как 
именно чрезмерное употребление перечисленных компонентов делает диету несбалансированной 
и повышает физиологические риски развития НИЗ. В этой же связи необходимо исключить любые 
отсылки к конкретным видам продукции как «избирательные» и игнорирующие комплексный подход 
к продвижению ЗОЖ, обеспечению пищевой ценности продуктов и сбалансированности рационов 
питания.  

Стратегия также содержит ряд положений, направленных на ограничение маркетинговых 
активностей, ужесточение технических требований в части маркировки и состава продуктов (в том 
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числе посредством внесения изменений в технические регламенты ЕАЭС) и меры фискального 
регулирования, которые в совокупности значительно превышают обязательства, взятые на себя 
другими странами в части борьбы с НИЗ и продвижением ЗОЖ. В совокупности с экономическими 
мерами, введенными в отношении РФ, эти меры будут дополнительно сдерживать развитие 
пищевой промышленности в РФ. Ряд компаний-членов РГ КСИИ, лидеров пищевой индустрии 
успешно реализуют ряд мер в указанных направлениях на базе саморегулирования. Компании 
призывают использовать уже существующий опыт для дальнейшего развития в указанных 
направлениях и выступают за максимально взвешенный подход, учитывающий современное 
состояние отрасли и мотивирующий компании к внедрению дополнительных мер на базе 
саморегулирования и широкого индустриального консенсуса.  

Мы надеемся, что при дальнейшей проработке акцент Стратегии сместится с запретительного к 
более конструктивному. Компании – лидеры пищевой индустрии предлагают проводить работу по 
подготовке и обсуждению стратегии совместно, с всесторонним анализом прямых и косвенных 
последствий закладываемых мер.  

Рекомендации: 

1. Создать межведомственную Рабочую группу на базе Минэкономразвития по доработке 
Стратегии продвижения ЗОЖ и борьбы с НИЗ и разработке Плана её реализации, в которую войдут 
как представители государственных органов, так и представители производителей, некоммерческих 
организаций и научного сообщества. 

2. Гармонизировать понятийный аппарат Стратегии с уже принятыми стратегическими 
документами Российской Федерации (к примеру – со Стратегией повышения качества пищевой 
продукции в РФ до 2030 года). 

3. Определить в качестве приоритетной задачи развитие инструментов сбора статистической 
информации касательно полного спектра факторов риска как основы для выработки 
государственной политики в области профилактики и контроля НИЗ; осуществлять подбор 
оптимального меню политик по результатам сбора информации.  

4. Стимулировать компании к развитию лучших мировых практик в области самоограничения 
рекламы, направленной на детей младше 12 лет, повышения информированности потребителя о 
составе продуктов, к выделению определенного объема единоразового потребления продукции. 

5. Исключить из Стратегии любые отсылки к конкретным видам продукции как 
«избирательные» и игнорирующие комплексный подход к продвижению ЗОЖ, обеспечению 
пищевой ценности продуктов и сбалансированности рационов питания. 

6. Рассмотреть возможность включения в Стратегию рекомендаций по ограничению 
продвижения заменителей грудного молока в соответствии с нормами Международного кодекса 
маркетинга заменителей грудного молока Всемирной организации здравоохранения.  

7. Предусмотреть меры поддержки государственно-частного партнерства в области 
приоритетного развития инструмента социальной рекламы, направленной на формирование 
привычек здорового образа жизни. 

Вопрос 7. Влияние изменений в сфере регулирования грузовой автотранспортной логистики 
на FMCG сектор.  

7.1. Об актуальных вопросах внедрения автоматизированной системы весогабаритного 
контроля на автомобильных дорогах страны. 

Бизнес-сообщество насторожено планами по развертыванию автоматизированной системы 
весогабаритного контроля (далее – АСВГК) на федеральных и региональных автодорогах и 
отсутствием какой-либо информации об этапности и механизмах в соответствии с которыми 
система предполагается к запуску.  

Несмотря на то, что контроль весогабаритных параметров грузовых автотранспортных средств 
действовал и ранее, его перевод в автоматический режим посредствам внедрения АСВГК 
предполагает объективные изменения действующих условий работы на рынке, усиления контроля 
загрузки автотранспортных средств и условий перевозки как со стороны перевозчиков, так и 
грузоотправителей. При том, что по сложности и масштабу новая система сопоставима с системой 
«Платон», считаем, что Министерство транспорта должно составить план-график запуска системы, 
а также предусмотреть «тестовый» период, во время которого к штрафам будет применяться 
нулевой коэффициент.  

«Тестовый режим» позволит оператору АСВГК доработать систему в работающем режиме: 
подтвердить точность измерения (величины погрешности) при различных сезонных и климатических 
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факторах, устранить возможные технические неточности, касающиеся измерения различных 
грузовых автотранспортных средств, включая транспортные средства перевозящие наливные 
грузы; исключить сбои в измерениях, вызванные смещением груза внутри автомобиля при 
движении. В свою очередь, при подобном подходе участники рынка смогут адаптироваться к новым 
условиям работы, снизив риски, связанные с возможными техническими сбоями. 

Однако на текущий момент можно констатировать все признаки того, что повторяется «сценарий 
«Платона» - АСВГК без тестирования начала работать на федеральной трассе Вологодской области 
и региональных дорогах Московской, Тульской, Рязанской, Смоленской Саратовской и 
Нижегородской областях, а также на территории Алтайского края и в Калининграде. В некоторых 
регионах автоматизированное оборудование работает некорректно, что уже публично признали его 
производители, при этом участники рынка получают реальные штрафы по ст. 12.21 КоАП 
Российской Федерации до 400 тысяч рублей за нарушение (солидарная ответственность 
собственника Т/С и грузовладельца).  

Чтобы избежать наступления негативных последствий, предлагаем:  

1. Приостановить наложение штрафных санкций за фиксацию нарушений весогабаритных 
параметров грузовых автотранспортных средств посредством АСВГК как на федеральных трассах, 
так и в регионах. 

2. Утвердить подход с «тестовым периодом» внедрения АСВГК, предусматривающий широкое 
заблаговременное оповещение всех потенциальных пользователей о полноценном развертывании 
системы как в масштабе страны, так и по регионам.  

3. Пересмотреть размер штрафных санкций за нарушения, которые должны быть 
«сопоставимы / адекватны» 

4. Создать механизм оперативного и публичного взаимодействия бизнеса и власти по 
устранению проблемных вопросов в работе АСВГК, по примеру того, как это было сделано при 
внедрении системы «Платон».  

5. Полномасштабно запустить систему при устранении выявленных недостатков. 

Предлагаемый подход позволит: 

а. Заблаговременно сообщить рынку об изменениях «правил игры» и мере ответственности за 
нарушения новых правил. 

б. Предотвратить необоснованные штрафные санкции в отношении участников рынка и 
падение эффективности грузовых автотранспортных перевозок из-за сложности и новизны 
системы. 

в. Не дать возможность «эксплуатировать» политическую составляющую  вопроса, поскольку в 
случае «тестирования» и одновременной публичной работой по исправлению возникающих 
ошибок и недочетов, складывается ситуация, при которой «все предупреждены / вовлечены».    

Рекомендации: 

1. Министерству транспорта Российской Федерации совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации сформировать план-график запуска автоматизированной 
системы весо-габаритного контроля на дорогах на всей территории страны с целью достоверного и 
заблаговременного информирования бизнес-сообщества о внедрении АСВГК 

2. Предусмотреть полномасштабный запуск системы в режиме «тестирования», когда 
фиксирование нарушений будет производиться без фактического привлечения пользователей к 
административной ответственности – с вынесением «нулевого» штрафа, но при обязательном 
адресном уведомлении о нарушении.  

3. Создать механизм оперативного и публичного взаимодействия бизнеса и власти по 
устранению проблемных вопросов в работе АСВГК, по примеру того, как это было сделано при 
внедрении системы «Платон».  

7.2. О возможности распространения действия СВП «Платон» с федеральных на 
региональные и межмуниципальные дороги, в т.ч. с наделением регионов правом 
самостоятельно определять коэффициенты к тарифу, а также на автоперевозки, 
осуществляемые малотоннажным грузовым автотранспортом (разрешенной максимальной 
массой от 3.5 тонн). 

Настораживает появляющаяся информация из регионов о поиске дополнительных средств в 
региональные дорожные фонды путем использования дополнительных возможностей от 
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переключения транспортных потоков большегрузных перевозок с федеральных трасс на дороги 
регионального и местного значений. Риск принятия данной инициативы оценивается достаточно 
высоко, учитывая многочисленные попытки региональных властей утвердить платный проезд по 
дорогам регионального значения путем принятия соответствующего законодательства на 
федеральном уровне. Руководство Минтранса РФ поддерживает эту идею, но сроки не определены 
– по разным оценкам были озвучены: вторая половина 2017 – начало 2018 г.  Принципиально 
техническая готовность развертывания на своей территории данной системы уже подтвердило 
руководство Московской области, респ. Татарстан и Краснодарского края.  

По оценке экспертов это приведет к «эффекту домино» в части ценообразования готовой продукции. 
Полагаем также, что ввиду недостаточно проработанных процедур, будут иметь место неравные 
конкурентные условия для российских автоперевозчиков и иностранных, въезжающих на 
территорию страны временно.  

В ноябре 2016 года стало известно о планах Минтранса ввести сборы за проезд по федеральным 
трассам с автомобилей массой от 3,5 до 12 тонн. Позже руководство ведомства попыталось 
опровергнуть данные слухи, поясняя, что говорить о сроках введения платы до появления 
исследования о целесообразности и возможностях администрирования нельзя, но от идеи 
полностью не отказались.  

Рекомендации: 

1. Обеспечить мониторинг развития инициатив на федеральном и региональных уровнях. 

2. При утверждении концепции развития данной инициативы, максимально отложить по 
времени момент принятия решения и обеспечить разработку и принятие НПА с учетом 
рекомендаций отраслевых экспертов. 

7.3 Определенность условий ведения бизнеса как задача Правительства на 2017 год на 
примере изменения ставок платы в системе «Платон и введения новых изменений в сфере 
грузовой автотранспортной логистики. 

Бизнес-сообщество активно участвуют в работе над вопросами, касающимися совершенствования 
порядка и условий взимания платы за проезд грузовых автомобилей разрешенной массой более 12 
тонн по федеральным автомобильным дорогам общего пользования и иным вопросам 
регулирования в сфере грузовой автотранспортной логистики. 

Отдельное место в дискуссии заняла тема установления обоснованного размера платежа и 
предсказуемости в его изменении. Благодаря достигнутому взаимопониманию всех 
задействованных участников процесса фактически с самого начала работы системы к базовой 
ставке платежа (3,73 руб/км) применялся т.н. «льготный» (понижающий) коэффициент 0,41, 
благодаря которому размер платы вплоть до 15 апреля 2017 г. составлял 1,53 руб/км.  

Начиная с октября 2016 года между бизнес-сообществом и представителями власти в лице 
Минтранса РФ и Росавтодора разгорелась дискуссия по вопросу повышения ставки платежа. В 
ноябре Минтрансом РФ был подготовил проект НПА, предусматривающий т.н. «компромиссный» 
(двухэтапный) вариант повышения ставки платы - с 1 февраля 2017 г. с 1,53 руб/км до 2,61 руб/км., 
а затем с 1 июня 2017 года с 2,61 руб/км до 3,06 руб/км. Аргументируя несвоевременность 
пересмотра тарифа, бизнес высказывал обоснованные соображения о том, что в «Платоне» 
зарегистрировано только незначительная часть (до от 25 до 60%) всего автопарка и, что повышение 
тарифов станет несправедливым увеличением нагрузки на добросовестных игроков рынка за счет 
недобросовестного большинства. При этом оно не решит фундаментальных проблем системы – 
отсутствия должного контроля и вовлечения 100% грузоперевозчиков на территории всей страны, 
низкий процент собираемости сбора даже среди зарегистрированных участников. Как результат, 
проект Постановления правительства РФ, предполагавший 2-х этапное повышение, получил 
отрицательное заключение по итогам проведенной оценки его регулирующего воздействия и был 
отклонен. Однако, несмотря на это, решение о повышении ставки платежа не было полностью 
отклонено, а лишь скорректировано – в начале февраля Постановлением Правительства №120 
утверждено разовое двукратное (до 3,06 руб/км) повышение ставки платы с 15 апреля 2017 года. 
При этом, под аргументированным давлением бизнес сообщества по данному решению практически 
через месяц было выпущено поручение Премьер министра, предусматривающее его изменение.   

По нашему мнению, помимо дополнительной финансовой нагрузки на бизнес, данное 
непостоянство в решениях вносит лепту в дестабилизацию ситуации с прогнозируемыми условиями 
развития бизнеса в стране. Неопределенность относительно перспектив изменения ставок платы 
системы «Платон» негативно влияет как на рынок потребительских товаров, чувствительный к 
широкому ряду факторов, так и на развитие рынка логистических услуг, что в свою очередь 
препятствует новым вложениям в отрасль перевозок. Добросовестные грузовладельцы, 
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обеспечивающие основную часть сборов системы «Платон», - это по большей части крупные 
компании, у которых процесс планирования бюджета на следующий год завершается в августе – 
сентябре. Учитывая, что «Платон» на сегодня – один из крупнейших неналоговых платежей в их 
структуре расходов, - предсказуемость ситуации с тарифом «Платона», как и с любым другим 
транспортным сбором для них крайне важна.  

Непрогнозируемое для участников рынка изменение регулирования (повышение платы и 
непонятные перспективы с распространением действия СВП «Платон» с федеральных на 
региональные и межмуниципальные автодороги) создают для бизнеса внеплановые издержки, 
нарушающие финансовые, в том числе инвестиционные планы.  

Подобный подход не может способствовать полноценной реализации задач по восстановлению 
роста экономики в стране, который может быть возможен в случае, если бизнес будет считать 
макроэкономические условия стабильными, а проводимые правительством преобразования 
предсказуемыми и прозрачными. 

Рекомендации: 

1. Министерству экономического развития Российской Федерации выступить с инициативой в 
адрес правительства РФ ввести подход в отношении обязательных платежей, когда между 
принятием решения о фактической ставке платежа и ее применением должен быть установлен 
обязательный период (не менее 8-12 мес.), достаточный для участников рынка, чтобы учесть 
изменения в своем финансовом планировании на соответствующий плановый период действия 
нового платежа. Обеспечить открытое и достаточное по времени обсуждение планируемого 
решения с субъектами регулирования при участии представителей грузоотправителей и 
грузоперевозчиков.



 

100 

 

7. Локализация производства на территории России 
Вопрос 1. Обеспечение поддержки российских производителей и переработчиков 
сельхозпродукции, востребованной ведущими производителями пищевой продукции.  
Повышение экспортного потенциала российской сельхозпродукции. 

Иностранные компании готовы увеличивать долю российских производителей в своей системе 
закупок. Это позволило бы не только повысить уровень локализации, но и снизить затраты, сделать 
выпускаемую продукцию более конкурентоспособной на рынке. В частности, в пищевой отрасли 
существует широкий ряд возможностей по развитию первичной переработки сельхозпродукции. 
Речь идет о таких позициях, как сушеные овощи (нарезанные), сушёные овощи/травы, сухое молоко, 
молочный жир и сухая молочная сыворотка, сырье для соковой продукции (в т.ч. яблочное пюре и 
яблочные концентрированные соки), солод, и др. 

Однако существует ряд препятствий для дальнейшего развития сотрудничества с российскими 
поставщиками. Одним из ключевых препятствий является  отсутствие международной 
сертификации, либо формальное соответствие предъявляемым требованиям.  

Наличие сертификации на соответствие требованиям стандартов GFSI является необходимым 
условием для начала сотрудничества с поставщиком для большинства компаний. При этом 
подготовка к сертификации требует проведения целого ряда мероприятий, таких как 
перепланировка производственных помещений, изменение и регламентация производственных 
процессов, обучение персонала, и т.д. Таким образом, существенных затрат требует не только 
процесс сертификации, но и проведение всех необходимых подготовительных мероприятий.  

При этом именно обучение персонала является, на наш взгляд, тем направлением, в котором 
востребована и может быть оказана государственная поддержка.  

Крупные компании-потребители продуктов переработки заинтересованы в том, чтобы квалификация 
персонала поставщиков была как можно выше, т.к. в конечном счете именно коллектив оказывает 
решающее влияние на обеспечение безопасности и качества производимой продукции. 

Обучение кадров создает условия для распространения международных практик ведения бизнеса, 
соответствия современным стандартам, встраиванию в глобальные цепочки поставок, и отвечает 
задаче создания высокопроизводительных рабочих мест.  

Возможное решение: 

На сегодня благодаря совместным усилиям Минэкономразвития России и региональных властей в 
субъектах Российской Федерации создана инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Для таких объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП, как ЦПП (центры поддержки 
предпринимательства) и ЦПЭ (центры поддержки экспорта)  предусмотрена возможность оказания 
поддержки в сертификации продукции. Необходимо проанализировать востребованность и 
успешность этого формата работы, скорректировать его с учетом потребностей потенциальных 
поставщиков крупных компаний пищевой отрасли. 

Также для отдельных объектов инфраструктуры поддержки МСП предусмотрена возможность 
проведения образовательных мероприятий.  

Считаем необходимым использовать этот механизм для обучения сотрудников предприятий, 
проходящих подготовку к сертификации по стандартам GFSI.  

Поскольку, как правило, обучающие мероприятия, организуемые на базе инфраструктуры 
поддержки МСП, адресованы собственникам бизнеса, а не работникам на производстве, следует 
дополнительно уточнить возможность организации обучения сотрудников предприятий, 
осуществляющих подготовку к сертификации по стандартам GFSI, за счет бюджетных средств в 
рамках деятельности инфраструктуры поддержки МСП.   

Рекомендации: 

Минэкономразвития совместно с членами РГ КСИИ:  

1. провести анализ востребованности мер поддержки по содействию в сертификации товаров, 
работ и услуг, предоставляемых ЦПП и ЦПЭ, в целях выработки предложений по популяризации 
этих мер поддержки среди субъектов МСП; 
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2. отработать механизм проведения обучения сотрудников предприятий, осуществляющих 
подготовку к сертификации по стандартам GFSI, за счет бюджетных средств в рамках деятельности 
инфраструктуры поддержки МСП;  

3. осуществить проведение информационного семинара на тему «Развитие российских 
поставщиков глобальных компаний и повышение качества их продукции» с участием МЭР, компаний 
членов РГ КСИИ, локальных поставщиков, организаций оказывающих услуги в области обучения и 
подготовки к сертификации, представителей инфраструктуры МСП, ФОИВов, российских бизнес-
объединений; 

4. по итогам информационного семинара организовать пилотный проект по обучению 
представителей малых и средних предприятий подготовке к сертификации в пяти регионах РФ 
выбранных по рекомендации МЭР и членов РГ КСИИ.   

Вопрос 2. Совершенствование мер государственной поддержки процесса переработки 
товаров для внутреннего потребления (совместно с рабочей группой КСИИ по 
совершенствованию таможенного законодательства). 

В настоящее время рынок РФ во многих категориях товаров характеризуется традиционно высокой 
долей импорта, связанной со слабо развитым внутренним предложением и продолжающимся 
ростом внутреннего спроса, что позволяет уверенно говорить о высоком потенциале развития 
локального производства, как с точки зрения потребительского спроса, так и с точки зрения 
импортозамещения.  

Однако развитие производства блокируется рядом факторов, немаловажным среди которых 
является структурный дисбаланс в ставках импортных таможенных пошлин, при котором ставки на 
сырье и материалы превосходят или равны ставкам на готовые изделия из ввезенных сырья и 
материалов. Это представляет собой объективный экономический барьер для развития 
отечественного производства: дешевле ввезти готовую продукцию, чем произвести её в России. Это 
снижает конкурентоспособность продукции отечественного производства, как на внутреннем, так и 
на внешнем рынках. В первую очередь проблема связана с сырьем и материалами, которые не 
производятся в странах Евразийского экономического союза или которые не могут быть заменены 
на какие-либо другие без значительной потери потребительских свойств конечных продуктов.  

При этом пересмотр ставок таможенных пошлин конкретных позиций Единого Таможенного Тарифа 
(ЕТТ) является сложным, трудоемким и достаточно длительным процессом. 

По нашему мнению, решение может быть найдено за счет более активного применения 
специальной таможенной процедуры переработки для внутреннего потребления, предлагаемой 
таможенным законодательством Евразийского экономического союза. Данная процедура будут 
способствовать целям импортозамещения.  

Согласно этой процедуре сырье и материалы, используемые для переработки, освобождаются от 
уплаты ввозных таможенных пошлин. При этом продукты переработки помещаются под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления с уплатой ввозных таможенных пошлин по 
ставкам, применяемым к продуктам переработки. 

Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления широко используется во всем 
мире и является эффективным механизмом развития местной промышленности и привлечения 
инвестиций. 

Согласно ст.265 ТК ТС (ст.188 ТК ЕАЭС) процедура переработки для внутреннего потребления 
применяется в отношении перечня товаров, определенных национальным законодательством 
государств-членов.   

В случае Российской Федерации этот перечень определен ст.265 Федерального закона от 27 ноября 
2010 г. N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и Постановлением 
Правительства от 12.07.2011 N 565 (далее - Постановление). Перечень содержит крайне 
ограниченный список товаров. В результате процедура переработки для внутреннего потребления 
фактически не используется на практике, что блокирует реальный потенциал развития местного 
высокотехнологичного производства с высокой добавленной стоимостью и, соответственно, 
привлечение новых инвестиций в такое производство.  

В рамках внесения изменений в законодательство Российской Федерации в связи с вступлением в 
силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, предлагаем пересмотреть подход 
формирования перечня товаров, в отношение которых допускается процедура переработки для 
внутреннего потребления. 
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В Республике Беларусь (Постановление Совета Министров №1373 от 13.10.2011 г.), Республике 
Казахстан (Постановление Правительства Республики Казахстан №73 от 16.01.2012 г.), Республике 
Кыргызстан (постановление Правительства Кыргызской Республики от 10 августа 2015 года № 564), 
установлено, что под таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления могут 
помещаться все товары,  включенные в Товарную номенклатуру внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза, за исключением товаров, запрещенных к ввозу (для ввоза) на 
таможенную территорию Таможенного союза и (или) включенных в Перечень товаров, запрещенных 
к помещению под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, утвержденный 
Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 375 «О некоторых вопросах применения 
таможенных процедур». Аналогичный подход содержится и в таможенном законодательстве многих 
других стран, не входящих в ЕАЭС. 

На наш взгляд, подобный подход позволяет гибко реагировать на изменяющуюся конъюнктуру 
товарных рынков и предлагать потребителям ЕАЭС товары по ценам ниже аналогичных готовых 
иностранных товаров. 

Вместе с тем гл.26 ТК ЕАЭС предъявляются однозначные и исчерпывающие требования к 
участникам ВЭД, гарантирующие целевое использование процедуры переработки для внутреннего 
потребления, позволяющие не допустить недобросовестное декларирование в целях уклонения от 
уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов, а также обеспечить соблюдение запретов и 
ограничений, а также мер защиты внутреннего рынка. Так, использование данной процедуры 
возможно только на основании документа об условиях переработки, выдаваемого уполномоченным 
органом государства – члена Евразийского экономического союза и содержащего сведения, как о 
получателе, так и об условиях использования процедуры.  

Помимо этого, предъявляются многочисленные требования к порядку, условиям, срокам и объемам 
переработки, а также к идентификации товаров и продуктов переработки; устанавливается 
требование о невозможности восстановления продуктов переработки в первоначальное состояние 
экономически выгодным способом. 

Таким образом, положения гл. 26. ТК ЕАЭС позволяют эффективно использовать таможенную 
процедуру, специально предназначенную для привлечения, поддержания и развития производства 
на территории Евразийского экономического союза безотносительно возможного дисбаланса в 
ставках таможенных пошлин на сырье и на готовую продукцию и, вместе с этим, обеспечивают 
надлежащий уровень контроля, гарантирующий корректное использование процедуры. 

В этой связи в рамках внесения изменений в законодательство Российской Федерации в связи с 
вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза просим проработать 
вопрос о пересмотре порядка формирования перечня товаров, в отношении которых допускается 
переработка для внутреннего потребления, установив перечень товаров, в отношении которых 
применение данной процедуры не допускается, для расширения сферы применения таможенной 
процедуры переработки для внутреннего потребления. 

Участники внешнеэкономической деятельности отмечают, что для полноценного использования 
процедуры необходимо урегулировать вопрос с порядком идентификации иностранных товаров в 
продуктах переработки.  

В отношении вопроса об идентификации иностранных товаров в продуктах переработки следует 
отметить следующее. В соответствии со статьей 242 ТК ТС в целях идентификации иностранных 
товаров в продуктах переработки могут использоваться следующие способы: 1) проставление 
декларантом, лицом, осуществляющим переработку, или должностными лицами таможенных 
органов печатей, штампов, цифровой и другой маркировки на исходные иностранные товары; 2) 
подробное описание, фотографирование, изображение в масштабе иностранных товаров; 3) 
сопоставление предварительно отобранных проб, образцов иностранных товаров и продуктов их 
переработки; 4) использование имеющейся маркировки товаров, в том числе в виде серийных 
номеров. 5) иные способы, которые могут быть применены исходя из характера товаров и 
осуществляемых операций по переработке товаров, в том числе путем исследования 
представленных подробных сведений об использовании иностранных товаров в технологическом 
процессе совершения операции по переработке товаров, а также о технологии производства 
продуктов переработки или путем осуществления таможенного контроля во время совершения 
операций по переработке товаров.  

К сожалению, для большинства отраслей обозначенные в пп. 1) – 4) способы остаются 
неприменимыми ввиду того, что сырьевые материалы, используемые в технологических 
процессах: 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1. не имеют или не могут иметь однозначных идентификаторов (химическое сырье; пищевое 
сырье; мелкие детали и запчасти);  

2. исчезают в процессе производства (усушка, химическое преобразование);  

3. являются трудновыделимыми и трудноопределимыми в силу специфики получающегося 
продукта (пищевая продукция, сложное оборудование).  

Для таких отраслей необходим упрощенный порядок идентификации, в том числе основанный на 
принципе FIFO (first in, first out), предусматривающий допущение, что товары, которые были ввезены 
в более ранние сроки, были первыми использованы для переработки. Это позволит снизить 
административную нагрузку на предприятия, использующие переработку, и увеличить количество 
случаев использования процедур переработки. 

Рекомендации:  

1. Минфину России, Минэкономразвития России совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти и и общественными организациями проработать 
вопрос о пересмотре порядка формирования перечня товаров, в отношении которых допускается 
переработка для внутреннего потребления, установив перечень товаров, в отношении которых 
применение данной процедуры не допускается, для расширения сферы применения таможенной 
процедуры переработки для внутреннего потребления. 

2. Минфину России предусмотреть в проекте Федерального закона «О таможенном 
регулировании» возможность применения принципа FIFO, предусматривающий идентификацию 
иностранных товаров в продуктах их переработки осуществляется исходя из предположения, что 
иностранные товары, которые были ввезены в более ранние сроки, первыми были использованы 
для их переработки, если декларант не докажет иного. 

3. Минфину России разработать правовой акт, определяющие требования к системе учета 
предприятий, использующих таможенные процедуры переработки, и предоставлению отчетности 
этими предприятиями, приближенной к системам бухгалтерского (налогового) или внутреннего 
учета, в качестве доказательств использования в определенный период иностранных товаров для 
производства продуктов переработки в определенных количествах. 

4. ФТС России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти разработать методические рекомендации, устанавливающих подробные инструкции для 
должностных лиц таможенных органов с учетом специфики учетных политик компаний в различных 
отраслях. 

Вопрос 3. Обеспечение отрасли по производству кормов для домашних животных 
отечественной высококачественной мясокостной мукой. 

Производство кормов для домашних животных – это прогрессивная, динамично развивающаяся 
отрасль. За прошедшие 20 лет только в индустрии производства кормов в отечественную экономику 
было инвестировано более 3 млрд. долл. США. Компании – члены КСИИ уже построили шесть 
заводов на территории России, в этом году готовится к вводу 7-й завод в Ростовской области. 
Годовой объём рынка кормов для домашних животных превышает 170 млрд. руб. В производстве и 
системе сбыта продукции занято свыше 20 000 человек. Также значительные объемы готовых 
кормов экспортируются в страны дальнего зарубежья и СНГ (более, чем 16 стран). 

Высокопротеиновая мясокостная мука является одним из важнейших компонентов в кормах для 
домашних животных, без которого их производство невозможно. Компании – члены КСИИ всегда 
имели в качестве одного из приоритетов локализацию используемого сырья, в т.ч. мясокостной 
муки. 

На сегодня более 50% используемого сырья закупается в России. Однако объективные проблемы 
качества мясокостной муки и регулирования на законодательном уровне порядка её использования 
в Российской Федерации не позволяют быстро нарастить объемы её закупок у отечественных 
производителей. Ряд мясокостных мук не производится на территории России вообще или 
производится в малых объемах: мука из кролика, утки, индейки, лосося. Поэтому производители 
кормов для домашних животных вынуждены импортировать сырье из третьих стран (приложение 1). 

В связи с обсуждением возможного запрета ввоза мясокостной муки из отдельны стран в мае 
текущего года Минсельхозом РФ была сформирована Рабочая группа по мониторингу ситуации на 
рынке мясокостной муки, в задачи которой вошла разработка дорожной карты по 
импортозамещению мясокостной муки, а также координация взаимодействия потребителей и 
производителей муки для увеличения её производства в России. С учетом проделанной работы за 
последние три месяца, ситуация с обеспечением нашей отрасли высококачественной мясокостной 
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мукой (с прогнозом до конца 2018 года) улучшилась, однако сохраняется существенный общий 
дефицит в размере 47,6% или 37,7 тыс.тонн (приложение 2). 

Мы поддерживаем сохранение формата взаимодействия в рамках Рабочей группы при Минсельхозе 
до полного обеспечения производителей локальным сырьем, так как в случае введения 
предлагаемого запрета возникнут серьезные проблемы с обеспеченностью в 2017-2018 г данным 
сырьем всех российских предприятий, производящих готовые корма для домашних животных, а 
также повлечет снижение объёма производства до 300 тыс. тонн, в денежном выражении более 30 
млрд. рублей, сокращение налоговых отчислений в бюджеты разных уровней на 3 млрд.  рублей. 
Снижение объемов производства российских кормов приведет к потере доли на рынках стран ЕАЭС 
и СНГ. Она будет замещена импортными кормами и восстановление экспортных позиций РФ 
потребует значительного времени. 

Учитывая данные обстоятельства, нами были разработаны предложения по формированию плана 
мероприятий («дорожной карты») по развитию российского рынка мясокостной муки для 
производства кормов для кошек и собак (приложение 3). Предложения включают в себя набор мер 
по обеспечению перехода отрасли на сырьё отечественного производства (с возможностью 
компенсации выпадающих объёмов из третьих стран) к 2020 году. 

Рекомендации: 

Просим поддержать план мероприятий («дорожную карту») по локализации высококачественной 
мясокостной муки до 2020 года и принять приказ Минсельхоза России. 
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Приложение 1. Структура потребления высококачественной мясокостной муки производителями кормов для домашних животных, 2015-2017 гг. 

Наименова
ние 
мясокостно
й муки 

Объемы 2015г., тыс.тонн Объемы 2016г., тыс.тонн Объемы в 1 пол. 2017г., тыс.тонн 

Российское 
происхожде
ние 

происхожд
ение 
ЕАЭС 
(Беларусь
) 

из 
третьих 
стран 
(импорт
) 

Всего 
Российское 
происхожде
ние 

происхож
дение 
ЕАЭС 
(Беларусь
) 

из 
третьих 
стран 
(импорт
) 

Всего 
Российское 
происхожде
ние 

происхож
дение 
ЕАЭС 
(Беларусь
) 

из 
третьих 
стран 
(импорт
) 

Всего 

Мука 
птичья 13,233 0 41,744 54,97

7 27,47 0 27,958 55,42
8 12,32 0 15,193 27,51

3 

Мука 
свиная/мяс
ная 

3,455 9,477 12,049 24,98
1 6,416 7,605 13,781 27,80

2 3,588 6,446 5,554 15,58
8 

Мука из 
прочих 
видов 
животных и 
птиц 
(кроличья, 
утиная и 
т.п.) 

0,468 0 0,739 1,207 0,528 0 1,108 1,636 0,272 0 0,52 0,792 

Всего 17,156 9,477 54,532 81,16
5 34,414 14,99 42,847 84,86

6 16,18 6,446 21,267 43,89
3 

  



 

 

106 

Приложение 2. Анализ потребности высококачественной мясокостной муки 2017-2018 гг. 

Вид мясокостной муки 2017 г.  2018 г. 

потребность 
общая 

обеспеченность в 
годовом 

выражении*  

прогнозируемый 
дефицит в годовом 

выражении*  
потребность 

общая обеспеченность  прогнозируемый 
дефицит  

тыс. тонн тыс. тонн % тыс. тонн % тыс. тонн тыс. тонн % тыс. тонн % 

Мука куриная 56,31 23,21 41,22 33,1 58,78 62,91 40,52 64,41 22,39 35,59 

Мука свиная (в т.ч. 
высокопротеиновая) 19,23 17,13 89,08 2,1 10,92 21,36 19,16 89,7 2,3 10,3 

Мука рыбная, включая 
лосось 1,3 0 0 1,3 100 1,462 0 0 1,462 100 

Мука из др. видов животных 
и птиц (кролик, утка, 
индейка, и т.п) 

1,9 0,718 37,79 1,182 62,21 2,15 0,818 38,05 1,332 61,95 

Всего 78,74 41,058 52,14 37,682 47,86 87,882 60,498 68,8 27,484 31,2 

* по состоянию на 11.08.2017 
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Приложение 3. Проект плана мероприятий («дорожной карты») по развитию российского рынка мясокостной муки для производства кормов для 
кошек и собак. 
 
I. Общее описание 
Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по развитию российского рынка мясокостной муки для производства кормов для кошек и собак (далее 
- "дорожная карта") призвана обеспечить транспарентность процесса локализации мясокостной муки для производства кормов для домашних животных, а 
также обеспечения качества локализованного сырья, увеличения экспорта произведенной в России продукции. Меры, предусмотренные "дорожной картой", 
направлены на совершенствование государственного регулирования и стандартизацию требований к производимой продукции. 

Реализация «дорожной карты» будет осуществляться с 2017 по 2020 год во взаимосвязи со Стратегией развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 
г. № 559-р, и паспортом приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК», утвержденной президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). Цели "дорожной карты" достигаются за счет:  

1) разработки и внесения изменений в технический регламент ЕАЭС, государственные стандарты;  
2) увеличения производственных мощностей предприятий, производящий мясокостную муку высокого качества, за счет создания конкурентных 

условий на рынке мясокостной муки; 
3) расширение экспорта готовой продукции. 
Для оценки эффективности реализации "дорожной карты" выбраны следующие контрольные показатели: 
 

Контрольные показатели: 

 Показатель Базовое значение Период, год 

2018 2019 2020 

1 Обеспеченность мясокостной мукой 
из куриного сырья 

40%* 60% 80% 100% 

2 Обеспеченность мясокостной мукой 
из свиной продукции 

89%* 95% 100%  

3 Обеспеченность мясокостной мукой 
из прочих видов сырья 

38%* 40% 50% 60% 

4 Объем экспорта готовых кормов для 
домашних животных, 
млн.долл.США (группа ТН ВЭД 2309 
10) 

81,4** 85 90 100 

* за 2017 г. 
** за 2016 г. 
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II. План мероприятий. 

 Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемые 
результаты 

Срок исполнения Исполнитель 

1. Улучшение качества отечественной мясокостной муки 

1.1. Разработка новых и внесение 
изменений в действующие нормативно-
правовые акты о нормировании 
показателей качества и безопасности 
мясокостной муки 

Государственный 
стандарт  

Внесение изменений в 
ГОСТ 17536-82. 
Государственный 
стандарт Союза ССР 
«Мука кормовая 
животного 
происхождения. 
Технические условия». 

Типовые ТУ для 
производства 
мясокостной муки 
высокого качества 

Декабрь 2017 г. Минсельхоз 

Росстандарт 

Институт мясной 
промышленности 

1.2. Запрет внутривидового кормления для 
создания рынка субпродуктов и 
мясокостной муки 

Технический 
регламент 

принятие Технического 
регламента на корма и 
кормовые добавки 

 

Июнь 2018 г. Минсельхоз 

Минпромторг 

Минэкономразвития 

1.3. Совершенствование систем контроля 
качества на российских 
мясоперерабатывающих предприятиях, 
осуществляющих деятельность по 
переработке отходов и по производству 
мясокостной муки 

Ведомственный акт Информационно-
технический справочник 
наилучших доступных 
технологий (ИТС НДС) 
«Убой животных на 
мясокомбинатах, 
мясохладобойнях, 
побочные продукты 
животноводства» 

Декабрь 2017 г. Минсельхоз 

Росстандарт 

2. Увеличение производственных мощностей российских предприятий по производству высококачественной мясокостной муки 

2.1. Программа информирования 
предприятий АПК о требованиях к 
высококачественной мясокостной муке 

Ведомственный акт Программа 
информирования 

Декабрь 2017 г. Минсельхоз 
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 Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемые 
результаты 

Срок исполнения Исполнитель 

2.2. Программа субсидирования 
инвестиционных проектов по 
расширению производства мясокостной 
муки высокого качества 

Ведомственный акт Программа 
субсидирования 

Декабрь 2017 г. Минсельхоз 

2.3. Программа опережающего развития 
отрасли производства рыбной муки, а 
также муки кролика, утки, индейки, 
баранины в России. 

Ведомственный акт Программа развития Декабрь 2017 г. Минсельхоз 

3. Мониторинг ситуации в сфере 
импортозамещения мясокостной муки 
российским производством 

Доклад в 
Правительство 

Доклад в Правительство ежегодно Минсельхоз 

4. Анализ возможности введения 
ограничений на ввоз мясокостной муки 

Доклад в 
Правительство 

Доклад в Правительство Январь 2020 г. Минсельхоз 

Минэкономразвития 
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Вопрос 4. О гармонизации процедур РФ и ЕС по определению технического соответствия 
химической и иной продукции с целью повышения экспортного потенциала товаров, 
произведенных на территории Российской Федерации. 

Одной из ключевых экономических задач Российской Федерации является повышение доли экспорта 
произведенных на территории нашей страны несырьевых и высокотехнологичных товаров, а также 
увеличение их конкурентоспособности за рубежом. 
Важнейшим шагом на пути к реализации поставленной задачи должно стать устранение технических 
барьеров, ограничивающих рост товарооборота между Россией, странами Евросоюза и другими 
государствами. Одним из таких препятствий, замедляющих рост промышленного производства на 
территории РФ, является отсутствие унифицированных стандартов качества технологического 
соответствия для целого ряда товарных наименований, составляющих значительную долю 
товарооборота РФ с государствами – членами ЕС.  
Гармонизация как российских, так и европейских систем технического регулирования, в том числе 
взаимное признание результатов лабораторных тестов и отказ от повторных тестов товаров, 
произведенных на территории ЕС или РФ, позволит облегчить взаимный доступ к рынкам наших стран. 
Такая мера окажет исключительно положительное влияние на динамику развития промышленности РФ 
и экспорта продукции, произведенной на территории нашей страны, а также на ее экономику в целом. 
Важность гармонизации процедур определения технического соответствия между Россией и ЕС 
обсуждается как в бизнес-сообществе, так и на самом высоком государственном уровне, что 
подтверждается Поручением Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева Министерству 
экономического развития РФ и Росаккредитации проработать данный вопрос, опубликованным после 
его участия в Международном инвестиционном форуме «Сочи – 2016».  
Подавляющее большинство компаний, инвестирующих в российскую экономику, уверены, что 
углубление локализации производства на территории РФ и следующие из этого возможности экспорта 
российской продукции на рынки других стран обладают значительным потенциалом.  
Мы приветствуем любые инициативы по снижению барьеров, препятствующих увеличению 
товарооборота между нашими странами, и готовы предложить ряд мер, которые, на наш взгляд, окажут 
исключительно положительное влияние на развитие промышленного и экспортного потенциала РФ: 

1. Включение представителей бизнеса в рабочие группы ЕЭК по разработке нормативных 
правовых документов, касающихся технического регулирования и санитарных мер, на постоянной 
основе; 

2. Пересмотр требований технических регламентов ЕАЭС с учетом международных наилучших 
практик и целей гармонизации с ЕС с участием бизнес-сообщества, в частности: ТР ТС 009/2011 «О 
безопасности парфюмерно-косметической продукции» (токсикологические параметры безопасности, 
приложения, определения), ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (требования к маркировке), ТР 
ТС «О безопасности химической продукции» (общность реестра химических веществ с ЕС). 

3. Гармонизация подходов к классификации опасности продукции путем сближения российского (в 
более долгосрочном плане - евразийского) и европейского законодательства (на основе CLP – 
Classification, Labelling and Packaging Regulation No. 1272/2008). 

В 2013 году в России были приняты Межгосударственные стандарты по классификации и маркировке 
химической продукции. За основу был взяты рекомендации ООН. Сейчас в Европе в развитие GHS 
принято и действует новое законодательство CLP ЕС № EC/1272/2008 о классификации, маркировке и 
упаковке веществ и смесей.  

Необходимо продолжить работу над стандартами в развитие их с учетом Регламента CLP.  

4. Внедрение и признание в России (на уровне ЕАЭС) альтернативных методов тестирования: 
расчетных методов и методов с использованием биологических моделей; гармонизация 
соответствующих требований безопасности и методик проведения тестирования для обеспечения 
единообразного подхода к оценке соответствия продукции требованиям безопасности. Ввод соглашений 
о признании соответствующих протоколов испытаний, соответственно, в двустороннем порядке. 

В России в настоящее время на законодательном уровне не признаются результаты классификации 
химической продукции, в том числе товаров бытовой химии, на основе расчетных методов. Это приводит 
к тому, что продукты с известным составом безосновательно испытываются несколько раз. Возникают 
административные барьеры. 
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Оценка токсикологических параметров безопасности парфюмерно-косметической продукции в ЕАЭС на 
данный момент регулируются двумя стандартами: ГОСТ 33506-2015, ГОСТ 32893-2014. Содержащиеся 
в них альтернативные методы: люминесцентный бактериальный тест, тест с использованием 
хориоаллантоисной мембраны куриного эмбриона и метод на культуре подвижных клеток. 

Предложение состоит в дополнении данных стандартов, либо разработки новых, которые также включат 
ряд других признанных в ЕС тестов, успешно зарекомендовавших себя и имеющих более высокие 
степени корреляции: 

• OECD TG 435 (2006), OECD TG 431 (2004), OECD TG 430 (2004), OECD TG 435 (2006); 
• OECD TG 439 (2010), OECD Guidance 2012b, OECD TG 442 c, OECD TG 442 d;  
• OECD TG 437 (2013), OECD TG 438 (2013), OECD TG 460 (2012), OECD TG 492.  

5. Доработка имеющихся и внедрение новых методов токсикологических испытаний in vitro, 
признанных мировым научным сообществом, и их гармонизация с правилами ЕС (в более 
долгосрочном плане – на уровне ЕАЭС) с правовой и практической точки зрения; Обеспечение 
возможности (на первом этапе – по выбору заявителя) тестирования продукции без использования 
лабораторных животных, используя имеющийся многолетний опыт подобного успешного 
тестирования в ЕС. Распространение данных методов среди испытательных центров, 
способствование их внедрению (оборудование и обучение), аккредитация на их использование. 

В России в настоящее время для оценки товаров бытовой химии применяются только два 
альтернативных метода («Экспресс-метод токсиколого-гигиенической оценки моющих средств с 
помощью люминесцентного бактериального теста" и «Оценка токсичности товаров бытовой химии. 
Экспресс-метод оценки токсичности моющих средств с использованием в качестве тест-объекта спермы 
крупного рогатого скота.»)  

Это локальные методы, не используемые в Европе. для их признания на международном уровне 
требуется валидация в Европе или внедрение проверенных признанных европейских методов. 

Оценка токсикологических параметров безопасности парфюмерно-косметической продукции в ЕАЭС на 
данный момент регулируются двумя стандартами: ГОСТ 33506-2015, ГОСТ 32893-2014. Данные 
стандарты предполагают возможность использования альтернативных методов тестирования только 
для ряда ПКП. Для других продуктов, в частности красок для волос предусмотрено только тестирование 
с использованием лабораторных животных. 

Предложение заключается в расширении области действия уже имеющихся альтернативных методов 
на другие категории ПКП. Стоит отметить, что такая практика имеется и успешно применялась вплоть 
до внедрения ГОСТ 33506-2015 в 2017 году. 

6. Снятие административных и технических барьеров при оценке безопасности продукции путем 
увеличения количества независимых испытательных центров, признаваемых государством; 

7. Снятие административных барьеров для ускорения принятия документов и внесения изменений 
в уже существующие документы в рамках ЕЭК. Установление на законодательном уровне сроков 
подготовки и принятия нормативно-правовых актов ЕЭК и ответственности за несоблюдение 
установленных сроков (например, срок принятия изменений в Технические регламенты составляет в 
некоторых случаях почти 5 лет); Введение упрощенной процедуры внесения изменений, в Приложения 
к Техническим Регламентам, связанные с получением новой информации о безопасности химических 
соединений. 

8. Использование в России на официальном уровне европейских баз данных по химическим 
веществам с целью исключения проведения дополнительных испытаний в России; 

9. Введение института независимых аттестованных экспертов для арбитражного решения спорных 
вопросов (интерпретация противоречивых результатов, полученных в разных испытательных центрах). 
Разработка вопроса при привлечении бизнес-сообщества. 
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Вопрос 5. Реализация принципа «локализация в обмен на поддержку», в том числе посредством 
развития механизма специального инвестиционного контракта (СПИК). Определение 
достижимого уровня локализации дифференцировано по различным отраслям и видам 
продукции. 

Согласно Плану первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в 2015 году, утвержденному распоряжением Правительства РФ от 27.01.2015 
N 98-р (далее - Антикризисный план), одним из ключевых направлений действий Правительства РФ 
является поддержка импортозамещения широкой номенклатуры несырьевых (высокотехнологичных) 
товаров, а также обеспечение социальной стабильности в стране, в том числе в сфере здравоохранения 
и лекарственного обеспечения, путем введения ограничений на допуск ЛП и медицинских изделий, 
происходящих из иностранных государств, при осуществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

Одной из стабилизационных мер Антикризисного плана стала подготовка предложений о внесении 
изменений в федеральное законодательство, предусматривающих механизм заключения долгосрочных 
государственных контрактов при условии создания и развития производства соответствующей 
продукции в Российской Федерации. Долгосрочный контракт обеспечивает определенные гарантии 
стабильности спроса для предприятий-производителей лекарственных препаратов и медицинских 
изделий  на протяжении значительного периода времени; в то же время большой объем закупки 
позволит стабилизировать цены и тем самым оптимизировать затраты бюджетных средств на закупку 
лекарственных препаратов и медицинских изделий. Введение механизма долгосрочных контактов 
призвано создать дополнительный стимул для иностранных инвесторов к локализации производства в 
Российской Федерации. В настоящее время ни одного долгосрочного контракта в фармацевтической 
отрасли не заключено. В конце 2016 года была сформирована комиссия по проведению прямых 
переговоров по цене с производителями, возглавляемая Минпромторгом России, однако фактических 
результатов в виде заключенных долгосрочных контрактов в отрасли пока нет. 

Еще одной из стабилизационных мер, предусмотренных антикризисным планом правительства, 
является ограничение допуска к осуществлению государственных закупок лекарственных препаратов и 
медицинских изделий иностранных производителей в случае, если были поданы заявки двух и более 
производителей из стран ЕЭС.  

Соответствующие постановления Правительства были приняты 5 февраля 2015 года (для медизделий) 
и 30 ноября 2015 года (для лекарственных препаратов). Указанные документы вызывают 
обеспокоенность иностранных инвесторов, поскольку не устанавливают критерии локального продукта 
и не учитывает инвестиционные  мероприятия, которые уже были осуществлены иностранными 
инвесторами для развития фармацевтической и медицинской промышленности России.  

Согласно постановлению Правительства № 1289 от 30 ноября 2015 года «Об ограничениях допуска 
лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств <…>», в случае, если на 
государственных торгах присутствует два и более участника с лекарственными препаратами 
производства стран ЕАЭС, заявки поставщика с товаром иностранного происхождения отклоняется 
(правило «третий лишний»). Более того, в настоящий момент Министерство промышленности и 
торговли подготовило поправки, направленные на поддержку производителей фармацевтических 
субстанций. Так, согласно проекту изменений Постановления № 1289, в случае если на торги выходит 
лекарственный препарат, производимый в России, начиная с фармсубстанции, все остальные заявки 
отклоняются. Если же таких заявок нет, то торги проходят по схеме, предусмотренной предыдущей 
версией Постановления № 1289.  

Данная инициатива не получила поддержки фармацевтического сообщества и ФАС России. Опыт 
применения действующей редакции правила «третий лишний» также привёл к неоднозначным 
результатам. По оценкам представителей ФАС России, в некоторых случаях применение правила 
«третий лишний» уже привело к отклонению предложений участников, заявлявших о готовности 
поставить лекарственные средства по цене, значительно ниже цены участника государственной закупки, 
признанного победителем. 

С учётом указанных обстоятельств, дополнительного внимания требует реализация инициатив по 
изменению правила «третий лишний» таким образом, чтобы участники государственных закупок могли 
получать дифференцированные преференции в зависимости от степени локализованным препаратам 
без установления барьеров, безусловно ограничивающих доступ к государственным закупкам. 
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Также важным элементом, стимулирующим локализацию, должно стать совершенствование процедуры 
предоставления понижающего 15-процентного коэффициента к «цене контракта» при осуществлении 
государственных и муниципальных закупок (Приказ Минэкономразвития от 25 марта 2014 г. N 155 "Об 
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). В настоящий момент 
данная преференция применяется в ограниченном количестве случаев, т.к. не всегда заказчик 
разбивает продукты по разным аукционным лотам. В случае же, когда в один лот включены и 
локализованные и нелокализованные на территории России продукты, применение ценовой 
преференции не представляется возможным. 

В целях реализации политики, направленной на создание производств конкурентоспособной 
промышленной продукции на территории Российской Федерации, 31 декабря 2014 г. был принят 
Федеральный закон № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», статьей 16 
которого в качестве инструмента поддержки инвестора предусмотрен специальный инвестиционный 
контракт (СПИК). 

Целью введения данного инструмента является, в числе прочего, «стимулирование инвестиций в 
создание и модернизацию производства путем предоставления инвесторам отраслевых льгот и 
преференций и обеспечения стабильных условий бизнеса».  

Однако в настоящий момент существует целый ряд препятствий, которые не позволяют сделать 
инструмент СПИК привлекательным и эффективным для фармацевтических и медицинских компаний. 
Прежде всего, это связано со слабым учетом отраслевой специфики. На рассмотрении в профильном 
департаменте Министерства промышленности и торговли РФ находится 6 заявлений на заключение 
специального инвестиционного контракта от фармацевтических компаний. 

Основные барьеры для заключения СПИК в фармацевтической отрасли: 

1. Отсутствие регионального законодательства, позволяющего фармацевтическим компаниям 
претендовать на региональные налоговые преференции;  

2. Невозможность применения льгот действующими предприятиями (критерий 90% доходов от 
инвестиционного проекта в общем объеме доходов); 

3. Невозможность применения льгот для масштабных проектов (в силу ограничения срока 
применения льгот по налогу на прибыль периодом 2025 года); 

4. Получение статуса локального продукта для лекарственных препаратов, которые производятся 
в рамках СПИК, но еще не соответствуют критериям, применяемым к товарам, происходящим из 
Российской Федерации, в соответствии с Соглашением о Правилах определения страны происхождения 
товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года; 

В связи с этим, предлагаем рассмотреть возможность доработки существующих и разработки 
дополнительных мер стимулирования инвесторов, учитывающих особенности фармацевтической 
отрасли и промышленности медицинских изделий, а также потребности системы здравоохранения 
России. Данные меры поддержки позволят сделать СПИК действительно эффективным инструментом 
улучшения инвестиционного климата, а также повышения доступности инновационных лекарственных 
препаратов и медизделий для российских пациентов.  

В частности, повысить привлекательность СПИК для инвесторов могли бы дополнительно 
разработанные меры стимулирования, направленные на гарантирование инвесторам соответствующего 
объёма государственных закупок лекарственных препаратов или медицинских изделий, производимых 
в рамках СПИК, при достаточной степени локализации их производства. 

Другим важным вопросом, влияющим на готовность инвесторов вкладывать средства в реализацию 
СПИК в области фармацевтического производства, является возможность сохранить цены на 
лекарственные препараты, производимые в соответствии со СПИК, на уровне, существующем на 
момент заключения СПИК. 

Рабочей группой подготовлены проекты НПА, направленных на уточнение процедуры получения 
сертификата формы СТ-1 и снятие ограничений по участию в закупках для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для лекарственных препаратов, выпускаемых в рамках 
специального инвестиционного контакта. 

Предлагаемые проекты нормативно-правовых актов позволят: 
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1. расширить список документов и оснований для признания лекарственных препаратов 
продукцией, произведенной на территориях государств - членов Евразийского экономического союза; 

2. выдавать сертификаты по форме СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в отношении лекарственных препаратов с даты заключения 
специального инвестиционного контракта с участием Российской Федерации, по которому организуется 
их производство в Российской Федерации с поэтапным в течение трех лет со дня ввода в эксплуатацию 
оборудования выполнением на промышленном производстве всех технологических и производственных 
операций, предусмотренных для лекарственных препаратов приложением к постановлению 
Правительства № 719, при том, что такие лекарственные препараты еще не соответствуют критериям, 
применяемым к товарам, происходящим из Российской Федерации, в соответствии с Соглашением о 
Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 
ноября 2009 года; 

3. снять ограничение на участие лекарственных препаратов, производство которых организуется 
в Российской Федерации во исполнение специального инвестиционного контракта, заключенного с 
участием Российской Федерации, в торгах для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в случае, если, такие лекарственные препараты еще не 
соответствуют критериям, применяемым к товарам, происходящим из Российской Федерации, в 
соответствии с Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 
Независимых Государств от 20 ноября 2009 года. 

Рекомендации: 

• Министерству промышленности и торговли РФ совместно с Минздравом России, при разработке 
системы стимулов для компаний медицинской промышленности при заключении СПИК, 
предусмотреть режим ускоренной выдачи (до 1 месяца) регистрационного удостоверения 
Росздравнадзора России. 

• Министерству экономического развития РФ разработать методические указания для 
государственных и муниципальных заказчиков, рекомендующих разделение лотов при 
осуществлении государственных и муниципальных закупок с целью более полного 
использования 15-процентного понижающего коэффициента к «цене контракта» для 
локализованных продуктов.  

• Министерству промышленности и торговли РФ рассмотреть вопрос о изменении подхода к 
допуску к государственным торгам с ограничительного к преференциальному. 

• Министерству промышленности и торговли РФ осуществлять приоритетное рассмотрение 
проектов компаний-членов КСИИ при заключении СПИК. 

Рассмотреть предложения РГ по внесению изменений, направленных на уточнение процедуры 
получения сертификата формы СТ-1 и снятие ограничений по участию в закупках для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для лекарственных препаратов, выпускаемых в рамках 
специального инвестиционного контакта, в следующие нормативно-правовые акты: 

• Постановление Правительства Российской Федерации № 1289 от 30 ноября 2015 г. «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»; 

• Приказ Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации № 93 от 21 декабря 2015 г. «О 
порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1 для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (для лекарственных 
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов)»; 

• Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 155 от 25 марта 2014 
г. «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

consultantplus://offline/ref=F9DFE4D58122A2069CF9A271F67D95B37348051B63FA874E956A8AB0A8BDE7054A174CC1CC67EA81gAUCV
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8. Энергоэффективность 
Вопрос 1. Снижение энергопотребления в жилых, общественных и промышленных зданиях.  

На сегодняшний день, эффективность использования энергии в зданиях в России в расчете на один 
квадратный метр остается одной из худших в мире. Например, среднее потребление в жилых зданиях в 
России составляет 350 Квтч/м2 в год. При сравнении со странами со схожим климатом, показатели 
энергопотребления в России существенно выше (в зависимости от типа здания до 50%). При этом на 
сектор жилых зданий приходится 23% потребления всей первичной энергии в России. 

Опыт последних лет показал, что сектор зданий довольно чувствителен к мерам государственной 
политики по повышению энергоэффективности. В 2007-2013 гг. удельный расход энергии в расчете на 
1 м2 жилой площади при приведении к сопоставимым условиям сократился на 13%. Во многом такая 
динамика – результат введения в 1994-2003 гг. ТСН г. Москвы по энергоэффективности или теплозащите 
зданий, а с 2003 г. – СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также роста оснащенности зданий 
приборами учета и регулирования, использования более эффективных источников света и бытовые 
электроприборы, интенсификации в 2008-2009 гг. программ капитального ремонта. Для зданий 
бюджетной сферы удельный расход энергии на отопление снизился на 12%. 

Однако в 2014-2015 гг. наметилась стагнация в ключевых направлениях реализации политики по 
повышению энергоэффективности зданий. В частности, государственные программы по капитальному 
ремонту существующих зданий все ещё носят эпизодический характер, а методы экономического 
стимулирования строительства зданий с повышенным классом энергоэффективности до сих пор не 
внедрены в практику.  

По предложению Рабочей группы по энергоэффективности в перечень поручений Председателя 
Правительства России по итогам 29-го заседания Консультативного совета по иностранным 
инвестициям в России 19 октября 2015 года (резолюция №ДМ-П13-7296 от 26 октября 2015 года) вошло 
поручение Минстрою России по разработке плана мероприятий («дорожной карты») повышения 
энергетической эффективности зданий и внесению её в установленном порядке в Правительство РФ до 
22 марта 2016.  

Распоряжением от 1 сентября 2016 года №1853-р Правительство России утвердило план мероприятий 
(«дорожную карту») по повышению энергетической эффективности зданий, строений и сооружений, 
направленный на снятие технических, регуляторных, информационных и иных барьеров повышения 
энергетической эффективности и установление соответствующих показателей энергетической 
эффективности при проектировании, строительстве, эксплуатации и проведении капитального ремонта 
зданий, строений и сооружений. На сегодняшний день «дорожная карта» практически полностью 
исполнена.  

При этом хотелось бы отметить, что в результате межведомственного согласования дорожная карта 
была принята в усеченном виде, не включив в себя важные пункты, касающиеся, в том числе, 
экономического стимулирования строительства энергоэффективных зданий, увеличения доли 
энергоэффективных капитальных ремонтов, учета анализа жизненного цикла здания и т.д. В связи с 
этим предлагаем дополнить принятый план следующими мероприятиями.  

Рекомендации: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы по нормированию параметров 
энергоэффективности в зданиях, включая утверждение ГОСТ Р «Энергетическая эффективность 
зданий. Расчет потребления энергии для отопления, охлаждения, вентиляции и горячего водоснабжения 
(EN ISO 13790:2008)» и устранение ее противоречий, в т.ч. в части обязательного нормирования 
параметров удельного расхода энергии в одноквартирных отдельно стоящих и блокированных зданиях, 
предназначенных для реализации в рамках государственных программ и обращения на рынке. 
Пересмотр нормативных требований к параметрам энергоэффективности в зданиях не реже одного раза 
в 5 лет, включая обязательный пересмотр Сводов правил;  

2. Скорейшее утверждение требований энергетической эффективности для зданий, строений, 
сооружений, включающих основные требования, обязательные для реализации, и дополнительные 
требования, реализуемые в добровольном порядке; 

http://government.ru/orders/20289/
http://government.ru/orders/20289/
http://government.ru/orders/20289/
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3. Разработка сводов правил (СП) в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности промышленных зданий и сооружений и их гармонизация с европейскими 
стандартами в указанной области; 

4. Создание системы контроля за выполнением строительных правил и норм в строительстве, в 
том числе обязательного инструментального контроля при вводе зданий и сооружений в эксплуатацию 
и обязательного подтверждения указанных характеристик по приборам учета в процессе эксплуатации, 
разработка национального стандарта по вводу объектов капитального строительства в эксплуатацию с 
обязательным указанием уровня потребления всех энергетических ресурсов; 

5. Экономическое стимулирование строительства зданий с низким потреблением энергии и 
пассивных зданий. Система налоговых льгот и субсидирование процентной ставки по банковским 
займам для строительства энергоэффективных зданий или капитального ремонта зданий с целью 
повышения энергетической эффективности;  

6. Создание системы предоставления банковских гарантий по кредитам на капитальный ремонт 
жилых зданий с целью повышения их энергетической эффективности, в т.ч. на основе формирования 
Фондов энергосбережения;  

7. Использование анализа затрат жизненного цикла с применением в расчетах проективной цены 
на энергоносители (газ, мазут, уголь и другие виды топлива) при обосновании целесообразности 
реализации мер по повышению энергоэффективности в зданиях и сооружениях; 

8. Распространение требований о классификации энергетической эффективности (сертификации 
параметров энергоэффективности) на одноквартирные отдельно стоящие и блокированные здания, 
предназначенные для реализации в рамках государственных программ и обращения на рынке, а также 
к общественным, административным и производственным зданиям; 

9. Развитие системы статистического наблюдения за уровнями эффективности использования 
энергии в зданиях и сооружениях; 

10. Формирование рекомендаций и альбомов технических решений по реализации мер по 
повышению энергоэффективности при новом строительстве и капитальном ремонте типовых жилых и 
общественных зданий; 

11. Поддержание ежегодного объема капитального ремонта многоквартирных домов на уровне не 
менее 3% от общей площади многоквартирных домов и доведение ежегодного объема капитального 
ремонта зданий бюджетной сферы и сферы услуг до 2% от общей площади указанных зданий. 
Обязательное требование к доведению до нормативных значений по энергосбережению при 
проведении капитального ремонта жилых зданий. 

Вопрос 2. В отношении электроэнергетики. Эффективность функционирования ЕЭС России. 

27 августа 2015 года было принято постановление Правительства Российской Федерации № 893, 
предусматривающее новую модель долгосрочного рынка мощности в российской электроэнергетике. 
Данное совершенствование модели, при котором отборы мощности проводятся не на один год, а на 
четыре года вперед, улучшает инвестиционный климат отрасли, повышает уровень прогнозирования 
динамики цен на мощность для потребителей, генерирующих компаний, а также тарифных регуляторов, 
позволяет поставщикам и потребителям осуществлять долгосрочное планирование операционной и 
инвестиционной деятельности и обеспечивает более оптимальную работу рынка. 

На текущий момент времени в энергосистеме России сложился существенный профицит мощности, в 
результате чего ухудшаются такие показатели эффективности как коэффициент использования 
установленной мощности и удельные расходы условного топлива на производство электрической и 
тепловой энергии. 

По данным Системного оператора объем мощности, отобранной сверх минимально необходимого 
спроса для 2017 г. составил 17,8 ГВт, для 2018 г. – 18,6 ГВт, для 2019 г. – 18,6 ГВт, для 2020 г. – 18,7 
ГВт. Потребители будут вынуждены оплачивать этот сверхрезерв мощности, а эффективные 
генераторы не смогут получить плату за мощность на уровне, достаточном для развития и 
модернизации, так как наличие избытков мощности существенно снижает цену по результатам 
конкурентного отбора мощности.  

Одной из основных причин происходящего является отсутствие стимулов для инвестирования в 
модернизацию генерирующего оборудования и наличие института «вынужденных генераторов».  
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Для перелома сложившейся ситуации необходимо привлечение значительных объемов инвестиций в 
модернизацию существующих мощностей. Решение данной задачи видится в доработке модели 
долгосрочного рынка мощности. 

В настоящее время значительная часть генерирующего оборудования не может быть выведена из 
эксплуатации в силу объективных, а где-то и не всегда объективных факторов. Такое генерирующее 
оборудование можно разделить на 2 категории: действительно эффективное и действительно 
неэффективное. Первые, имея хорошие технико-экономические показатели и зная свою 
«незаменимость», требуют статус «вынужденный режим» исключительно для того, чтобы 
компенсировать свои инвестиции. В этом случае потребители компенсируют им коммерческие риски, о 
чем не было предварительной договоренности с потребителями, как это было при заключении 
договоров о предоставлении мощности (далее ДПМ). Вторые, имея стабильный убыток, не могут быть 
закрыты, потому что у владельца нет финансовых средств ни на их модернизацию и повышение 
эффективности, ни на реализацию замещающих мероприятий. 

С изменением в 2015 году модели отбора мощности, ситуация несколько улучшилась. Сейчас 
неэффективные генераторы не «выдавливают» в конкурентном отборе мощности (далее КОМ) 
эффективных, хотя и существенно снижают цену для последних. К сожалению, государство отступило 
от нормы, принятой в 2014 году, ограничивающей после 1 июля 2015г. принятие решений 
Правительственной комиссией о поставке мощности в вынужденном режиме по условиям 
теплоснабжения. Такие отступления от ранее принятых решений формируют негативный сигнал для 
инвесторов и позитивный сигнал для участников оптового рынка и мощности (далее ОРЭМ), 
манипулирующих вынужденным режимом. 

Кроме этого, ошибки, допущенные при подготовке генеральной схемы размещения 
электроэнергетических объектов, привели к концентрации большого количества эффективной дешевой 
генерирующей мощности в ОЭС Урала (например, в Тюменском регионе). Невозможность выдать 
данную мощность в соседние энергорайоны из-за сетевых ограничений приводит к вынужденному 
простою эффективной генерации и необходимости предоставления статуса «вынужденный генератор» 
неэффективному оборудованию. Считаем, что инвестиционную программу ФСК необходимо 
проанализировать и внести изменения, позволяющие расшить сечения и оптимизировать загрузку 
дешевых мощностей. 

Рекомендации: 

1. Доработать подход к определению параметров эластичной кривой спроса при проведении 
долгосрочного конкурентного отбора мощности, для стимулирования инвестиций в модернизацию и 
обновление генерирующих активов в период после 2021 года с учетом завершения ввода генерирующих 
объектов тепловых электрических станций по договорам о предоставлении мощности. 

2. Принять решение о направлении инвестирования высвобождаемых средств после завершения 
программы ДПМ, разработать нормативно-правовую базу для проведения конкурсов по выбору и 
реализации инвестиционных проектов в генерации.  

3. Проанализировать инвестиционную программу ФСК (Россети) и внести изменения, 
позволяющие расшить сечения и оптимизировать загрузку дешевых мощностей. 

4. Формализовать процедуру получения статуса «Вынужденный режим». Вынужденный режим 
необходимо давать исключительно на основании решения Минэнерго РФ по ходатайству Системного 
оператора, только по условиям надёжности электроснабжения потребителей и на ограниченный срок.  

5. Сформировать и внедрить на ОРЭМ рыночный механизм по выводу объектов 
электроэнергетики из эксплуатации, предусматривающий:  

• проверку наличия возможности продолжения эксплуатации объекта на рыночных условиях;  

• выкуп объекта;  

• разработку, оценку, конкурс по выбору исполнителя и реализацию замещающих мероприятий;  

• источники финансирования. 

Предлагаем использовать следующий подход: если собственник решил вывести объект генерации из 
эксплуатации, он уведомляет об этом Системного оператора. Если Системный оператор по условиям 
надёжности электроснабжения потребителей не может согласовать вывод из эксплуатации данного 
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объекта, то собственник выставляет его на продажу. Это делается для того, чтобы убедиться 
действительно ли объект «убыточен» и действительно ли нет возможности продолжать его 
эксплуатацию в текущих рыночных условиях. Этот этап позволит исключить участников, 
манипулирующих вынужденным режимом с целью получения сверхдохода. Отсутствие покупателей на 
приобретение выставленного на торги генерирующего оборудования будет свидетельствовать о том, 
что объект действительно никому не нужен и должен быть закрыт. На следующем шаге проводится 
конкурс по выбору замещающих мероприятий на основе сравнения альтернатив. Победителем конкурса 
становятся замещающие мероприятия с минимальной стоимостью. 

Только такой рыночный подход позволит механизму вывода из эксплуатации заработать в полной мере, 
обеспечит повышение эффективности отрасли и формирование инвестиционных сигналов. 

Вопрос 3. Об актуализации механизма расчета цены ДПМ. 

Возврат инвестиций по ДПМ предусмотрен как через рынок мощности, так и через рынок 
электроэнергии. Для этого в формуле цены мощности по ДПМ предусмотрен коэффициент (Крсв), 
который определяет долю инвестиций, возмещаемых с рынка электроэнергии, то есть чем меньше 
коэффициент, тем больше затрат на постройку ДПМ возмещается с рынка электроэнергии (например: 
Крсв = 0,75 означает, что 75% инвестиций возмещается через плату за мощность по ДПМ, а 25% - за 
счет прибыли от продажи электроэнергии). 

Базовые значения Крсв зафиксированы в Правилах определения цены по ДПМ, а для фиксации 
отклонения базовых значений от фактической прибыли в рынке электроэнергии предусмотрен пересчет 
Крсв по истечении 3-х и 6-ти лет поставки мощности по специальной Методике, которая утверждается 
Минэнерго России. Методика Крсв была утверждена 02.11.2015. В феврале 2017 Методика Крсв была 
скорректирована путем исключения ряда некорректных положений и внесения уточнений.   

Однако существующая редакция Методики Крсв требует доработки. Необходимо: 

1. Исправить техническую ошибку в части учета в формуле расчета цены ДПМ для 11-15 годов 
налога на имущество и коэффициента собственных нужд. 

2. Скорректировать степень дисконтирования, используемой для приведения величины 
компенсируемых затрат за 11-15 годы поставки к периоду их выплат в 7-10 годах поставки.  

3. Учесть в цене ДПМ величины возврата инвестиций в результате позднего утверждения 
«Методики Крсв». 

В результате указанных недостатков инвестор в лице генерирующих компаний не в полной мере 
возвращает инвестиции, вложенные в строительство ДПМ. 

• Предлагается внести изменения в Методику Крсв, позволяющие корректно рассчитывать Крсв, 
и тем самым обеспечить возврат инвестиций, гарантированных государством. 

Вопрос 4. Об изменении подхода к определению объема недопоставки мощности. 

В настоящее время в качестве меры, стимулирующей генерирующие компании поддерживать 
оборудование в технически исправном состоянии, используются штрафные коэффициенты, 
понижающие объем оплачиваемой мощности. 

По состоянию на текущую дату значения штрафных коэффициентов соответствуют нижней границе 
установленного Правилами оптового рынка и мощности диапазона. Однако, согласно п. 55 Правил 
оптового рынка с 1 января 2018 г. будут применяться значения указанных коэффициентов, 
соответствующие верхней границе диапазона. Что предусматривает 7-13 кратный рост значений, а по 
некоторым достигает 25-ти кратного роста. 

По нашему мнению, действующая система коэффициентов готовности является полностью 
сбалансированной с точки зрения создания стимулов к поддержанию готовности генерирующего 
оборудования к работе. Дальнейшее повышение значений коэффициентов приведет к снижению 
экономической заинтересованности собственников в поддержании оборудования в состоянии 
готовности к работе, и, следовательно, является нецелесообразным. Данную позицию разделяют не 
только генерирующие компании, но и Министерство энергетики, АО «СО ЕЭС», Ассоциация «НП Совет 
рынка».  
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Рекомендации: 

1. Внести изменения в Правила оптового рынка, предусматривающие исключение положений о 
росте значений коэффициентов готовности относительно текущего уровня. 

Вопрос 5. О необходимости изменения нормативных правовых актов для целей учета 
особенностей работы ВИЭ генерации, в том числе исключение избыточных требований к 
проектированию, строительству и эксплуатации генерирующих объектов ВИЭ. 

Поддержка ВИЭ является одной из мер государственной политики в сфере повышения энергетической 
эффективности и закреплена распоряжением Правительства РФ №1-р от 08.01.2009 «Об основных 
направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности 
электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 
года». 

По итогам проведенных на настоящее время отборов проектов ВИЭ на оптовом рынке электроэнергии 
и мощности ожидается ввод:  

• 105 объектов солнечной генерации общей установленной мощностью 1704,2 МВт;  

• 78 объектов ветровой генерации общей установленной мощностью 2452,1 МВт.  

Вместе с тем существующие нормативные требования к проектированию, строительству и эксплуатации 
генерирующих объектов не учитывают реальные условия и технические особенности создания и 
эксплуатации генерирующих объектов ВИЭ. Такими особенностями является техническая 
невозможность полноценного участия в ОПРЧ, особенности схемных решений по выдаче мощности, не 
требующие объемов резервирования, рассчитанных для традиционных объектов генерации, и многие 
другие. Объекты ВИЭ имеют также существенную специфику, требующую учета в градостроительном 
законодательстве, земельном законодательстве, законодательстве об антитеррористической 
защищенности объектов ТЭК. 

В связи с этим многие действующие требования к проектированию, строительству и эксплуатации таких 
типов электростанций являются избыточными и должны быть изменены.  

По предварительным расчетам, применение этих избыточных/нецелесообразных требований и 
стандартов приводит к увеличению стоимости проектов ВИЭ не менее чем на 15%, что, в том числе, 
может привести к превышению утвержденного нормативного уровня капитальных затрат для таких 
проектов. 

Рекомендации: 

1. Разработать с участием заинтересованного экспертного сообщества, НП «Совет рынка», 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и утвердить на уровне Правительства 
Российской Федерации дорожную карту, предусматривающую корректировку и исключение избыточных 
требований действующих нормативных актов в целях учета специфики работы объектов ВИЭ.  

Вопрос 6. О проблеме системных неплатежей энергосбытовых компаний Северного Кавказа. 

В настоящее время при расчетах за поставленную электрическую энергию и мощность с 
энергосбытовыми компаниями (гарантирующими поставщиками) Северо-Кавказского Федерального 
округа сложилась крайне негативная ситуация, связанная с системными неплатежами указанных 
компаний за поставленные генерирующими компаниям электрическую энергию и мощность.  

По состоянию на 1 августа 2017 суммарная задолженность указанных компаний перед производителями 
оптового рынка составила 43,5 млрд руб. (порядка 67% от общей задолженности всех покупателей 
оптового рынка), что вызывает серьезную озабоченность в целом со стороны всех иностранных 
инвесторов, вложивших значительные денежные средства в российскую электроэнергетику. 

При этом необходимо отметить, что даже при наличии проблемы собираемости платежей с части 
недобросовестных потребителей в регионах Северного Кавказа, значительные денежные средства все 
же собираются и аккумулируются указанными энергосбытовыми компаниями (гарантирующими 
поставщиками), однако даже эти денежные средства за поставленную и потребленную электрическую 
энергию, и мощность не направляются на оплату указанных товаров генерирующим компания оптового 
рынка. 
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Сложившаяся ситуация будет улучшена, если функции по сбору денежных средств с потребителей на 
розничных рынках электроэнергии и функции по перераспределению собранных денежных средств 
между субъектами оптового рынка и электросетевыми компаниями, будут переданы структуре 
(оператору), независимой от энергосбытовых компаний (гарантирующих поставщиков) Северо-
Кавказского Федерального округа.  

Подобная структура, по нашему мнению, должна быть создана на федеральном уровне при участии 
федеральных органов исполнительной власти и контролироваться исключительно из федерального 
центра для того, чтобы минимизировать злоупотребления в проблемных регионах.  

Для реализации указанного предложения на территориях, входящих в зоны деятельности проблемных 
должников (их приемников), должны быть установлены специальные правила по собору и 
распределению между субъектами электроэнергетики платежей, поступающих от потребителей 
розничных рынков электроэнергии, при этом вышеуказанная федеральная структура должна будет 
осуществлять контроль за соблюдением данных правил. Указанное потребует внесения изменений в 
Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии.  

Рекомендации: 

1. Разработать специальные правила по сбору и распределению между субъектами 
электроэнергетики платежей, поступающих от потребителей розничных рынков электроэнергетики в 
Северо-Кавказском Федеральном округе, предусматривающих отстранение энергосбытовых компаний 
(гарантирующих поставщиков) Северо-Кавказского Федерального округа от денежных потоков, 
поступающих от потребителей на розничных рынках электрической энергии; 

2. Создать на федеральном уровне при участии федеральных органов исполнительной власти 
независимой от энергосыботовых компаний (генерирующих поставщиков) Северо-Кавказского 
Федерального округа структуры (оператора) по сбору и распределению денежных средств, поступающих 
от потребителей в указанных регионах; 

3. Внести соответствующие изменения в Основные положения функционирования розничных 
рынков электрической энергии. 

Вопрос 7. О совершенствовании процедуры банкротства энергосбытовых компаний.  

В настоящее время сложилась судебная практика арбитражных судов, которая необоснованно 
распространяют на проблемные энергосбытовые компании (гарантирующих поставщиков) Северо-
Кавказского Федерального округа положения законодательства о банкротстве субъектов естественных 
монополий. 

Указанные положения о банкротстве естественных монополий (п. 3 ст. 197 ФЗ «О 
несостоятельности(банкротстве)» предусматривают более высокие требования к основаниям для 
признания юридического лица банкротом, чем это предусмотрено общими правилами банкротства, а 
именно: просрочка исполнения - 6 месяцев вместо 3 месяцев; размер задолженности – 1 млн. руб., 
вместо 300 тыс. руб.  

Более того, в этом случае на кредитора возлагается дополнительная обязанность по подтверждению 
невозможности погашения имеющейся задолженности в полном объеме путем обращения взыскания на 
имущество должника. Между тем, подтвердить данный факт можно только в по результатам совершения 
сотрудником органа принудительного исполнения судебных актов целого комплекса действий по 
выявлению всего имущество должника, на которое может быть обращено взыскание, наложения на него 
ареста, определения рыночной стоимости такого имущества, его продажу и распределение средств, 
вырученных от продажи такого имущества между кредиторами должника. Причем каждое действие и 
каждый акт, совершенное/принятое сотрудником органа принудительного исполнения судебных актов, 
могут быть оспорены и активно оспаривается должниками. 

В результате чего существенно усложняется процедура признания недобросовестных энергосбытовых 
компаний (гарантирующих поставщиков) банкротами, что фактически делает невозможным лишение 
таких недобросовестных контрагентов статуса участников оптового рынка электрической энергии и 
мощности и отстранение их от денежных потоков, поступающих от потребителей указанных регионов 
Северного Кавказа за электрическую энергию и мощность. 

Для устранения указанной ситуации и улучшения платежной дисциплины в проблемных регионах 
Северного Кавказа, необходимо внести изменения в действующее законодательство о банкротстве, 
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исключающее возможность применения к энергосбытовым компаниям (гарантирующим поставщикам) 
специальных правил банкротства субъектов естественных монополий. 

Рекомендации:  

1. Внести изменение в законодательство о несостоятельности (банкротстве), изложив п. 1 ст. 197 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в следующей редакции: «1. Для целей настоящего 
Федерального закона под субъектом естественной монополии понимается организация, 
осуществляющая производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) в условиях естественной 
монополии. Положения настоящего Федерального закона, регулирующие банкротство субъектов 
естественных монополий, не распространяются на хозяйствующие субъекты, занимающие 
доминирующее положение на рынке определенного товара, но не являющиеся при этом субъектами 
естественных монополий, включая гарантирующих поставщиков электрической энергии».  
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9. Повышение эффективности использования природных ресурсов России 
Вопрос 1. Доработка законодательства в целях улучшения инвестиционного климата в сфере 
недропользования (Законы Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-I «О недрах» и 
от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства»). 

1.1. Разведка и добыча. 

Участие иностранных инвесторов в освоении участков недр федерального значения континентального 
шельфа возможно только в качестве младших партнеров компаний, контролируемых Российской 
Федерацией. Что касается остальных участков недр федерального значения, то их разработка 
иностранными компаниями возможна только на основе специальных разрешений, выдаваемых в каждом 
конкретном случае. Представляется, что на практике такие разрешения также будут выдаваться только 
совместным предприятиям с участием российских и иностранных компаний, созданным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. В принципе, такая практика распространена во многих 
нефтедобывающих государствах и является приемлемой для крупных международных нефтегазовых 
компаний. Иностранные инвесторы в целом готовы к взаимовыгодному эффективному сотрудничеству 
с российскими компаниями при разработке недр Российской Федерации, однако практическое 
осуществление такого сотрудничества затруднено рядом конкретных положений действующего 
законодательства.  

Система ведения бизнеса международными нефтегазовыми компаниями предполагает их участие в 
разработке месторождений, как в качестве инвесторов, так и в качестве операторов проектов. 
Большинство современных крупных нефтегазовых проектов по освоению месторождений 
осуществляется через «компании специального назначения», специально создаваемые участниками 
проекта именно для реализации такого проекта. Такая компания обычно является новым юридическим 
лицом.  

В связи с этим положения Закона «О недрах» об обязательном наличии у недропользователя участка 
недр федерального значения, расположенного на континентальном шельфе, пятилетнего опыта 
освоения участков недр континентального шельфа Российской Федерации делает невозможным 
реализацию таких проектов с использованием «компании специального назначения» т.к. вновь 
зарегистрированное совместное предприятие, созданное российскими компаниями, контролируемыми 
государством с участием иностранных инвесторов, будет являться новым юридическим лицом, 
созданным специально для реализации проекта, и по определению, не может обладать необходимым 
опытом. Одним из вариантов решения этого вопроса является возможность учета опыта освоения 
участков недр континентального шельфа, который имеется у учредителей такого проектного 
совместного предприятия и/или у их дочерних компаний. Может учитываться как опыт освоения 
российского шельфа, так и опыт, приобретенный компаниями в различных регионах мира. Возможно 
также законодательное закрепление юридического статуса оператора как недропользователя. Для 
инвесторов важно, чтобы созданная участниками проекта «компания специального назначения» могла 
получить статус оператора и недропользователя одновременно (являться владельцем лицензии на 
месторождение). 

Рекомендации: 

Внести поправки в закон «О недрах», разрешающие засчитывать в пятилетний опыт освоения участков 
недр континентального шельфа РФ юридического лица - пользователя недр континентального шельфа 
РФ опыт работы на российском и зарубежном шельфе компаний, являющихся учредителями этого 
юридического лица, или других организаций, являющихся дочерними по отношению к учредителям 
юридического лица - пользователя недр континентального шельфа РФ. 

Внести в Закон «О недрах» поправки, уточняющие, что понимается под освоением участков недр 
континентального шельфа и какие виды пользования недрами или деятельности на шельфе РФ будут 
приниматься во внимание при подсчёте необходимого опыта. 

Внести в Закон «О недрах» поправки, определяющие понятие и юридический статус оператора как 
пользователя недр. 
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1.2. Геологическое изучение недр. 

Возможность принятия решения о прекращении права пользования участком недр, на котором 
совершено открытие месторождения федерального значения, в отношении юридических лиц с 
иностранным участием или иностранных инвесторов значительно снижает стимулы для иностранных 
инвесторов осуществлять инвестиции в проведение геологоразведочных работ в России. 

Компенсация расходов по поиску и оценке открытых месторождений представляется 
неработоспособным механизмом, т.к. уровень компенсации не покроет расходов по другим проектам в 
случае неудачного поиска новых месторождений (в частности, сухих скважин). Нефтегазовые и 
горнодобывающие компании инвестируют в геологоразведку на нескольких участках недр, которые 
могут располагаться в различных регионах и даже в различных странах, и далеко не на всех участках 
находят промышленные запасы полезных ископаемых. Крупные компании имеют большие 
инвестиционные программы, где задействовано значительное количество участков. Эти инвестиции 
рискованные с чисто геологической точки зрения, наличие же дополнительных рисков, связанных с 
возможностью прекращении права пользования участком недр, на котором совершено открытие, делает 
рискованность таких инвестиций просто запредельной. Более того, инвестиции в геологоразведку 
международных нефтегазовых и горнодобывающих компаний всегда мотивированы именно 
перспективой участия в разработке вновь открытых месторождений. 

Если в тексте Федерального закона № 57-ФЗ от 29 апреля 2009 г. «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства» имеется определение понятия 
«иностранный инвестор», из текста Закона «О недрах» не ясно, что именно понимается под термином - 
пользователь недр, являющийся юридическим лицом с участием иностранных инвесторов. 

Если первый закон говорит о «контроле», то закон «О недрах» использует термин «участие». Если 
понятие контроля определено в законе, сформулированы критерии такого «контроля», то определение 
понятия «участие» отсутствует, и какие-либо критерии не сформулированы. Соответственно это 
понятие может трактоваться, даже как владение всего одной акцией, поскольку ни законом, ни 
подзаконными актами пороги такого «участия» (опять же в отличие от Федерального закона № 57-ФЗ от 
29 апреля 2009 г.) не определены. 

Рекомендации: 

Включить в закон «О недрах» положение, исключающее возможность отказа в предоставлении прав на 
разработку открытого месторождения федерального значения или прекращения действия этих прав на 
основании наличия угрозы для национальной безопасности и обороны страны в отношении 
недропользователей, в том числе с иностранным участием, которые контролируются Правительством 
РФ непосредственно или через компании, контролируемые Правительством РФ. Это положение было 
бы аналогично исключению, существующему в отношении компаний, контролируемых государством, в 
Федеральном законе от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций 
в хозяйствующие общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства»;  

Включить в закон «О недрах» положение о том, что перед объявлением конкурса или аукциона на право 
проведения геологического изучения недр, в том числе по совмещённой лицензии, Правительство РФ 
или уполномоченный им орган должны провести исследование и выдать заключение об отсутствии или 
наличии угрозы обороне страны и безопасности государства в случае, если пользователем недр будет 
являться компания с участием иностранного капитала и если по результатам геологического изучения 
недр этим недропользователем будет совершено открытие месторождения полезных ископаемых, по 
своим характеристикам отвечающее критериям части третьей статьи 2.1. закона «О недрах». 
Соответствующее заключение Правительства РФ или уполномоченного им органа должно 
публиковаться в составе официального объявления о проведении конкурса или аукциона на право 
пользования недрами. Если Правительством РФ или уполномоченным им органом на момент 
проведения конкурса или аукциона будет сделано заключение об отсутствии угрозы для обороны страны 
или безопасности государства в случае, приведённом выше, и соответствующая информация будет 
опубликована в составе объявления о проведении конкурса или аукциона, то принятие Правительством 
РФ решения об отказе в праве пользования участком недр для разведки и добычи полезных ископаемых 
на данном участке недр недропользователю с участием иностранного капитала или решения о 
прекращении права пользования недрами по совмещённой лицензии не допускается.  
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Можно рассмотреть и иные варианты обеспечения гарантии для иностранного инвестора по его участию 
в совместном предприятии, которое будет создано для разработки вновь открытого месторождения. 

1.3. Совершенствование порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами 
для геологического изучения («заявительный порядок»). 

Эффективное воспроизводство минерально-сырьевой базы России за счет притока частных (в том 
числе иностранных) инвестиций является в настоящее время приоритетной задачей государства. Одной 
из составляющих успешного решения этой задачи является создание благоприятной нормативно-
правовой базы, регулирующей предоставление прав пользования недрами для целей геологического 
изучения участка недр.  

В этом направлении предпринимаются определенные шаги по усовершенствованию системы 
лицензирования геологического изучения недр. В частности, были внесены определенные изменения в 
Порядок (далее «Порядок») рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для 
геологического изучения недр (за исключением недр на участках недр федерального значения) (см. 
Приказ МПР России от 15.03.2005 N 61 (ред. от 27.01.2014) и Приказ Минприроды от 10.11.2016 № 583).  

Суть этих изменений состоит в возможности получения недропользователем, в порядке исключения из 
общего правила, геологической лицензии по первой положительно рассмотренной заявке без 
прохождения процедуры аукциона, подлежащей применению по общему правилу при регистрации двух 
или более поступивших заявок. Такая возможность предоставляется в отношении участков, по которым 
отсутствуют данные о наличии запасов полезных ископаемых и прогнозных ресурсов категорий P1 и P2, 
и которые не были включены в программы или перечни объектов, предлагаемых для предоставления в 
пользование. Предоставление участков для целей геологического изучения, включающего поиски и 
оценку месторождений твердых полезных ископаемых, проводимого за счет собственных (в том числе 
привлеченных) средств пользователей недр, осуществляется по облегченной процедуре без включения 
таких участков недр в указанные перечни. Как известно, прогнозные ресурсы категории P3 
характеризуют крайне малую степень изученности соответствующей площади. Такие ресурсы 
«учитывают лишь потенциальную возможность открытия месторождений того или иного вида полезного 
ископаемого на основании благоприятных геологических и палеогеографических предпосылок, 
выявленных в оцениваемом районе при средне-мелкомасштабных геолого-геофизических и 
геологосъемочных работах, дешифрировании космических снимков, а также при анализе результатов 
геофизических и геохимических исследований.» (см. п. 20 «Классификации запасов и прогнозных 
ресурсов твердых полезных ископаемых» (утв. Приказом МПР РФ от 11.12.2006 N 278)). Такие ресурсы 
нельзя определить даже как ресурсы, содержащие рудопроявления, и они оказываются за пределами 
ограничений, устанавливаемых таким жестким регулированием, как, например, законодательство об 
участках недр федерального значения.  

Ограничение возможности получения геологической лицензии по первой заявке только ресурсами 
категории Р3 существенно сужает сферу применения «заявительного порядка» и, соответственно, 
снижает положительный эффект для участников рынка, рассматривающих возможность 
инвестирования в геологическое изучение недр.  

Как показывает мировая практика, наибольший эффект инвестирования в геологическое изучение недр 
достигается при наличии законодательной возможности предоставления участков, содержащих 
прогнозные ресурсы, без ограничений первому заявителю, соответствующему квалификационным 
требованиям. 

Рекомендации: 

В качестве «пилотного» проекта, рассмотреть возможность изъятия ограничений, установленных в 
«заявительном порядке» в части, касающейся прогнозных ресурсов Р1 и Р2 для недропользователей, 
осуществляющих геологическое изучение в регионах Дальневосточного Федерального Округа (ДФО), 
проводимое за счет собственных (в том числе привлеченных) средств.  

Представляется, что любой первый заявитель, который соответствует квалификационным требованиям, 
установленным Порядком, должен иметь право получить заявленную площадь для целей 
геологического изучения без каких-либо дополнительных обременений и процедур (таких, например, как 
наличие или отсутствие заявленной площади в программе или перечне).  

Включение предлагаемых изменений в Порядок не потребует принятия, изменения, приостановления 
или признания утратившими силу других нормативно правовых актов. 
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1.4. Классификация месторождений федерального значения. 

В настоящее время в развитии минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых отмечаются 
следующие тенденции: 

- исчерпание фонда легкооткрываемых месторождений; 

- замещение выбывающих из эксплуатации месторождений богатых легкообогатимых руд 
месторождениями бедных труднообогатимых руд; 

- перемещение геологоразведочных работ в удаленные районы со сложными горно-
геологическими и климатическими условиями и слабо развитой инфраструктурой. 

В этой связи возникает необходимость стимулировать недропользователей на поиск новых крупных 
месторождений, которые будут осваиваться в силу экономической привлекательности, что принесет не 
только реальные инвестиции в российскую экономику и обеспечит создание рабочих мест в отдаленных 
регионах страны, но и будет сопровождаться внедрением новых, гораздо более совершенных 
технологий в отрасли. 

Вместе с тем действующее законодательство содержит ряд мер, которые препятствуют увеличению 
объема инвестиций в геологоразведку и повышению ее эффективности. В частности, в связи с 
принятием Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства» в 
Законе Российской Федерации «О недрах» были установлены критерии отнесения участков недр к 
участкам недр федерального значения. В настоящее время к участкам недр федерального значения 
относятся участки недр, содержащие запасы коренного золота от 50 тонн, запасы меди от 500 тысяч 
тонн; существует также ряд твердых полезных ископаемых, при наличии даже проявлений, которых, 
участок недр приобретает статус федерального. С учетом вышеуказанной характеристики минерально-
сырьевой базы, а также тенденций по сокращению полезного содержания благородных металлов в руде, 
потенциал таких участков недр слишком мал для их самостоятельного экономически эффективного 
освоения. Законодательно установленный режим не стимулирует компании ни к открытию, ни к 
доразведке средних и крупных месторождений, что негативно отражается на состоянии минерально-
сырьевой базы страны.  

С учетом вышеизложенного представляется целесообразным предложить пересмотреть ограничения 
на размеры участков недр федерального значения таким образом, чтобы они действительно отражали 
стратегическую важность объекта для государства, стимулируя при этом приток инвестиций в 
геологоразведку.  

Рекомендации: 

Пункт 2 ст. 2.1 изложить в следующей редакции: «2) расположенные на территории субъекта Российской 
Федерации или территориях субъектов Российской Федерации и содержащие на основании сведений 
государственного баланса запасов полезных ископаемых начиная с 1 января 2006 года: 

- извлекаемые запасы нефти от 70 миллионов тонн; 

- запасы газа от 50 миллиардов кубических метров; 

- запасы коренного золота от 250 тонн; 

- запасы меди от 7 миллионов тонн;». 

1.5. Предложения по Федеральному закону № 57-ФЗ от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Положение п. 4. ст. 4 указанного Закона о том, что не подлежат предварительному согласованию сделки 
с акциями (долями) хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, в случае, если до 
совершения указанных сделок иностранный инвестор или группа лиц уже прямо или косвенно 
распоряжается более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого хозяйственного общества, и (или) 
если иностранный инвестор, который намеревается совершить сделку, находится под контролем лица, 
осуществляющего контроль над таким хозяйственным обществом  представляется совершенно 
справедливым и обоснованным.  
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Однако оговорка «за исключением хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение и 
осуществляющего пользование участком недр федерального значения» неоправданно осложняет 
сделки с акциями таких обществ. Данная норма может трактоваться таким образом, что потребуется 
получение предварительного согласия на сделки купли-продажи акций (долей) внутри одной группы лиц 
контролирующей более 50% российского общества, имеющего стратегическое значение и 
осуществляющего пользование участками недр федерального значения. Согласование перехода акций 
от одного участника группы к другому участнику группы лиц является неоправданным. 

Рекомендации: 

Исключить из п.4. ст. 4 слова «(за исключением хозяйственного общества, имеющего стратегическое 
значение и осуществляющего пользование участком недр федерального значения)». 

Предложенные изменения помогут иностранным инвесторам правильно оценить свои риски, что, в свою 
очередь, в значительной степени повысит привлекательность инвестиций в разработку природных 
ресурсов и, в частности, в топливно-энергетический комплекс Российской Федерации. 

Вопрос 2. Либерализация экспорта геологической информации. 

Серьезной проблемой является необходимость получения лицензии на «экспорт» даже не секретной 
геологической информации.  

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 утвержден 
Перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского 
экономического союза (далее Перечень).  В заголовке Перечня указано, что это перечень именно 
товаров. Однако в нем имеется раздел 2.23 Информация о недрах по районам и месторождениям 
топливно-энергетического и минерального сырья. Представляется, что здесь нарушена внутренняя 
логика, поскольку на основании анализа понятия информации, содержащегося в статье 2 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» можно сделать однозначный вывод, что информация товаром не является. Изучение 
текста Федерального закона от подтверждает указанный вывод. В соответствии с п. 26 Статьи 2 
указанного Федерального закона товар - это «являющиеся предметом внешнеторговой деятельности 
движимое имущество, отнесенные к недвижимому имуществу воздушные, морские суда, суда 
внутреннего плавания и смешанного (река - море) плавания и космические объекты, а также 
электрическая энергия и другие виды энергии». Информация, очевидно, не подпадает под указанное 
определение, что подтверждается и отсутствием применимого к информации кода Единой товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности.  

Лицензирование экспорта геологической информации, не относящейся к государственной тайне, 
чрезвычайно затрудняет реализацию совместных проектов по геологическому изучению и разработке 
недр Российской Федерации, не позволяет работать на современном техническом уровне. 
Использование современных «технологий» проведения сделок, таких, например, как возможность 
электронного доступа к документам партнера (Electronic Due Diligence Room) приводит к нарушению 
законодательства. Чтобы проанализировать геологическую информацию с использованием 
возможностей зарубежных центров анализа данных, компания вынуждена получить лицензию, что часто 
приводит к приостановке работы на достаточно длительный срок.  

Рекомендации: 

Для эффективного снижения административных барьеров представляется необходимым исключить из  
вышеуказанного Перечня информацию, которая заведомо не может быть отнесена к государственной 
тайне в соответствии с п. 67 Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне (утв. Указом 
Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203, в редакции Указа Президента РФ от 11 февраля 2006 г. № 
90), а именно: сведений, полученных в процессе совместных работ, выполненных с участием 
юридических и физических лиц иностранных государств на конкретных месторождениях полезных 
ископаемых либо на их участках. 

Вопрос 3. Подготовка, рассмотрение и согласование планов и схем развития горных работ 
(далее План) по видам полезных ископаемых. 

Подготовка, рассмотрение и согласование планов предусмотрена ст.24 Закона №2395-1 «О недрах» и 
Постановлением Правительства №814 «Об утверждении Правил подготовки, рассмотрения и 
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согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых» (далее 
Постановление №814). Ростехнадзор уполномочен осуществлять рассмотрение и согласование Планов. 

В настоящее время пользователи недр, включая нефтяные компании, обязаны разрабатывать и 
согласовывать Планы. Их разработка и согласование занимает от 5-ти и более месяцев. Однако, на 
практике разработка месторождений углеводородного сырья осуществляется на основании 
Технологической схемы разработки (ТСР), проектной документации на обустройство месторождения и 
проекта на строительство скважин. Можно сказать, что нефтяные компании готовят Планы развития 
горных работ только для соблюдения формального требования законодательства о недрах и во 
избежание административных нарушений/предписаний при проведении проверок. 

В то же время исполнение требований промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах проверяется органами Ротехнадзора на регулярной основе, а также в рамках постоянного 
надзора, когда это требуется действующим законодательством. При этом государственный 
геологический надзор, в том числе соответствие техническим проектам на разработку месторождений, 
осуществляется органами Росприроднадзора. Таким образом, учитывая требования по наличию у 
недропользователей одновременно нескольких проектных документов (на разработку месторождений, 
строительство сооружений для обустройства месторождений, строительство скважин), а также 
регулярный государственный надзор со стороны органов Ростехнадзора и Росприроднадзора, 
требование разработки еще одного, дублирующего документа, является избыточным и создает 
дополнительный административный барьер. По нашему мнению, План представляется излишним, 
дублирующим другие документы. 

Рекомендации: 

На основании вышесказанного, инициировать исключение требования о разработке и согласовании 
планов и схем развития горных работ для углеводородного сырья, как дублирующего и создающего 
дополнительный административный барьер.  

Изложить часть 6 статьи 24 «Закона о недрах» в следующей редакции (дополнение выделено синим): 
«Мероприятия по выполнению основных требований об обеспечении безопасного ведения работ, 
связанных с пользованием недрами, включаются в планы или схемы развития горных работ, которые 
подлежат согласованию с органом государственного горного надзора. Порядок подготовки, 
рассмотрения и согласования планов или схем развития горных работ по видам полезных ископаемых 
(кроме углеводородного сырья) устанавливается Правительством Российской Федерации». 

Внести следующие корректировки в название Постановления Правительства № 814 Об утверждении 
Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам 
полезных ископаемых словами следующего содержания (выделено синим): «Постановления 
Правительства № 814 Об утверждении Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем 
развития горных работ по видам полезных ископаемых (кроме углеводородного сырья)». 

Вопрос 4. Предложения по законодательству о предупреждении и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов (ЛРН). 

4.1 Установление единых требований к Планам ЛРН для морских и сухопутным объектов. 

В настоящее время законодательство в области ЛРН предъявляет различные требования к содержанию 
и предусматривает различные процедуры согласования Планов ЛРН для морских и наземных объектов 
в связи с выходом Постановлений Правительства №№1188,1189 от 14.11.2014 г., что вынуждает 
компании разрабатывать для них отдельные Планы ЛРН, при том, что критерии отнесения объектов к 
морским или наземным не определены. 

Принятие проекта ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в части введения требования наличия положительного 
заключения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) для наземных Планов ЛРН) приведет к 
возникновению такого же дополнительного административного барьера, как и уже введенная норма 
прохождения ГЭЭ для морских Планов ЛРН. 

Рекомендации: 

Внести изменения в проект ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», исключающие требование наличия положительного 
заключения ГЭЭ для наземных Планов ЛРН, а также исключающие понятие «проект Плана ЛРН», 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_184072/e6ac4766205e205dd3ffb58fe95eab4468397a62/#dst100009
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противоречащее порядку утверждения Планов ЛРН, устанавливаемому настоящим проектом закона. 
Помимо прочего, необходимо конкретизировать изменения, внесение которых в План ЛР не требует 
повторного прохождения ГЭЭ.  

Выработать и закрепить единый подход / требования к содержанию и утверждению Планов ЛРН для 
наземных и морских объектов. 

4.2 Отмена государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) для Планов ЛРН. 

Процедура прохождения ГЭЭ Планом ЛРН как самостоятельным объектом экспертизы создает 
дополнительные административные барьеры при утверждении Планов ЛРН, так как требует 
дополнительных усилий, времени и затрат от природопользователя поскольку: 

• В соответствии с ФЗ №174 «Об экологической экспертизе» документация, подлежащая ГЭЭ 
(План ЛРН), должна содержать материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
однако устанавливаемое Постановлением Правительства №1189 содержание Плана ЛРН не 
предусматривает разработку этого раздела в составе Плана ЛРН.  

• В соответствии с требованием федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой хозяйственной 
и иной деятельности.  Оперативная информация, содержащаяся в Планах ЛРН, является скорее 
мерой по снижению и предотвращению такого воздействия.  

• В законодательстве также отсутствуют методические указания в части однозначной 
идентификации видов деятельности ЛРН для которых должна быть произведена оценка 
воздействия. Период несения аварийно-спасательной готовности рассматривается в проектной 
документации. Подобная неопределенность нормативных требований несет в себе 
недопустимые риски для компаний-природопользователей, деятельность которых попадает в 
зависимость от произвольного толкования требований экспертами ГЭЭ. 

• Методики расчета различных видов вреда применяемых для планируемой хозяйственной 
деятельности, к оценке вреда (ущерба) при аварийных ситуациях неприменимы, что делает 
разработку ОВОС затруднительным с методической точки зрения, а также оставляет 
пространство для произвольного толкования достаточности и уровня оценки такого ущерба. 

• Не урегулирована процедура внесения изменений в Планы ЛРН, т.к. согласно ФЗ № 174 План 
ЛРН подлежит повторной ГЭЭ  в случае любых изменений, что может привести к потере 
большинством Планов статуса легитимных и перегрузке ГЭЭ вынужденными повторными 
экспертизами планов (например из-за смены одного из членов КЧС, или замены судна ЛРН 
указанного в заключении ГЭЭ на другое). Ранее повторное согласование Планов ЛРН до 
истечения их сроков действия, требовалось только, если внесенные изменения приводили к 
необходимости увеличения сил и средств для ЛРН. 

Рекомендации: 

- Исключить Планы ЛРН из самостоятельных объектов ГЭЭ и внести соответствующие изменения 
в ФЗ №187 и ФЗ №155; 

- Рассмотреть применение интегрированного подхода при планировании мероприятий, 
направленных на ликвидацию разливов нефти: механический сбор, сжигание, диспергирование. Выбор 
мероприятий должен быть основан на проведении анализа совокупной экологической выгоды (АСЭВ); 

- Разработать новый нормативный правовой акт, регламентирующий процедуру оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и признать Приказ 
Госкомэкологии № 372 не подлежащим применению. Включить обязательное требование по 
рассмотрению воздействия на ОС от аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти, и их 
ликвидацией в новый нормативный правовой акт. Справочно: в настоящее время на практике все 
вносимые на ГЭЭ документы имеют такие разделы и оценки, однако требования к таким разделам 
законодательно не установлены. 

- Привлекать иностранных инвесторов, членов КСИИ, на ранней стадии разработки проектов 
нормативных правовых актов, регламентирующих требования в области охраны окружающей среды 
(включая требования к планам ЛРН) при разработке минеральных ресурсов континентального шельфа, 
как имеющих значительный опыт работ и правоприменительной практики в этой области. 
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Вопрос 5. Предложения по совершенствованию применения положений Федерального закона 
от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ и Постановления Правительства №1029. 

5.1 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

п.5, Ст.31.1 - Для вновь проектируемого/строящегося объекта категории I заявка на получение 
Комплексного экологического разрешения (КЭР) должна быть подана не позднее, чем за два месяца до 
ввода в эксплуатацию построенного объекта. Согласно п.3, ст.31.1 закона №219 материалы КЭР должны 
содержать код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, который 
присваивается при постановке объекта на учет. Постановка на учет построенного объекта 
осуществляется в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации объекта. Т.е. на момент подачи 
заявки на КЭР невозможно иметь код объекта. 

Рекомендации: 

Урегулировать данное противоречие путем внесения изменений в п.5, Ст.31.1, а именно: «для вновь 
построенного объекта категории I заявка на получение Комплексного экологического разрешения 
должна быть подана в течение 30 календарных дней с даты постановки объекта НВОС на учет».  

Ст.31.2 закона N 219-ФЗ регламентирует представление Декларации о воздействии на окружающую 
среду (ДВОС) для объектов II категории. Однако, в законе нет положений, устанавливающих, когда 
должна представляться ДВОС. Исходя из содержания самой декларации (п.3.Ст.31.2), которая требует 
указать код объекта, можно понять, что ДВОС должна подаваться после постановки декларируемого 
объекта на учет, когда объекту присвоен код. Постановка объекта на учет производится в течение шести 
месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию.  

Рекомендации: 

Внести дополнение в Ст.31.2, а именно: «ДВОС подается в течение 30 календарных дней с даты 
постановки объекта НВОС на учет».  

Ст.1 п.8 закона N 219-ФЗ вносит изменения в ст. 16 закона №7-ФЗ в части исключения вида негативного 
воздействия, как сброс загрязняющих веществ на водосборную площадь. При этом следует отметить, 
что объекты нефтегазовых компаний, как правило, удалены от населенных пунктов, в результате, не 
представляется возможным организовать отвод сточных вод в централизованные (и иные) системы 
водоотведения; удаленность объектов от водных объектов, пригодных для приема сточных вод 
(маловодные/пересыхающие водные объекты и др., в которые сброс сточных вод запрещен). В 
результате прокладка/строительство системы трубопроводов на значительные расстояния будет 
оказывать воздействие на окружающую среду значительно больше, чем сброс нормативно-очищенных, 
нормативно-чистых вод на водосборную площадь; прокладка/строительство системы трубопроводов 
приведет к значительному удорожанию проектов обустройства месторождений 

Рекомендации: 

Необходимо внести дополнение в закон №7-ФЗ, позволяющее «сброс очищенных сточных вод на 
водосборные площади» при соблюдении определенных условий. 

5.2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (изменения, 
введенные законом №219-ФЗ).  

При определении категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
выявлены объекты, категоризация которых представляется нецелесообразной, поскольку на них не 
осуществляются выбросы загрязняющих веществ, сброс сточных вод в водные объекты и 
размещение/обезвреживание отходов. 

Рекомендации: 

Внести изменение в п.1.ст. 4.2 Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, добавив после слов «на окружающую среду» слова «, на которых осуществляются 
выбросы загрязняющих веществ, и/или сброс сточных вод в водные объекты, и/или размещаются и/или 
обезвреживаются отходы,». Таким образом, предлагается следующая редакция п.1. ст.4.2: 

«Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, на которых осуществляются 
выбросы загрязняющих веществ, и/или сброс сточных вод в водные объекты, и/или размещаются и/или 

http://ivo.garant.ru/document?id=70600466&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70600466&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70600466&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70600466&sub=0
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обезвреживаются отходы, в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на четыре 
категории». 

5.3. Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2015 г. N 1029 «Об утверждении критериев 
отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, 
II, III и IV категорий». 

В Постановлении № 1029 отсутствует критерии, по которым можно определить категорию для 
хозяйственной деятельности – подготовка газа или нефти.  

Рекомендации: 

Внести дополнение в раздел II постановления № 1029 – вид хозяйственной деятельности: подготовка 
нефти и газа для транспортировки от места их добычи до пункта отгрузки (поставки).  

• Категорию для вида хозяйственной деятельности как сжижение природного газа (например, 
завод СПГ) путем его охлаждения до – 160 С без изменения химических свойств газа. При этом 
необходимо учесть, что технология сжижения газа основана на изменении его физических 
параметров и не может быть отнесена к нефтехимической отрасли промышленности, поскольку 
не связана с глубокой химической переработкой углеводородного сырья. 

Рекомендации: 

Внести дополнение в раздел II Постановления № 1029 – вид хозяйственной деятельности: сжижение 
природного газа путем охлаждения до – 160 С без изменения химических свойств газа.  

Отнесение к I-ой категории объектов по обезвреживанию отходов III класса опасности без установления 
критерия по объему отходов, приводит к тому, что объекты, на которых есть установки по сжиганию таких 
обычных видов отходов, как например, обтирочные материалы и отходы сорбентов, категорируются по 
первой (высшей) категории. При этом, отнесены к объектам II категории такие объекты, как например, 
«объекты по эксплуатации»  

• радиационных источников (за исключением радиационных источников, содержащих в своем 
составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий радиационной 
опасности) при условии наличия на объекте источников выбросов и сбросов радиоактивных 
веществ в окружающую среду; 

• пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ 
радиоактивных отходов, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

• по хранению и (или) уничтожению химического оружия».  

Рекомендации: 

Установить критерии по объему обезвреживаемых отходов III класса опасности с применением 
оборудования и (или) установок проектной мощностью 300 кг в час и более, позволяющие отнести 
объект НВОС к объектам II категории или ниже. 

Согласно критериям отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на ОС, к объектам III 
категории нужно отнести все объекты, на которых имеются дизельгенераторы как резервные источники 
электроэнергии (офисы, больницы, и т.д.), или автотранспорт, т.к. при их эксплуатации осуществляются 
выбросы ЗВ (например, бенз(а)пирен) в атмосферу I и II классов опасности, при этом валовый выброс 
этих ЗВ может составлять не более нескольких кг в год.  

Рекомендации: 

Ввести в постановление Правительства №1029 критерий, обеспечивающий минимальное содержание 
веществ I и II классов опасности в выбросах, для чего внести следующее изменение в разделе IV, п.6, 
а): формулировку «при отсутствии в составе выбросов веществ I и II классов опасности» заменить на 
формулировку «при суммарной массе выбросов веществ I и II классов  

Вопрос 6. Необходимость принятия закона «Об особенностях регулирования труда работников, 
направляемых временно работодателем, не являющимся частным агентством занятости, к 
другим юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала)». 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» №116-ФЗ от 5 мая 2014 г. (далее – Закон 116-ФЗ), вступившим в силу 1 января 2016 г., 
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введен запрет на использование заемного труда и ограничено использование договоров о 
предоставлении труда работников (персонала) в Российской Федерации. 

После вступления в силу Закона 116-ФЗ возможность предоставления труда работников, т.е. 
направления временно работодателем своих работников с их согласия к принимающей стороне стала 
доступна лишь частным агентствами занятости (ЧАЗам). В соответствии с Законом 116-ФЗ иные 
организации, не являющиеся ЧАЗами, вправе в отдельных случаях направлять работников к третьим 
лицам на условиях и в порядке, которые установлены федеральным законом. До настоящего времени 
такой закон не был принят.  

В 2016г. проект этого специального закона «Об особенностях регулирования труда работников, 
направляемых временно работодателем, не являющимся частным агентством занятости, к другим 
юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала)» был подготовлен 
Министерством экономического развития, согласован в Правительстве, однако не прошел согласование 
в Государственно-правовом управлении Президента РФ.   

В настоящее время законопроект доработан Министерством экономического развития с учетом 
замечаний Государственно-правового управления Президента РФ, Федерации Независимых 
Профсоюзов России и направлен на очередное согласование в федеральные органы исполнительной 
власти для последующего представления в Аппарат Правительства. 

Однако, скорое прохождения законопроекта вызывает сомнения из-за сильного сопротивления 
профсоюзов. Так, на последнем заседании Российской трехсторонней комиссии законопроект, 
представленный Минэкономразвития, был поддержан представителями бизнеса (РСПП), но вызвал 
очередную негативную реакцию со стороны профсоюзов, несмотря на то, что их замечания были по 
большей части учтены, а новых серьезных аргументов против законопроекта ими представлено не было.  

Задержки в принятии данного законопроекта создает целый комплекс рисков для иностранных 
инвесторов, работающих на территории Российской Федерации. 

В мировой практике, в том числе в Российской Федерации, крупные инвестиционные проекты, как 
правило, осуществляются группой инвесторов в различных формах: совместные предприятия, 
консорциумы, операторские соглашения и т.п. При этом направление высококвалифицированных 
иностранных специалистов зачастую осуществляется на основании договоров о предоставлении 
персонала.  Установление Законом 116-ФЗ узкой группы лиц, которые вправе использовать договор о 
предоставлении труда работников, делает невозможным привлечение квалифицированного 
иностранного персонала в рамках взаимодействия между инвесторами, не поименованными в Законе 
116-ФЗ. Разработанный Министерством экономического развития законопроект решает эту проблему, 
поскольку предусматривает более точный круг участников отношений по договору предоставления 
персонала. Это соответствует многолетней практике применения данного инструмента в России 
крупным бизнесом, существовавшей до вступления в силу Закона 116ФЗ.   

Без принятия указанного закона компании, которые ранее использовали данный механизм, должны 
перестраивать всю систему внутригруппового взаимодействия, или вообще отказываться от некоторых 
проектов, а также нести корпоративные налоговые риски, связанные с риском невозможности вычесть 
расходы, связанные с предоставлением персонала. 

Принятие данного законопроекта является весьма актуальным и для российских компаний, поскольку 
позволяет  сохранить возможность доступа к уникальным иностранным технологиям, навыкам, знаниям 
и опыту, в том числе, в области добычи и переработки полезных ископаемых на капиталоемких 
отдаленных месторождениях; более эффективно эксплуатировать приобретаемое у иностранных 
заводов-производителей высокотехнологичное оборудование, получать доступ к новым технологиям, в 
том числе для целей последующей локализации на территории Российской Федерации. 

Скорейшее принятии законопроекта, подготовленного Минэкономразвития, устранит правовую 
неопределённость и существенно снизит риски при реализации совместных инвестиционных проектов 
российскими и иностранными партнерами. 

Рекомендации:  

Ускорить принятие закона «Об особенностях регулирования труда работников, направляемых временно 
работодателем, не являющимся частным агентством занятости, к другим юридическим лицам по 
договору о предоставлении труда работников (персонала). 
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10. Инновационное развитие 
Вопрос 1. Развитие инновационных технологий в Российской Федерации с использованием 
технической компетенции компаний-членов КСИИ и стимулирования внедрения инновационных 
бизнес-моделей, обеспечения сотрудничества и оказания содействия в деле формирования 
инновационной политики РФ. 

Развитие инноваций является одним из обозначенных приоритетов развития страны в долгосрочной 
перспективе. Приоритетность развития данного направления была отражена в Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года, нашло свое отражение в 
«Стратегии научно-технологического развития России», а ряд задач стимулирования инновационного 
развития уже решаются в рамках запущенной Национальной технологической инициативы (НТИ), 
направленной на поиск системных решений по определению ключевых технологий с учётом основных 
направлений мирового развития.  

В настоящее время, потенциал компаний-членов КСИИ в развитии НТИ используется недостаточно и 
многие решения принимаются без учета передового мирового опыта. В результате, существует риск 
того, что в связи с громадным разнообразием представляемых технологий в качестве инновационных 
решений будут предлагаться технологии, не представленные до настоящего времени в России и, потому 
неизвестные российским регуляторам и научно-исследовательским кругам, но в то же время уже 
опробованные испытанные и представленные на рынке в других странах. Такая ситуация, в свою 
очередь, может привести к тому, что при отсутствии соответствующего бенчмаркинга, повторно будут 
разрабатываться технологии, уже известные на других рынках, которые по определению лишены шанса 
на реальный инновационный прорыв, или, что еще хуже, средства будут тратиться на технологии, 
которые не известны на рынке, но от которых мировые лидеры отказались уже на стадии тестирования.   

Рекомендации:  

В своем Послании Федеральному собранию Владимир Путин обозначил Национальную 
технологическую инициативу (НТИ) одним из приоритетов государственной политики РФ. Предлагаем 
рассмотреть возможность более широкого и активного участия КСИИ в деятельности Национальной 
технологической инициативы (НТИ), интеграции КСИИ в Межведомственную рабочую группу по 
разработке и реализации НТИ, координации участия в строительстве системы кооперации НТИ с 
международными партнерами. 

Компании-члены КСИИ являются крупнейшими носителями научного, технологического и инженерного 
опыта, мировыми лидерами в соответствующих сегментах, и могли бы применить свой научно-
технический потенциал для определения конкурентоспособности предлагаемых технологических 
направлений в глобальном контексте, а также для решения других вопросов данной инициативы. 
Компании-члены КСИИ открыли свои исследовательские, инновационные и технологические центры в 
России. Данные центры работают с российскими партнерами.  Привлечение компетенций компаний-
членов КСИИ могло бы помочь осуществить полноценный сравнительный анализ предлагаемых 
решений для определения структурированной картины существующих индустриальных рынков, 
международных исследовательских программ, оценки стратегий в сравнении с лидерами в своих и 
смежных отраслях, что, в свою очередь, позволит наметить четкие направления инвестиционной 
деятельности и развития отраслей нового технологического уклада.  

Что уже сделано: 

1. РГ ИР за прошедший период добилась более значительного вовлечения в подготовку и 
реализацию стратегии инновационного развития страны. В частности, группой были подготовлены 
предложения для новой редакции данной стратегии. Большое внимание было уделено вопросу 
локализации и импортозамещения в промышленности. Проведены многочисленные встречи с 
соответствующими ведомствами по развитию инструментов поддержки локализации наукоемкого и 
высокотехнологичного производства иностранных компаний в России. 

2. Технические эксперты компаний-членов КСИИ были подключены к работе действующих 
межведомственных совещательных органов в области инновационного развития, в том числе к 
деятельности Национальной технологической инициативы (НТИ). РГ ИР КСИИ приняла активное 
участие в обсуждении, оценке и представлении рекомендаций по реализации планов мероприятий НТИ 
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в составе участников экспертного сопровождения разработки и реализации «дорожных карт» (при 
Открытом Правительстве).  

3. Члены РГ ИР активно участвовали в работе Стратегического совета по инвестициям в новые 
индустрии под председательством Министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова. 

4. РГ ИР также приняла участие в приоритетном проекте Минэкономразвития России «Развитие 
инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня», а 
частности, в оценке проектов-заявок из кластеров различных регионов, претендентов на участие в 
проекте. 

5. Необходимо отметить деятельное участие РГ КСИИ в подготовке новой редакции Стратегии 
инновационного развития РФ на долгосрочный период. Подготовлены и представлены предложения для 
новой редакции данной Стратегии.  Эксперты РГ были непосредственно вовлечены в деятельность 
различных тематических рабочих групп по разработке и подготовке прогноза научно-технологического 
развития РФ: «Формирование наукоемких индустрий», «Целевое будущее России: научно-
технологический аспект». Участие в опросе ключевых экспертов по перспективам инновационного 
развития направления «Передовые производственные технологии» (Сколтех, ВШЭ). 

6. Эксперты технологических компаний–членов КСИИ также участвовали в составе экспертов для 
составления форсайтов (Научно-технологический Форсайт, ВШЭ). 

Вопрос 2. Применение устаревших регуляторных норм и отсутствие механизма их оперативного 
изменения и, как следствие, затруднение реализации «Стратегии научно-технологического 
развития России». 

Несмотря на реформу технического регулирования, до сих пор зачастую используются как устаревшие, 
так и избыточно жесткие нормы с явным перекосом в сторону тотального контроля, не отвечающие 
современным подходам к обеспечению безопасности и становящиеся объективным препятствием на 
пути инноваций.  

Так, например, технический регламент таможенного союза ТР 021\2011 «О безопасности пищевой 
продукции» вводит равные требования, как для готовых продуктов питания, так и для пищевых 
ингредиентов, не предназначенных для непосредственного употребления в пищу. Избыточно жесткая 
норма серьёзно ограничивает возможности по глубокой переработке зерна и снижает инвестиционную 
привлекательность таких производств. При этом, Российская Федерация и страны ЕвразЭС являются 
единственными, применяющими подобные ограничения. На наш взгляд, избыточное административное 
регулирование может серьезно повлиять на реализацию Стратегии развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности Российской Федерации, принятой на период до 2020 года в части 
увеличения производства ценных белковых продуктов при переработке зернового крахмалсодержащего 
сырья. Важно отметить, что существующий процесс внесения изменений в техническое регулирование 
крайне забюрократизирован и по сути не даёт возможности оперативного реагирования на инновации, 
что в долгосрочной перспективе будет лишь увеличивать технологическое отставание.  

Так же необходимо отметить, что отсутствие механизма оценки и форсированного внесения изменений 
в отраслевое регулирование в части обеспечения доступности внедрения современных технологий 
является важным препятствием на пути внедрения инноваций. Развитие нового технологического 
уклада в большой степени зависит от международных прорывных инноваций. Однако в части влияния 
на ВВП и оптимизацию расходов гос. бюджета эффект прорывных инноваций, ориентированных на 
будущие рынки, представляется намного меньше, чем возможный положительный эффект от внедрения 
технологий, успешно применяемых и доказавших свой значительный положительный экономический 
эффект в других странах мира, но пока отсутствующих в России. Речь идет об одном из наиболее 
рентабельных типов инноваций, где этап фундаментальных и основных прикладных исследований уже 
пройден, технология успешно прошла практические испытания в рабочем режиме и получила 
подтверждение значительной экономической эффективности. Наша страна уже идет по этому пути, и 
недавно утвержденный механизм определения наилучших доступных технологий (НДТ) уже стал 
основой более качественного и экономически обоснованного контроля и предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду с учетом особенностей конкретной отрасли промышленности.  

Например, в отрасли дорожного строительства в России на сегодняшний момент практически не 
используется технология строительства цементобетонных дорог и стабилизации грунта дорожными 
вяжущими. При этом по стоимости строительства и эксплуатации на протяжении всего срока службы (29 
лет) цементобетонная дорога выигрывает безусловно: ее стоимость строительства сопоставима с 
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асфальтовой, а эксплуатационные расходы ниже в два раза. Также есть целый пакет дополнительных 
преимуществ, в том числе, большая безопасность движения, возможность сокращения расходов на 
освещение, меньшее потребление топлива автотранспортом.  

Рекомендации:  

По мнению компаний-членов РГ ИР КСИИ, без решения указанных проблем участие в стимулировании 
инновационного развития РФ будет, как минимум затруднено, а в ряде случаев полностью 
заблокировано. 

Для решения описанных проблем мы считаем необходимым максимальную консолидацию усилий всех 
заинтересованных сторон инновационного процесса, а также отражение в «дорожных картах» НТИ 
комплексного подхода к реализации инноваций – от начальной идеи, через её всестороннюю оценку с 
привлечением международного опыта и экспертизы, проработку механизма реализации, включая, при 
необходимости, внесение соответствующих изменений в техническое регулирование.    

Говоря о современном технологическом укладе, можно констатировать наличие значительного 
потенциала роста российского ВВП и оптимизации гос. бюджета только лишь за счет формирования 
благоприятной регуляторной среды поддержки инноваций в части внедрения экономически 
обоснованных технологий, успешно применяемых в разных странах мира. 

Вопрос 3. Стимулирование локализации наукоемких промышленных производств на территории 
России, что является одним из инструментов импортозамещения, а также приоритетным 
направлением для развития бизнеса в современных условиях и на современной экономической 
арене. 

Локализация наукоемкого и высокотехнологичного производства сильно отличается от процессов, 
которые происходят в рамках потребительского сектора, что, в частности, связано с ограниченными 
объёмами производства. Данные вопросы являются наиболее важными, приоритетными и актуальными 
задачами для реализации программы промышленной модернизации в контексте проводимой 
государственной политики. В связи с этим, особое внимание следует уделить мерам поддержки 
поставщиков по системному развитию локальных поставок для того, чтобы помочь местным 
производителям добиться показателей, необходимых для интеграции в глобальные цепочки поставок и 
достигнуть требуемого уровня локализации.  

Локализация наукоемкого промышленного производства сокращает разрыв технологического развития 
между российскими производителями и мировыми лидерами и влияет на темпы промышленного роста 
как региона, так и предприятия. Эффект носит системный характер, что способствует развитию 
экономической системы региона с учетом повышения технологического уровня производства. В 
условиях острой международной конкуренции в сфере высоких технологий особое внимание должно 
быть уделено локализации НИОКР. 

Рекомендации: 

С целью возможности локализации наукоемкого, мелкотиражного и высокотехнологичного 
промышленного производств на территории России, а именно переноса максимального объема 
создания добавленной стоимости на территорию РФ, рекомендуется: 

Необходимо обеспечить доступ к глобальной компонентной базе, обеспечивающей внедрение 
наилучших современных технологий при оптимальной цене для создания конкурентного Российского 
продукта. Необходим анализ соотношения между требуемого уровнем локализации, себестоимости и 
возможности применения инновационных решений для малотиражной продукции    

Продолжить работу по внедрению лучших мировых практик и использованию опыта компаний-членов 
КСИИ в области высокотехнологичного производства, менеджмента, контроля качества, логистики, 
постоянного совершенствования местных субпоставщиков с целью интеграции в глобальную систему 
поставок.  

Продолжить взаимодействие компаний–членов КСИИ с целью подготовки предложений по 
совершенствованию механизма поддержки поставщиков по системному развитию локальных поставок 
в области наукоемкого производства.  

• Необходимо обеспечить последовательную политику стимулирования локализации наукоемкого 
промышленного производства, включая производства малых серий, на территории РФ с учетом 
необходимости сохранения оптимальной себестоимости конечной продукции. При ведении 
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эффективной политики стимулирования локализации высокотехнологичного производства 
необходимо предусматривать реализацию принципа «локализация в обмен на меры поддержки», 
с учетом размера рынка, существующей производственной базы и структуры себестоимости.  

• Подготовить предложения по иным механизмам стимулирования локализации производства 
наукоемкой промышленной продукции, работ, услуг, включая производства малых серий.  

• Сформулировать критерии оценки оптимальных условий для потребления локализованного 
произведенного наукоемкого продукта.  

• В условиях острой международной конкуренции в сфере высоких технологий, особое внимание 
необходимо уделить локализации НИОКР и развитию передовых и наукоемких технологий. 

• Развитие мер стимулирования для создания инфраструктуры НИОКР, отвечающее требованиям 
международных стандартов, (включая центры технологического инжиниринга, лаборатории, 
центры доклинических и клинических испытаний в фармацевтике), что критически необходимо 
как для привлечения НИОКР- подразделений ведущих международных корпораций, так и для 
развития отечественных высокотехнологических компаний.  

• Развитие мер стимулирования по охране интеллектуальной собственности. Для стимулирования 
локализации и развития экономики, основанной на инновациях, ключевое значение имеет 
приобретение новых технологий, в том числе прав на патенты, лицензии на использование 
изобретений, промышленных образцов и т.п., и, как следствие обеспечение охраны результатов 
интеллектуальной деятельности. В отсутствии обеспечения мер по охране интеллектуальной 
собственности значительно снижаются стимулы к проведению научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. 

Что уже сделано:РГ ИР КСИИ приняла активное участие в подготовке предложений по 
совершенствованию механизма специального инвестиционного контракта (СПИК), специфических для 
наукоемких промышленных производств, однако принятые условия и законодательство по СПИК 
оказались неприемлемы для большинства компаний, что объясняет очень малое количество компаний, 
которые смогли заключить СПИК. Члены РГ приняли активное участие в обсуждении и представлении 
рекомендаций по реализации предложения по дополнению ПП РФ №719, по определению новых 
критериев «российскости», в частности, по обязательству компаний создания полностью 
локализованного производство высокотехнологичной продукции (в рамках СПИК). Предполагается , что 
в результате выполнения компанией обязательств должны быть созданы уникальные экспорт 
ориентированные высокотехнологичные предприятия с полностью локализованным российским 
продуктом, однако необходимо создание условий для интеграции лучших мировых комплектующих и 
технологий при обоснованном повышении локальной составляющей..  

Вопрос 4. Стимулирование распространения принципов устойчивого развития. 

Укрепление российской экономики, повышение ее эффективности должно производиться на базе 
современных экологически безопасных технологий с использованием современного мирового опыта.  

Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию ориентировала на 
сбалансированное решение задач сохранения благоприятной окружающей среды и природно-
ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей ныне живущих и будущих поколений 
россиян. Исходной предпосылкой экологизации развития страны является совершенствование 
основных технологических процессов и непосредственно природоохранных мероприятий с целью 
повышения их экологической эффективности. Дальнейшее распространение экологически чистого 
транспорта и технологий в области возобновляемой энергии на территории России занимает 
немаловажное место в рамках усилий по достижению целей устойчивого развития. 

Передовые производственные технологии (ППТ) для чистого производства – это производственные 
процессы, которые позволяют повысить производительность (скорость производства, точность 
обработки, энерго- и материалоемкость) и/или улучшить обращение с отходами на протяжении 
жизненного цикла. Задача ППТ- радикально повысить производительность, экологичность и 
энергоэффективность производств и кастомизировать продукцию под требования рынка.  

Необходимо создать условия, позволяющие целенаправленно интегрировать экспертные знания и 
технические компетенции компаний-членов КСИИ для решения самых сложных технологических задач 
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в РФ – для обеспечения безопасной и надежной работы предприятий, сокращения потребляемой 
энергии и выбросов, оптимизации производственных показателей. 

Понятие устойчивого развития в электроэнергетике тесно связано с глобальной модернизацией, с 
масштабной реализацией мер по энергосбережению, своевременному переходу к новейшим 
техническим решениям, операционным процессам и оптимальным формам управления.  

Электроэнергетический комплекс России, являясь базовой составляющей российской экономики, 
подходит к этапу, когда решения по кардинальному обновлению отрасли на базе отечественного и 
мирового опыта, преодолению морального и физического старения основных фондов, повышению 
надежности энергоснабжения и энергетической безопасности становятся фундаментом для 
дальнейшего устойчивого экономического развития. Благодаря созданному за счет ввода в действие 
новых мощностей резерву, появилась уникальная возможность без ограничения потребления 
осуществить мероприятия по техническому обновлению и реконструкции парка неэффективного 
электро- и теплогенерирующего оборудования. От того, как они будут реализованы, будет зависеть 
качество энергоснабжения экономики, а также устойчивость и безопасность ее функционирования в 
будущем.  

При планировании данных мероприятий следует опираться на международный опыт, учитывая при этом 
российскую специфику. Необходимо понимать, что платой за неуспешную модернизацию «сегодня» 
станет потеря способности экономики к расширенному воспроизводству «завтра». Постоянное 
устойчивое развитие электроэнергетического комплекса страны является базовой составляющей курса 
современной России на стимулирование экономического роста и повышение конкурентоспособности 
отечественной промышленности. 

Рекомендации: 

• Организовать работу по созданию программы устойчивого развития электроэнергетического 
комплекса, включающую в себя определение и обоснование темпов обновления 
электроэнергетической системы, формирование технических требований и параметров 
модернизации и определение механизмов финансирования. 

• Продолжить практическую деятельность в рамах Федеральной целевой программы, 
предусматривающей меры комплексной государственной поддержки экологически чистого 
транспорта (в том числе легкого коммерческого электротранспорта).   С целью создание 
благоприятных условий и нормативной базы для функционирования экологически чистого 
транспорта: продолжить подготовку рекомендаций и проектов нормативно-правовых актов по 
развитию и размещению зарядной инфраструктуры для электротранспорта на вводимых в 
эксплуатацию парковочных местах и заправочных станциях; продолжить процесс координации 
вопроса поддержки экологически чистого транспорта с госструктурами.  

• Принимая во внимание тот факт, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) занимают 
важное место в рамках усилий по достижению целей устойчивого развития, необходимо 
продолжить работу по стимулированию дальнейшего развития и строительства объектов ВИЭ 
(с обеспечением требования локализации): 

1. дальнейшее развитие мер стимулирования создания благоприятной бизнес среды и 
нормативно-правовой базы для развития технологий в области возобновляемой энергии на территории 
России (в частности, согласования и принятия нормативно-правовой документации); 

2. продолжить работу по совершенствованию рекомендаций проектов законодательства в области 
ВИЭ; 

3. использовать зарубежный опыт, в частности опыт компаний КСИИ, в развитии способов 
стимулирования развития ВИЭ (в том числе, ветрогенерации) таких как, например, налоговые льготы, 
дешевые кредиты, финансирование НИОКР; поддержка создания новых рабочих мест 

• Продолжить подготовку рекомендаций и проектов нормативных правовых актов для разработки 
и внедрения новых стандартов безопасности в отношении экологического аспекта деятельности: 

- рекомендации по упрощению процедур сертификации новых экологичных технологий и изделий; 

- подготовка рекомендаций по адаптации международных нормативов качества на завозимую на 
таможенную территорию РФ соответствующую продукцию; 
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- прекращение практики дополнительной сертификации данной продукции в РФ; 

- развитие мер стимулирования разработки, распространения и применения доступных и более 
чистых технологий повышения эффективности энергопользования и энергосбережения. 

• Продолжить привлечение технические экспертов компаний-членов КСИИ к работе по 
формированию стратегии научно-технологического развития агропромышленного комплекса 
(АПК), с целью уточнения перспективных продуктов, технологических пакетов и приоритетных 
областей научных исследований АПК. 

Что уже сделано: РГ ИР принимала участие в обсуждении и разработке предложений по Федеральной 
целевой программы, предусматривающей меры комплексной государственной поддержки экологически 
чистого транспорта, продолжается процесс координации данного вопроса с госструктурами, в частности, 
проводится сотрудничество с ГК Росатом по развитию электротранспорта, ведется работа по 
реализации стратегии экологического транспорта (взаимодействие с McKinsey, Минромторгом) 

Технические эксперты компаний-членов КСИИ были подключены к работе по формированию 
информационно-методической базы для разработки Прогноза научно-технологического развития 
агропромышленного комплекса (АПК) (данный прогноз разрабатывался Минсельхоз РФ). РГ приняла 
участие в ряде мероприятий, организованных ВШЭ (дискуссии, экспертный сессии), с целью уточнения 
перспективных продуктов, технологических пакетов и приоритетных областей научных исследований 
АПК. 

Вопрос 4.1. Модернизация генерирующих мощностей. 

Постоянное устойчивое развитие электроэнергетического комплекса страны является базовой 
составляющей курса современной России на стимулирование экономического роста и повышение 
конкурентоспособности отечественной промышленности. Понятие устойчивого развития в 
электроэнергетике тесно связано с глобальной модернизацией, с масштабной реализацией мер по 
энергосбережению, своевременному переходу к новейшим техническим решениям, операционным 
процессам и оптимальным формам управления. При планировании данных мероприятий следует 
опираться на международный опыт, учитывая при этом российскую специфику. Необходимо понимать, 
что платой за неуспешную модернизацию «сегодня» станет потеря способности экономики к 
расширенному воспроизводству «завтра». 

Электроэнергетический комплекс России, являясь базовой составляющей российской экономики, 
подходит к этапу, когда решения по кардинальному обновлению отрасли на базе отечественного и 
мирового опыта, преодолению морального и физического старения основных фондов, повышению 
надежности энергоснабжения и энергетической безопасности становятся фундаментом для 
дальнейшего устойчивого экономического развития. Именно сегодня, благодаря созданному за счет 
ввода в действие новых мощностей резерву, появилась уникальная возможность без ограничения 
потребления осуществить мероприятия по техническому перевооружению, реконструкции и замещению 
парка неэффективного электро- и теплогенерирующего оборудования. От того, как они будут 
реализованы, будет зависеть качество энергоснабжения экономики, а также устойчивость и 
безопасность ее функционирования в будущем. 

Рекомендации: 

• В целях привлечения инвестиций в развитие электроэнергетики РФ продолжить развитие 
рыночных механизмов на оптовом рынке электроэнергии и мощности РФ, особенно при 
внедрении механизмов выбора проектов нового строительства и модернизации генерирующих 
мощностей.  

• Разработать дорожную карту по созданию программы устойчивого развития 
электроэнергетического комплекса, включающей в себя определение и обоснование темпов 
обновления электроэнергетической системы, формирование технических требований и 
параметров к модернизируемому и вновь вводимому оборудованию и  

• Определение механизмов финансирования. 
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Вопрос 5. Человеческий капитал как фактор инвестиционной привлекательности страны. 
Обеспечение взаимодействия образовательных учреждений и компаний-членов КСИИ в области 
подготовки специалистов для развития и освоения инновационных технологий, проведения 
современного R&D, повышения конкурентоспособности системы российского высшего 
образования.  

В настоящее время ощущается определенный недостаток квалифицированных инженерных кадров. 
Это может негативно влиять на оценку инвестиционной привлекательности проектов, завязанных на 
современное производство, инженерию, исследования. 

Сохранение и дальнейшее развитие научного потенциала – важнейшее условие устойчивого развития 
России.  Необходимо обеспечить преемственность научных знаний за счет одновременной поддержки 
как молодых, так и зрелых высококвалифицированных ученых.  

Наукоемкие отрасли и высокие технологии играют авангардную роль в развитии социальной сферы и 
экономики. Размеры наукоемкого сектора и масштабы использования высоких технологий 
характеризуют научно-технический и экономический потенциал страны. 

Необходимо готовить инженеров нового поколения в технических университетах. Именно инженерные 
кадры являются определяющей силой процесса создания технологических инноваций; именно в 
инженерной среде зарождаются компании, меняющие лицо индустрии. 

Рекомендации:  

В целях совершенствования сотрудничества высших учебных заведений, компаний-членов КСИИ  и 
Минобрнауки России также предлагается ряд мер, а именно: 

• Необходимо совершенствовать соответствующее законодательство по налогообложению и 
предоставлять налоговые льготы компаниям, которые делают вклад в образование как, 
например, преподавание, предоставление оборудования для лабораторий, проведение R&D 
проектов и т.д. (например, оборудование изымается из прибыли и т.п). 

• Развивать и продолжать работу по консультационно-экспертному сопровождению и 
взаимодействию компаний КСИИ с российскими научными организациями и высшими учебными 
заведениями в рамках реализации программы инновационного развития. Проведение ведущими 
вузами совместных с заинтересованными компаниями конкурсов научно-технического 
творчества в соответствии с направлением инновационной деятельности данных компаний, с 
предоставлением победителям и призерам конкурсов грантов на осуществление 
технологических разработок 

• Совместно с Минобрнауки совершенствовать разработку рекомендаций по обучению кросс-
дисциплинарным навыкам. Ключевым является дальнейшее развитие центров превосходства и 
центров компетенций в научно технологической сфере, повышение потенциала для реализации 
сложных научно-технологических проектов, требующих участия различных организаций, 
междисциплинарного и межотраслевого взаимодействия. 

• С целью стимулирования получения навыков инновационного предпринимательства 
продолжить разработку рекомендаций (совместно с Минобрнауки РФ) по организации учебно-
методических центров, в рамках которых студенты, ученые и инженеры смогут изучать такие 
предметы, как деловое администрирование и предпринимательская деятельность, способы 
продвижения технологий и процессы планирования устойчивого развития. Разработка программ 
дополнительной профессиональной подготовки нового поколения административного и учебно-
научного персонала вузов для представления и внедрения лучших мировых практик построения 
учебного процесса, а также прикладных и фундаментально-прорывных исследований в 
сотрудничестве с индустрией и в интересах индустрии. 

• Способствовать развитию системе послевузовского профессионального образования. 
Необходимо совместно с Минобрнауки РФ, разработать механизмы стимулирования интеграции 
международного бизнеса, высшей школы и академического сектора науки (в том числе, путем 
создания новых центров) с целью подготовки кадров высшей квалификации - аспирантов. 
Необходимо внедрение новых моделей обучения аспирантов с ориентацией на оправдавшие 
себя мировые практики. 
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Дальнейшая проработка вышеуказанных предложений может способствовать повышению 
эффективности механизмов взаимодействия, совершенствованию сотрудничества компаний-членов 
КСИИ с высшими учебными заведениями в целях инновационного развития.  

Что уже сделано: 

1. РГ ИР также принимает участие в мероприятиях проводимых с целью совершенствования 
системы подготовки квалифицированных кадров для наукоемких отраслей и высокотехнологичного 
производства, например, в подготовке Национального чемпионата сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (совместно с Союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия») 

2. Продолжается работа по консультационно-экспертному сопровождению и взаимодействию 
компаний КСИИ с российскими научными организациями и высшими учебными заведениями, в том 
числе, участие в мероприятиях Высшей Школы Экономики (ВШЭ), взаимодействие с Дальневосточным 
Федеральным Университетом (ДВФУ) в рамках программ инновационного развития. 

3. Осуществлено посещение ведущих технических ВУЗов, Технопарков и инновационных центров 
в регионах: Томск, Ульяновск, Краснодарский край, Калининград и др. 

4. Получено приглашение от БФУ им. И. Канта (Калининград), который является одним из 
наиболее быстро и динамично развивающихся вузов в регионах России, участник проекта «5-100» по 
повышению конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-
образовательных центров (Постановление Правительства РФ от 16 марта 2013 г. N 211) членам рабочей 
группы организовать ознакомительный визит в Калининградскую область и посетить БФУ им. И. Канта 
для обсуждения возможных направлений сотрудничества.  

Вопрос 6. Инновационное развитие регионов в контексте задач повышения их инвестиционной 
привлекательности. 

По многочисленным экспертным оценкам и прогнозам развития экономики России, в среднесрочной 
перспективе все возрастающую роль будут играть субъекты Российской Федерации, главной задачей 
которых станет привлечение инвестиций опережающими темпами.  

Инновационные производства, наука, образование и исследования будут одними из наиболее 
перспективных сфер для инвестирования. Однако для привлечения инвестиций в указанные сектора 
необходимо создание особых условий. Инвестиционный климат и условия, которые привлекают 
инвестиции в развитие перерабатывающей промышленности, могут не быть не достаточно 
привлекательными для инвестиций в высокотехнологичные сегменты. 

Рекомендации: 

• Продолжить разработку критериев привлекательности региональной экономики для 
«высокотехнологичных» инвестиций и наукоемких технологий. 

• Определить и проанализировать причины и последствия неравномерного распространения 
инновационных технологий иностранными компаниями в регионах России. 

• Во взаимодействии с региональными правительствами выявление регионов, потенциально 
наиболее привлекательных для инвестиций в высокотехнологичные сектора экономики.  

• Разработка рекомендаций/перечня мер, реализация которых позволит привлечь в регион 
инвестиции в инновационные сектора. Регионам целесообразно адаптировать опыт успешных 
инновационно-активных субъектов РФ для совершенствования среды инновационной 
инфраструктуры. 

• Создание условий для эффективного заимствования и адаптации лучших международных 
практик поддержки инновационной активности территорий. 

• снижение минимального порога инвестиций для новых резидентов ОЭЗ — до 10 млн руб. в 
сфере медицинского бизнеса и до 1 млн руб. — для IT-компаний; снижение платежей в 
социальные фонды (с 30 до 7,6%) для новых резидентов ОЭЗ (ранее предлагалось для всех 
резидентов ОЭЗ);  

• освобождение от утилизационного сбора сельскохозяйственной, специальной и строительной 
техники, в случае если она новая, и она не будет обращаться на остальной территории России. 
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Одним приоритетных направлений инновационной деятельности правительства, в котором компании-
члены КСИИ могут быть полезны является реализация проекта энергетического суперкольца в Азии, 
включая разработку и совершенствование законодательства . 

Президент РФ предложил начать реализацию проекта энергетического суперкольца, которое связало 
бы Россию, Китай, Южную Корею, Японию. КСИИ мог бы стать, в своем роде, «медиатором» между 
глобальными стратегическими партнерами по созданию энергокольца. Предлагается также эффективно 
консолидировать усилия и опыт компаний-членов КСИИ в деятельности межправительственной рабочей 
группы по созданию энергетического суперкольца. 

В качестве экспертной поддержки на Дальнем Востоке, предлагается консолидировать усилия и опыт 
компаний-членов КСИИ в деятельности межправительственной рабочей группы по созданию 
энергетического суперкольца в странах Азии.  

1. Регуляторная база энергетического сектора в различных странах, вовлеченных в данный проект, 
весьма различается. Для более динамичной реализации проекта энергокольца необходимо 
унифицировать регламенты и законодательства стран участвующих в данном проекте.  

2. КСИИ мог бы также оказывать поддержку других приоритетных направлений, специфичных для 
инновационной деятельности правительства на ДВ, включая разработку и совершенствование 
законодательства, а также содействие в решении проблем иностранных инвесторов в процессе их 
взаимоотношений с федеральными органами власти и органами исполнительной власти в регионе. 

Что уже сделано  

1. РГ ИР совместно с Ассоциацией Инновационных регионов России (АИРР) активно участвовала 
в разработке системы оценки факторов привлекательности для инновационной деятельности, а также 
критериев влияющих на принятие решения о размещении офисов/представительств компаний КСИИ в 
различных регионах России. Оценка и выявление ключевых факторов влияющих на привлекательность 
инновационной деятельности компаний- участников КСИИ в РФ (с учетом каких факторов происходил 
выбор между несколькими регионами) осуществляется с помощью анкетирования.  

2. РГ ИР также приняла участие в приоритетном проекте Минэкономразвития России «Развитие 
инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня», а 
частности, в оценке проектов-заявок, поступивших из кластеров различных регионов, претендентов на 
участие в проекте. 
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11. Развитие Дальнего Востока и Сибири 
Способствовать притоку иностранных инвестиций на Дальний Восток и Сибирь, направлять должным 
образом иностранных инвесторов посредством демонстрации успешного, положительного опыта 
инвестиционной деятельности компаний-членов КСИИ: 
1) Перед членами рабочей группы в 2010 - 2017 годах выступили представители руководства  
Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Магаданской области, Иркутской 
области, Красноярского края, Сахалинской области, Хабаровского края, Тувы, Бурятии, Чукотки, 
Камчатки, Еврейской автономной области, Новосибирской области, Забайкальского края, Республики 
Алтай, Томской области, Алтайского края, Кемеровской области, Омской области и представители 
Аппаратов Полномочных Представителей Президента России на Дальнем Востоке и в Сибири, 
министерства экономического развития и министерства по развитию Дальнего Востока. 
2) Привлечение в 2017 году к участию в Инвестиционных Сессиях рабочей группы и к работе в КСИИ (с 
возможным последующим членством в КСИИ) крупнейших корпораций, банков и организаций, которые 
в настоящее время не являются членами КСИИ. Ряд крупнейших глобальных корпораций, организаций 
и банков мира, обладающие огромным инвестиционным опытом по всему свету, не достаточно знакомы 
с деятельностью КСИИ, высокой эффективности его работы.  
Представители нескольких компаний (JBIC - Japan Bank for International Cooperation, Nomura Research 
Institute, JETRO – Japan External Trade Organization, JOGMEG – Japan Oil, Gas and Metals National 
Corporation) регулярно принимают участие в инвестиционных сессиях в 2012 - 2016 годах и проявляют 
большой интерес к ним и в будущем. 
Привлечение таких компаний и организаций способно дать новый импульс в работе КСИИ.  
Данный вопрос требует постоянной координации с Министерством экономического развития России. 
3) Проведение регулярных ежегодных встреч членов рабочей группы с руководством Министерства по 
развитию Дальнего Востока для обсуждения повестки совместной работы и дальнейших шагов по 
привлечению иностранных инвестиций на Дальний Восток. Проведение международной экспертизы 
ситуации в регионах на основе глобального опыта бизнес деятельности компании и информировать об 
актуальных проблемах, вопросах в регионах Дальнего Востока для его ускоренного развития и 
содействия привлечению иностранных инвестиций в этот регион. 
4) Содействие и координация с «Росконгрессом» подготовки и участия иностранных компаний в 
Восточном Экономическом форуме во Владивостоке. Это единственный ежегодный крупный и высшего 
представительного уровня форум на Дальнем Востоке, который призван дать серьезную экспертную 
оценку проблем инвестиционного климата на Дальнем Востоке, помочь иностранным инвесторам лучше 
понимать приоритеты государственной политики на Дальнем Востоке и меры по содействию 
привлечению иностранных инвестиций в регион. Непосредственное участие руководителей 
иностранных компаний на форуме во Владивостоке поможет лучше наладить совместный диалог 
бизнеса и власти и правильно оценить потенциал Дальнего Востока и приоритеты его развития. Форум 
становится важнейшей информационно-консультационной площадкой для обсуждения 
инвестиционного климата на Дальнем Востоке с участием высшего руководства страны и 
правительства, с одной стороны, и представителей руководства иностранных компаний, работающих и 
инвестирующих или собирающихся инвестировать в экономику России, с другой стороны. 
План работы на 2017 
Взаимодействие и укрепление связей с Министерством по развитию Дальнего Востока, аппаратами 
Полномочных представителей Президента Российской Федерации в Дальневосточном и Сибирском 
федеральных округов. 
Продолжение проведений инвестиционных сессий с представителями региональных властей Дальнего 
Востока и Сибири, а также аппаратов Полномочных Представителей Президента России в 
Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. 
Привлечение к участию в инвестиционных сессиях рабочей группы крупнейших корпораций, банков и 
организаций, которые в настоящее время не являются членами КСИИ. Данный вопрос требует 
постоянной координации с Министерством экономического развития России. 
Взаимодействие с «Росконгрессом» относительно проведения Восточного экономического форума во 
Владивостоке. 




