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Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 

Уважаемые коллеги! Дорогие ДрУзья!

Очередной год становится исто
рией и наступает момент, когда хо
чется остановить бег времени, огля
нуться назад и взять в новое буду
щее только самое хорошее. Не стоит 
огорчаться, что не сбылись какие-то 
планы. Предприниматели отлича
ются от всех тем, что не могут не 
строить новых планов по развитию 
и совершенствованию своего бизне
са. Желаю всем в новом году еще 
более интересных и результативных 

свершений, суметь укрепить и создать новые бизнес-связи, которые 
принесут финансовую стабильность и процветание. А также от всей 
души желаю всем здоровья, удачи и теплоты семейного очага. 

Председатель ТПП РТ 
Шамиль Рахимович Агеев

Уважаемые ПреДПриНимаТели!

Банковская ассоциация Татарстана сер
дечно поз дравляет вас с наступающим Новым 
2017 годом!!!

Пусть оправдает Новый год надежды, ожи
дания!

И вместе с ним придет пора успеха, про
цветания!

Пусть будет праздничным и светлым на
строение!

Гармонии и радости! Улыбок!! Вдохнове
ния!!!

Председатель Совета Банковской
Ассоциации Татарстана
Людмила Романовна Китайцева 
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иНформация о ДеяТельНоСТи ТПП рТ,
яНварь – Декабрь 2016 гоДа

Члены ТПП: 2308 предприятий всех форм собственности, из 
них 61 вступили в Палату в 2016 году. 

Общественные формирования Палаты: 28.
Публичные мероприятия, проведенные в ТПП: 187 (более 

7100 участников). 
За консультациями, с предложениями и проблемами в ТПП РТ 

поступило 3911 письменных обращений. Председателем Правления 
ТПП РТ проведено 526 встреч (из них – по личным обращениям- 
151, с иностранными представителями – 278). На базе обращений 
в Палату в органы законодательной и исполнительной власти ре
спублики и городов РТ, в иностранные посольства, консульства, на 
предприятия направлено более 1700 запросов, предложений, др.

Получено и исполнено поручений:
От Президента РТ – 29;
От Кабинета Министров РТ – 47;

РазвиТие и ПОддеРжка 
ПРедПРинимаТельсТва

Проведена ассамблея членов Торгово-промышленной пала-
ты Республики Татарстан. 

Повестка дня Ассамблеи членов ТПП РТ: 
1. Развитие предпринимательства РТ в 2016 году. 
2. Инвестиционная привлекательность региона. Новые вызовы; 
3. Вопросы Съезда ТПП РФ; 
взаимодействие с органами государственной власти и мест-

ного самоуправления.
 Эксперты ТПП входят:
 В рабочую группу ТПП РФ по разработке Стратегии развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; 
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 В экспертные советы по Государственной поддержке МСБ; 
 В рабочую группу Агентства стратегических инициатив; 
 В общественные советы при Министерстве промышленности 

и торговли РТ, при Министерстве экономики РТ, УФАС по РТ, 
Особой экономической зоны «Алабуга»; 
  В коллегии Министерства промышленности и торговли РТ, 

Ми нистерства экономики РТ, Министерства здравоохранения РТ; 
 Совместно с Центром поддержки экспорта РТ проводятся 

обучающие семинары по ведению внешнеэкономической деятель
ности.

круглые столы.
Проведено 27 круглых столов: «Реформы в сфере обращения 

с твердыми коммунальными отходами»; «ПОРЯДОК ПРИОБРЕ
ТЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. ПРАК
ТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЗАКОНИВАНИЯ САМОВОЛЬНЫХ 
ПОСТРОЕК И ПРАВ НА СПОРНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»; 
проекта Сбербанка и Google для начинающих предпринимателей 
и собственников бизнеса «Бизнес класс»; Единый день «открытых 
дверей» Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 
для предпринимателей; «Размещение вывесок на предприятиях, на
ходящихся в зоне «Казанского Кремля»; «Новое в государствен
ной поддержке малого и среднего бизнеса в 2016 году»; «Влия
ние нормативно-правовых документов на деятельность отелей 
и ресторанов в г. Казань»; «Управление рисками при перевозке 
грузов как инструмент повышения эффективности транспортно-
экспедиторской компании», «Комплекс решений для управления 
энергоресурсами», и др.

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

ежегодный форум «весенняя неделя предприниматель-
ства».

 В рамках Форума проведен ряд мероприятий (обучающие се
минары, круглые столы, тренинги), для действующих и начинаю
щих предпринимателей. Основная тематика: программы поддержки 
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МСБ, юридические и бухгалтерские аспекты ведения бизнеса, фи
нансовые инструменты ведения бизнеса, подбор персонала, тен
деры и государственные закупки, выход предприятий на внешние 
рынки и т.д. В 2016 году в работе Форума приняло участие более 
170 предпринимателей. 

информационная поддержка проектов и мероприятий.
 Проведено 112 информационных рассылок, содержащих ана

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

 Оказана информационная поддержка проектов и опросов 
Агентства стратегических инициатив РФ (Рейтинги инвестици
онной привлекательности, Дорожные карты развития предпри
нимательства), Общероссийского народного фронта, Торгово-
промышленной палаты РФ.

соорганизация и партнерство в проектах и мероприятиях 
(«Республиканский семинар-совещание по внедрению бережливого 
производства в производственной и непроизводственной сферах»; 
II Ежегодный бизнес-форум «Долги малого бизнеса»; I междуна
родная профессиональная выставка HORECA_Kazan 2016; Инфор
мационный проект Уральской ТПП «Открытая школа»; проект BE 
IN RUSSIA; стажировка в США по программе «Управление цепью 
поставок», деловой форум: «Татарстан – Япония: инвестиционное 
будущее», совместно с федеральной торговой сетевой компанией 
«Лента», проводилась торгово-закупочная сессия с товаропроиз
водителями и поставщиками Республики Татарстан; Совещание по 
реализации Концепции территориального обособленного иннова
ционно- производственного кластера «Иннокам». и др.)

ЮРидиЧеские УслУГи и сОПРОвОждение

 Правовым центром ТПП РТ ежедневно проводятся бесплат-
ные консультации по правовым вопросам. За отчетный период 
проведено более 330 бесплатных консультаций в рамках проекта 
«горячая линия», в том числе по нормативно-правовому регули
рованию вопросов раскрытия информации в системе ГИС ЖКХ,  
возможности получения Сертификата на свободную продажу 
(Free Sales Sertificate) на парфюмерно-косметическую продукцию; 
по вопросам постоянно действующих при ТПП РТ органов по 
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урегулированию споров: Третейского суда и Коллегии посредни
ков, и т.д.

 подготовлено и выдано 52 заключения по обстоятельствам 
форс-мажор, внешнеторговым контрактам, другим правовым во
просам; 

 для 287 предприятий и организаций, работающих в сфере 
внешнеэкономической деятельности, оказаны услуги в области 
внешнеторгового и международного частного права, наиболее 
сложными для предпринимателей оказались вопросы: 

по порядку применения Постановления Правительства РФ от 
14.07.2014 № 656 (ред. от 31.01.2015) «Об установлении запрета 
на допуск отдельных видов товаров машиностроения, про
исходящих из иностранных государств, для целей осуществле
ния закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и Постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 
«О критериях отнесения промышленной продукции к про-
мышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных 
в Российской Федерации»; 

по перечню субъектов, входящих в оффшорные зоны, консуль
тации подготовлены на базе информации представленной Евра
зийской экономической комиссией и Международным валютным 
фондом;

по поиску иностранного производителя и поставщика черно-
красной светонепроницаемой рулонной бумаги (двойного назначе
ния) для упаковки радиографической пленки;

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

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

по санкциям, введенным Европейским Союзом в отношении 
Российской Федерации, нормативными актами ЕС: Постановление 
Совета ЕС № 825/2014 от 30 июля 2014 г.; Выполнение Постановле
ния Совета ЕС № 826/2014 от 30 июля 2014 г.; Решение Совета ЕС 
2014/512/CFSP от 31 июля 2014 года, а так же Постановление Со
вета ЕС № 833/2014 от 31 июля 2014 г., по которым запрещено про
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давать, поставлять, перевозить или экспортировать, напрямую или 
опосредованно, товары двойного назначения и технологии, неза
висимо от того производятся ли они в Союзе или нет, какому либо 
физическому или юридическому лицу, организации или органу в 
России или для целей России, если эти позиции предназначаются 
или могут предназначаться, полностью или частично, для военного 
использования или для военного конечного потребителя; 

по расчету банковского процента исходя из годовой Лондон ской 
Межбанковской ставки LIBOR, применяемой для расчета штраф
ных санкций в отношении Покупателя.

 даны консультации и подготовлены материалы для рассмотре
ния дел в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и между
народных судах для  30 фирм; 

 даны консультации и подготовлены документы для аккредита
ции представительства иностранной компании на территории РФ, и 
привлечению для 3 организаций;

 проведена процедура удостоверения документов участников 
ВЭД для 10 организаций; 

 выданы справки о стоимости юридических услуг – 11 органи
зациям; 

 подготовлено 7 запросов по поиску контрагентов российских 
компаний за рубежом.

 Ведется «Реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства Республики Татарстан», в Реестр вносятся предпри
ятия и предприниматели республики, прошедшие в добровольном 
порядке проверку на соответствие критериям, установленным 209-
ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предприниматель
ства в РФ». 

 Третейский суд 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) 
в Российской Федерации» в настоящее время проводится работа 
по подготовке документов в Министерство юстиции России, для 
рассмотрения Советом по совершенствованию третейского разби
рательства вопроса о выдаче рекомендации Правительству Рос
сийской Федерации о предоставлении права на осуществление 
функций постоянно действующего арбитражного учрежде-
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ния арбитражному учреждению «Третейский суд при союзе 
«Торго во-промышленная палата Республики Татарстан». 

 Коллегия посредников по проведению примирительных про
цедур

Поступило 6 заявлений на проведение процедуры посредниче
ства (медиации). 

 Подготовлены рекомендации по Уставам Союза «Торгово-
промышленная палата г. Набережные Челны Республики Татар
стан» и Союза «Торгово-промышленная палата г. Альметьевск и 
Альметьевского района».

РаБОТа ПО ПРОТивОдеЙсТвиЮ кОРРУПЦии

 Организована научно-практическая конференция «Партнер
ство государства и бизнеса в противодействии коррупции»;

 На заседании Комитета по внебюджетной медицине рассмо
трены вопросы внедрения комплаенс-программ в медицинских ор
ганизациях;

 Для организаций – членов ТПП РТ проведены семинары по 
тематике:

«Актуальные правовые позиции в сфере налогообложения», 15 
участников.

«Основы участия в государственных и муниципальных закуп
ках»/ Программа «Участие в закупках с нуля», 22 участника.

«Реформа гражданского законодательства. Промежуточные ито
ги», 82 участника.

«Эффективное управление налогами. Механизмы снижения на
логового бремени», 10 участников.

«Новейшие правовые позиции Верховного суда РФ об испол
нении обязательств» (комментарий к постановлению Пленума 
Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах 
применения общих положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об обязательствах и их исполнении», 72 участника.

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

межРеГиОнальнОе взаимОдеЙсТвие

 Организованы встречи представителей предприятий Татар
стана с делегациями деловых кругов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Челябинска, Белгородской области, Республики Башкортостан, Ре
спублики Чувашия.

 Проведены торгово-экономические миссии в Республику Та
тарстан предприятий Тверской области, Республики Саха (Якутия), 
Омской области, Ханты-мансийского автономного округа.

 Выступили соорганизаторами I Межрегиональной  конферен
ции: «Развитие сельского туризма в Приволжском федераль-
ном округе – состояние, проблемы, перспективы» казань – Бол-
гар. В рамках конференции участники представили презентации о 
состоянии сельского туризма в регионах Приволжского федераль-
ного округа, проведен ряд круглых столов о роли некоммерческих 
организаций в развитии сельского туризма, о необходимости соз-
дания программ активного отдыха для туристов, обсуждения и 
выработка общих решений проблем, развития сельского туризма. 

 участвовали в работе Координационного совета палат ПФО и 
в VII съезде ТПП Саратовской области.

 приняли участие в заседании Совета руководителей торгово-
промышленных палат (Москва).

внешнеэкОнОмиЧеская деяТельнОсТь

 Организованы и проведены деловые встречи предприни-
мателей республики с представителями деловых кругов дальнего 
и ближнего зарубежья (Германия, япония, корея, китай, казах-
стан, Узбекистан, Турция, индия, италия, иран, ирак и др.), 

 Проведены торгово-экономические миссии компаний Гер-
мании (апрель, сентябрь, ноябрь), китая (апрель, май), латвии 
(апрель), Пакистана (июнь), кореи (июнь, декабрь), ирана (сен
тябрь), норвегии (ноябрь), великобритании (ноябрь).

 Представители ТПП РТ входили в состав официальных деле
гаций (во главе с Президентом РТ Р. Н. Миннихановым) в Чехию, 
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венгрию (апрель), австрию (май), Германию, корею, монго-
лию (июнь); Германию (сентябрь), латвию (октябрь), Беларусь 
(октябрь), Францию (ноябрь), Турцию (декабрь).

 В составе делегации ТПП РФ в лондон (сентябрь).
 Состоялись рабочие визиты представителей ТПП РТ в милан 

(Италия) – презентация инвестиционных проектов РТ (май); лейп-
цииг (Германия) – 7-е заседание Российско-Германского Эконо
мического круглого стола(июнь); Росток (Германия) – Россий
ско-Германский форум предпринимателей; людвигслуст (Герма-
ния)  – День предпринимателя (июнь); индонезня – международ ная 
выставка Trade Expo Indonesia (октябрь).

 Проведены деловые встречи с Послами мозамбика, латвии, 
норвегии, Республики корея, индии, судана, индонезии, Фин-
ляндии.

 Визовая поддержка оказана 54 предприятиям.
 Подписаны: соглашение о сотрудничестве с группой ком

паний AlNayem Advanced General Trading &Contracting Co. (ку-
вейт), Соглашение с Национальной ТПП монголии, с ТПП лат-
вии, американской Торговой палатой в москве, с акиматом 
Южно-казахстанской области.

 По инициативе ТПП РТ проведено мероприятие, направлен
ное на развитие и активизацию внешнеэкономической деятель-
ности предприятий Республики Татарстан с участием Первого за-
местителя министра экономического развития Российской Феде-
рации А. Е. Лихачева, Первого заместителя Председателя госу-
дарственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» – Генерального директора АО 
«Российский экспортный центр» П. М. Фрадкова.

Во встрече приняли участие более 120 предпринимателей Ре-
спублики. Задали интересующие вопросы по развитию и поддерж-
ке экспортно-ориентированных компаний в России и Республике 
Татарстан.

Представители ТПП РТ участвовали в работе Международ
ного экономического саммита России и стран ОИС KAZANSUM-
MIT 2016; Татарстано-Китайского делового форума Татарстан-
сычуань; «Казанской венчурной ярмарки 2016»; «Форум дей
ствий. Регионы» (Йошкар-Ола); совместно с Международной тор
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говой компанией «Фабрик» реализован проект «Бизнес с китаем. 
Перспективы развития», направленный на развитие российского 
малого и среднего предпринимательства. Проект включает в себя 
серию мероприятий, посвященных вопросам импортозамещения, 
логистики, а также новым тенденциям и моделям торговли с Ки-
таем; в расширенном заседании представителей ТПП РФ за ру
бежом; деловой форум: «Татарстан – Япония: инвестиционное 
будущее»; ежегодный форум малого и среднего предприниматель-
ства «Взгляд в будущее», посвященный развитию и поддержке 
предпринимательства. Пленарная сессия форума прошла 8 сен-
тября 2016 года с участием Президента Республики Татарстан 
Р.  Н. Минниханова. В рамках данного форума по предприниматель-
ству прошла конференция, посвященная развитию и поддержке 
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего пред-
принимательства; Деловой завтрак:

«Медицинский туризм в Израиле, Германии и Швейца-
рии»; семинар «Гонконг – ваша корпоративная платформа в 
Азиатско-тихоокеанском регионе»; Второй форум малого биз-
неса регионов-стран участниц ШОС и БРИКС, Экономический 
форум «Татарстан – Саксония» с участием премьер-министра 
Саксонии Станислава Тиллиха; форум «Деловые партнеры Та-
тарстана», в котором приняли участие 700 человек из 66 регионов 
РФ и 28 стран зарубежья; 

экономический форум «Татарстан – Турция» с участием 
премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма; Торжественная 
церемония награждения победителей и лауреатов конкурса в об-
ласти экспортной деятельности по итогам 2016 г. «Экспортер 
года» и др.

 Выпущен справочник «как инвестировать в Татарстане 
2016–2017» на русском и английском языках.

сеРТиФикаЦия и эксПеРТиза

• В целях получения преференций при вывозе товаров за преде
лы РФ выдано 26 сертификатов ф.А (Черногория), 5103 сертифика
та общей формы, 2681 преференциальных сертификат СТ-1 (страны 
СНГ) и 1363 сертификата СТ-2 (Сербия).

• В целях защиты интересов предпринимателей республики про
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ведено 1683 товарных и оценочных экспертизы, экспертизы проис
хождения и статуса товаров.

• Для упрощения процедур таможенного оформления при вре
менном вывозе товаров выдано 24 Карнета-АТА (ООО «Камаз-
Автоспорт», Татарский академический государственный театр опе
ры и балета им. М. Джалиля, Татарская государственная филармо
ния им. Г. Тукая, др.).

• В соответствии с Постановлением Правительства РФ №656 
«Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров ма
шиностроения, происходящих из иностранных государств,…» про
ведена 221 экспертиза для целей осуществления закупок для госу
дарственных и муниципальных нужд и оформлено 2 годовых акты 
экспертизы. 

• В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 
февраля №102 «Об установлении ограничения допуска отдельных 
видов медицинских изделий, происходящих из иностранных госу
дарств, для целей осуществления закупок для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд – проведено 16 экспертиз.

• Оформлено 398 сертификатов формы СТ-1 на медицинские из
делия и товары машиностроения (муниципальные закупки).

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

РаБОТа в РамкаХ взаимОдеЙсТвия 
с Оэз «алаБУГа»

Экспертами ТПП РТ резидентам ОЭЗ «Алабуга» оформлены 
следующие документы:

ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно»: 9 базовых и 310 
актов экспертизы по определению статуса товара и 310 Заключений 
ТТС (Товар Таможенного Союза); 

ООО «Алабуга-Волокно»: 6 базовых и 31 акт экспертизы по 
определению статуса товара и 31 Заключение ТТС;

ООО «Сария Био-Индастрис Волга»: 6 базовых актов эксперти
зы по определению статуса товара;

ООО «Роквул-Волга»: 12 базовых актов экспертизы по опреде
лению статуса товара;
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ООО «Хаят Кимья»: 8 базовых актов экспертиз по определению 
статуса товара; 

ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри»: 4 базовых акта 
экспертизы по определению статуса товара;

АО «Интерскол-Алабуга»: 6 базовых и 82 акта экспертизы по 
определению статуса товара и 82 Заключение ТТС (Товар Тамо
женного Союза);

АО «Тракья Гласс Рус»: 8 базовых актов экспертизы по опреде
лению статуса товара;

Работа Торгово-промышленной палаты РТ в рамках поста-
новлений Правительства РФ:

– «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров 
машиностроения, происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» РФ №656 от 14 июля 2014 г. 

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

– «О критериях отнесения промышленной продукции требова
ниям, предъявлямым в целях ее отнесения к продукции, произве
денной в Российской Федерации» №719 от 17.07.2015.

– «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов ра
диоэлектронной продукции, происходящих из иностранных госу
дарств, для целей осуществления закупок для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд» №968 от 26.09.2016 г. 

Эксперты ТПП РТ посетили ряд предприятий-производителей 
(ОАО «КМИЗ», ОАО «ПОЗиС», ООО «РАФЭЛ», ООО «Полимер
ные изделия», ООО «РУМЭКС-Инструментс», ЗАО «Здравмедтех-
Поволжье», ООО «Турбодента», ООО НПП «Имплант», ПТО «Мед
техника», ООО «Титан-Медикал», ООО МК «Диал-Мед», ООО 
«Камелот», ООО «Стимул +», ООО «Тебова Нур», ООО «Ротор 
Мед») с целью определения соответствия этих производств требо
ваниям постановлений (выше).

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

делОвОе ОБРазОвание

Проведены семинары и презентации (всего – 36): «Решения 
OMRON для станочных парков промышленных предприятий»; 
«Организация экспортной деятельности российских предприятий»; 
«Теория и практика в вопросах организации командировок и ме
роприятий»; «Содействие повышению уровня финансовой грамот
ности населения и развитию финансового образования в Россий
ской Федерации»; «Практика предоставления финансовых услуг 
населению: проблемы и перспективы»; «Новации валютного зако
нодательства РФ»; «Реформы в сфере обращения с твердыми ком
мунальными отходами»; «Проблема построения устойчивого кон
курентного преимущества. Современные методологии управления 
организационными изменениями и особенности ее практического 
применения. Методология Фламгольца»; «Инновационные техно
логии и современные методы обработки материалов»; «Жилищно-
коммунальное хозяйство: эффективные механизмы защиты рисков 
УК и ТСЖ»; «Основные ошибки при эксплуатации опалубочных 
систем. Оптимизация сроков строительства»; «Эффективные реше
ния в энергетике промышленных предприятий в области сжатого 
воздуха, газоразделения, водоотведения и водоснабжения», «Био
метрические решения для защиты и комфорта граждан»; «Опера
ционная эффективность – актуальные вопросы агропромышленно
го сектора, тенденции и опыт мировой практики»; «Современные 
технологии в производстве. Энергоэффективность. Автоматизация 
производства. Оптимизация расходов, повышение рентабельно
сти».

Проведены 24 веб-семинара: «ПРОФСТАНДАРТЫ – ЭТО 
НЕ СТРАШНО. ПОДГОТОВКА К ПЕРЕХОДУ И ВНЕДРЕНИЮ»; 
«ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! ЗЕМЕЛЬНОЕ, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ И СМЕЖНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»; 
Разъяснения радикальных обновлений; ПРАВОВОЕ РЕГУЛИ
РОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 
Новшества экологического законодательства.Комментарии про
фессионала; «МАРКЕТИНГ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯ



15

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 

ТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ; ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ. ПОРЯДОК  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАН
СОВЫХ СРЕДСТВ. РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ. КОНТРОЛЬ ЦЕЛЕВО
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ»; «РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС. 
СТАНДАРТЫ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»; ГИС ЖКХ: 
ОБЯЗАННОСТЬ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ С 1 ИЮЛЯ 
2016 ГОДА» (для сотрудников Ресурсоснабжающих организаций); 
«ИНСТРУМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ПОИСКА ДЕЛОВЫХ 
ПАРТНЕРОВ/КЛИЕНТОВ ЗА РУБЕЖОМ И ЭФФЕКТИВНЫЕ 
СТРАТЕГИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОДАЖ»; «ЗЕМЛЕПОЛЬЗО
ВАНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИ
ТЕЛЬСТВА, КАДАСТРОВОГО УЧЁТА И РЕГИСТРАЦИИ НЕ
ДВИЖИМОСТИ, С УЧЁТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ»;  «Ме
ханизмы совершенствования практики ведения в хозяйственный 
оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности;

ФОРмиРОвание ПОзиТивнОГО 
делОвОГО имиджа 

1. В целях укрепления деловой репутации, создания позитив
ного имиджа, дополнительного продвижения услуг ТПП РТ велась 
активная работа по освещению мероприятий в средствах массовой 
информации ( всего более 190 материалов):

– новостные и репортажные материалы, интервью с Председа
телем Правления ТПП РТ, руководителями ведущих структурных 
подразделений Палаты, аналитические статьи и комментарии по 
актуальным вопросам и на актуальные темы («Коммерсант», «Та
тарстан», «Эксперт Татарстан», «АиФ», «Деловой квартал», Бизнес 
online, Татцентр «Реальное время», журнал «Эксперт Татарстан»и 
т.д.);

– ведется работа с информационными изданиями и проектами 
ТПП России;

– размещаются новости ТПП РТ на web-сайте ТПП РФ.
2. Организована региональная часть конкурса СМИ и отправле

ны номинанты в ТПП РФ на Всероссийский конкурс журналистов 
«Экономическое возрождение России» – 9 участников региональ
ных и муниципальных СМИ. Победители от ТПП РТ РТ: Лучшие 
региональные средства массовой информации – Деловая электрон
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ная газета «БИЗНЕС Online», шеф-редактор – А. В. Брусницын, 
г.  Казань, Лучшие СМИ в системе ТПП РФ – Деловой портал ТПП 
г. Набережные Челны и региона «Закамье» «BUSINESS16.RU», и.о. 
главного редактора – Л. С.Голова.

3. Интервью Председателя ТПП РТ телевидению Казахстана, 
он-лайн конференции в «Бизнес online» и «Реальное время», пресс-
конференция в Татмедиа, американской газете Wall Street Journal.

4. Выпущены первые газеты ТПП РТ: III Национальный не
фтегазовый форум в Москве, ИННОПРОМ 2016, ТУРНАВИ ГА ТОР. 

5. Организован совместно с ТПП Республики абхазия пресс-
тур руководителей региональных СМИ в РА с последующим раз
мещением информации в соответствующих СМИ. 

6. Информационная и организационная поддержка первой за 
последние 8 лет профессиональной выставки ресторанного и гости
ничного бизнеса «HORECA_Kazan 2016». 

7. Организован выставочный стенд Комитета по НХП ТПП РТ 
на Казанской ярмарке в рамках выставки ресторанного и гостинич
ного бизнеса «HORECA_Kazan 2016». 

8. Совместно с Министерством экономики РТ и Союзом жур
налистов РТ проведен VII Республиканский конкурс журна-
листских работ и медиа-проектов о развитии малого и среднего 
предпринимательства в РТ. 

9. Совместно с Арбитражным судом Поволжского округа вы
пущены книги «Неизвестная грань известных людей», «Друзьям на 
радость».

10. Выпущены информационные бюллетени № 6,7, 8. 
11. Оказана информационная поддержка IBFD FUND. 
12. Оказана баннерная и информационная партнерская под-

держка 22 организациям.
13. Инфопартнерство с Бизнесплатформой «Поиск и подбор ин

вестиций».
14. Организована и проведена встреча представителей банков

ского сообщества с вице-президентом Ассоциации региональных 
банков России Яном Артом совместно с Деловым центром Респу
блики Татарстан – интернет-порталом TatCenter.ru. 

15. Информационная и организационная поддержка Банков ской 
ассоциации Татарстана: 

a. Проект Министерства финансов России и Всемирного банка 
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«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населе
ния и развитию финансового образования в Российской Федерации»;

b. семинар для профильных специалистов кредитных организа
ций по вопросу предотвращения киберпреступлений в банковской 
сфере, в том числе хищений денежных средств, находящихся на 
банковских картах физических и юридических лиц; 

c. IX региональной конференции «Практика предоставления фи
нансовых услуг населению: проблемы и перспективы»;

d. презентация книги «Тайна заброшенного города» из серии 
«Волшебные приключения в мире финансов».

16. Участие в информационном проекте Уральской ТПП «От-
крытая школа» с лекцией В. А. Герасимова о поддержке ТПП РТ 
развития профессионального образования в республике. 

17. Презентация проекта BE IN RUSSIA с размещением инфо
баннера и анонса на сайте ТПП РТ.

18. Информационная поддержка проекта автопробег «Москва-
Владивосток».

19. Выпущен справочник «Как инвестировать в Татарстане 
2016–2017» на русском и английском языках.

20. Ежедневное обновление сайта ТПП РТ, отслеживается вся 
аналитика сайта. 

21. Ведется активное сотрудничество с пресс-службами АИР 
РТ, ИВФ РТ, ОАО Татмедиа, Общественной палаты РТ, профиль
ных министерств республики, бизнес-ассоциаций, с «Контрольной 
закупкой» с освещением на сайте «kazangost.ru».

22. Активирована совместная деятельность с Союзом журна
листов РТ, участие в выездном заседании Президиума СЖ РТ в 
Лениногорске. 

23. Ведется фото и видеоархив всех мероприятий ТПП РТ.

высТавОЧнО-яРмаРОЧная и кОнГРессная 
деяТельнОсТь

Проведены (всего – 17 мероприятий):
 Форумы и выставки: «Съезд ревматологов России»; «Косме

тик Экспо – Поволжье»; «Педиатрия-2016»; «Руками Женщины»; 
«Город света»; Выставка городской, загородной и зарубежной не
движимости и др.
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  Конференции: «Интеллектуальные транспортные сис
темы»;  13-й Российский конгресс «Педиатрия и детская хи
рургия в Приволжском федеральном округе»; «Мировой стан
дарт качества: от идеи до воплощения. Опыт клиники Мэйо»; 
«Качество ока зания  медицинской стоматологической помощи: 
способы, дости жения, критерии и методы оценки», выставка 
«Стоматология – Казань 2016»; «Трансляционная медицина, на
стоящее и будущее»; «21 Между народная конференция по хи
мии фосфора», и др. 

БлаГОТОвОРиТельнОсТь

Закуплены предметы домашнего обихода и посуда для получив
ших квартиры пяти выпускников Нурлатского детского дома.

НововвеДеНия Для бизНеСа

с первого января 2017 года в силу вступит сразу несколь-
ко поправок, которые определят взаимоотношения бизнеса и 
контролирующих органов. некоторые из них усложнят жизнь 
предпринимателей.

Предупрежден – значит, вооружен, гласит древнее латинское 
выражение. Итак, к чему стоит готовиться акулам бизнеса и тем, 
кто только планирует запуск собственного дела.

1. Бумажным документам – бой.
С 1 января 2017 года нельзя подавать пояснения по НДС на 

бумаге. Поправка касается компаний, которые обязаны сдавать де
кларации по НДС в электронном виде. Таковых, говорят эксперты, 
большинство. Пояснения нужно направить через оператора элек
тронного документооборота (п. 3 ст. 88 НК РФ).

В случае, если пояснение не будет подано, компании грозит 
штраф: 5 тысяч рублей за первое нарушение и 20 тысяч рублей за 
нарушение правил повторно.

Сейчас сдать декларацию на бумаге могут только налоговые 
агенты, которые не платят ндс и не выставляют счета-фактуры от 
своего имени.
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2. изменится методика и способы оплаты взносов в ПФР и 
ФФОмс.

С 1 января 2017 г. предвидится новое изменение, касающееся 
страховых взносов – их передадут в Фнс. Также изменится и их 
название: они будут называться ЕССС, что означает «единый со
циальный страховой сбор».

Проверки страхователей будет выполнять органы налоговой ин
спекции, а не сами фонды, как было ранее.

Данная реформа, касающаяся замены страховых взносов еди
ным сбором, необходима для того, чтобы повысить собираемость 
денежных средств на страхование. Оказывается, что самостоя
тельно фонды с подобной задачей справиться не в состоянии (как 
утверждают специалисты, это связано с кризисом).

Возможная ставка по сбору и база для начисления выступа
ют основным предметом для обсуждения. На сегодняшний день 
суммарная ставка по страховым взносам достигает 30%. При 
этом определены лимиты, которые для ПФ составляют 0,796 млн 
руб., для Фсс – 0,718 млн руб.

Эксперты отмечают, что уровень ставки по страховым взносам 
оказывает существенное воздействие на динамику экономической 
активности. Данный инструмент может быть использован для сти
мулирования экономического роста. С этой целью ставка может 
быть понижена на 2,5–3%, данную инициативу поддержал влади-
мир Путин. В результате российская экономика станет более при
влекательной для инвесторов.

Еще одно изменение касается базы для расчета. Чиновники рас
сматривают варианты отказа от применения предельной базы для 
начисления. В таком случае оплачивать страховой сбор придется от 
всей суммы зарплаты.

3. Перейти на «упрощенку» станет легче.
С 1-го января 2017 года упрощенной системой налогообложе-

ния (УСН) могут пользоваться те ИП, которые не превышают сле-
дующие лимиты:

• Лимит по годовому доходу = 120 миллионов рублей.
• Лимит по общей стоимости имущества = 150 миллионов ру

блей.
• Средняя численность сотрудников в компании не должна пре

вышать 100 человек;
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• Лимит для перехода на УСН повышается с 45 до 90 миллионов 
рублей

4. енвд не отменяют
Федеральный закон от 2 июня 2016 года №178-ФЗ продлил сро

ки работы предпринимателей страны на такой привлекательной 
форме налогообложения, как единый налог на вмененный доход. 
Ранее планировалось, что енвд будет отменен уже с начала 2018 
года, но теперь срок его продлен до 1 января 2021 года.

Напомним, уплачивать ЕНВД разрешается бизнесменам, веду
щим определенные 14 видов предпринимательской деятельности, 
к примеру, это автосервисы, ветеринарные клиники или магазины 
площадью торгового помещения до 150 квадратных метров. Но 
ограничения для уплаты ЕНВД остались прежними: если в органи
зации насчитывается более чем сотня работников, то такая фирма 
не сможет уплачивать ЕНВД. Еще одно важное и довольно «при
ятное» для индивидуальных предпринимателей с работниками 
нововведение касается уменьшения ЕНВД на личные страховые 
взносы. Об этом говорит пункт второй статьи 346.32 Налогового 
кодекса РФ. Другими словами, предприниматели включают в рас
чет единого налога на вмененный доход взносы за свое страхо
вание, исходя из минимального размера оплаты труда (или 1% с 
доходов более, чем в 300 тысяч рублей) и взносы с выплат персона
лу. Но окончательную сумму единого налога на вмененный доход 
предприниматели-владельцы организаций с работниками не имеют 
права уменьшить более чем на 50% от общей суммы.

5. внедрение кассовых аппаратов нового типа
Обязательно использование онлайн-касс вызвало нешуточное 

негодование владельцев торговых точек. При совершении покупки 
новые ККМ будут автоматически передавать данные в ФНС. Дела
ется это при помощи интернет-соединения. Для бизнеса установ ка 
таких аппаратов – дополнительные, весьма ощутимые расходы. Еще 
одна проблема, о которой в голос заявили предприниматели в том. 
Что не во всех регионах есть устойчивое интернет-соединение.

Кстати, те предприятия, которые уже пользуются ККМ, будут 
обязаны заменить их на новые аппараты к июлю 2017 года.

За нарушение и неимение необходимого оборудования владель
цам торговых точек грозят штрафные санкции. Так, при первом 
нарушении за неприменение ККМ на должностных лиц будет на
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ложен административный штраф в размере от 25% до 50% непро
веденной через кассу суммы, но не менее 10 000 рублей. Для юрлиц 
нарушение правил грозит штрафом в размере от 75% до 100% не
проведенной через ККМ суммы но не менее 30 000 рублей. Повтор
ное нарушение приведет к дисквалификации сроком от одного года 
до двух лет для должностных лиц, и приостановка деятельности 
сроком до 90 суток для юридических лиц.

Источник: https://pixabay.com
http://ekb.dk.ru/news/izmeneniya-nalogovogo-zakonodatelstva-

v-2017-chto-nado-znat-biznesu-237053219?utm_source=mail&utm_
medium=letter&utm_campaign=rassylka_every_day

оНлайН-каССы С 2017 гоДа Для иП и ооо

кто должен перейти на онлайн-кассы

Перечень предпринимателей, которые раньше могли работать 
без кассы, резко сокращается. Право на освобождение от кассовых 
аппаратов потеряют:

1. Плательщики енвд;
2. ИП, перешедшие на патент;
Эти две группы могли не ставить кассу, а выдавать покупате

лю (по требованию) документ об оплате. Теперь они так делать не 
смогут! С 1 июля 2018 г. все, кто платит ЕНВД и патент, тоже пере
ходят на новые кассы на общих основаниях!

3. Те, кто торгует билетами лотерей, почтовыми марками и т.п.;
4. Те, кто устанавливает торговые (вендинговые) аппараты.
Эти две группы также переходят на общие правила применения 

ККТ с 01.07.2018 г.: первые должны будут установить кассы в точ
ке торговли, вторые – оснастить кассами аппараты.

5. А также все, кто сейчас использует кассы старого образца 
(на Усн и ОснО), должны будут перейти на онлайн-кассы.

кто может работать без онлайн-касс

Такие категории лиц все-таки остаются. В их числе:
 Организации и ИП, занимающиеся отдельными видами дея

тельности (например, ремонтом обуви, изготовлением ключей и т.п.);
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 Организации и ИП, занимающиеся продажей журналов / газет 
в киосках, мороженого, напитков в розлив, торговлей на ярмарках 
или розничных рынках, торговлей молоком и квасом с автоцистерн, 
продажей сезонных овощей / фруктов (в т. ч. бахчевые развалы);

  Организации и ИП, находящиеся в труднодоступных мест
ностях (местность должна обязательно присутствовать в утверж
денном региональными властями списке) – но для этих лиц есть 
поправка: они могут не ставить ККТ, но должны выдавать клиенту 
документ об оплате;

  Аптечные организации в фельдшерских пунктах в сельской 
местности.

Онлайн-кассы для тех, кто оказывает услуги 
населению

На данный момент компании и ИП, занимающиеся услугами 
населению, вправе обходиться без ККТ, но они должны тогда вы
давать БСО. С 01.07.2018 года эта обязанность дополнится тем, что 
нужно будет выдавать не просто БСО, а БСО, сформированный на 
специальном устройстве – «автоматизированной системе для БСО». 
По идее, эта система станет разновидностью ККТ, соответственно, 
БСО станет разновидностью кассового чека.

Плюс в закон внесена поправка в следующей части: выдавать 
такие БСО можно будет как при оказании услуг, так и при выпол
нении работ в отношении населения.

Онлайн-кассы для интернет-магазинов 
и интернет-торговли

Ранее четкого ответа на вопрос, нужна ли ККТ интернет-
магазину, в законе не было. Согласно разъяснениям налоговиков, 
все-таки ее надо было использовать. Теперь все прописано доста
точно четко:

ккТ при интернет-торговле нужна как в случае наличных 
расчетов, так и при расчетах через электронные средства пла-
тежа. Расчеты с использованием электронных средств платежа – 
новое понятие, появившееся в законе после внесения изменений. 
Под такими расчетами понимаются расчеты, исключающие личное 
взаимодействие между двумя сторонами процесса покупки.
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Если вы в своем интернет-магазине принимаете оплату только 
через электронные средства платежа, то можно купить не онлайн-
кассу, а специальную кассу без принтера для печати чеков.

В отдельных случаях интернет-торговли, когда сторонами явля
ются два юрлица, два ИП или ИП и юрлицо, использовать ККТ не 
нужно – такие ситуации являются исключениями.

Что поменяется в самих кассовых аппаратах

Основное требование к новым ККТ – это возможность подклю
чить технику к интернету. Именно наличие связи позволит пере
давать сведения о продажах налоговикам. Собственно, отсюда и 
название «онлайн-кассы». Кроме того, новые кассы должны иметь 
корпус с заводским номером, а также функцию печати двухмерного 
штрих-кода и встроенные часы.

Фискальной памяти и ЭКЛЗ в новых кассах не будет, вместо 
них внутри аппарата будет фискальный накопитель. В этом на
копителе в защищенном виде будет храниться вся информация о 
платежах.

Для того чтобы ККТ можно было использовать, она должна 
быть включена в специальный реестр, при этом для фискальных 
накопителей будет свой отдельный реестр. Онлайн-кассу также 
нужно будет регистрировать у налоговиков, а вот заключать 
договор с ЦТО уже не обязательно. Тут нельзя не отметить «бо
нус»: для регистрации кассы не обязательно лично идти в налого
вую, это можно будет сделать электронно.

Важно! Зарегистрировать кассы старого формата можно до 
31.01.2017 г. С 1 февраля 2017 года ИФНС откажет вам в реги-
страции такой кассы – налоговики будут производить регистра-
цию только новых онлайн-касс. Если у вас сейчас есть зарегистри-
рованный кассовый аппарат и срок его использования еще не вы-
шел, то вы сможете пока работать с ним – до 30.06.2017 г. С 
01.07.2017 г. все, кто согласно закону должен использовать ККТ, 
должны использовать только онлайн-кассы!

Важно! Не обязательно покупать новую ККТ. Некоторые мо-
дели старых аппаратов можно модернизировать и превратить в 
онлайн-кассы.
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как данные будут передаваться в налоговую

Передача данных будет происходить с помощью оператора фи
скальных данных (или сокращенно ОФД), а точнее через него. Со
ответственно, предпринимателю нужно заключить договор с таким 
оператором.

Далее последовательность действий такова: кассир пробивает 
чек, информация в зашифрованном виде идет на сервер оператора, 
оператор проверяет ее, высылает подтверждение о приеме, а затем 
переправляет данные в налоговую.

Оператор также фиксирует все данные так, что исправить их 
нельзя. Все сведения будут сохраняться в базе данных и храниться 
на протяжении как минимум пяти лет.

Важно! Без договора с оператором вашу кассу не зарегистри-
руют в налоговой!

Что поменяется в чеках и БсО с введением онлайн-касс

Здесь изменений довольно много:
   Расширился перечень обязательных реквизитов: добавились 

адрес магазина (адрес сайта, если это интернет-магазин), ставка 
НДС, система налогообложения по операции, номер фискального 
накопителя и другие;

   Введены два новых понятия «кассовый чек коррекции» и 
«БСО коррекции»: они будут формироваться при исправлении про
изведенной ранее расчетной операции. Но внести такое исправле
ние можно только текущей смене, исправить данные за вчера или 
позавчера не получится!

   Чек и БСО, как и раньше, должны выдаваться покупателю, но 
теперь это можно делать не только путем печати документа на бу
маге, но и путем отправки электронной формы документа на элек
тронный адрес. Можно высылать не сам чек, а отдельные сведения, 
по которым клиент сможет получить свой чек на специальном ин
формационном ресурсе.

как изменятся штрафы?

Штрафы уже изменились, новые правила используются уже с 
июля 2016 года:
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1. Штраф за неприменение ККТ считается от суммы, не прошед
шей через кассу: юрлицам придется заплатить 75–100% от суммы, 
но не меньше 30 тыс. руб.; ИП – 25–50% от суммы, но не меньше 
10 тыс. руб. То есть, чем больше сумма, которая не прошла по кас
се, тем больше штраф;

2. Повторное нарушение подобного рода (в течение года), в т. 
ч. если расчеты составили в сумме 1 млн. руб. и более, карается 
для юрлиц и ИП приостановкой деятельности на срок до 90 суток. 
Должностные лица могут получить дисквалификацию на период от 
года до 2-х лет;

3. За применение после 01.02.2017 г. ККТ, не отвечающей тре
бованиям, грозит предупреждение либо штраф. Штраф для юрлиц 
может составить 5–10 тыс. руб., для ИП – 1,5–3 тыс. руб.;

4. За непредставление документов и данных по запросу нало
говой или представление их с нарушением срока грозят санкции, 
аналогичные п. 3;

5. За невыдачу чека (БСО) на бумаге либо за их неотправку в 
электронном виде грозит предупреждение или штраф. Штраф для 
ИП равен 2 тыс. руб., для юрлиц – 10 тыс. руб.

В общем, цифры довольно внушительные, даже если брать са
мые минимальные суммы штрафов. Кроме того, отметим, что при
влечь к ответственности за подобные нарушения можно в течение 
года! Ранее этот период составлял всего 2 месяца.

Где купить онлайн-кассу

Купить онлайн-кассы вы можете в специализированных магази
нах кассового оборудования в своем городе.

Можно в свой центр технического обслуживания обратиться – 
тем, у кого сейчас есть старая касса.

Касса должна иметь заводской номер и должна быть занесена в 
реестр. Для фискальных накопителей будет отдельный реестр.

http://kakzarabativat.ru/buxgalteriya-i-nalogi/onlajn-kassy-2017-dlya-
ip-ooo-zakon/
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гиД По «леТНим ПоДаркам» Для СреДНего бизНеСа: 
аНалиТиЧеСкое мНеНие ЭкСПерТов taxCOaCH

Центр 
структурирования бизнеса и налоговой безопасности 

taxCOACH
Обзор изменений в законодательстве для среднего бизнеса от 

экспертов компании taxCOACH.

защита активов

Устанавливается возможность внесения 
вкла дов в имущество АО его акционерами. 
Для этого в ФЗ введена ст. 32.27 она анало
гична норме о вкладе в имущество в ФЗ «Об 
ООО».
комментарий taxCOACH:
Хотя внесение вкладов в имущество АО без 
увеличения его уставного капитала формаль
но законом не была предусмотрена,  факти
чески данные изменения носят технический 
характер, так как суды и ранее вставали на 
сторону АО и их акционеров в спорах, касаю
щихся внесения вкладов в имущество, как в 
спорах с регистрирующими органами, так и 
с налоговыми.
Однако теперь со 100% уверенностью можно 
использовать данный инструмент для безна
логовой передачи имущества внутри Группы 
компаний и в отношении АО. Напоминаем, 
что с точки зрения налоговых обязательств 
данная норма работает в паре с п.п. 3.4 или 
п.п. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ

вступил в силу 
с 15.07.2016    
Федеральный закон от 
3 июля 2016 г. № 339-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«Об акционерных обще
ствах»

Усиливаются обязанности организации по 
раскрытию информации о своих бенефициа
рах. 
комментарий taxCOACH:
С 2013 года все организации и так должны 
были предоставлять данную информацию 
банкам, которые в свою очередь, должны 
были раскрывать ее перед контролирующими 
органами.

вступает в силу 
с 21.12.2016 
Федеральный закон от 
23.06.2016 № 215-ФЗ
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«О противодействии лега
лизации (отмыванию) дохо
дов, полученных преступ-



27

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 

Однако многие клиенты банков на соответству
ющий запрос отвечали «не располагаем дан
ной информацией». Особенно это каса лось бе
нефициаров – иностранных компа ний. Ответ
ственности не было. Теперь непосредственно 
на юридические лица возложена обязанность 
располагать данной ин формацией и предо
ставлять ее контролирующим гос.органам. 
За нарушение данной нормы предусмотрена 
административная ответственность в виде 
штрафа: на должностных лиц в размере от 
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц – от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей.
Тем не менее отметим, что наш инструмент 
«противотанковых ежей», обеспечивающий 
скрытое владение бизнесом и теперь не под
падает под раскрытие бенефициаров. 

ным путем, и финансирова
нию терроризма»и Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право
нарушениях»

налоговая безопасность
Вступают в силу поправки в Налоговый ко
декс, которые снимают режим налоговой тай
ны со следующих сведений о налогоплатель
щиках:
– среднесписочная численность работников;
– данные бухгалтерской (финансовой) отчет
ности о суммах доходов и расходов;
– данные об уплаченных суммах налогов и 
сборов (без учета сумм, уплаченных в связи 
с ввозом товаров на таможенную территорию 
ЕАЭС, а также в качестве налогового агента)
Информация будет размещена на сайте с 
01.01.2017
комментарий taxCOACH:
Законодатель, решая проблему доказывания 
проявления должной осмотрительно сти при 
выборе контрагента (что делает пра вила игры 
более понятными), не учел характер взаимо
отношений субъектов предпринимательской 
деятельности в сегменте малого и среднего 
бизнеса. Для компаний с оборотами от 200 
млн./год до 1 млрд.р/ год подобное раскрытие 
информации может оказаться очень чувстви
тельным из-за возможности недобросовест
ной конкуренции, а также упрощает оценку 
потенциала для рейдеров.

вступил в силу 
с 01.06.2016
Федеральный закон от 
01.05.2016 № 134-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статью 102 части первой 
Налогового кодекса 
Российской Федерации»
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С 1 января 2017 года ЕСХН будут вправе при
менять организации и ИП, не являю щиеся 
сельхозпроизводителями, но оказывающие 
им сельскохозяйственные услуги:
– услуги в области растениеводства в части 
подготовки полей, посева сельскохозяйст-
венных культур, возделывания и выращива
ния сельскохозяйственных культур, опрыски
вания сельскохозяйственных культур, обрез
ки фруктовых деревьев и виноградной лозы, 
пересаживания риса, рассаживания свеклы, 
уборки урожая, обработки семян до посева 
(посадки);
– услуги в области животноводства в части 
обследования состояния стада, перегонки 
скота, выпаса скота, выбраковки сельскохо
зяйственной птицы, содержания сельскохо
зяйственных животных и ухода за ними.
комментарий taxCOACH: появились до
полнительные возможности для законной 
налоговой оптимизации в группе компаний 
сельскохозяйственного сектора – «мелочь, а 
приятно».

вступает в силу 
с 01.01.2017
Федеральный закон 
№ 216-ФЗ «О внесении из
менений в статьи 346.2 и 
346.3 части второй 
НК РФ», 

Законом срок действия системы налогообло
жения в виде ЕНВД продлевается до 1 января 
2021 года.
комментарий taxCOACH:
То, чего так ждали региональные розничные 
сети – случилось. Аллилуйя!

вступает в силу 
с 01.01.2017
Федеральный закон 
№ 178-ФЗ «О внесении из
менений в статью 346.32 ча
сти второй НК РФ и статью 
5 Федерального закона «О 
внесении изменений в часть 
первую и часть вторую НК 
РФ и статью 26 Федераль
ного закона «О банках и 
банковской деятельности». 

Федеральным законом в связи с передачей 
Федеральной таможенной службе и Феде
ральной налоговой службе функций органа 
валютного контроля упраздняемой Федераль
ной службы финансово-бюджетного надзора 
в Федеральный закон «О валютном регулиро
вании и валютном контроле» вносятся соот
ветствующие изменения. Также Федеральным 
законом функции по контролю за осуществле-

вступил в силу 
с 15.07.2016
Федеральный закон 
от 03.07.2016 № 285-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«О валютном регулирова
нии и валютном контроле»
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нием валютныхопераций некредитными фи
нансовыми организациями возлагаются на 
Центральный банк РФ. 
комментарий taxCOACH:
Вся цепочка импорта становится очевидной 
контролерам. Возможностей здесь для агрес
сивной оптимизации практически не оста
лось. Кто уже уловил это веяние – переходит 
на «белую» модель и корректирует отноше
ния с партнерами. 

Создается Единый государственный реестр 
ЗАГС.
С 1 января будет создан электронный реестр, в 
который будут вносится все акты гражданско
го состояния (рождение, смерть, заключение 
и расторжение брака, установление отцовства 
и др.). 
комментарий taxCOACH:
Оператором Единого государственного рее
стра ЗАГС будет ФНС. Таким образом, дан
ные сведения сразу будут поступать в распо
ряжение налоговых инспекторов. Учитывая 
успешный опыт работы налогового органа с 
технологией Big Data, очевидно, что инфор
мация об актах и ЗАГС’ов будут в автомати
ческом режиме сопоставляться с информаци
ей из иных баз данных ФНС и использоваться 
в предпроверочном анализе.

вступает в силу 
с 01.01.2017
Федеральный закон 
№ 219-ФЗ «О внесении из
менений в Федеральный за
кон «Об актах гражданского 
состояния»

Внесены изменения в части налогообложения 
прибыли контролируемых иностранных ком
паний. В частности:
– уточнен порядок расчета прибыли компа
нии;
– предусмотрен пересчет в рубли прибыли 
(убытка) компании с применением среднего 
курса иностранной валюты;
– исключено повторное налогообложение ди
видендов, полученных из прибыли компании, 
которая уже подлежала налогообложению в 
рамках соответствующего режима;
– прописан порядок налогообложения дохо
дов от операций по реализации ценных бумаг, 
приобретенных непосредственно у контроли
руемой иностранной компании, а также цен
ных бумаг, полученных при ее ликвидации;

вступил в силу 
с 15.02.2016
Федеральный закон от 
15.02.2016 № 32-ФЗ «О  вне-
сении изменений в части 
первую и вторую Налого
вого кодекса Российской 
Федерации и в Федераль
ный закон «О внесении из
менений в части первую и 
вторую Налогового кодек
са Российской Федерации 
(в части налогообложения 
прибыли контролируемых 
иностранных компаний и 
доходов иностранных орга
низаций)»
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– с 1 до 3 месяцев увеличен срок уведомления 
об участии в иностранных организациях (о 
прекращении участия);
– изменен порядок предоставления льгот, а 
именно, решено предоставить льготы для кон
тролирующих лиц до окончания срока дей
ствия подобных обстоятельств при условии 
принятия решения о ликвидации до 1 января 
2017 г., а также увеличить срок процедуры до 
1 января 2018 г;
– уточнены правила применения ставки 0% 
по доходам в виде дивидендов, полученным 
иностранными организациями, самостоятель
но признавшими себя налоговыми резидента
ми России;
– скорректирован порядок определения доли 
участия лица в организации.
комментарий taxCOACH:
Ряд мероприятий, направленных на реальную 
реализуемость ранее принятых норм о КИК, с 
учетом реальных контрольных возможностей 
ФНС

Налоговый орган указал, что АСК НДС 2 бу
дет самостоятельно делить налогоплательщи
ков на 3 категории риска: с низким риском, с 
высоким риском и со средним риском.
Так как идет проверка системы налоговые ор
ганы должны перепроверять ее оценку и со
общать в случае если они не согласны.
Категория риска влияет на степень «внима
ния» налогового органа к налогоплательщи
ку.
В письме нет «подробного» указания как на
логоплательщик может изменить свою кате
горию риска.
комментарий taxCOACH:
К сожалению в письме сами критерии отнесе
ния к категориям риска не указаны. Все огра
ничилось общими словами:
«1. Под налогоплательщиком с низким на
логовым риском понимается налогоплатель
щик, который ведет реальную финансово-
хозяйственную деятельность, своевременно 
и в полном объеме исполняет свои налоговые 
обязательства перед бюджетом. Налогопла-

вступил в силу 
с 03.06.2016
Письмо ФНС России 
от 03.06.2016 № ЕД-4-
15/9933@ «Об оценке 
признаков риска СУР»



31

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 

тельщик данной категории обладает соответ
ствующими ресурсами (активами), а его дея
тельность может быть проверена плановым 
выездным налоговым контролем.
2. Под налогоплательщиком с высоким нало
говым риском понимается налогоплательщик, 
обладающий признаками организации, ис
пользуемой для получения необоснованной 
налоговой выгоды, в том числе, третьими ли
цами.
Налогоплательщик данной категории не об
ладает достаточными ресурсами (активами) 
для ведения соответствующей деятельности, 
не исполняет свои налоговые обязательства 
(исполняет в минимальном размере).
3. К среднему налоговому риску относятся 
налогоплательщики, которые не включены 
в группы с высоким или низким налоговым 
риском.»
Часть вторая НК РФ дополняется новой гла
вой 34 «Страховые взносы». 
Положения новой главы практически полно
стью повторяют ФЗ №212 «О страховых взно
сах…». 
комментарий taxCOACH:
Обещали и сделали: данным законом кон
троль за уплатой страховых взносов передан 
в ведение ФНС со всеми вытекающими воз
можностями мощного администрирования.

вступает в силу 
с 01.01.2017
Федеральный закон 
от 03.07.2016 № 243-ФЗ 
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На
логового кодекса Россий
ской Федерации в связи с 
передачей налоговым орга
нам полномочий по адми
нистрированию страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и 
медицинское страхование»

Введение НДС для услуг, оказываемых ино
странными организациями через Интернет.
комментарий taxCOACH:
Большинства из вас эти поправки коснуться 
как потребителей интернет-контента, вклю
чая AppStore и GoogleMarket, так как это ска
жется на стоимости услуг.
Установлены особенности исчисления и 
уплаты НДС при оказании иностранными 
организациями услуг в электронной форме, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 174.2 НК 
РФ (предоставление прав на использование

вступает в силу 
с 01.01.2017
Федеральный закон 
от 03.07.2016 №244-ФЗ 
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На
логового кодекса Россий
ской Федерации»
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баз данных, оказание рекламных услуг в сети 
«Интернет», предоставление доменных имен, 
оказание услуг хостинга; оказание услуг по 
администрированию информационных си
стем, сайтов в сети «Интернет» и др.).
Однако и часть схем интернет-торговли рос
сийскими бизнесами, но с использованием 
подконтрольных иностранных компаний пе
рестанут быть экономически эффективными.

– Случаи приостановки операций по счету 
дополнены ситуацией, когда не представлена 
квитанция о получении документов из нало
говых органов лицами обязанными сдавать 
декларацию в электронном виде
– жалоба может направлена в электронном 
виде по ТКС или через личный кабинет
комментарий taxCOACH:
Возможности нажать на большую красную 
кнопку для блокировки счета налогоплатель
щика (читай: нормальной жизнедеятельности 
бизнеса) у рядового налогового инспектора 
(ооооочень далекого от бизнеса и его истин
ных проблем) становится все больше и боль
ше. И баланс между «нарушением» и такой 
санкцией во многих моментах очевидно уже 
нарушен (подкреплено практикой последних 
6 месяцев, даже сами «попались»). 

вступил в силу 
с 02.06.2016
Федеральный закон 
от 01.05.2016 № 130-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть первую Налогового 
кодекса Российской Феде
рации»

С 1 января 2017 года увеличены предельные 
значения показателей применения УСН. Те
перь «упрощенцы» могут больше зарабаты
вать и иметь больше имущества:
1) Повышен предельный порог возможного 
дохода для сохранения спецрежима – «Упро
щенцы» смогут зарабатывать до 120 млн ру
блей, что в два раза больше, чем сейчас.
2) Предельная величина стоимости (остаточ
ная стоимость) основных средств при УСН 
будет составлять 150 млн рублей. На сегодня 
она составляет 100 млн рублей.
3) Для перехода на УСН со следующего года 
(учитывая действие редакции закона, то с 2018 
года) можно иметь доход не более 90 млн ру
блей за девять месяцев предшествующего 
года (т.е. 2017-го), вместо 45 млн рублей.

вступает в силу 
с 01.01.2017
Федеральный закон 
от 03.07.2016 № 243-ФЗ
«О внесении изменений в 
части первую и вторую На
логового кодекса Россий
ской Федерации в связи с 
передачей налоговым орга
нам полномочий по адми
нистрированию страховых 
взносов на обязательное 
пен сионное, социальное и 
медицинское страхование»
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комментарий taxCOACH: новость из раз
ряда «луч света в темном царстве». Со сле
дующего года многие при построении группы 
компаний смогут ослабить пояса и вздохнуть 
свободнее. 

Создается автоматизированная система кон
троля за применением ККТ, которая позволя
ет в автоматическом режиме контролировать 
полноту учета выручки. Информация пере
дается через оператора фискальных данных 
в налоговые органы. Предполагается поэтап
ный переход на автоматизированные ККТ:
• до 1 февраля 2017 года – регистрировать 

ККТ можно по старым правилам и поль
зоваться ККТ, зарегистрированной по-
старому, можно до 1 июля 2017 года. 

• до 1 февраля 2017 года применять прави
ло можно в добровольном порядке, по
сле   – в обязательном.

• до 1 июля 2018 года ИП, применяющие 
патент, ИП и организации, применяющие 
ЕНВД, оказывающие услуги населению 
или использующих торговые аппараты, 
вправе не применять ККТ, если по требо
ванию будут выдавать квитанции и чеки.

комментарий taxCOACH: И этот источник 
(в конечном счете) налоговой экономии по
степенно иссекает. Как говорится, обложили 
со всех сторон. Даже «чипирование» шуб – 
это тоже в конечном счете мера налогового 
контроля. 

закон будет вступать в 
силу поэтапно с 15.07.2016     
 
Федеральный закон от 
03.07.2016 № 290-ФЗ «О 
внесении изменений в Фе
деральный закон »О приме
нении контрольно-кассовой 
техники при осуществле
нии наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных 
карт» и отдельные законо
дательные акты Российской 
Федерации»

В арбитражном процессе появляется приказ
ное производство
В чем суть. 
Кредиторы и налоговые органы получили 
возможность взыскивать долги с помощью 
судебных приказов. 
Судебный приказ выдается по делам, в кото
рых:
1) требования вытекают из неисполнения или 
ненадлежащего исполнения договора и осно
ваны на представленных взыскателем доку
ментах, устанавливающих денежные обяза
тельства, которые должником признаются, но

вступил в силу 
с 01.07.2016
Федеральный закон 
от 02.03.2016 № 47-ФЗ (ред. 
от 23.06.2016) «О внесении 
изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс 
Российской Федерации»
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не исполняются, если цена заявленных требо
ваний не превышает четыреста тысяч рублей;
2) требование основано на совершенном но
тариусом протесте векселя в неплатеже, не
акцепте и недатировании акцепта, если цена 
заявленного требования не превышает четы
реста тысяч рублей;
3) заявлено требование о взыскании обяза
тельных платежей и санкций, если указанный 
в заявлении общий размер подлежащей взы
сканию денежной суммы не превышает сто 
тысяч рублей.
Основным преимуществом приказного про
изводства является оперативность: 
• судебный приказ выносится в течение 10 

дней в арбитражном процессе после по
дачи заявления, 

• 5 дней дается для направления приказа 
должнику

• и еще по истечение 10 дней судебный 
приказ вступает в силу.

25 дней – на все. При этом кредитор может 
сразу предъявить судебный приказ в банк без 
получения исполнительного листа.
комментарий taxCOACH:
Оперативность судебного приказа снижается 
возможностью его отмены по возражению 
должника. Однако очень смущает то, что для 
возбуждения банкротства достаточно суммы 
в 300 000. А с учетом работы почты и мас
совым НЕнахождением компаний по своим 
юр.адресам, полагаем, что благодаря судебно
му приказу доступ кредитора к банкротству 
существенно упрощается. 

 

Ответственность
– уменьшен размер компенсаций, освобож
дающей от ответственности за экономическое 
преступление, с пятикратного до двукратно
го.
– среди прочего меняется порог привлечения 
к уголовной отвественности за уклонение от 
уплаты налогов…
1. физическими лицами (ст. 198 УК РФ):
«Крупным размером в настоящей статье при
знается сумма налогов и (или) сборов, со
ставляющая за период в пределах трех фи-

вступил в силу 
с 15.07.2016
Федеральный закон 
от 03.07.2016 № 325-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Россий
ской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс 
Российской Федерации»
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нансовых лет подряд более девятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля неуплаченных 
налогов и (или) сборов превышает 10 процен
тов подлежащих уплате сумм налогов и (или) 
сборов, либо превышающая два миллиона 
семьсот тысяч рублей, а особо крупным раз
мером – сумма, составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет подряд более 
четырех миллионов пятисот тысяч рублей, 
при условии, что доля неуплаченных налогов 
и (или) сборов превышает 20 процентов под
лежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, 
либо превышающая тринадцать миллионов 
пятьсот тысяч рублей»;
2. юридическими лицами (ст. 199 УК РФ):
Крупным размером в настоящей статье, а 
также в статье 199.1 настоящего Кодекса при
знается сумма налогов и (или) сборов, состав
ляющая за период в пределах трех финансо
вых лет подряд более пяти миллионов рублей, 
при условии, что доля неуплаченных налогов 
и (или) сборов превышает 25 процентов под
лежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, 
либо превышающая пятнадцать миллионов 
рублей, а особо крупным размером – сумма, 
составляющая за период в пределах трех фи
нансовых лет подряд более пятнадцати мил
лионов рублей, при условии, что доля неупла
ченных налогов и (или) сборов превышает 50 
процентов подлежащих уплате сумм налогов 
и (или) сборов, либо превышающая сорок 
пять миллионов рублей.
комментарий taxCOACH: В общем, поправ
ки хороши уже тем, что не «ужесточают», а 
«смягчают», но риски налоговых и поли
цейских проверок для бизнеса остаются все 
так же велики, если конечно вы не «мелкий» 
предприниматель, получающий выручку до 
100 млн рублей (последнее «если» – намек).
Согласно годовому отчету ФНС России (фор
ма 2-НК) средняя сумма доначислений на
логов (без учета штрафных санкции и пени), 
приходящаяся на одну выездную налоговую 
проверку, за 2015 г. составила 7,4 млн руб. 
Это уже больше, чем 5 млн, а условие о пре
вышении доли доначислений от подлежащей
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уплате общей суммы налогов и сборов на 25% 
легко выполняется на практике. То есть мы не 
ошибемся, если скажем, что нарушения, вы
являемые в трети всех проверок, точно будут 
подпадать под категорию «преступления» 
даже с учетом поправок.

Устанавливается применение к субъектам ма-
лого и среднего бизнеса при первичном ад
министративном правонарушении наказания 
в виде предупреждения в случае отсутствия 
вреда.
комментарий taxCOACH: положительный 
момент, учитывая, что за одним предприни
мателем неусыпно следит огромное количе
ство проверяющих органов. Посмотрим, как 
он реализуется на практике.

вступил в силу 
с 04.07.2016
Федеральный закон от 
03.07.2016 № 316-ФЗ «О 
внесении изменений в Ко
декс Российской Федера
ции об административных 
правонарушениях»

Увеличивается ответственность работодате
лей за полную или частичную невыплату зар
платы.
Данное правонарушение выделено в отдель
ный состав в рамках ст. 5.27 (нарушение тру
дового законодательства)
Предусмотрен административный штраф в 
размере: для должностных лиц – от 10 тыс. 
до 20 тыс. рублей; для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без об
разования юридического лица, – от 1 тыс. до 
5 тыс. рублей; для юридических лиц – от 30 
тыс. до 50 тыс. рублей. При повторном совер
шении такого правонарушения размер адми
нистративного штрафа существенно увеличи
вается, а для должностных лиц также преду
смотрена возможность дисквалификации на 
срок от одного года до трех лет.
Увеличена компенсация работнику за про
срочку зарплаты – до 1/150 за каждый день 
(ранее 1/300).
Работник сможет обратиться в суд в течение 
одного года (ранее три месяца). 
комментарий taxCOACH: С одной сторо
ны – мера повышения лояльности электората 
(мы заботимся о вас) и снижения возможного 
социального напряжения, чтобы в условиях 
кризиса не допустить латания финансовых

вступил в силу с 03.10.2016   
 
Федеральный закон от 
03.07.2016 №272-ФЗ «О 
внесении изменений в от
дельные законодательные 
акты Российской Федера
ции по вопросам повыше
ния ответственности ра
ботодателей за нарушения 
законодательства в части, 
касающейся оплаты труда»
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дыр бизнеса за счет заработных плат. С дру
гой – опять же в условиях кризиса инструмент 
давления и контроля.
С 1 года до 2 лет увеличен срок давности при
влечения к административной ответственно
сти за нарушение валютного законодатель
ства Российской Федерации и актов органов 
валютного регулирования.
комментарий taxCOACH: Вы видели как вы
глядит статья со сроком давности в КоАП РФ? 
Примерно так: срок давности – 2 месяца, за ис
ключением... и практически весь массив пра
вонарушений в около-предпринимательской 
сфере. Обожаем отечественную юридиче
скую технику законодателя. Увеличение сро
ка – увеличение возможностей наказать за 
нарушение, по которому санкция достигает 
величины сделки. 

вступил в силу 
с 16.04.2016
Федеральный закон 
от 05.04.2016 № 89-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статью 4.5 КоАП в части 
увеличения срока давности 
привлечения к администра
тивной ответственности за 
нарушение валютного за
конодательства РФ и актов 
органов валютного регули
рования». 

Управленческая безопасность

– предоставлена возможность решать корпо
ративные споры в третейских судах
– решение единственного участника об увели
чении уставного капитала должно также удо
стоверяться нотариусом
– прямо предусмотрено возможность устано
вить ограничение для заключения ЕИО опре
деленных видов сделок
– теперь в отношении участника общества бу
дет иметь место сделка с заинтересованностью 
при владении долями свыше 50 %, а не 25%.
– урегулирован вопрос извещения незаинте
ресованных участников общества о сделке с 
заинтересованностью
– само по себе отсутствие согласия не может 
быть основанием для обжалования, при этом 
для крупной сделки такого положения нет.
– теперь если в совете директоров незаинтере
сованных меньше кворума, то собирать общее 
собрание ради определения цены сделки не тре
буется, если уставом не предусмотрено иное.
– конкретизировано, что объектом крупной 
сделки могут объекты интеллектуальной соб-
ственности, а также сделки по передаче во 
временное пользование.

вступил в силу 
с 01.01.2017
Федеральный закон 
от 03.07.2016 № 343-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об 
акционерных обществах» 
и Федеральный закон «Об 
обществах с ограниченной 
ответственностью» в части 
регулирования крупных 
сделок и сделок, в соверше
нии которых имеется заин
тересованность»
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– стоимость отчуждаемого имущество опре
деляется теперь по наибольшей из двух «сто
имостей» – балансовой и ценой отчуждения.
– уточняется, что при приобретении акций 
других обществ при определении стоимости 
сделки должны учитываться также акции, ко
торые общество должно будет приобрести в 
соответствии с положении об обязательном 
предложении купить (глава  XI.1 ФЗ об АО)
– крупная сделка в АО может быть оспорена 
обществом, членом совета директоров и акци
онером с не менее 1% акций (сейчас – обще
ство и любой акционер)
комментарий taxCOACH:В целом поло
жительные изменения. Они позволяют луч
ше «подгонять» ООО и АО под потребности 
бизнеса, а также несколько уменьшают воз
можность владельцев минимального количе
ства акций злоупотреблять своими правами и 
блокировать деятельность общества. Очень 
смущает обязательное нотариальное удосто
верение решения единственного участника об 
увеличении уставного капитала. Да, защита от 
злоупотреблений и махинаций. Но и от нотари
альных ставок скоро тоже нужно будет защи
щать. Почему нельзя удостоверить подпись, 
а не решение? Разница стоимости в 10 раз!
Фактически отменены «законные проценты». 
Внесены изменения в ст. 317.1 ГК. Теперь 
проценты должны быть предусмотрены дого
вором и законом. Автоматически проценты не 
начисляются.
комментарий taxCOACH: Теперь не нужно 
постоянно в договорах «выключать» эту нор
му. А ведь вы скорее всего уже переделали все 
договоры )) но, лучше поздно, чем никогда

вступил в силу 
с 01.08.2016
Федеральный закон 
от 03.07.2016 № 315-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть первую Гражданского 
кодекса Российской Феде
рации и отдельные законо
дательные акты Российской 
Федерации»

Прочее
Увеличится срок, который позволяет признать 
лицо контролирующим – с двух до трех лет. 
При этом ситуации, когда директор, учреди
тели и иные контролирующие лица должны 
доказывать свою невиновность, дополнены

вступил в силу 
с 01.09.2016
Федеральный закон № 222-
ФЗ о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ)
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новым обстоятельством. В случае, если более 
половины требований кредиторов третьей 
очереди обусловлены привлечением долж
ника или его должностных лиц к уголовной, 
административной или налоговой ответствен
ности, презюмируется недобросовестность 
контролирующих лиц.
комментарий taxCOACH: В целом поправ
ки продолжают тенденцию по усилению от
ветственности контролирующих лиц при не
состоятельности. 
С учетом практики взыскания налогов с тре
тьих лиц – с компаний «двойников» – исполь
зование банкротства как средство избежать 
уплаты долгов становится все менее и менее 
эффективным.

 

Сумма транспортного налога уменьшается на 
плату за «большегруз» (Платон). 
Платон учитывается в расходах у налогопла
тельщиков на ОСН, УСН и ЕСХН.
комментарий taxCOACH: хоть что-то...

вступил в силу 
с 03.07.2016
Федеральный закон 
от 03.07.2016 №249-ФЗ «О 
внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»

Соглашение направлено на устранение двой
ного налогообложения в отношении юриди
ческих и физических лиц Российской Феде
рации и Китайской Народной Республики.

вступил в силу 
с 14.07.2016
Федеральный закон 
№ 234-ФЗ «О ратификации 
Соглашения между Прави
тельством РФ и Правитель
ством Специального адми
нистративного района Гон
конг Китайской Народной 
Республики об избежании 
двойного налогообложения 
и предотвращении уклоне
ния от налогообложения в 
отношении налогов на до
ходы и Протокола к нему». 

Уменьшена ставка налога на прибыль до        
15 % на проценты по облигациям российских 
организаций (ранее применялась общая став
ка – 20%)
Введена льготная ставка 0% по налогу на 
имущество организаций в отношении объек-

вступил в силу 
с 03.08.2016
Федеральный закон от 
3 июля 2016 г. №242-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статью 105.15 части первой
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тов, связанных с использованием недр в неко
торых субъектах РФ (Якутия, Иркутской или 
Амурской области).
комментарий taxCOACH: 
Видимо, в целях уменьшения спроса на ва
люту и стабилизацию рубля, правительство 
пытается сделать рублевые займы более при
влекательными.

и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде
рации и признании утратив
шими силу отдельных по
ложений законодательных 
актов Российской Федера
ции»

Внесение изменения в основания и порядок 
проведения проверок ЮЛ и ИП. Основания 
дополнены следующим:
– при наличии у ЮЛ или ИП «индикаторов 
риска» (факторы, которые могут свидетель
ствовать о нарушении закона).
Добавлено норма о возможной компенсации 
расходов госоргана, если «жалобщик» предо
ставил заведомо ложные сведения.
Перечень индикаторов риска должен быть 
утвержден профильным органом исполни
тельной власти.
комментарий taxCOACH: со стукачами  – 
любопытный нюанс. Посмотрим заработает 
ли..

вступает в силу 
с 01.01.2017
Федеральный закон 
от 03.07.2016 №277-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон »О за
щите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу
ществлении государствен
ного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 
и Федеральный закон «О 
стратегическом планирова
нии в Российской Федера
ции»

Поправки вступают в силу 15.07.2016 года.
В целом смысл внесенных изменений в трен
де поддержки поставщиков продукции, а так
же направлен на синхронизацию с законода
тельством о защите конкуренции.
Наиболее значимые изменения это, конечно, 
сокращение сроков оплаты товаров:
– при сроке годности товара до 10 дней – с 10 
до 8 дней
– при сроке годности товара до 30 дней – с 30 
до 25 дней
– при сроке годности товара свыше 30 дней – 
с 45 до 40 дней
При этом также изменен момент, с которого 
начинает исчисляться срок оплат. Теперь это 
будет момент фактической передачи товара, 
а получения документов, предусмотренных 
законодательством. Это изменение также 
су щественно сократить фактические сроки 
оплаты.

вступил в силу 
с 15.07.2016
Федеральный закон 
от 03.07.2016 № 273-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об 
основах государственного 
регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации» и Кодекс Рос
сийской Федерации об ад
министративных правона
рушениях»)
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Также необходимо отметить, что все действу
ющие договоры, независимо от того, когда 
они были заключены, необходимо привести в 
соответствие с поправками до 1 января 2017 
года. В противном случае договоры, противо
речащие измененному закону, утрачивают 
силу.
комментарий taxCOACH: 
Изменения в КоАП носят технический харак
тер. Административная ответственности, по 
сути, не изменилась. Несколько изменились 
формулировки, конкретизированы составы 
правонарушений.
В целом изменения направлены на защиту 
интересов поставщиков. Однако сокращение 
«бонусов» для торговых сетей может стать 
поводом для повышения цен, и отказа сотруд
ничества со многими поставщиками.

 

 

в рамках ПарТНерСТва: ТаможНя

ОБъединяя Усилия

Современное таможенное администрирование в своем раз
витии балансирует между двумя тенденциями: необходимостью 
осуществления должного контроля для обеспечения безопасности 
общества, с одной стороны, и содействием развитию бизнеса по
средством максимального упрощения таможенных формально
стей, с другой. Успешно решать эти задачи, возможно только при 
совместной, постоянной и конструктивной работе таможенных 
органов с одной стороны, участников внешнеэкономической дея
тельности и некоммерческих организаций, объединяющих на до
бровольной основе представителей малого, среднего и крупного 
бизнеса (Торгово-промышленные палаты), с другой. Такая опти
мальная модель взаимодействия между таможенными органами, 
деловыми кругами в лице ТПП, позволит учитывать интересы и 
государства, и бизнеса. 

Взаимодействие Торгово-промышленной палаты Республики 
Татарстан и Татарстанской таможни, строится на основе соглаше
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ния между ведомствами, подписанного в 2010 году. Разработка и 
подписание данного документа направлено на эффективное вы
полнение задач, стоящих перед некоммерческой организацией и 
государственным органом. Тесное сотрудничество осуществляется 
по многим направлениям деятельности. Среди них можно отметить 
такие, как:

– содействие развитию инфраструктуры для поддержки пред
принимательской деятельности; 

– обмен нормативными актами, регулирующими деятель
ность таможенных органов, ТПП РТ и территориальных Торгово-
промышленных палат по оформлению и выдаче документов, свя
занных с осуществлением внешнеэкономической деятельности; 

– обмен справочной, статистической и аналитической инфор
мацией по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности, 
перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, за исклю
чением сведений, составляющих налоговую или иную охраняемую 
законом тайну, а также иной информации, передача которой не 
противоречит действующему законодательству Евразийского эко
номического союза, кроме информации, содержащейся в докумен
тах внутреннего пользования ФТС России (секретной, для служеб
ного пользования, конфиденциальной и т.п.);

– выработка скоординированной политики в области содейст-
вия развитию экспорта республиканских товаров и услуг, зарубеж-
ной сбытовой сети экспортно-ориентированных предприятий, выс-
тавочно – ярмарочной деятельности и привлечения инвестиций в 
экономику Республики Татарстан; 

– проведение консультаций по вопросам внешнеэкономиче
ской деятельности, а так же совместных встреч, тематических 
семинаров, «круглых столов» и других мероприятий в целях вы
работки предложений по проблемам, представляющим взаимный 
интерес. 

 В соответствии с соглашением у некоммерческой организации 
и государственного органа имеются свои обязательства: ТПП РТ 
предоставляет по запросам Татарстанской таможни информацию о 
предприятиях и организациях, являющихся членами ТПП РФ, ТПП 
РТ и других территориальных палат, а так же имеющиеся сведе
ния об иностранных предприятиях и организациях, в том числе с 
использованием возможностей представительств ТПП России за 
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рубежом. ТПП РТ направляет в таможню информацию о правилах 
и практике удостоверения сертификатов происхождения товаров; 
арбитражных оговорках, рекомендуемых при осуществлении внеш
неэкономических связей с зарубежными странами, регламентах и 
обобщенной практике Международного коммерческого суда, Мор
ской арбитражной комиссии, Ассоциации диспашеров при ТПП РФ, 
Третейского суда для разрешения экономических споров при ТПП 
РТ. Кроме этого, по запросам таможни может предоставить ин
формацию о результатах экспертиз, контроля качества, количества, 
комплектности и стоимости товаров, а так же средних размеров на
ценок на товары при реализации в оптовой и розничной торговле. В 
свою очередь, Татарстанская таможня, в порядке взаимодействия, 
имеет право привлекать специалистов ТПП РТ для участия в про
водимых таможенными органами экспертных мероприятиях в от
ношении товаров, услуг, работ, их рыночной стоимости, а так же 
документов. 

 В настоящее время между ТПП РТ и Татарстанской таможней 
отработаны механизмы взаимодействия и при реализации положе
ний таможенных конвенций, регулирующих использование карнета 
АТА, где ТПП России является гарантирующей ассоциацией. В 
этой области уже имеется немалый опыт, который широко исполь
зуется при проведении масштабных мероприятий.

Большинство вопросов, связанных с осуществлением внеш
неэкономической деятельности, рассматриваются в рамках рабо
ты Консультативной рабочей группы Татарстанской таможни по 
взаимодействию с участниками ВЭД, где председателем является 
начальник таможни А. В. Мавликов, а заместителем от деловых 
кругов – заместитель Председателя Торгово-промышленной палаты 
И. И. Шайхутдинов. Здесь основной упор делается на популяриза
ции современных информационных технологий, способствующих 
ускорению товарооборота, и активное их использование в работе 
участников ВЭД.

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что итогом объеди
нения усилий Татарстанской таможни и Торгово-промышленной 
палаты Республики Татарстан является создание и поддержание 
благоприятного климата для законопослушного бизнеса.

Пресс-служба Татарстанской таможни
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церемоНия НагражДеНия 
«ЭкСПорТер гоДа 2016»

В ТПП РТ прошла церемония награждения предпринимателей, 
принявших участие в конкурсе «Экспортер года» по итогам 2016   г. 
Инициаторами конкурса выступили Торгово-промышленная пала
та Республики Татарстан, Министерство экономики Республики 
Татарстан, некоммерческая микрокредитная компания «Фонд под
держки предпринимательства Республики Татарстан» и Центр под
держки экспорта Республики Татарстан. Основная задача конкур
са   – выявление и поддержка ключевых экспортных проектов респу
блики, а также продвижение лучших практик экспортной деятель
ности. Участника конкурса оценивались экспертным советом по 
количественным и качественным критериям, а именно: изменение 
объема доходов по сравнению с предыдущим годом, доля фонда 
оплаты труда в объеме общих затрат, рентабельность продаж, доля 
и география экспортных поставок, а также опыт и длительность 
экспортной деятельности.

Призы победителям и дипломы лауреатам конкурса вручили 
Андрей Афонин, генеральный директор НО «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Татарстан», Альберт Мавликов, 
начальник Татарстанской таможни, первый заместитель председа
теля ТПП РТ Артур Николаев.

Гран-при Республиканского конкурса «экспортер года» – 
ООО «Инновационные технологии» 

Победители конкурса «экспортер года» в 2016 г.
1. В сфере промышленного производства – ООО НПП «Завод 

стеклопластиковых труб»
2. В сфере производства потребительской продукции – АО «ва

сильевский стекольный завод»
3. В сфере услуг – Фабрика красок «Lakko»
4. В сфере международного инновационного сотрудничества – 

ООО «НПП «Промышленная автоматика»
5. Экспортер в страны СНГ – ООО «Мастер Кляйн»
6. Экспортер в страны дальнего зарубежья – ООО ТТД «Азнака

евский завод НЕФТЕМАШ»
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7. Наиболее динамично развивающиеся предприятие – экспор
тер – ООО «ТРИС»

8. С самой длительной историей экспорта – ЦПП «Радар»
9. С самой обширной географией экспорта – ООО «Инноваци

онные технологии»
10. Экспортер высокотехнологического оборудования – ООО 

«Волжанин»
лауреаты конкурса
1. ООО «ПК «Автохим»
2. ООО ПТО «Медтехника»
3. ООО «АйДа Еда»
4. ООО «Полиматиз»
дипломы ТПП РТ участникам вэд
ПАО «Казаньоргсинтез»
АО «Казанский хлебозавод №3»
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развиТие ЭНергеТики реСПУблики и ПовышеНие 
ЭНергеТиЧеСкой ЭффекТивНоСТи 

в ТоПливНо-ЭНергеТиЧеСком комПлекСе 
ТаТарСТаНа 

Энергетический комплекс Республики 
Татарстана является основой для развития 
различных отраслей экономики в регионе. 
В настоящее время в энергосистеме Респу
блики Татарстан функционируют крупные 
производители электрической и тепловой 
энергии в режиме комбинированной выра
ботки – ОАО «Генерирующая компания», 
ОАО «ТГК-16», ООО «Нижнекамская 
ТЭЦ»; электросетевые предприятия, в чис
ле которых самая крупная  – ОАО «Сетевая 
компания»; гарантирующий поставщик на 
территории республики – АО «Татэнергос
быт».

По итогам 2015 года объем производ
ства электрической энергии составил 21,32 
млрд.кВтч, потребление – 27,52 млрд.
кВтч. При этом, производство электриче

ской энергии снизилось на 4,3% к 2014 году, а потребление элек
трической энергии выросло на 0,95% к 2014 году (Рисунок 1).

Государственная политика в области энергосбережения и по
вышения энергоэффективности является одним из приоритетных 
направлений развития экономики Татарстана. 

В республике реализуется государственная программа «Энер
госбережение и повышение энергетической эффективности в Ре
спублике Татарстан на 2014–2020 годы».

Основной индикатор программы энергосбережения и повы
шения энергетической эффективности – снижение энергоемкости 
валового регионального продукта Республики Татарстан на 40% 
относительно 2007 года.

Заместитель Премьер-
министра РТ – 

министр промышленно
сти и торговли РТ 

а. а. каримов
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производство электрической энергии, млрд.кВтч
потребление электрической энергии, млрд.кВтч

Рис. 1. Динамика производства и потребления электрической энергии 
в Республике Татарстан (по данным Росстата)

Следует отметить, что по итогам 2015 года энергоемкость вало
вого регионального продукта Республики Татарстан снизилась на 
23,2% относительно базового 2007 года. Задача к 2020 году – обе
спечить снижение энергоемкости экономики Республики Татарстан 
еще на 16,8% (Рисунок 2).

фактическое значение индикатора в ценах 2007 г. (т.у.т./млн. руб.)
плановое значение индикатора в ценах 2007 г. (т.у.т./млн. руб.)

Рис. 2. Динамика энергоемкости валового регионального продукта  
Республики Татарстан
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Значительный вклад в снижение энергоемкости экономики вно
сят промышленные предприятия Республики Татарстан, которые 
реализуют программы энергосбережения. Результативная работа 
по снижению энергоемкости производства проводится на ПАО 
«Казаньоргсинтез», ПАО «Татнефть», ПАО «Нижнекамскнефте
хим», ОАО «Генерирующая компания», ОАО «ТГК-16» и других 
предприятиях. По итогам 2015 года индикатор энергоемкости в 
промышленности снижен на 4,5% к 2014 году (на 24,9% к 2007 г., 
рисунок 3) 

Рис. 3. Динамика индикатора энергоемкости промышленности
Республики Татарстан

По итогам 2015 года на реализацию программ энергосбереже
ния предприятий энергетической отрасли республики направлено 
более 7,7 млрд. рублей. Экономический эффект за 2015 год по дан
ным предприятиям составил около 645,5 млн. рублей. 

фактическое значение индикатора в ценах 2007 г. (т.у.т./млн. руб.)
плановое значение индикатора в ценах 2007 г. (т.у.т./млн. руб.)

Рис. 4. Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производство  
электрической и тепловой энергии
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В целом, в энергетике Республики Татарстан по итогам 2015 
года снижен удельный расход топлива на выработку электриче
ской энергии на 2,4% к уровню 2014 года (удельный расход со
ставил 307,85 г/кВтч, рисунок 4). Доля потерь электрической 
энергии в сетях составила 7,2% при нормативе в 8,05% (в 2014 
году фактические потери составили 7,27% к отпуску в сеть,  
рисунок 5).

абсолютные потери, млн. кВтч
относительные потери, %

Рис. 5. Потери электрической энергии в сетях

При поддержке руководства Татарстана в энергетическом ком
плексе республики реализуются и планируются к реализации круп
ные инвестиционные проекты по вводу новых энергетических мощ
ностей и реконструкции существующих. Это позволит повысить на
дежность и безопасность энергоснабжения потребителей, сократить 
удельные расходы топлива на производство энергии. К 2019 году 
планируется увеличить установленную мощность энергетического 
комплекса Республики Татарстан на 15,4% (Рисунок 6).
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установленная мощность энергетического комплекса РТ, МВт
ввод новых мощностей в энергетическом комплексе РТ, МВт

Рис. 6. Реализация дорожной карты Республики Татарстан  
по вводу энергетических мощностей на 2014–2019 годы

Назову несколько проектов по вводу новых мощностей. ОАО 
«Генерирующая компания» в 2014 году реализовала проект строи
тельства парогазовой установки мощностью 220 МВт на Казанской 
ТЭЦ-2. В 2015 году ПАО «Татнефть» завершена реконструкция 
Нижнекамской ТЭЦ с увеличением мощности на 350 МВт.

В настоящее время ОАО «ТГК-16» реализует проект по мо
дернизации Казанской ТЭЦ-3 с вводом в 2017 году газотрубинной 
установки мощностью 388,6 МВт. ОАО «Генерирующая компания» 
осуществляет модернизацию Казанской ТЭЦ-1 с вводом к 2018 
году двух парогазовых энергоблоков мощностью 254 МВт.

Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, Татар
стан нацелен и в дальнейшем продолжать проводить работу по реа
лизации мер, направленных на снижение энергоемкости экономи
ки. Среди основных направлений энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в топливно-энергетическом ком
плексе Республики Татарстан:

• реализация Дорожной карты Республики Татарстан по вводу 
энергетических мощностей на 2014–2019 годы;

• развитие распределенной генерации на основе комбинирован
ных источников энергоснабжения; 

• установление требований к программам энергосбережения 
компаний топливно-энергетического комплекса и контроль за их 
реализацией;
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• развитие альтернативных источников энергии (малая гидро
энергетика, солнечная энергетика, ветроэнергетика, биоэнерге-
тика).

ПреССа о НаС

шамиль аГеев: «лаУРеаТа ПеРвОЙ ТаРкаевскОЙ 
ПРемии выБеРУТ ТаТаРсТанЦы»

Глава ТПП объявил о начале выдвижения кандидатов на 
новую общественную награду, которая носит имя известного 
бизнесмена и политика

Те, кто сделал себя сам, поднял свой бизнес без господдержки и 
следует девизу «Бизнес и честь совместимы», могут претендовать 
на премию фонда содействия предпринимательству имени Алек-
сандра Таркаева, талантливого ученого, успешного бизнесмена, 
яркого политика. Он был одним из создателей ТПП РТ, председа
телем совета директоров ОАО «Диалог Консалтинг», депутатом 
Госсовета РТ. О фонде и о выборах лауреата Таркаевской премии 
«БИЗНЕС Online» рассказал председатель правления ТПП РТ Ша
миль Агеев.

Шамиль Агеев рассказал о премии, учрежденной фондом содействия
 предпринимательству имени Александра Таркаева
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или сТРОим сОЦиализм 
с каПиТалисТиЧеским  лиЦОм?

– шамиль Рахимович, разрешите поздравить вас с тем, что 
фонд имени александра Таркаева создан и начал действовать. 
идею об этом высказали здесь, у вас, в ТПП, и вы эту идею под-
держали. сейчас от имени фонда и ТПП республики многим 
татарстанским предпринимателям отправлены письма с прось-
бой поддержать фонд...

– Думаю, еще не все знают, что создан такой фонд. В письмах, 
которые мы разослали от имени ТПП и совета фонда коллегам и 
единомышленникам Александра Никитича, мы как раз и пишем, 
что при содействии Торгово-промышленной палаты Татарстана 
создан фонд содействия предпринимательству имени Александра 
Таркаева, одного из основателей ТПП РТ и бессменного предсе
дателя ее административного совета. Речь не идет о привлечении 
каких-то больших средств в этот фонд, только о посильных вкла
дах. Хочу подчеркнуть, что отчет обо всех использованных сред
ствах будет ежегодно публиковаться в открытом виде. К слову, все 
сотрудники фонда, кроме бухгалтерии, работают на общественных 
началах.

Опираясь на добровольные пожертвования бизнесменов, мы 
планируем ежегодно вручать Таркаевскую премию и медаль тому, 
чья деятельность соответствует принципам, которые исповедовал 
Александр Никитич: «Бизнес и честь совместимы. Честь и полити
ка совместимы».

– да, это принцип, который отстаивал и на который всегда 
опирался Таркаев.

– Эти слова стали девизом фонда, они будут и на медали, кото
рую получит лауреат Таркаевской премии.

– а кто может претендовать на высокое звание лауреата?
– Прежде всего успешные предприниматели, которые сделали 

себя сами, подняли свой бизнес без господдержки, которые следует 
девизу «Бизнес и честь совместимы» и при этом активно действуют 
на пользу общества, республики, страны. На премию могут пре
тендовать также ученые, которые занимаются проблемами пред
принимательства, проблемами взаимодействия бизнеса с органами 
власти, проблемами создания социальных лифтов для молодежи... 
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То есть речь идет о весомом вкладе в предпринимательство и в за
щиту предпринимательства.

25 лет назад, когда у нас в стране настоящее предприниматель
ство только-только начиналось, был большой интерес к опыту рос
сийских купцов прошлого, к их традициям, их меценатству. Сейчас 
это сошло на нет. И даже, в общем-то, непонятно – что мы стро
им? Госкапитализм? Президент РФ говорит, что нет, мы не стро
им госкапитализм. Или строим капитализм с человеческим лицом? 
Или строим социализм с капиталистическим лицом? А ведь важно, 
чтобы у молодежи, да и не только у молодежи, были ориентиры. 
Чтобы те же предприниматели ясно понимали стратегию развития 
своей страны, своей республики и на этом строили стратегию раз
вития собственного бизнеса. В этом плане много сделал Александр 
Таркаев.

– Он ведь был в Татарстане одним из первых, кто создал со-
вместное предприятие?

– Еще раз можно напомнить, что Александр Таркаев успешно 
сочетал в себе и ученого (а он был лауреатом премии Совета ми
нистров СССР в области науки и техники, это большое дело), и 
предпринимателя-практика. Развивал международные контакты. 
Еще в 1989 году с его участием была создана совместная с канад
цами фирма «Форт Диалог». Сегодня эта группа компаний одна из 
крупнейших в России, работает в сфере производства и управления 
через внедрение информационных систем и технологий. У нас в 
ТПП, также во многом благодаря Александру Никитичу, создава
лась такая обстановка, где генерировались новые идеи. К сожале
нию, сегодня мы зачастую новые идеи получаем извне, скажем, 
от команды экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, которая 
работала над стратегией «Татарстан-2030». А я напомню, что у нас 
были собственные хорошие разработки. Так, в 90-е годы прави
тельственная комиссия разработала программу перехода к рыноч
ным отношениям и программу «Жизнь после нефти». Тогда этим 
вплотную занимались Александр Таркаев, первый вице-премьер РТ 
Равиль Муратов, наша палата, ассоциация промпредприятий... По
этому, считаю, одна из главных задач нового фонда – поддержать 
важные для республики разработки, разнообразить ту деятельность, 
которой занимаются общественные организации, в том числе ТПП. 
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Первую премию имени Александра Таркаева вручим в этом году, в 
декабре, на ежегодной ассамблее Торгово-промышленной палаты 
Татарстана.

ОБРаТимся к ТаТаРсТанЦам 
с ПРедлОжением выдвиГаТь кандидаТОв

 на ПРемиЮ имени ТаРкаева

– как будут определяться победители?
– Это очень важный вопрос. Если одним словом ответить: де

мократично! И с помощью сайта «БИЗНЕС Online», ведь читатели 
газеты – это в основном как раз деловая аудитория, предпринима
тели...

– александр никитич тоже был и нашим читателем, и на-
шим одним из лучших экспертов, и нашим любимым авто-
ром...

– Поэтому через «БИЗНЕС Online» обратимся к татарстанцам с 
предложением выдвигать кандидатов на премию имени Александра 
Таркаева. Принципы выдвижения кандидатов и все детали обгово
рим в специальной публикации. После такого открытого выдвиже
ния кандидатов совет фонда отберет пятерку лучших и предложит 
их для электронного голосования. Так что жители республики сами 
выберут лауреата, это будет по-настоящему общественная премия. 
Лауреату вручим премию и медаль фонда, остальным четверым – 
грамоты фонда. Как видите, в самом деле полная, стопроцентная 
демократия.

На медали, которая будет вручаться лауреатам вместе с премией, высечен 
один из основных принципов Таркаева: «Бизнес и честь совместимы»
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– как вы считаете, много выдвинут претендентов на пре-
мию? По вашему впечатлению, много ли у нас в Татарстане 
тех, кому тесно в бизнесе, кто занимается благотворительно-
стью, помогает решать проблемы своей родной деревни или 
го рода, республики, страны или просто поддерживает кон-
кретных людей, которые столкнулись с неподъемными про-
блемами?

– Претендентов, конечно, найдется немало. Люди подскажут. 
Но тут дело в том, что сейчас общая ситуация для бизнеса, я бы не 
сказал, что очень благоприятная...

– кризис...
– Идет переориентация. С одной стороны, есть импортозамеще

ние. Вот недавно мы провелиэкспертный совет по развитию осо
бой экономической зоны «Алабуга», я его возглавляю. Есть три 
хороших проекта с инвестициями почти в 6 миллиардов. В то же 
время мы знаем те сложности, которые есть с бюджетом в связи с 
ценами на нефть. И фискальный аппарат начинает в ряде случаев... 
не то чтобы душить, но как-то слишком пристально заниматься 
бизнесменами. А ведь очень много законодательных инноваций, и 
не всегда предприниматель может их отследить. Поэтому важно, 
чтобы органы муниципальной, региональной власти не выплеснули 
вместе с водой ребенка...

– не задушили бизнес...
– Ему нужна поддержка и прежде всего поддержка производ

ства. В прессе проскочило, какую налоговую реформу пытаются 
провести на Украине: чтобы те средства, которые идут на развитие 
производства, не облагать налогом. И для нас очень важно вклады
вать именно в развитие производства. На мой взгляд, воспользо
вавшись подготовкой к 100-летию республики, которое будет через 
три года, мы бы могли создать 100, а может, и больше реальных 
производств. Мы же сталкиваемся с тем, что у нас в стране на сто 
человек шьется три костюма, что мы разучились шить кожаную об
увь, свои рубашки...

– да, на них редко увидишь «сделано в России».
– К сожалению, не получается создать лучшие условия для 

производственников, и федеральное законодательство в этом от
ношении весьма противоречиво. И наша задача – со всех сторон, в 
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том числе опираясь и на возможности нашего нового фонда имени 
Таркаева, доказывать, что нужно в первую очередь поддерживать 
именно своего производителя.

и не жадниЧаТь, не заБываТь, ЧТО Ты не Один в миРе, 
есТь лЮди, кОТОРым нУжна ТвОя ПОмОЩь

– а реально ли развивать производство в условиях кри-
зиса?

– У нас в каждом районе Татарстана есть промплощадки. Есть 
территория опережающего развития. Есть ОЭЗ. Конечно, имеются 
и какие-то препоны. Но у нас в республике на любой вопрос, если 
его поставить квалифицированно, можно найти ответ. Смотрите, 
кризис там или не кризис, а в Лаишевском районе заложили капсу
лу в фундамент комплекса по производству одноразовых стериль
ных медицинских инструментов КМИЗа. Просто надо работать. А у 
нас растет поколение, которое хочет лишь бумажки перекладывать 
и кнопочки нажимать. Тем важнее находить и поддерживать тех, 
кто умеет и хочет работать, не боится начать свое дело, стремится 
раскрутить его и при этом думает не только о своем кошельке. Уве
рен, что такие есть.

Памятник Александру Таркаеву – одному из основателей ТПП РТ 
и бессменному председателю ее административного совета
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– Герои нашего времени... значит, вы считаете, молодым 
предпринимателям не надо опускать руки?

– Ни в коем случае! Другое дело, надо находить свои ниши, 
что не так просто. И надо помнить, что предпринимателем может 
быть далеко не каждый. Для этого нужны способности, которые 
есть примерно у 6–8 процентов населения любой страны мира. Во
обще, каждому, кто пошел в бизнес, да и вообще каждому, нужно 
как можно больше знаний и умений. Они всегда пригодятся! Еще 
надо быть в хорошей физической форме, чтобы выдержать нагруз
ки, которые у любого предпринимателя, ох, немалые. Надо быть 
толерантным, уметь слышать других, но при этом уметь постоять 
за себя. И не жадничать, не забывать, что ты не один в мире, есть 
люди, которым нужна твоя помощь.

– То есть соответствовать принципу александра Таркаева 
«Бизнес и честь совместимы». спасибо, шамиль Рахимович! 
ждем начала конкурса на Таркаевскую премию.

Подробнее на «БИЗНЕС Online»:
https://www.business-gazeta.ru/article/327086

ПРезиденТ РаУль ХаджимБа ПРедлаГаеТ ПеРеЙТи 
ОТ кОмПлименТОв аБХазии к инвесТиЦиям

В конце сентября по приглашению Торгово-промышленной па-
латы Республики Абхазия делегация из Татарстана познакомилась 
с экономическим и культурным потенциалом этой закавказской 
республики.

http://kazved.ru/article/74759.aspx

Делегацию, куда вошли представители Торгово-промышленной 
палаты РТ, Банковской ассоциации Татарстана и СМИ, возглавила 
директор департамента по информационной политике ТПП Елена 
Агзамова.

Программа пребывания татарстанской делегации была насыще
на встречами с представителями деловых кругов и общественности 
Абхазии. Всем известно, какую трагедию пережила эта страна в 
1992–1993 годах в результате грузино-абхазского конфликта, кото
рый унес жизни тысячи людей и нанес многомиллиардный ущерб 
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абхазской экономике. В течение нескольких лет после завершения 
конфликта Абхазия существовала в условиях фактической блокады 
как со стороны Грузии, так и со стороны России.

26 августа 2008 года Российская Федерация официально призна
ла независимость Республики Абхазия и установила с ней диплома
тические отношения. Сегодня в Абхазии стремятся сотрудничать 
с теми российскими регионами, которые помогут возродить мест
ную экономику, развить предпринимательство и вернуть респу
блике славу знаменитого курорта-здравницы. Татарстан – один из 
таких регионов. Еще в 1994 году между двумя республиками был 
подписан Договор о дружбе и сотрудничестве. В Абхазии хорошо 
помнят, как в самое сложное для нее время, в 1994 году, первый 
Президент Татарстана Минтимер Шаймиев принимал абхазскую 
делегацию и какую помощь оказало правительство РТ непризнан
ной республике.

Каковы сегодня намерения двух сторон в области сотрудниче
ства? Об этом шла речь на встрече с представителями госструк
тур и общественности в Торгово-промышленной палате Абхазии. 
Президент ТПП РА Геннадий Леонидович Гагулия и его коллеги 
рассказали, как они работают над инвестиционной привлекатель
ностью Республики Абхазия. С этой целью Гагулия и его команда 
осуществляют различные проекты и услуги, направленные на раз
витие предпринимательства, потому что только с экономической 
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активностью (в первую очередь объектов малого бизнеса) они свя
зывают расцвет Абхазии.

Взаимный интерес для двух республик представляют такие об
ласти сотрудничества, как индустрия отдыха (в Татарстане после 
проведения Универсиады, чемпионата мира по водным видам спор
та накоплен богатый опыт по приему гостей самого разного уровня; 
в Абхазии сервис не везде соответствует стандартам современно
го отдыха), сельское хозяйство (к примеру, поставки в Татарстан 
вина, овощей, фруктов; татарстанцы уже начали строить в Абхазии 
тепличный комплекс), культурные связи (более тесно хотят взаи
модействовать с коллегами такие организации, как Общественная 
палата Абхазии, СМИ и др.).

Было высказано и такое мнение: для сохранения политической 
стабильности неплохо бы сформировать свой средний класс. Но как 
ускорить данный процесс? В этом вопросе опыт Татарстана был бы 
весьма ценен. Участники встречи в ТПП Абхазии говорили о том, 
что у них очень много желающих заниматься малым бизнесом. И 
они хотят, чтобы в вопросах успешного развития предпринима-
тельства к ним на помощь пришли татарстанские эксперты.

Особое внимание Геннадий Гагулия обратил на то, чтобы сред
ства массовой информации донесли до всех жителей Татарстана, 
что есть хорошего в Абхазии. В эпоху информационных войн объ
ективная взвешенная информация способствует формированию по
ложительного имиджа республики и помогает привлечь внимание к 
Абхазии и туристов, и деловых партнеров.

В ходе визита татарстанской делегации состоялась также встре
ча с министром экономики Абхазии Адгуром Ардзинбой, мини
стром сельского хозяйства Дауром Тарбой, с замминистра по ку
рортам и туризму Астамуром Ахбой. Все наши собеседники от
мечали лидерство Татарстана в Российской Федерации по инве
стиционной привлекательности и инновационным проектам. Что 
хотели бы у нас позаимствовать абхазские руководители? Опыт 
государственного управления, развития агропромышленного ком
плекса (при появлении инвесторов можно создать новые производ
ства по переработке цитрусовых, увеличить урожай орехов, киви, 
фейхоа, чая и т. д.; к тому же остро стоит проблема возрождения 
животноводства – на территории Абхазии нет ни одного животно
водческого комплекса). Необходимо при помощи татарстанских 
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коллег раскрыть и туристический потенциал Абхазии. Аэропорт в 
Сухуме уже несколько лет не работает, а железнодорожный вокзал 
функционирует частично. При этом никакие недостатки сервиса 
не могут остановить поток желающих отдохнуть в Абхазии. На 
сегодня Абхазия способна принять более 600 тысяч отдыхающих, а 
фактически ежегодно приезжает 1 миллион! Потому что Абхазия  – 
это удивительный край. Природа сказочная, цены приемлемые, го
степриимство на высоте! В чем члены делегации убеждались не 
раз, знакомясь в ходе визита с богатым культурно-историческим 
наследием Абхазии.

С приятного сюрприза началась встреча с Президентом Респу
блики Абхазия Раулем Хаджимбой. Приветствуя делегацию, Рауль 
Хаджимба проинформировал нас, что часть его жизни прошла в Та
тарстане. В юности он четыре года строил со своим стройотрядом 
объекты в Набережных Челнах, Нижнекамске, Актаныше. Отвечая 
на вопрос «Казанских ведомостей» «Что нужно сделать, чтобы в 
ближайшее время наступил расцвет Абхазии?», Рауль Хаджимба 
сказал: «Самое главное на сегодня – от слов перейти к делу. Все 
хвалят наши курорты, любуются нашими туристическими объекта
ми. Но решений о серьезных инвестициях в Абхазию, к сожалению, 
до сих пор нет. Со стороны нам поступают значительные предложе
ния от Китая до Турции, но нам бы хотелось видеть у себя россий
ского инвестора. При этом многие связи с Россией не утеряны. Мы 
создали лучшие правовые условия для привлечения инвесторов. 
Наше законодательство позволяет активно работать, это отмечал и 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов».

Пока же Рауль Хаджимба высоко оценил работу президента 
ТПП Абхазии Геннадия Гагулии. С ним, с его командой он связы
вает выход Абхазии на другие рынки сбыта, где абхазы представля
ют свою винную и сельскохозяйственную продукцию.

Какими же в такой ситуации видятся Президенту Абхазии 
перспективы татарстано-абхазских отношений?  «Туристическая 
сфера самая благоприятная для нашего сотрудничества, где две 
наши республики могут максимально реализовать свои возмож
ности, – ответил Хаджимба. – Есть много объектов, которые были 
бы интересны в сельскохозяйственной деятельности. У нас много 
термальных вод с температурой под 100 градусов. Себестоимость 
конечной продукции будет низкой. Это выгодно инвесторам. Пока 
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остаются неосвоенными возможности в энергетике, хотя гидро
ресурсов у нас предостаточно. И самое важное – это выход через 
Черное море к другим странам, строительство портов, что позволит 
реализовать татарстанскую продукцию и значительно снизит ее 
себестоимость».

Рассказал Рауль Хаджимба и о том, как в республике намерены 
увековечить память всемирно известного абхазского писателя Фа
зиля Искандера, чье имя, безусловно, привлекает и будет привле
кать в Абхазию его поклонников и тысячи туристов.

Память о своем талантливом земляке абхазцы воплощают не 
только в малых формах (на набережной Махаджиров в Сухуме 
установлены два памятника его литературным героям Чику и Нике). 
Будет обязательно создан культурный центр Фазиля Искандера, с 
которым высказала намерение сотрудничать участница встречи – 
директор Дома-музея писателя Василия Аксенова Ирина Аксенова. 
Ведь при жизни два этих известных писателя были дружны.

Венера ЯКУПОВА, главный редактор газеты 
«Казанские ведомости»; 

Фото автора и пресс-службы ТПП Абхазии
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жУрНалиСТы из ТаТарСТаНа НаПишУТ Про ТУризм
и бизНеС в абхазии

Пресс-конференция делегации журналистов из республики Татарстан 
прошла 26 сентября в Сухуме.

СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Анжелика Бения. Делегация журна
листов, работающих в ведущих СМИ Татарстана, прибыла в Абха
зию ознакомиться с экономическим и туристическим потенциалом 
республики, сообщил президент ТПП Абхазии Геннадий Гагулия, 
открывая пресс-конференцию в Сухуме 26 сентября.

«Работая совместно с Торгово-промышленной палатой Татар-
стана, мы разрабатываем разные возможности наших контак-
тов, и один из больших контактов – приезд делегации из нашей 
братской республики. Они хотят сообщить жителям Татарста-
на, что может предложить им Абхазия», – сказал Гагулия. 

Делегация прибыла в Абхазию 25 сентября. По словам руково
дителя группы, главы департамента по информационной политике 
ТПП РТ Елены Агзамовой, рабочая программа насыщенна. 

«С одной стороны море и архитектура, с другой – предпринима-
тели, которые предлагали свою продукцию. Было такое «введение» 
в Абхазию. Приехали и отдохнуть, и поработать на благо двух ре-
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спублик. Мы постараемся донести до жителей Татарстана о тех 
возможностях, которые предоставляет республика и в качестве 
туризма, и в качестве ведения бизнеса», – сообщила Агзамова. 

Делегация из Татарстана приехала в Абхазию 25 сентября по 
приглашению Торгово-промышленной палаты Республики Абха
зия. В течение пяти дней журналисты должны посетить крупные 
объекты сельского хозяйства Абхазии, винные заводы, встретиться 
с министрами Абхазии.

Read more: http://sputnik-abkhazia.ru/
Abkhazia/20160926/1019560382.html
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УСлУги ТПП рТ 

сеРТиФикаТ О ПРОисХОждении ТОваРОв

Тел. (843)264-35-82, 236-60-91
е.mail: soex@tpprt.ru
В соответствии с
• Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. № 451-ФЗ «О   вне

сении изменений в Закон Российской Федерации «О торгово-
промышленных палатах в Российской Федерации»; 

• Постановлением Правительства РФ №656 от 14.07.2014 г. 
«Об   установлении запрета на допуск отдельных видов товаров 
машиностроения, происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

• Постановлением Правительства РФ №719 от 17.07.2015 г. 
«О   критериях отнесения промышленной продукции к промышлен
ной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Россий
ской Федерации»; 

• Постановлением Правительства РФ №102 от 05.02.2015 г. 
«Об  ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицин
ских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд»; 

• Постановлением Правительства РФ №1289 от 30.11.2015 г. 
«Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностран
ных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд»; 

и другими нормативными актами РФ Торгово-промышленные 
палаты удостоверяют сертификаты происхождения товаров, а так
же другие документы, связанные с осуществлением внешнеэконо
мической деятельности.

сеРТиФикаТ О ПРОисХОждении ТОваРОв – доку
мент, однозначно свидетельствующий о стране происхождения 
товара. Данный сертификат требуется: 

1. Таможенными органами импортирующей страны с целью 
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осуществления тарифных и нетарифных мер регулирования ввоза 
товара на таможенную территорию соответствующей страны и вы
воза товара с этой территории. 

2. Для участия в электронных торгах для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд.

Страной происхождения товара считается страна, в которой то
вар был полностью произведен или подвергнут достаточной пере
работке. 

При импортно-экспортных операциях основной целью получе
ния сертификата происхождения является получение таможенных 
преференций при импортно-экспортных операциях. если страну 
происхождения товара определить невозможно, то ввозная по-
шлина увеличивается до высшей таможенной ставки. 

Кроме того, сертификат происхождения требуется при откры
тии аккредитивов, для возврата НДС.

В настоящее время Торгово-промышленная палата Республики 
Татарстан удостоверяет следующие виды сертификатов о проис
хождении товара: 

сТ-1: 
– оформляются при экспорте российского товара в страны СНГ 

(Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика 
Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджи
кистан, Туркменистан, Республика Узбекистан). Наличие сертифи
ката формы СТ- 1 позволяет импортеру беспошлинно ввезти товар 
на территорию своей страны и получить ряд льгот по НДС. 

– для участия в электронных торгах для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд.

сТ-2: 
– оформляются на российскую продукцию при вывозе в Респу

блику Сербия для применения тарифных преференций в виде сни
жения или освобождения от ввозных таможенных пошлин. 

формы «а»: 
– оформляются при экспорте товара в Черногорию. Преферен

ции предоставляются согласно ГСП ЕС. 
Общенациональная форма: 
– оформляются на товары, экспортируемые во все страны, в том 

случае, если не требуются другие сертификаты происхождения. 
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Гильдия ПеРевОдЧикОв РТ 
ПРи ТПП РТ 

Телефон/факс: +7(843) 236-62-06; моб. +7 (987) 264-78-14
 e-mail: gtransl@mail.ru, www.gildiaperevod.ru 
 Республика Татарстан вместе со всей Россией в самое ближай

шее время готовится к проведению крупномасштабных мероприя
тий, спортивных, политических, общественных. Несомненным вы
зовом для активизации деятельности, направленной на улучшение 
качества перевода и предоставления переводческих услуг, является 
грядущий 21-й Чемпионат Мира по футболу ФИФА в Казани, меж
дународные выставки, посещения республики главами государств, 
ответные визиты руководства республики и торгово-экономические 
миссии. 

Некоммерческое партнерство «Гильдия Переводчиков Республи
ки Татарстан» является профессиональным переводческим агент-
ством и существует уже более 10 лет. Гильдия переводчиков РТ объ
единяет команду профессионалов. Все переводчики имеют высшее 
лингвистическое и/или специальное техническое/гуманитарное обра
зование, что дает возможность переводить широкий спектр тематики 
разных отраслей промышленности, науки и бизнеса.

Основной вид деятельности
– прямые и обратные письменные переводы учредительных до

кументов компаний с официальным заверением правильности пе
ревода, а также личных документов, коммерческой, юридической, 
рекламной, научно-технической документации, инструкций по экс
плуатации аудио- и видеотехники, медицинской и бытовой техники, 
автомобилей; 

– предоставление переводчиков для синхронного и последова
тельного перевода на конференциях и переговорах, сопровождения 
делегаций, монтажа оборудования, телефонных переговорах;

– перевод личных документов для выезда за рубеж в туристиче
скую поездку и на постоянное место жительства, а также для полу
чения вида на жительство в Российской Федерации иностранных 
граждан с нотариальным заверением документов;

– проведение семинаров по повышению квалификации перевод
чиков в сфере инновационных технологий перевода (SDL TRADOS), 
устного синхронного и последовательного перевода, повышению 
квалификации преподавателей по курсу Переводчик в сфере профес
сиональной коммуникации.



Россия,  Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, 18 
Тел.: (843) 264-62-07, факс: (843) 236-09-66

www.tpprt.ru, e-mail: tpprt@tpprt.ru

Услуги Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан

Отдел по работе с предпринимательским сообществом, тел.:  236-99-00, e-mail: dde@tpprt.ru
— консультации по программам государственной поддержки предпринимательской деятельности, 
участия в тендерах и получению грантов; составление списка контактов предприятий в определенных 
сферах деятельности,  установление контактов с потенциальными партнерами; комплекс услуг по со-
провождению инвестиционных проектов; организация регионального этапа конкурсов в области пред-
принимательской деятельности «Золотой Меркурий»,  «Ты-предприниматель»
Отдел перспективных направлений, тел.: 236-54-15, e-mail: timofeev@tpprt.ru
— введение в Реестр надежных партнеров РФ, продление членства в Реестре; разработка товарных 
знаков, логотипов, создание фирменного стиля
Центр судебной экспертизы, тел.: 264-62-91, e-mail: sudex@tpprt.ru 
— проведение судебной технической экспертизы (обстоятельств дорожно-транспортного происше-
ствия, технического состояния транспортных средств, следов на транспортных средствах и месте ДТП, 
транспортных средств в целях определения стоимости ремонта и оценки, и др.)
Отдел сертификации, тел.: 264-35-82, e-mail: elena_tpprt@mail.ru
— оформление сертификатов о происхождении товара СТ-1, СТ-2, EAV,  формы А, общенациональной 
формы для получения тарифных   преференций, открытия аккредитивов, др.; оформление сертификатов 
для участия в электронных торгах для государственных и муниципальных нужд в рамках Постановлений 
Правительства РФ о муниципальных закупках; выдача заключений ТТС (отнесение товаров к товарам 
ЕАЭС) в рамках работы ОЭЗ «Албуга»;заверение документов внешнеэкономической деятельности
Департамент деловой информации, тел.: 236-08-04, e-mail: tpprt15@yandex.ru
— организация и проведение деловых встреч; презентации российских и иностранных компаний; орга-
низация деловых миссий;организация участия представителей регионального бизнеса в зарубежных вы-
ставках, ярмарках, форумах и др.; поиск инвесторов для реализации инвестиционных проектов; поиск 
потенциальных партнеров  в России и за рубежом; ценовая информация по товарам и услугам
Центр делового образования, тел.: 238-61-25, e-mail:anotpprt@yandex.ru 
— деловое образование, стажировки, курсы повышения  квалификации, организация и проведение 
семинаров, вебинаров, подготовка и проведение общественно-профессиональной аккредитации
Правовой Центр, тел.: 238-61-04, e-mail:tpprtlc@yandex.ru
— правовая защита интересов предпринимателей (через Общественные Советы при МВД и прокура-
туре,  систему омдбудсменов); «горячая линия»; подготовка, экспертиза и сопровождение экспортно- 
импортных контрактов; свидетельствование обстоятельств «форс-мажор»; аналитика внешнеторговых 
споров, с учетом позиции истца (ответчика) на основе норм материального права зарубежных стран;  
досудебная подготовка и ведение дел в международных арбитражных судах, в том числе при рассмотре-
нии споров «adhoc»
Третейский Суд,  тел.: 236-06-27, 238-61-04, e-mail: lex@tpprt.ru
Коллегия посредников по проведению примирительных процедур, тел.: 238-61-04, 
e-mail: tpprtlc@yandex.ru
Департамент по информационной политике, тел.: 236-63-60, e-mail: tpp-rt@yandex.ru
— обеспечение информационного сопровождения мероприятий (анонсирование в СМИ, рассылка 
пресс-релизов, приглашение корреспондентов, подготовка интервью и репортажей и пр.); размещение 
информационных материалов в изданиях ТПП РТ, России, Палат других регионов, зарубежья, а также в 
специализированных изданиях, сотрудничающих с ТПП РТ; взаимодействие с ведущими телеканалами 
и радиокомпаниями республики и страны, с профессиональными журналистскими и другими органи-
зациями, работающими в области связей с общественностью; организация встреч с представителями 
СМИ, проведение PR- семинаров, тренингов, пресс-конференций
Отдел переводов,  тел.: 236-62-06, gtransl@mail.ru
— аккредитация представительств иностранных фирм; визовая поддержка;  услуги по переводу и за-
верению переводов;  сопровождение иностранных делегаций, тестирование трудовых мигрантов

Конгресс-зал на 200 мест,  бизнес-клуб,  техническое обеспечение, тел.:264-62-07,  tpprt@tpprt.ru


