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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ТПП РТ 

ЗА 2015 ГОД

Члены ТПП: 2265 предприятий всех форм собственности
Общественные объединения Палаты: 28.
Публичные мероприятия, проведенные в ТПП: 200 
За консультациями, с предложениями и проблемами в ТПП РТ 

поступило 3642 письменных обращения. Председателем Правления 
ТПП РТ проведено 592 встречи. 

На базе обращений в Палату в органы законодательной и ис-
полнительной власти республики и городов РТ, иностранные по-
сольства, консульства, на предприятия направлено 1111 запросов, 
предложений, др.

  Проведено 45 встреч с представителями малого и среднего 
биз неса в районах Республики Татарстан.
  Проведено 27 круглых столов: «Диалог представителей дело-

вых кругов РТ с надзорными и контролирующими органами РТ»; 
«Основные проблемы лизинговых компаний в текущих условиях»; 
«Преимущественное право на заключение на новый срок договора 
аренды земельного участка без проведения торгов», др.
  Проведено 227 информационных рассылок, содержащих ана-

литическую информацию, информацию о мероприятиях и проек тах, 
формы опросов и рейтингов, отчёты о проделанной работе. 
  Правовым центром ТПП РТ проведено 235 бесплатных кон-

суль таций («горячая линия»); подготовлено и выдано 42 заклю че ния 
(по обстоятельствам форс-мажор, по контрактам, иным правовым 
вопросам); оказано услуг в области права для 257 предприятий, 
фирм и частным лиц; подготовлены материалы для рассмотрения 
дел в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и МКАС для 
13 фирм. 
  Проведены деловые встречи предпринимателей республики с 

представителями деловых кругов дальнего и ближнего зарубежья 
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(Германия, Дания, Япония, Турция, США, Италия, Иран, Корея, 
Китай, Куба, Индонезия, Чехия, Франция, Казахстан, Кыргызстан, 
Туркменистан, Молдова, др.)
  Проведены торгово-экономические миссии компаний Италии, 

Пакистана, Марокко, Китая, Колумбии, Германии, Ливана.
  В ТПП проведены деловые встречи с послами Нидерландов, 

Дании, Италии, Швеции, Сенегала, Англии; Президентом Респу-
блики Абхазия.
  Визовая поддержка оказана 24 предприятиям. Совместно с 

Тор говым представительством Посольства Турецкой Республики в 
Москве организованы 4 выставки 
  В целях получения преференций при вывозе товаров за преде-

лы РФ выдано 40 сертификатов ф.А (для стран ЕС), 3070 сертифи-
катов общей формы, 4339 преференциальных сертификатов СТ-1 
(страны СНГ) и 566 сертификатов СТ-2.
  В целях защиты интересов предпринимателей республики  

проведено 1453 товарных и оценочных экспертизы, экспертизы 
про исхождения с выдачей соответствующих заключений.
  В соответствии с Постановлением Правительства РФ №656 

«Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров ма-
шиностроения, происходящих из иностранных государств,…» про-
ведено 138 экспертиз для целей осуществления закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд. 
  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 14 экспертиз. 
  Оформлено 260 сертификатов формы СТ-1 на медицинские 

изде лия и товары машиностроения (муниципальные закупки).
  В рамках делового образования проведено 33 семинара и пре-

зентации. 
  Проведены 38 веб-семинаров.
  Выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность – 11 ме-

роприятий. 
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УЧАСТИЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РТ

В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ

КОМИССИЯХ, СОВЕТАХ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИНТЕРЕСОВ 

И ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1. Экспертный совет Правительства РФ по формированию си-
стемы «Открытое правительство»

2. Правление ТПП РФ
3. Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельно-

сти субъектов естественных монополий при Президенте Республи-
ки Татарстан

4. Экономический совет при Кабинете Министров Республики 
Татарстан

5. Инвестиционный совет Республики Татарстан
6. Коллегия Министерства промышленности и торговли Респу-

блики Татарстан
7. Коллегия Министерства экономики Республики Татарстан
8. Республиканская комиссия по содействию развитию конку-

ренции
9. Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию 

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

довых отношений г. Казани
11. Рабочая группа по реализации Соглашения о. сотрудниче-

стве между полномочным представителем Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе, Координацион-
ным Советом объединений промышленников и предпринимателей, 
Ассоциацией территориальных объединений профсоюзов При-
волжского федерального округа

12. Республиканская межведомственная комиссия по взаимо-
действию с федеральными органами государственной власти Рос-
сийской Федерации по реализации проектов и программ

13. Межведомственная рабочая группа по формированию про-
гнозов социально-экономического развития Республики Татарстан

14. Республиканская межведомственная комиссия по вопросам 
повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и исполь-
зования иностранных работников в Республике Татарстан
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15. Межведомственная рабочая группа по подготовке и адапта-
ции отраслей экономики и социальной сферы Республики Татар-
стан к условиям членства Российской Федерации в ВТО

16. Межведомственная рабочая группа по реализации государ-
ственной политики по предупреждению и пресечению незаконного 
производства и реализации товаров народного потребления на тер-
ритории Республики Татарстан

17. Республиканская межведомственная комиссия по охране труда
18. Координационный Совет по делам соотечественников при 

Президенте Республики Татарстан
19. Республиканский Совет по вопросам благотворительной  

деятельности
20. Республиканский совет по реализации антикоррупционной 

политики
21. Координационный совет по вопросам поддержки и развития 

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

предпринимательства
23. Комиссия по рассмотрению вопросов, возникающих в про-

цессе реализации бизнес-проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших господдержку

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

25. Межведомственная рабочая группа по вопросам развития 
кооперации между нефтегазохимическим и машиностроительным 
комплексами Республики Татарстан

26. Экспертный Совет по оценке регулирующего воздействия 
действующих нормативных актов в Республики Татарстан

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

28. Попечительский совет Гарантийного фонда Республики Та-
тарстан

29. Попечительские советы К(П)ФУ, КНИТУ (КХТИ, КАИ)
30. Наблюдательный Совет Особой экономической зоны «Ала-

буга»
31. Правление государственного учреждения «Территориаль-

ный фонд обязательного медицинского страхования Республики 
Та тарстан»
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32. Согласительная комиссия Государственного комитета Рес-
публики Татарстан по тарифам

33. Татарстанская региональная комиссия по организации под-
готовки управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации

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

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

36. Республиканская межведомственная комиссия по повыше-
нию уровня жизни и легализации доходов

37. Рабочая группа, осуществляющая контроль функционирова-
ния электронной товарно-информационной системы (ЭТИС) Респу-
блики Татарстан

38. Рабочая группа по взаимодействию с представителями 
бизнес-сообществ в регионах Российской Федерации и странах 
ближнего и дальнего зарубежья

39. Республиканская межведомственная дегустационная комис-
сия по алкогольной продукции

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

41. Межведомственная комиссия по экологической безопасно-
сти, природопользованию и санитарно-эпидемиологическому бла-
гополучию в РТ

42. Общественный консультативный Совет при Министерстве 
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

43. Координационный совет Министерства экологии и природ-
ных ресурсов РТ по внедрению и функционированию Системы до-
бровольной сертификации

44. Общественно-консультативный совет Управления Феде-
ральной антимонопольной службы по Республике Татарстан

45. Общественный Совет при УФСИН России по Республике 
Та тар стан по проблемам деятельности уголовно-исполнительной 
системы

46. Общественно-консультативный совет Татарстанской тамож-
ни по взаимодействию с участниками ВЭД.
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47. Общественный Совет при Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Республи-
ке Татарстан

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

49. Координационный совет научно-образовательного класте-
ра государственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Казанский технический университет 
им.  А. Н. Туполева»

50. Аккредитационная комиссия образовательных учреждений 
профессионального образования Министерства образования и нау-
ки Республики Татарстан

51. Совет по присуждению премий Правительства Республики 
Татарстан за качество

52. Организационный комитет по проведению ежегодного Ре-
спубликанского конкурса «Лучшие товары Республики Татарстан»

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

54. Экспертная рабочая группа республиканского этапа Всерос-
сийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности»

55. Конкурсная комиссия Республиканского общественного  
конкурса «Руководитель года»

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

57. Аттестационная комиссия Министерства энергетики РТ
58. Аттестационная комиссия Министерства лесного хозяйства 

Республики Татарстан
59. Общественный совет и Антикоррупционный комитет при 

Государственном комитете РТ по туризму 
60. Рабочая группа по экономическим вопросам Общероссий-

ского народного фронта по РТ
61. Общественный совет УФАС по РТ
62. Рабочая группа ТПП РФ по разработке Стратегии развития 

предпринимательства 2030
63. Рабочая группа АСИ
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ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ МСП В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ 
К АССАМБЛЕЕ ТПП РТ И VII СЪЕЗДУ ЧЛЕНОВ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проблемные вопросы Предложения ТПП РТ

1. Применение соответствующих 
специальных налоговых режи-
мов, налоговых ставок и льгот.
Субъектами РФ в 2015−2020 го-
дах могут приниматься законы о 
налоговых каникулах для инди-
видуальных предпринимателей. 
Главное условие их предостав-
ления − переход в течение двух 
лет после вступления в силу 
таких законов на УСН или па-
тентную систему налогообложе-
ния. Ставка по данным налогам 
составит 0% на два налоговых 
периода со дня регистрации 
пред принимателя (Федеральный 
закон от 29 декабря 2014 года № 
477-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации».
Этим же законом продлен пери-
од для оплаты стоимости патен-
та. Так, если он получен на срок 
до шести месяцев, то налог в 
полной сумме может быть упла-
чен не позднее срока окончания 
действия патента (прежде − не 
позднее 25 дней после начала 
действия патента). В случаях 
когда патент выдан на срок от 
шести месяцев до года, 1/3 сум-
мы налога уплачивается через 90 
дней после начала действия па-
тента (прежде − через 25 дней). 
Остальные 2/3 уплачиваются 
не позднее срока окончания 
действия патента (прежде  − не 
позднее чем за 30 дней до окон-
чания действия патента).

Использовать в Республике Татар-
стан данное муниципалитетам право 
устанавливать налоговые ставки от 
6% до 1% для бизнеса, применяю-
щего упрощенную систему налогоо-
бложения с объектом налогообложе-
ния «доходы», в зависимости от ка-
тегории предпринимателей и видов 
осуществляемой ими деятельности 
на основании Плана первоочеред-
ных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в 2015 
году, утвержденного распоряжени-
ем правительства РФ от 27 января 
2015  г. № 98-р.

Развитие патентной системы.

Использовать ст. 346.43 НК РФ – 
виды предпринимательской деятель-
ности, которые могут быть пере-
ведены на патентную систему на-
логообложения и скорректировать 
стоимость патента в республике не 
выше среднего значения в ПФО.
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2. Тарифная политика В ближайшие 2-3 года не допускать 
роста тарифов естественных и ло-
кальных монополий (По возможно-
сти удерживать тарифы на уровне 
средних значений в ПФО, так как 
тарифы в РТ выше).

3. Рост кадастровой стоимости не-
движимого имущества

В целях соблюдения баланса инте-
ресов бюджета и предпринимателей 
необходимо активизировать работу 
Комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения када-
стровой стоимости при Управлении 
Росреестра в РТ с ТПП РТ и бизнес-
сообществом, а также рассмотреть 
возможности моратория, рассрочки, 
поэтапного внедрения налога.

4. За 2014 год было профинанси-
ровано 172 договора финансо-
вой аренды на общую сумму 664 
млн.руб., за первое полугодие 
2015 года лишь 14 договоров на 
сумму 45,3 млн.руб, а в целом 
за 2015 год профинансировано 
63 договора лизинга на общую 
сумму 207 млн. 142тыс.руб ( по 
данным ЛКМБ РТ)

Уменьшение процентной ставки для 
программ лизинга оборудования.
Возможность приобретать технику 
с удорожанием начиная от нулево-
го и по ускоренной и упрощенной 
процедуре оформления лизинговой 
сделки.

5. В Казани снесут более ста неза-
конно установленных торговых 
павильонов. Соответствующее 
распоряжение заместителя гла-
вы городского исполкома опу-
бликовано в электронном сбор-
нике документов №3 от 4 февра-
ля 2016 года

Разработать схему размещения не-
стационарных торговых объектов с 
учетом договоров аренды, заключен-
ных на 1 марта 2015 года.

Принять нормативный правовой акт, 
гарантирующий предпринимателям, 
надлежащим образом исполнявшим 
свои обязательства по действую-
щему договору аренды земельного 
участка, заключенному на 1 марта 
2015 года, право оставить торговый 
павильон на том же месте без про-
ведения торгов. 
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6. «Платон»

Согласно концессионному со-
глашению, в задачи оператора 
входит обеспечение взимания 
платы в режиме многополосно-
го безостановочного движения. 
Кроме того, он обязан создать 
систему стационарного контро-
ля над полотном федеральной 
автомобильной дороги. Это так 
называемые рамки, при проезде 
которых «Платон» определяет, 
оплачена поездка тяжелой фуры 
или нет. Всего должна быть по-
строена 481 единица.

В дополнение к стационарным 
пунктам оператор будет управ-
лять парком из 100 спецавтомо-
билей, оборудованных системой 
мобильного контроля. Эти ма-
шины могут свободно передви-
гаться по трассам либо стоять у 
обочины и фиксировать наруши-
телей. Для информподдержки 
пользователей оператор должен 
обеспечить работу 103 регио-
нальных центров, кроме того, 
такие информационные центры 
будут действовать на 35 погра-
ничных таможенных пунктах, 
которые работают в круглосу-
точном режиме. Оператор также 
должен будет создать центры 
управления и мониторинга и об-
работки данных.

Полученные о нарушениях све-
дения будут направляться в 
управления ГИБДД МВД регио-
нов России.

Пролонгировать срок первого этапа 
внедрения «Платона», например, до 
01.09.2016 г.
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7. Вовлечение в предприниматель-
скую деятельность социально 
незащищенных групп россиян 
(женщины – молодые мамы, 
ин валиды, освободившиеся из 
мест заключения)

Получателям патентов оформлять и 
оплачивать их в электронном виде. 

Разработать тренинги по програм-
мам создания старт-апов для данной 
категории населения. 

Реанимировать программы субсиди-
рования предпринимателям затрат 
на обучение.

8. Вовлечение молодежи в пред-
принимательскую деятельность

Разработка программ поддержки мо-
лодежного предпринимательства на 
основе обновленной Дорожной кар-
ты развития малого и среднего биз-
неса в РТ в 2014–2016 годах.
 Реализация образовательных меро-
приятий для будущих и начинающих 
бизнесменов с информационной 
интеренет-поддержкой. 
Гранты начинающим предпринима-
телям.

9. Торгово-промышленной пала-
той Российской Федерации было 
проведено исследование в 15 ре-
гионах России, которое выявило 
более 50 видов некодифициро-
ванных публичных платежей

Необходимо распространить на не-
кодифицированные публичные пла-
тежи единые правила установления 
налогов и сборов. При этом не тре-
буется закреплять все платежи ис-
ключительно в рамках Налогового 
кодекса РФ. Специализированные 
платежи могут продолжать взимать-
ся согласно специальному законода-
тельству, которое определяет их эле-
менты. Обобщить необходимо имен-
но правила установления и взимания 
публичных платежей, объективно 
единые для любых разновидностей 
платежей.

Создать единый перечень (реестр) 
публичных платежей.

Законодательно закрепить основа-
ния установления и взимания вне-
бюджетных публичных платежей, 
а также проверки их целевого рас-
ходования.
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Укрупнить разновидности платежей, 
что может существенно упростить 
взимание платежей, а значит – сде-
лать их более предсказуемыми для 
бизнеса и общества.

10. 22 сентября 2015 года в Государ-
ственную Думу внесен на рас-
смотрение проект Федерального 
закона № 885552-6 о внесении 
изменений в ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном кон-
троле» №173-Ф3

Проект предусматривает внесение 
существенных изменений в Закон 
о валютном регулировании в части 
осуществления валютных операций 
резидентами и нерезидентами. За-
явленная цель законопроекта – огра-
ничить «вывод капитала» из Россий-
ской Федерации. Данная цель реали-
зуется путем установления контроля 
и ограничений на осуществление 
операций с использованием валют-
ных ценностей.

Предлагаемые изменения устанав-
ливают пределы суммы, которая не 
была учтена, была учтена ненад-
лежащим образом, или по которой 
документы и информация предо-
ставлены с нарушением порядка. 
На текущий момент за нарушения 
порядка учета валютных операций 
установлена ответственность в раз-
мере фиксированного штрафа. При-
нятие указанных изменений приве-
дет к существенному увеличению 
ответственности, так как ее размер 
будет определяться в пределах всей 
суммы, которая не была учтена, а не 
в пределах установленного штрафа.

11. Поступательное развитие пром-
площадок

Необходимо предусмотреть различ-
ные варианты налоговых преферен-
ций как для самих промплощадок, 
так и для их резидентов – промыш-
ленных предпринимателей (в част-
ности использовать принятые зако-
нопроекты «О промышленной по-
литике» и «О стандартизации», где
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предусмотрены глобальные пере-
мены, призванные в сжатые сроки 
вывести российских производите-
лей на новый конкурентоспособный 
уровень. В России появятся долго-
срочные – до 2025 года – налоговые 
льготы для вновь создаваемых ком-
паний, предлагающих комплексные 
инвестиционные проекты). 
Использовать накопленный экс-
пертный опыт и площадку Торгово-
промышленной палаты РТ по соз-
данию системы консультационно-
координационного взаимодействия 
промплощадок для дальнейшего 
развития видов деятельности рези-
дентов промплощадок и межпло-
щадочной кооперации, что улучшит 
взаимодействие мсб с крупным биз-
несом, маркетинг резидентов, их 
участие в системе госзакупок. 

12. АПК Восстановить систему потребкоо-
перации на основе государственно-
частного партнерства с развитием 
дополнительных программ для с/х 
потребобъединений.
Развитие логистических центров 
хранения и переработки сельхозпро-
дукции (так как потери при транс-
портировке и хранении в зависимо-
сти от культуры достигают 50%).
Для решения проблемы долгов необ-
ходимо комплексное развитие села и 
в качестве оперативных мер – замо-
раживание кредитов и освобождение 
сельхозпроизводителей от налогов.
Предоставить крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, взявшим 
участки пустующих земель сельско-
хозяйственного назначения, следую-
щие налоговые льготы: освободить 
от всех видов налогов на 3 года; 
освободить от земельного налога на 
6 лет.
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13. Содействие развитию экспорто-
ориентированных предприятий

Справка:

Объем внешнеторгового оборо-
та Татарстана по итогам января-
сентября 2015 года составил 
$9,73 млрд. По сравнению с тем 
же периодом предыдущего года 
показатель сократился на 42,2%.
При этом экспорт уменьшился 
на 40,8%, а импорт – на 48,4.
Доля республики во внеш-
ней торговле ПФО составила 
26,49%. Сальдо торгового ба-
ланса РТ снизилось на 38,5% до 
$6,45 млрд.
По итогам первого полугодия 
внешнеторговый оборот Татар-
стана снизился на 34,07% до 
$2,22 млрд.

Улучшение и упорядочение логисти-
ческих схем доставки экспортной 
продукции; обязательное юриди-
ческое сопровождение экспортных 
контрактов; внедрение международ-
ных норм качества.
 Разработка и внедрение экспортной 
стратегии региона, которая помо-
жет:
– определить препятствия развитию 
торговли в РТ;
– узнать новые возможности для ро-
ста экспорта и повышения конкурен-
тоспособности;
– увязать преодоление препятствий 
и экономический рост региона.

14. При вывозе отходов на полиго-
ны перевозчики и приемщики 
отходов ведут их учет, как пра-
вило, в единицах объема, что от-
ражается в актах выполненных 
работ по передаче отходов, в то 
время как расчет платы за НВОС 
при администрировании платы 
территориальным органом Ро-
сприроднадзора производится с 
использованием единиц массы 
(тоннаж). Это приводит к раз-
ночтениям в количестве образо-
ванных и переданных отходов

Найти возможность единого подхода 
к учету отходов при расчете платы за 
негативное воздействие на окружа-
ющую среду (НВОС) и составлении 
актов выполненных работ по переда-
че отходов.

15. Выдача разрешений на выбросы 
для объектов, не подлежащих 
федеральному государственно-
му экологическому контролю
Разрешения на выбросы выда-
ются:
а) для объектов, подлежащих фе-
деральному государственному
экологическому контролю – тер-

Объединить полномочия по утверж-
дению нормативов ПДВ (ВСВ) и по 
выдаче разрешений на выбросы для 
объектов, не подлежащих федераль-
ному государственному экологиче-
скому контролю, и закрепить данные 
полномочия за органом исполни-
тельной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим го-
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риториальным органом Роспри-
роднадзора;
б) для объектов, не подлежащих 
федеральному государственно-
му экологическому контролю – 
органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федера-
ции, осуществляющим государ-
ственное управление в области 
охраны окружающей среды.

сударственное управление в обла-
сти охраны окружающей среды.Для 
предотвращения постоянно возни-
кающих в этой сфере несогласован-
ностей между территориальным ор-
ганом Росприроднадзора и органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, существен-
но затрудняющих получение разре-
шений на выбросы для предприятий 
регионального подчинения, предла-
гается внести следующие изменения 
в указанный порядок:
– полномочия по утверждению нор-
мативов ПДВ (ВСВ) и по выдаче раз-
решений на выбросы для объектов, 
подлежащих федеральному государ-
ственному экологическому контро-
лю, оставить за территориальным 
органом Росприроднадзора;
– объединить полномочия по утверж-
дению нормативов ПДВ (ВСВ) и по 
выдаче разрешений на выбросы для 
объектов, не подлежащих федераль-
ному государственному экологиче-
скому контролю, и закрепить данные 
полномочия за органом исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим госу-
дарственное управление в области 
охраны окружающей среды.

16. Требование органов Роспотреб-
надзора о необходимости со-
гласования класса опасности 
отхода в соответствии с п. 2.10 
«Санитарных правил по опреде-
лению класса опасности ток-
сичных отходов производства и 
потребления. СП 2.1.7.1386-03», 
утвержденных Главным государ-
ственным санитарным врачом 
РФ 16.06.2003 г. и введенных в 
действие его постановлением от
16.06.2003 г. № 144 («2.10. Уста-
новленный производителем
(соб ственником) класс опасно-

Требование неправомерно по сле-
дующим причинам:
а) «Правила проведения паспорти-
зации отходов I-IV классов опас-
ности», утвержденные постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 16.08 2013 г. № 712, а 
также письмо Минприроды России 
от 15.09.2014 г. № 05-12-44/20925 «О 
направлении разъяснений по под-
тверждению отнесения отходов I-IV 
классов опасности к конкретному
классу опасности и паспортизации 
отходов» не предусматривают необ-
ходимость каких-либо согласований
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сти отхода согласовывается с 
учреждением, осуществляющим 
государственный санитарно-
эпи демиологический контроль в 
со ответствующей территории»)

с Роспотребнадзором или его тер-
риториальными органами при про-
ведении паспортизации отходов I-IV 
классов опасности. 
б) «Санитарные правила…. 
СП 2.1.7.1386-03» утратили юриди-
ческую силу с 16.06.2013 г., т.к. со-
гласно «Положению о государствен-
ной санитарно-эпидемиологической 
службе Российской Федерации», 
утвержденному постановлением 
Пра вительства Российской Федера-
ции от 24.07.2000 г. № 554, срок дей-
ствия санитарных правил устанав-
ливается при их утверждении, но не 
более чем на 10 лет, с возможностью 
его продления не более чем на 5 лет. 

Кабинет Министров РТ
А. Принять постановление Кабинета 
Министров РТ «О порядке обраще-
ния с отходами строительства и сно-
са в Республике Татарстан», преду-
сматривающего использование при 
проектировании, строительстве и 
сносе объектов капитального строи-
тельства типового «Технологическо-
го регламента процесса обращения с 
отходами строительства» (с учетом 
практики, существующей в регионах 
Российской Федерации: гг. Москва, 
Нижний Новгород). 
Использование такого регламен-
та поможет преодолеть нарушения 
при обращении со строительными 
отходами на этапах проведения экс-
пертизы проектов, строительства и 
ввода в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства, что не-
редко приводит к отсутствию объ-
ективной информации о количестве 
образованных отходов, местах их
накопления,  временного хранения и 
вывоза на постоянное хранение или 
утилизацию. В результате возрастает 
неучтенный экологический ущерб, 
затрудняется администрирование
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платежей за негативное воздействие 
на окружающую среду.

Б. Принять постановление Кабинета 
Министров РТ «О взаимодействии 
органов государственного и муници-
пального контроля (надзора) Респу-
блики Татарстан в сфере соблюде-
ния требований природоохранного 
законодательства», предусматрива-
ющего заключение соответствующе-
го Соглашения между указанными 
надзорными органами.
Цель Соглашения – достижение 
оптимального взаимодействия орга-
нов государственного и муниципаль-
ного контроля (надзора) в области 
охраны окружающей среды на осно-
ве принципов взаимного содействия 
при соблюдении самостоятельности 
в решении вопросов, касающихся их 
компетенции. Соглашение должно 
предусматривать, в т.ч., обмен акту-
альной информацией, планирование 
и осуществление совместных меро-
приятий и т.п., вплоть до создания 
совместных постоянных либо вре-
менных координационных, консуль-
тативных, совещательных и иных 
рабочих органов.
Прекратить наложение на предприя-
тия штрафных санкций за отсутствие 
согласования класса опасности от-
хода с территориальными органами 
Роспотребнадзора при проведении 
паспортизации отходов I-IV клас-
сов опасности ввиду несоответствия 
данного требования «Правилам про-
ведения паспортизации отходов I-IV 
классов опасности», утвержденным 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.08 2013 г. 
№ 712, и утраты  юридической силы 
«Санитарных правил по определе-
нию класса опасности токсичных от-
ходов производства и потребления. 
СП 2.1.7.1386-03», утвержденных 
Главным государственным санитар-
ным врачом РФ 16.06.2003 г.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД

– Активизация совместных усилий государства и делового сооб-
щества по изменению сложившейся инерционной сырьевой модели 
экономического роста и восстановления национальной производ-
ственной базы на передовой технологической основе. 

– Участие в разработке 5, 10, 15, 20-летних республиканских 
программ и проектов по ключевым вопросам социально-эко но ми-
ческой жизни; взаимодействие с комитетами и инициативными де-
путатскими группами Госсовета РТ.

– Разработка дополнительных мер по ликвидации избыточных 
административных ограничений.

 – Содействие разработке системы государственного и обще-
ственного поощрения предприятий и организаций, активно зани-
мающихся внедрением принципиально новых продуктов и услуг.

– Содействие в разработке мер по: рациональному использова-
нию земель сельскохозяйственного назначения; уменьшению на-
логового бремени для производителей и переработчиков сельскохо-
зяйственной продукции; сокращению числа посредников в цепочке 
«производитель – переработчик – потребитель сельскохозяйствен-
ной продукции»; по поддержке экспорта агропродовольственной 
продукции.

– Разработка предложений о мерах по стимулированию научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в 
промышленности, поиску финансовых инструментов, обеспечи-
вающих снижение уровня долговой нагрузки на промышленные 
предприятия, системного подхода к подготовке кадровых ре-
зервов.

– Совместное с отраслевыми объединениями участие в разра-
ботке системы комплексного нормативно-правового обеспечения 
эффективного развития транспортного комплекса, подходов и мер 
по технологическому перевооружению транспортного комплекса 
РТ.

– Подготовка предложений по упрощению доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к процедурам размещения 
заказов для государственных и муниципальных нужд и по введе-
нию независимой экспертизы государственных и муниципальных 
заказов.
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– Проработка предложений делового сообщества о совершен-
ствовании механизмов государственно-частного партнерства. 

– Участие в работе по реформирования налогового законода-
тельства в целях снижения налоговой нагрузки на бизнес и совер-
шенствованию налогового администрирования. 

– Содействие развитию территориальных промышленных кла-
стеров с участием субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

– Осуществление мониторинга соблюдения квоты размещения 
государственного или муниципального заказа у субъектов малого 
предпринимательства.

– Работа в области совершенствования антикоррупционного за-
конодательства и его правоприменения.

– Работа по защите российского рынка от проникновения кон-
трафактной и некачественной продукции.

– Организация выездных консультаций по правовой тематике  
на предприятиях, в организациях и населенных пунктах.

– Возрождение совместно с образовательными учреждениями 
системы профессиональной ориентации молодежи, пропагандиро-
вать престиж рабочих профессий, инженерного труда.

– Совершенствование деятельности третейских судов и органов 
по внесудебному урегуливанию предпринимательских споров; раз-
витие процедур урегулирования конфликтов с участием посредни-
ков (объединений медиаторов); популяризирование их потенциала 
в деловой среде.

– Участие в выработке и реализации мер по поддержке экспорта 
татарстанских товаров, прежде всего продукции высокой степени 
обработки, и услуг, содействие повышению их конкурентоспособ-
ности.

– Предоставление всем заинтересованным российским органи-
зациям информации по вопросам внешнеэкономической деятель-
ности, оказание практической помощи в организации презентаций 
российских регионов, территориальных палат и предприятий-
членов Палаты на территории России и за рубежом, визитов делега-
ций деловых кругов.

– Продвижение инвестиционного и научно-технического со-
трудничества и промышленной кооперации с зарубежными партне-
рами.
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– Использование деловых связей с международными, нацио-
нальными и зарубежными ТПП и другими деловыми объедине-
ниями для продвижения экономических интересов российского и 
татарстанского предпринимательства, содействия улучшению усло-
вий выхода российских компаний на внешний рынок.

ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

О Торгово-промышленной палате в Республике Татарстан

Настоящий Закон определяет общие правовые, экономические 
и социальные основы деятельности Торгово-промышленной пала-
ты Республики Татарстан, устанавливает принципы ее взаимоот-
ношений с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления Республики Татарстан, а также с коммерческими 
и некоммерческими организациями и индивидуальными предпри-
нимателями.

Статья 1. Понятие и статус Торгово-промышленной палаты 
Республики Татарстан

1. Торгово-промышленная палата Республики Татарстан (да-
лее  – Палата) является негосударственной некоммерческой органи-
зацией, объединяющей на добровольной основе российские пред-
приятия независимо от формы собственности и их организационно-
правовой формы и предпринимателей, зарегистрированных в по-
рядке, установленном федеральным законодательством, а также 
организации, объединяющие предприятия и предпринимателей. 

2. Принципы и порядок образования Палаты, а также прекраще-
ния ее деятельности определяются в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Россий-
ской Федерации». 

3. Палата может открывать свои отделения, филиалы и пред-
ставительства как на территории Республики Татарстан, так и за ее 
пределами. 
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Статья 2. Правовая основа деятельности Палаты
Палата осуществляет свою деятельность на основе Конститу-

ции Российской Федерации, Конституции Республики Татарстан, 
Закона Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах 
в Российской Федерации», других нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Республики Татарстан и своего Устава.

Статья 3. Цели и задачи Палаты
1. Основными целями Палаты являются:
1) содействие формированию благоприятных условий для раз-

вития всех видов предпринимательской деятельности на террито-
рии Республики Татарстан;

2) представление и защита прав и законных интересов членов 
Палаты в органах государственной власти и органах местного са-
моуправления Республики Татарстан, Российской Федерации и за 
рубежом;

3) участие в развитии торгово-экономических и научно-тех ни-
ческих связей Республики Татарстан с другими субъектами Россий-
ской Федерации и зарубежными партнерами;

4) содействие социально-экономическому развитию Республики 
Татарстан;

5) развитие конкуренции в Республике Татарстан;
6) поддержка модернизации и инновационного развития пред-

приятий и организаций, расположенных на территории Республики 
Татарстан.

2. Для достижения указанных целей Палата решает следующие 
задачи:

1) содействует объединению субъектов предпринимательской 
деятельности Республики Татарстан;

2) принимает участие в разработке прогнозов и планов со циаль-
но-экономического развития, программ развития приоритетных 
отраслей экономики Республики Татарстан, государственных про-
грамм Республики Татарстан и муниципальных программ в поряд-
ке, установленном нормативными правовыми актами Республики 
Татарстан;

3) участвует в разработке и реализации экономической, струк-
турной, инвестиционной, инновационной политики Республики Та-
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тарстан в порядке, установленном нормативными правовыми акта-
ми Республики Татарстан;

4) оказывает членам Палаты, а также другим коммерческим и 
некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимате-
лям информационные и консультационные услуги, иную помощь в 
ведении хозяйственной деятельности, подготовке кадров, продви-
жении продукции и услуг на внутренний и внешний рынки, урегу-
лировании споров и разногласий;

5) обеспечивает развитие и популяризацию третейского разби-
рательства и медиации, повышение квалификации третейских су-
дей и медиаторов; 

6) осуществляет представительство и защиту прав и законных 
интересов членов Палаты в органах государственной власти Рос-
сийской Федерации, Республики Татарстан, органах местного само-
управления, а также в российских, зарубежных и международных 
организациях;

7) содействует развитию экспорта российских и республикан-
ских товаров и услуг, оказывает практическую помощь членам Па-
латы, а также другим коммерческим и некоммерческим организа-
циям, индивидуальным предпринимателям в проведении операций 
на внешнем рынке и освоении новых форм торгово-экономическо го 
и научно-технического сотрудничества;

8) предоставляет комплекс услуг, необходимых для осуществле-
ния коммерческой деятельности иностранных фирм и организаций 
на территории Республики Татарстан;

9) выполняет иные задачи с учетом мировой практики работы 
торгово-промышленных палат, международных и межрегиональ-
ных договоров и соглашений Республики Татарстан.

Статья 4. Принципы деятельности Палаты
Деятельность Палаты основывается на принципах:
1) добровольности;
2) равенства прав и обязанностей членов Палаты;
3) самоуправляемости;
4) невмешательства в ее деятельность органов государственной 

власти;
5) законности.



23

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 

Статья 5. Деятельность Палаты
1. В целях осуществления задач, предусмотренных частью 2  

статьи 3 настоящего Закона, Палата обладает всеми правами, пре-
дусмотренными федеральным законодательством, законодатель-
ством Республики Татарстан, Уставом Палаты.

2. В рамках своей деятельности Палата:
1) проводит в порядке, предусмотренном федеральным за-

конодательством, независимую антикоррупционную экспертизу 
нор мативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов), в том числе государственных программ Республики Та-
тарстан, по другим вопросам, затрагивающим интересы предпри-
нимателей, а также осуществляет общественный контроль за их 
реализацией; 

2) ведет негосударственный реестр предприятий и предприни-
мателей, расположенных и осуществляющих свою деятельность на 
территории Республики Татарстан, финансовое и экономическое 
положение которых свидетельствует об их надежности как партне-
ров для предпринимательской деятельности в Российской Федера-
ции и за рубежом; 

негосударственный реестр юридических лиц с участием ино-
странного капитала, расположенных и осуществляющих свою дея-
тельность на территории Республики Татарстан; 

негосударственный реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства, расположенных и осуществляющих свою дея-
тельность на территории Республики Татарстан, изъявивших же-
лание подтвердить статус субъекта малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», иные негосударственные реестры;

3) осуществляет экспертизу, оценку, контроль качества, количе-
ства и комплектности, добровольную сертификацию товаров, раз-
работку и реализацию программ повышения их качества и конку-
рентоспособности, а также экспертизу, оценку, контроль качества 
работ и услуг;

4) участвует в разработке проектов технических регламентов 
и стандартов, осуществляет оценку соответствия товаров, работ, 
услуг и систем качества техническим регламентам и стандартам;
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5) формирует и использует информационные ресурсы, содержа-
щие деловую и иную информацию, учреждает средства массовой 
информации.

3. Палата оказывает содействие органам государственной вла-
сти Республики Татарстан и органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Республики Татарстан в реализации ме-
роприятий по противодействию коррупции.

4. Палата разрабатывает и реализует программы обучения спе-
циалистов для малого и среднего предпринимательства, развития 
профессионального образования, повышения квалификации, про-
фессиональной ориентации и подготовки профессиональных ка-
дров.

7. Палата по обращениям заинтересованных лиц:
1) оказывает информационные, консультационные, юридиче-

ские и иные услуги по вопросам:
а) участия в реализации планов и программ социально-эконо-

мического развития Республики Татарстан;
б) организации предпринимательской деятельности, развития и 

поддержки малого предпринимательства;
в) изучения состояния рынков товаров (работ, услуг);
г) организации рекламы товаров (работ, услуг);
д) патентования изобретений, полезных моделей, промышлен-

ных образцов, разработки и регистрации товарных знаков, знаков 
обслуживания и наименований мест происхождения товаров, ком-
мерческой реализации прав на объекты промышленной собствен-
ности;

е) обеспечения экономической безопасности предприниматель-
ства и страхования рисков;

2) организует и проводит выставки и ярмарки российских това-
ров, конгрессы и иные мероприятия;

3) осуществляет подготовку и переподготовку кадров;
4) удостоверяет в соответствии с международной практикой 

сертификаты происхождения товаров, а также другие документы, 
связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности; 
выдает заключения по обстоятельствам непреодолимой силы форс-
мажор, в соответствии с условиями внутринациональных и внеш-
неторговых сделок, международных договоров Российской Федера-
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ции, а также торговых и портовых обычаев, принятых в Российской 
Федерации.

8. Для разрешения экономических споров Палата создает в со-
ответствии с федеральным законодательством третейские суды, 
утверждает положения о них, порядок рассмотрения споров тре-
тейскими судами и списки третейских судей (арбитров), рекомен-
дует третейские соглашения, третейские (арбитражные) оговорки; 
а также создает организации по урегулированию споров с участием 
посредника (процедуре медиации), утверждает положения о них, 
порядок урегулирования споров, списки посредников (медиаторов), 
рекомендует медиативные соглашения и оговорки; создает иные 
специализированные организации, содействующие разрешению и 
урегулированию предпринимательских споров.

Статья 6. Взаимоотношения Палаты с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления Респуб-
лики Татарстан

1. Представители Палаты вправе участвовать в публичных и 
депутатских слушаниях, в заседаниях ведомственных, межведом-
ственных и иных комиссий, образуемых органами государственной 
власти Республики Татарстан, органами местного самоуправления  
и муниципальных образований, по проектам законов, затрагиваю-
щим интересы предпринимателей, а также присутствовать на от-
крытых заседаниях Государственного Совета и Правительства Ре-
спублики Татарстан. Представители Палаты обеспечиваются всеми 
документами и материалами по рассматриваемым вопросам, отно-
сящимся к сфере деятельности Палаты.

2. Палата вправе представлять в органы государственной власти 
Республики Татарстан предложения по разработке законопроектов, 
экспертные заключения по законопроектам, государственным и 
муниципальным программам, относящимся к сфере деятельности 
Палаты. 

3. Палата, по решению соответствующих государственных ор-
ганов, вправе входить в состав и участвовать в работе республикан-
ских частей межправительственных комиссий и иных органов, по 
вопросам торгово-экономического, научно-технического и другим 
видам сотрудничества с иностранными государствами, принимать 
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участие в переговорах с иностранными государствами по указан-
ным вопросам, а также участвует в составе республиканских деле-
гаций в работе международных организаций.

4. В соответствии с нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Республики Татарстан, органов местного 
самоуправления и муниципальных образований представители Па-
латы могут включаться в состав отраслевых коллегий и конкурс-
ных комиссий, а также консультативных, экспертных и иных обще-
ственных советов, образуемых при органах исполнительной власти 
республики. 

5. Палата вправе получать от органов государственной власти 
Республики Татарстан, органов местного самоуправления и муни-
ципальных образований информацию, необходимую для выполне-
ния возложенных на Палату функций и задач.

6. Органы государственной власти и органы местного самоу-
правления оказывают Палате организационное содействие в вы-
полнении ею уставных задач в порядке, установленном законода-
тельством Республики Татарстан, принимают меры финансового 
обеспечения проводимых ею мероприятий республиканского зна-
чения, а также финансовой поддержки по содержанию админи-
стративного здания Палаты, являющегося объектом культурного 
наследия.

Статья 7. Межрегиональные и международные связи 
Палаты
1. Палата поддерживает прямые межрегиональные, международ-

ные контакты, заключает соответствующие соглашения с торгово-
промышленными палатами субъектов Российской Федерации, с 
торгово-промышленными палатами зарубежных стран, иностран-
ными компаниями и фирмами, участвует в реализации междуна-
родных и внешнеэкономических связей Республики Татарстан.

2. Палата представляет интересы своих членов в международ-
ных организациях в части, связанной с предпринимательской дея-
тельностью. 

3. Палата организует встречи и визиты делегаций российских и 
иностранных организаций и предпринимателей, симпозиумы, кон-
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грессы, конференции и иные мероприятия по вопросам развития 
предпринимательства, экономической и внешнеэкономической дея-
тельности.

4. Палата проводит межрегиональные и международные выс-
тавки, ярмарки, а также обеспечивает подготовку и проведение вы-
ставок российских и республиканских товаров за рубежом.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опу-

бликования.
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Правление ТПП РТ

Авилова 
Вилора Вадимовна

Зав. кафедрой КГТУ им. Кирова, зам. Предсе-
дателя Правления ТПП РТ

Агеев 
Шамиль Рахимович Председатель Правления ТПП РТ

Акберов 
Рашид Гилемханович

Главный врач ООО «Центр медицинской кос-
метологии и здоровья»

Байтемиров 
Камияр Мижагитович

Председатель Ассоциации фермеров и кре-
стьянских подворий Татарстана 

Газизов 
Азат Халилович

Вице-президент Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОССИИ» по взаимо-
действию с политическими партиями и обще-
ственными объединениями

Галеева 
Фарида Усмановна

Председатель Правления ЗАО «Юлдыз-
Центр»

Гаптриева 
Гульшат Рафаэлевна Главный бухгалтер ТПП РТ

Гатауллин 
Руслан Анасович

Директор правового
 департамента ОАО «ХК» Ак Барс»

Герасимов 
Валерий Анатольевич Зам.Председателя Правления ТПП РТ

Жуйков 
Владимир Васильевич Зам.Председателя Правления ТПП РТ

Забегина 
Татьяна 
Вениаминовна

Директор ООО «Эбиволь», зам Председателя 
Правления ТПП РТ
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Исламов 
Наиль Харисович

Директор ОАО «ТЦ «Универсам», Зам.предсе-
дателя Правления ТПП РТ

Каримов 
Альберт Анварович 

Заместитель премьер-министра РТ – министр 
промышленности и торговли РТ

Карпухин 
Сергей Владимирович

Заместитель директора ООО Аудиторская 
фирма «Ауди»

Кузнецов 
Иван Владимирович

Заместитель руководителя Исполкома Казани 
по экономическому развитию

Мустафин 
Раис Архаметдинович

Директор Казанского филиала национального 
негосударственного Пенсионного Фонда

Нагуманов Дмитрий 
Нагуманович

ООО «КГФ-Групп», президент-председатель 
совета директоров

Назмутдинов 
Абдулхамит 
Абдрахманович

советник 1 заместитель ген. Директора 
«Таиф»

Николаев 
Артур Сергеевич

Первый заместитель Председателя Правле-
ния  – директор Департамента развития и под-
держки предпринимательства ТПП РТ

Павлов 
Борис Петрович

Вице президент Нанотехнологического обще-
ства России

Пахомов
 Алексей Михайлович Генеральный директор АПП РТ

Петрушин 
Юрий Иванович Председатель Правления ТПП г. Н.Челны

Соловьев Владимир 
Геннадьевич 

Директор ФГУП «Всероссийский научно-
исследовательский институт расходометрии»

Таркаева Наталья 
Александровна Заместитель Министра экономики РТ
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Халитов 
Рим Шафикович

Президент содружества строителей Республи-
ки Татарстан

Халиуллин 
Хайдар Хайруллович

Председатель Ассоциации предприятий мало-
го и среднего бизнеса РТ

Шайхиев 
Фарид Габдулхакович Президент НП «ОПАК РТ»

Шайхутдинов 
Игорь Имамович

Зам.директора ООО «СОЭКС-Татарстан», за-
меститель Председателя Правления ТПП РТ

Шевелев 
Дмитрий Валерьевич

Заместитель Председателя Правления – Ди-
ректор департамента деловой информации и 
внешнеэкономической деятельности ТПП РТ

Юшко 
Сергей Владимирович

Генеральный директор ЗАО «Инновационно-
производственный технопарк «Идея»

Административный совет ТПП РТ

Председатель
Яруллин Рафинат Саматович

Генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

 Члены Совета  

Агеев 
Шамиль Рахимович  Председатель Правления ТПП РТ

Закиев 
Азат Ауфарович Генеральный директор ОАО «Союзпром»

Каюмов 
Васил Кадымович

Заместитель генерального директора по про-
изводству ОАО «Казанское моторостроитель-
ное производственное объединение»

Хасанов
Радик Шавкятович Генеральный директор «Завод им. Серго»
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Горшунова 
Мария Александровна Генеральный директор ООО ПКФ «Майдан»

Григорьев 
Андрей Парамонович

Председатель Совета директоров телекомпа-
нии «Эфир»

Даутова 
Евгения Валентиновна Председатель Правления АКБ «Спурт»

Денисов 
Николай Дмитриевич Директор ООО «Мегарон»

Забегина 
Татьяна Вениаминовна Директор ООО «Эбиволь»

Комаров 
Фоат Фагимович

Советник генерального директора ОАО 
«СМП-Нефтегаз», депутат Государственного 
Совета РТ пятого созыва

Мавликов 
Альберт Вазилович

Начальник Татарстанской Таможни Приволж-
ского таможенного управления Федеральной 
таможенной службы Короленко, 56

Маркман 
Феликс Нухимович Председатель совета директоров ГК «АБАК»

Сабиров 
Рустэм Ильдусович Президент Союза страховщиков Татарстана

Салимзянов 
Султан Шавкатович Член Совета директоров ЗАО «ТаксНет»

Салихов 
Хафиз Миргазямович

Президент Федерация легкой атлетики Респуб-
лики Татарстан

Сигал 
Павел Абрамович

Заместитель директора ЗАО «Альтон», Пер-
вый Вице-президент Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по 
региональному развитию

Таркаева Екатерина 
Александровна

Генеральный директор ООО АКФ «Диалог 
Консалтинг»
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Шайхутдинов 
Азат Зиннурович

Председатель Административного Совета 
Юго-Восточной ТПП, Генеральный директор 
«Интурмед»

Шикалев 
Алексей Юрьевич Предприниматель 

Штейнберг 
Леонид Данилович

Генеральный директор ООО Транспортно ко-
мерческая фирма «Кама-Тракс», 

ВОЗМОЖНОСТИ ТПП РТ 

Деловое образование, подготовка кадров 
Тренинги, бизнес-семинары 
•  Проведение обучающих мероприятий (семинары, вебинары, 

конференции и т.д.) по вопросам ВЭД
Информационно-консультационные услуги 
Поиск и проверка деловых партнеров 
•  Составление списка контактов предприятий в определенных 

сферах деятельности
•  Установление контактов с потенциальными партнерами
 Справочная информация 
•  Информирование о предложениях о сотрудничестве, посту-

пающих в палату
•  Таможенные тарифы зарубежных стран
•  Услуги в сфере субконтрактации
Переводы 
Правовая охрана и защита интеллектуальной собствен-

ности 
Услуги в сфере закупок 
Юридические услуги 
Юридическое сопровождение 
Выставки, ярмарки, конгрессы, деловые миссии, презен-

тации 
Организация и проведение деловых миссий 
Оформление карт для деловых поездок в страны АТЭС 
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Поддержка внешнеэкономической деятельности 
Консультации по вопросам осуществления внешнеэкономи-

ческой деятельности 
Юридическое, организационное и документальное сопрово-

ждение внешнеэкономической деятельности
Маркетинг и реклама 
Продвижение компаний, товаров, услуг на целевые регио-

нальные и международные рынки 
Анализ рынков 
Проведение маркетинговых исследований 
Привлечение инвестиций 
Работа с инвестиционными проектами  
Обеспечение безопасности ведения бизнеса 
Третейское разбирательство и медиация 
Организация рассмотрения споров в Международном ком-

мерческом арбитражном суде 
Организация урегулирования споров в Коллегии посредни-

ков по проведению примирительных процедур 

«СОЭКС– ТАТАРСТАН»
•  Проведение экспертизы и составление рекламационных до-

кументов для предъявления претензий поставщикам на поставку 
продукции, не соответствующей требованиям контракта; определе-
ние возможных причин повреждения товара и размера понесенного 
ущерба; определение технического состояния оборудования.

•  Проведение независимой экспертизы для таможенных целей: 
удостоверение факта уничтожения товаров; уточнение характери-
стики продукции, определение ее кода по ТНВЭД России; опреде-
ление норм выхода продукта переработки, расхода сырья; опреде-
ление технического состояния, объема двигателя и года выпуска 
автомобилей; определение таможенной стоимости.

•  Консультации, содействие в подготовке пакета документов и 
проведение экспертизы по определению статуса товара ОЭЗ Ала-
буга;

•  Консультации, содействие в подготовке пакета документов и 
проведение экспертизы по определению страны происхождения 
товара для дальнейшего оформления сертификата происхожде-
ния.
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•  Консультации, содействие в подготовке пакета документов и 
проведение экспертизы по определению страны происхождения 
товара для участия в государственных и муниципальных закупках 
(аукцион в электронной форме).

•  Оценка и переоценка: (фирма является членом Некоммерче-
ского Партнерства «Саморегулируемая Межрегиональная Ассоциа-
ция Оценщиков, Свидетельство №376, Соглашение с Государствен-
ной налоговой инспекцией по РТ, Соглашение с Татарстанской 
таможней): определение стоимости продукции для предъявления 
заключений налоговым, судебным и таможенным органам; опре-
деление стоимости имущества и недвижимости; оценка залоговой 
стоимости; оценка (переоценка) основных фондов.

•  проведение экспертизы в рамках Соглашения о взаимодей-
ствии Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан и Фе-
дерального государственного Управления Татарстанского Центра 
стандартизации, метрологии и сертификации.

•  Экспертиза ювелирной продукции.
•  Отбор проб продукции и их исследование.
•  Экспертиза в рамках Закона «О защите прав потребителей» 

(обувь, изделия из меха и кожи, трикотаж, верхняя одежда, тек-
стильные изделия).

•  Предотгрузочная экспертиза.
 В настоящее время ведется работа по организации в рамках 

ООО «Соэкс-Татарстан» Центра по оказанию практической кон-
сультационной помощи участникам ВЭД: при совершении тамо-
женных процедур и таможенных операций; при предварительном 
анализе внешнеторговых контрактов с выработкой стратегии по-
ведения; при получении в таможенных органах предварительных 
решений о классификации товаров; консультации по предвари-
тельному определению кода товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС; 
определение ставок ввозных таможенных пошлин, предваритель-
ный расчет таможенных платежей
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