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От Ассамблеи к Ассамблее.
 2010–2015

В 2014 году:

Президентом РТ поддержаны инициативы Палаты: по 
льготам  на имущество технопарков; по блокировке инициа-
тив ГД РФ по введению муниципального налога  для малых 
и средних предприятий, по ведению Реестра предприятий с 
иностранным участием.

ТПП РТ развивает систему информирования ТПП РФ, 
представительств ТПП РФ за рубежом, др. об инновационном 
и инвестиционом потенциале республики Татарстан (совмест-
но с Агентством инвестиционного развития РТ). Выпущен 
Справочник инвестора на английском языке.

Торгово-промышленной палатой РТ разработана До-
рожная карта по поддержке предпринимательства (совместно 
с Министерством экономики РТ). Издан Гид по предпринима-
тельству в Татарстане.

Проведен аудит 35 промплощадок республики.

ТПП РТ выступила с предложениями:
по доступности  патентной системы (совместно с Обще-• 
ственной палатой);
по поддержке экспорта и импортозамещения и по оптими-• 
зации количества выходных дней в РТ (совместно с Ассо-
циацией промышленных предприятий РТ);
по восстановлению и развитию работы с татарскими диа-• 
спорами за рубежом в рамках проекта «Деловые партне-
ры» (совместно с Исполкомом Всемирного конгресса та-
тар);
по поддержке дуальной модели профтехобразования (со-• 
вместно с Министерством образования РТ).

За отчетный период в палату обратилось – 
7 873 предпринимателей.

На личном приеме Председателя Правления – 
2 884 предпринимателей.

Успешная реализация планов Палаты невозможна без поддерж-
ки, диалога с органами власти, претворяющими в жизнь основные 
направления государственной политики в области поддержки и раз-
вития предпринимательства как на региональном, так и на феде-
ральном уровне.

Палатой было направлено 9 441 обращение.
За отчетный период проведено 1 278  мероприятий, в которых 

приняло участие более 92 000 человек (семинары, круглые столы, 
презентации, конференции, торгово-экономические миссии и пр.)

Юридические услуги
Проведено 1 052 бесплатных консультаций (горячая линия), под-

готовлено и выдано 111 заключений  (по обстоятельствам «форс-
мажор», по контрактам, др.), оказано юридических услуг 759 пред-
приятиям, подготовлены материалы для рассмотрения дел в арби-
тражных судах, судах общей юрисдикции и МКАС для 83 фирм; 
подготовлены и зарегистрированы учредительные документы, даны 
консультации по регистрации, реорганизации 50 фирмам; оформ-
лены документы на получение ключа и сертификата Электронно-
цифровой подписи 107 организациям; рассмотрено 815 исковых  за-
явлений в области третейского разбирательства. 

Услуги сертификации и экспертизы товаров
За отчетный период выдано 22 174 сертификатов ф.А (для стран 

ЕС), 7 064 сертификата общей формы, 29 450 сертификатов СТ-1 
(страны СНГ), 28 карнетов АТА. Проведено 6 503 товарных и оце-
ночных экспертизы, экспертизы происхождения с выдачей соответ-
ствующих заключений. Выдано 1 003 сертификата происхождения 
по форме  СТ-2.
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ИнфОрмАцИя Об ИзмененИях услОвИй 
веденИя бИзнесА в 2015 г.

1. Предприниматели на спец. режимах будут платить налог на 
недвижимость: новая глава 32 НК РФ «Налог на имущество физи-
ческих лиц», налог будут рассчитывать по кадастровой стоимости 
недвижимости, которая приближена к рыночной.

2. Возвращение представителям Следственного Комитета права 
возбуждать налоговые дела против предпринимателей, не дожида-
ясь соответствующего заключения от налоговых инспекторов. В 
результате повысился уровень неопределенности, который затруд-
няет прогнозирование и, как следствие, ограничивает возможности 
планирования предпринимательской деятельности. 

3. В банковской сфере:
– наметилась тенденция к сокращению средних сроков креди-

тования;
– ухудшение ситуации с доступностью заемного финансирова-

ния в результате повышения ключевой ставки ЦБ;
– повышение кредитных ставок и возможность приостановки 

кредитования МСП;
– обострение проблемы с получением банковской гарантии;
– повышение ставок по уже выделенным кредитным линиям 

производственным предприятиям.
4.  Снижение доступности предметов лизинга иностранного 

производства. Часть клиентов переориентируется на продукцию 
российского производства (в частности, это касается грузового ав-
тотранспорта), но не для всех это возможный вариант.

5. В АПК – низкая обеспеченность российских товаропроизво-
дителей основными видами сельскохозяйственной техники. Из-за 
отсутствия техники (а в некоторых регионах на 100 га пашни при-
ходится иногда всего 2 трактора), из имеющихся пахотных земель 
значительная часть не обрабатывается вовсе. Государственными 
суб сидиями, учитывая лизинг, покрывается только пятая часть по-
требностей в сельскохозяйственной технике. При этом по некото-
рым позициям доминирование импорта машиностроительной про-
дукции приближается к 80%.

6.  Существенное увеличение арендных ставок (прогноз на   
2015 год по ресторанам г. Казани – закроются 30% предприятий).

Услуги профессионального делового образования
Проведено 258 обучающих семинаров и вебинаров.

Международное сотрудничество
За отчетный период организованы и проведены 152 деловые 

встречи предпринимателей республики с представителями междуна-
родных деловых кругов. Организовано 132 торгово-экономические 
миссии. 

Организовано и проведено 46 выставок и ярмарок.  

Торгово-промышленной палатой РТ, совместно с Министер-
ством экономики РТ разработан стратегический документ – «До-
рожная карта по поддержке предпринимательства», а также дол-
госрочная целевая программа «Молодежное предприниматель-
ство в Республике Татарстан на 2012–2016 гг.»

Ежегодно издается справочник «Гид по предпринимательству 
в Татарстане», Справочник инвестора на русском и англий-
ском языках, Бюллетень ТПП РТ. Разработан и издан (совместно 
с Уполномоченным при Президенте РТ по защите прав предприни-
мателей) «Журнал учета проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей».
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7. Проблема участия малого предпринимательства в торгах – 
это укрупнение торгов.

8. Не работает квота для МСП в 20%, особенно в части произ-
водственных компаний.

9. Затруднен импорт технологий.
10. В связи с санкциями приостановлено военное сотрудниче-

ство с рядом стран Европы (Германия, Франция, Великобритания) 
и США .

11. Существенные ограничения, устанавливаемые законом по 
сфе ре деятельности (производственной, социальной и научной), 
су жают круг лиц, имеющих возможность воспользоваться налого-
выми каникулами (см. Федеральный закон «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», кото-
рый вступил в силу с 1 января 2015 года).

12.  Рост цен на бензин в результате «налогового маневра» (по-
вышение ставок налога на добычу полезных ископаемых – важ-
нейшая составляющая этого маневра).

13.  Ожидается ускоренный рост тарифов естественных монопо-
лий. (Например, тарифы на пассажирские железнодорожные пере-
возки выросли в 2014 году на 4,2%, в 2015 году их рост может со-
ставить 10%).

14.  Падение доходов населения может составить 20–30%, а это 
более чем ощутимо скажется на потребительском спросе .

15.  Рост выплат дивидендов акционерам, что может отрица-
тельно сказаться на прибыли, на средствах, направляемых на мо-
дернизацию производства и т.п.

16. Увеличена ставка налога на прибыль компании по доходам 
от долевого участия в деятельности организации. Минфин ожида-
ет, что только изменение налога для компании даст в 2015 году до-
полнительный доход в 10,9 млрд руб.

17. Прекратил свою деятельность Высший Арбитражный Суд 
РФ (ВАС РФ). В более 60% случаев ВАС РФ вставал на сторону 
бизнеса. Теперь же все может измениться, в системе общей юрис-
дикции всегда очевиден уклон в пользу государства.

18. С 23 января 2015 года Роспотребнадзор имеет право в любое 
время проверять любые объекты общепита и ритейла по торговле 
продуктами, а также производителей пищевой промышленности.

19. С 01 января 2015 г. Росреестр имеет право по своему усмо-
трению осуществлять внеплановые проверки по соблюдению тре-
бований земельного законодательства.  

рекОмендАцИИ ТПП рТ
 ПО ПОддержке экОнОмИкИ ресПублИкИ
(для Плана первоочередных мероприятий по обеспечению 

ус тойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в 2015 году, принятого Правительством Российской Федерации)

Промышленные предприятия и МСБ
1. Заморозить на три года все факторы, ухудшающие поло-

жение промпредприятий и МСБ в стране – штрафы, проверки, 
налогообложение. Налоговые каникулы для всех вновь созда-
ваемых предприятий реального сектора экономики.

2. Заморозить тарифы естественных монополий.
3. Внедрить новую систему государственного контроля на ос-

нове риск-ориентированного подхода.
4. Предоставить льготу по земельному налогу для вновь созда-

ваемых объектов, производств, а также упростить и сократить сро-
ки оформления земельных участков в собственность для создания 
производственных мощностей.

5. Не взимать земельный налог с площадей, на которых раз-
мещены производственные мощности, в первый год освоения, и 
ввести пониженную ставку налога в последующие два года.

6. Предотвратить распад имущественного комплекса промыш-
ленных предприятий-банкротов путем их продажи другим собст-
венникам.

7. Точечное антикризисное управление предприятием, ориен-
тированным на российский рынок.

8. Упростить возврат НДС.
9. Налоговые льготы («экспортный зачет») для производствен-

ных предприятий, выпускающих экспортную продукцию; обеспе-
чение без задержек! возмещение экспортного НДС и (в случае от-
каза) с предоставлением перечня причин отказа в возврате; льгот-
ное кредитование промпредприятий.

10. Расширение возможностей патентной системы: ввести па-
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тентную систему налогообложения для всех индивидуальных 
предпринимателей, не имеющих наемных работников; снизить 
стоимость патента.

Для медицинской промышленности:
– государственный заказ.
В настоящее время возможности данного инструмента стиму-

лирования ускоренного промышленного производства использует-
ся слабо. Отечественный производитель оттесняется, имеет сейчас 
только 16% рынка. Тем самым снижаются инвестиционные воз-
можности предприятий, которые стремятся обновить станочный 
парк. Требуется новая промышленная политика, позволяющая дать 
приоритет отечественной промышленности. Затрат для государ-
ства здесь нет никаких, выгода очевидна – с расширением отече-
ственного производства будут пополняться наши бюджеты, а не 
бюджеты иностранных государств. 

– предоставление налоговых льгот:
1. Освобождение предприятий медицинской промышленности 

от таможенной пошлины, которая по металлорежущему оборудо-
ванию составляет 10% от стоимости товара.

2. Освобождение импортного высокотехнологического обору-
дования, в частности автоматизированного шлифовального, токар-
ного и фрезерного оборудования повышенной точности от НДС с 
включением в специальный перечень Постановления Правитель-
ства РФ от 30.04.2009 г. № 372 «О перечне технологического обо-
рудования, аналоги которого не производятся в РФ, ввоз которого 
на территорию РФ не подлежит обложению налогом на добавлен-
ную стоимость».

3. Освобождение предприятий медицинской промышленности 
от налога на прибыль на 50%.

4. Полное гарантирование медицинской промышленности, что 
вопрос о возвращении НДС на важнейшие медицинские изделия 
закрыт навсегда путем принятия нового Постановления Прави-
тельства РФ о перечне важнейших и жизненно необходимых ме-
дицинских изделий, освобождаемых от обложения НДС, подобно, 
как это было сделано в Постановлении Правительства РФ № 19 от 
17 января 2002 года по устаревшей терминологии «медицинская 
техника и изделия медицинского назначения».

Экспортоориентированные предприятия:
– Начать ведение реестра предприятий с иностранным капита-

лом на базе Торгово-промышленной палатой РТ для расширения 
экспорта и поддержки экспортно ориентированных предприятий. 

– Использовать возможности ЕИКЦ в РТ при ТПП РТ. Цель 
создания Центра – содействие внешнеэкономической деятельности 
предприятий в части продвижения их продукции за рубеж, предо-
ставления необходимой информации по стране-партнеру. 

– С учетом первоначального опыта разработать экспортную 
стратегию региона с возможным принятием региональной про-
граммы по поддержке экспортеров. Подобная стратегия поможет 
определить препятствия развитию торговли в РТ; узнать новые 
возможности для роста экспорта и повышения конкурентоспособ-
ности. Результат разработки стратегии – дорожная карта и подроб-
ный план действии.

АПК
1. Реструктуризации долгов в АПК. 
2.  Совершенствование финансово-кредитных механизмов, обе-

спечивающих разумные и доступные условия кредитования и ли-
зинга для всех видов хозяйств. 

3. Восстановить элементы системы потребкооперации.
4. Проработать вопросы развития логистических центров 

хранения и переработки сельхозпродукции, так как потери при 
транспортировке и хранении в зависимости от культуры достига-
ют 50%. 

5. Внести изменения в ст. 13 Федерального закона от 28 дека-
бря 2010 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации» в части 
облегчения доступа местным товаропроизводителям в федераль-
ные сети (факт ограничения конкуренции на конкретном товарном 
рынке вследствие создания отдельной торговой сетью неравных 
условий доступа поставщиков на торговые объекты сети или на-
стаивания сетью на заключении договоров на предлагаемых ею 
условиях).

Банковский сектор
1. Оставить процентную ставку по ранее выданным кредитам 

без изменений.
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2. Предоставлять кредиты предприятиям для выплаты заработ-
ной платы работникам под минимальные проценты (4–5%). 

3. Снизить ключевую ставку.
4. Реанимировать программу предоставления Центральным 

Банком беззалоговых кредитов.
5. Продолжить начатые в конце 2014 года смягчения в области 

нормативного ограничения деятельности банков: отказ от введе ния 
новых нормативов, отказ от введения Базеля3.

6. Ввести дополнительные понижающие коэффициенты риска 
для отраслей и направлений, в развитии которых заинтересован 
тот или иной регион.

7. Расширить перечень территориальных отделений, в которых 
можно получать ресурсы под залог драгоценных металлов.

Население 
1. Внедрить прогрессивное налогообложение доходов насе-

ления.
2. Заморозить введение налога на недвижимость в 2016 году 

(для физ. лиц).
3. Для социально незащищенных слоев населения создать си-

стему специальных социальных магазинов, покупки в которых 
можно делать по социальным картам или другим подобным доку-
ментам. Таким образом заработает продовольственная вертикаль 
от закупок у с/хпроизводителей (местных!) до реализации населе-
нию по фиксированно низким ценам.

ПрессА ПО сущесТву

«Последние события показали, что мы
жили на не совсем заработанные средства...»

Как 2014-й стал годом прощания с иллюзиями, почему нас 
впереди ждет период тяжелой адаптации и каким образом мож-
но перестроиться на излете эпохи углеводородов? часть 1-я

Драматические события в российской экономике, случившие-
ся в конце 2014 года, – это не только попытка наказать Россию 
за ее внешнеполитические шаги, но и результат копившихся вну-
тренних противоречий в стране. К такому выводу пришли участ-
ники круглого стола, который провел «БИЗНЕС Online», чтобы 
подвести итоги уходящего года. Известные ученые, политики 
и экономисты обсудили, что сейчас происходит в стране с курсом 
рубля, как мог случиться вызвавший панику у россиян валютный 
кризис и каковы его последствия для страны, для экономики, для 
бизнеса. И самое главное – что нас ждет в будущем году, кото-
рый обещает быть очень непростым.

Модератор: Во-первых, спасибо, что вы все откликнулись 
на наше предложение провести ежегодный круглый стол и подве-
сти экономические и политические итоги года в Татарстане, в Рос-
сии, в мире. Во-вторых, на этот раз наш круглый стол проходит 
в необычной обстановке и должен быть в некотором смысле анти-
кризисным. Потому что тема номер один – то, что сейчас проис-
ходит в стране с курсом рубля, с политикой Центробанка, с ожи-
даниями действий властей. Поэтому сначала попрошу высказать 
ваше мнение о том, как такое могло случиться, как вы оцениваете 
последствия этого кризиса для страны, для экономики, для бизне-
са? И что делать в этой ситуации?

Шамиль Рахимович, какой ваш прогноз по ценам на нефть?
Шамиль Агеев: По ценам на нефть прогноз можно только 

года на два давать – в течение двух лет цены могут стабилизиро-
ваться, очевидно, на планке 60–70 долларов на баррель. Но тут 
многое зависит от того, как будет развиваться политическая ситу-
ация. От того, насколько будет спрос на нефть в Китае, в странах 
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Европы. Если экономика начнет подниматься, то и цены на нефть 
тоже вырастут. И курс рубля тоже, тем более если здесь порабо-
тают наши власти, прижмут валютных спекулянтов. Курс рубля 
сейчас явно занижен. Я участвовал в совещаниях с разными тура-
гентствами. Их представители рассказывают, что в других стра-
нах, видя сокращение потока туристов-россиян, начали понижать 
цены. В Турции цены понизили, французы, венгры подумывают 
о том, как сделать поездки туристов в свои страны доступными 
для жителей России. Ну явно сейчас спекулятивный курс рубля. 
Но каким он будет, точный прогноз сегодня вряд ли кто даст. 
Но тренд, тенденция к укреплению рубля, думаю, будет. Но это 
будет зависеть и от того, как поведет себя Центробанк. Потому 
что из-за недоступности кредитов производство может совсем 
накрыться, не будет развиваться. Должна быть прямая конкрет-
ная помощь для сельхозпроизводителя, для фермера как в той же 
Польше, для производителя, допустим, мединструментов, холо-
дильников...

Модератор: «КАМАЗов»...
Шамиль Агеев: Мы ведь еще с чем сталкиваемся? На том же 

КАМАЗе задействован ряд предприятий малого и среднего биз-
неса. Одно из них делает трубку, но из французских материа-
лов, потому что их больше никто в мире не производит. Поэто-
му в какой-то мере нужна гибкая система компенсации закупок 
по импорту того сырья, которое не производится у нас. Но этим 
должны заниматься профессионалы, и такие люди, которые не бу-
дут создавать аффилированные структуры. Не думаю, что этого 
легко добиться. Вот Центральный банк для того, чтобы не было 
валютных спекуляций, только сейчас начал вводить в банки сво-
их наблюдателей, хотя это надо было давно сделать. Но как бы 
не пришлось над этими наблюдателями ставить других наблюда-
телей... К сожалению, бацилла аффилированности очень быстро 
распространяется.

Модератор: Кстати, Шамиль Рахимович, как вы считаете, сра-
ботает ли предложение президента РФ перевернуть «офшорную 
страницу» и объявить полную амнистию капиталов?

Шамиль Агеев: Думаю, здесь ничего не сработает. Нет отра-
ботанного механизма. И можно было бы не про офшорную стра-

ницу говорить, а сделать легализацию. Но тут палка о двух кон-
цах. А если эти капиталы нажиты на торговле наркотиками? Или 
на чем-то подобном? Как говорить об их легализации? Правоохра-
нительные органы на это не пойдут.

А с офшорами просто – их ведь создали сами органы власти. 
И в офшоры уходили, потому что не было гарантии сохранности 
частной собственности. Смотрите, какие наезды были у нас в стра-
не на предпринимателей. На того же Евтушенкова наехали – от-
ъехали. Можно вспомнить Гуцериева, других. Тогда нужно дока-
зывать в самом начале, что активы нормальным путем заработаны. 
Но здесь все упирается в ту приватизацию, которую Чубайс прово-
дил. Значит, собственники должны сказать, откуда и как появилась 
у них эта собственность, особенно это касается больших компа ний. 
Другое дело, если сегодня они работают эффективно, конкурен-
тоспособны. Иными словами, вопрос очень сложный.

Модератор: А поможет предпринимателям заморозка налогов 
на четыре года и предоставление малому бизнесу трехлетних над-
зорных и двухлетних, для начинающих компаний, налоговых ка-
никул?

Шамиль Агеев: В этих предложениях президента, собственно 
говоря, ничего нового нет. Такие предложения выдвигались си-
стемой торгово-промышленных палат. В любом случае какие бы 
сверху решения ни принимались, когда проверять конкретное 
предприятие приходит налоговый инспектор, у него есть задание. 
И хоть ты лопни, он, что надо и что не надо, найдет. И пока будет 
такой противоречивый подход, очень сложно предпринимателю 
работать. Так что предложения президента мы оцениваем очень 
положительно, но при этом надо смотреть структуру малого биз-
неса. А там 39 процентов – торговля, 21 процент – недвижимость, 
итого 60. Обрабатывающих предприятий только 11 процентов, 
есть еще немножко строительство, другие сферы. А сейчас хотели 
обложить сборами 22 вида бизнеса и фактических их похерить. 
Что получается? Мы через систему ТПП четко свое мнение вы-
сказали, расчеты показали. Ну, хорошо, когда вменяемые руково-
дители регионов, как наш президент, понимают. Но в некоторых 
случаях что получается? Например, забыли, что весь транспорт 
переведен на аутсорсинг, и тому же ПОЗиСу возить свои холо-
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дильники будет слишком накладно, если с каждой машины нач-
нут брать дополнительный сбор. Забыли о том, что система обще-
ственного питания везде на аутсорсинге. Получается, что власти 
принимают решения, оторванные от жизни, потом приходится 
отыгрывать назад.

Больше всего меня удивляет в нашей стране стремление повы-
шать под Новый год цены. Железная дорога в новом году повыша-
ет, плату за детские сады повышают, энергетики повышают... Лад-
но бы на процент инфляции, на 5–6 процентов, но все повышают 
значительно больше. А потом хотят какой-то хороший результат, 
какую-то конкуренцию...

Модератор: Шамиль Рахимович, ваш прогноз на 2015 год.
Шамиль Агеев: Для бизнеса будущий год будет тяжелым, на-

пряженным. Но бизнес на то и бизнес, чтобы не опускать руки 
и находить выход из трудных ситуаций. Сейчас главное – не па-
никовать. Мы же пережили дефолт 1998 года, кризис 2008 года. 
Тогда население бежало в магазины скупать соль, спички, гречку, 
а сейчас усиленно покупают бытовую технику, телевизоры, авто-
мобили... Это говорит о том, что уровень жизни населения совер-
шенно другой. Но надо признать, что в последние годы мы жили 
лучше, чем работали – по напряженности, по интенсивности. Мо-
жет быть, вот этот трудный период даст нам возможность более 
интенсивно работать и получать больше удовольствия от самой 
работы, а не от того, сколько заработал.

Елена Чернобровкина

Шамиль Агеев:
«Я не нагнетаю обстановку, но...»

22.01.2015

ПРОКУРОР РТ ИЛДУС НАФИКОВ ПООБЕЩАЛ ТАТАР-
СТАНСКОМУ БИЗНЕСУ ВОЙТИ В ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ

В Торгово-промышленной палате РТ накануне прошло ра-
бочее совещание представителей деловых кругов республики 
с руководителями надзорных органов. Предприниматели рас-
суждали о сложной экономической ситуации в стране и попро-
сили к себе более лояльного отношения во время проверок. 
Совещание, на котором побывал и корреспондент «БИЗНЕС 
Online», было пропитано тревогой за будущее страны. Одна-
ко есть и позитив – начались попытки создать новые правила 
взаимоотношений между бизнесом и властью.

Илдус Нафиков и Шамиль Агеев

«Я НЕ НАГНЕТАЮ СИТУАЦИЮ, НО...»
О том, что событие будет нерядовым, можно было догадаться 

уже по небывалой для ТПП РТ очереди в гардероб. Послушать 
прокурора РТ Илдуса Нафикова и главного федерального инспек-
тора по РТ Рената Тимерзянова пришли более сотни руководи-
тели компаний предпринимателей. Вместе с ними в конгресс-зале 
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были и представители ведомств, которые по роду своей деятельно-
сти контролируют их: МЧС, Роспотребнадзора, налоговой службы, 
прокуратуры и так далее.

В своем вступительном слове председатель ТПП РТ Шамиль 
Агеев заявил, что цель совещания – обмен мнениями для выра-
ботки новой политики в области поддержки предприниматель-
ства. Он обрисовал тяжелое положение, в котором оказались рос-
сийские бизнесмены. «Некоторые до сих пор не понимают, что 
живут уже в другой стране, – заявил он. – Если в прошлом году 
на каждого жителя России приходилось 14 тысяч долларов ВВП, 
то сейчас – менее 7 тысяч. Программы импортозамещения, о ко-
торых говорили в прошлом году, в полной мере не сработали. КА-
МАЗ будет ближайшие два месяца кувыркаться, сложная ситуация 
в нефтехимии. Снижение цен на нефть скажется на инвестицион-
ной программе татарстанских нефтедобытчиков. Сложно будет 
и в сельском хозяйстве. Завершается январь, надо платить заработ-
ную плату, но оборотные средства предприятий на исходе. В свя-
зи с повышением учетной ставки банки пересматривают условия 
кредитования предприятий. Через пару месяцев задолженность 
по заработной плате вырастет. По существующим законам руко-
водителя можно будет привлекать к уголовной ответственности... 
Я не нагнетаю ситуацию, но все мы – и представители бизнеса, 
и те, кто осуществляет контроль – должны понять, что сейчас про-
исходит. Лучше, чем недавно сказал президент РТ Рустам Мин-
ниханов, пожалуй, и не скажешь: ошибки делают одни, а нести 
ответственность приходится нам всем».

«ГДЕ БРАТЬ ДЕНЬГИ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ЗАНИМАТЬСЯ 
ПЕРЕОСНАЩЕНИЕМ?»

Затем Агеев предложил выступить представителям бизнеса – 
рассказать о том, что мешает им развиваться.

По словам генерального директора ОАО «КМИЗ» Нура Ша-
кирова, его завод может в несколько раз увеличить свое произ-
водство, однако этому мешает паразитирующая на поставках ле-
карственных препаратов и медицинской техники коррупционная 
система, заинтересованная в серых поставках импортных контра-
фактных товаров. «Российский жулик приезжает в Китай, встре-
чается с местными жуликами и договариваются о поставках в Рос-

сию товаров под маркой КМИЗ, – образно обрисовал ситуацию 
Шакиров. – Разумеется, сделанных не на современных станках 
из надежных материалов, а очень сомнительного качества. Более 
того, они умудряются провозить товар мимо таможни. А потом 
врачи нам предъявляют претензии на некачественные инструмен-
ты». Шакиров обратился к прокурору РТ с просьбой каким-то об-
разом пресекать подобную деятельность.

Нур Шакиров

Кроме того, он пожаловался на медленную работу Росздрав-
надзора: «Например, я создал новые миркохирургические инстру-
менты для имплантолога, лучшие в мире, но для того чтобы по-
лучить разрешение на их производство в Росздравнадзоре, надо 
потратить год и заплатить кучу денег». Еще одна проблема – за-
купка нового оборудования. Если год назад, по словам Шакиро-
ва, станок, который он хотел приобрести в лизинг, стоил 20 млн. 
рублей, то сейчас – 30 миллионов. «Где брать деньги тем, кто хо-
чет заниматься переоснащением?» – задал риторический вопрос 
директор КМИЗ.

«ШТРАФЫ ЗАПРОСТО МОГУТ УБИТЬ ЛЮБОЙ РЕСТО-
РАННЫЙ БИЗНЕС»

Владелица сети кафе «Сытый папа» Мария Горшунова вы-
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ступила от лица рестораторов Казани. По ее словам, сейчас для 
ресторанного бизнеса наступили трудные времена. Падение вы-
ручки достигает 50% по сравнению с 2013 годом, что делает биз-
нес убыточным. Падение произошло по нескольким причинам. 
Во-первых, это перегрев рынка в связи с Универсиадой – было от-
крыто много новых ресторанов, но ожидаемого увеличения спроса 
не произошло. Во-вторых, негативно на выручке заведений обще-
пита отразился запрет на стоянки автотранспорта в центре Казани 
и на курение в помещениях. А теперь на эти негативные тенден ции 
наложился кризис – люди стали экономить на всем, что привело 
к снижению среднего чека.

Горшунова выразила обеспокоенность вступившими в силу по-
правками в закон, согласно которым теперь проверки заведений 
общепита будут производиться в любое время неограниченное ко-
личество раз. «Мы опасаемся, что после проверок солидная часть 
ресторанов будет закрыта, – заявила она и обратилась к представи-
телям Роспотребнадзора и прокуратуры РТ с просьбой выработать 
единый регламент проверок. – Не должно быть так, что куда хочу, 
туда прихожу с проверкой. Мы уже это проходили – появятся заве-
дения, в которые проверяющие будут ходить постоянно. При этом 
проверяющие должны заполнять журнал проверок, и по всем вне-
плановым проверкам необходимо будет отчитываться перед про-
куратурой с обязательной публикацией в открытом доступе на сай-
те. Чтобы все могли увидеть, сколько раз их проверяли, а сколько 
раз – других».

По словам Горшуновой, любая проверка обнаружит какие-то 
несоответствия закону. Дело в том, что рестораны и кафе не могут 
полностью выполнять требования санитарных правил и норм (Сан-
ПиН), которые не менялись с советских времен. «Поэтому им при-
ходится заниматься фиктивными вещами, – объяснила она. – На-
пример, рестораны якобы работают на привозных полуфабрикатах 
высокой степени готовности, а на самом деле это лишь поддель-
ные документы, которые позволяют ресторанам выкручиваться». 
Горшунова призвала убрать ту часть требований СанПиН, которые 
не соответствуют реалиям.

Также она попросила аккуратнее применять штрафные санкции 
к бизнесменам. Если выявленные нарушения не приводят к пагуб-

ными последствиям для безопасности посетителей ресторана, надо 
ограничиваться предписаниями об исправлении нарушений и на-
кладывать штраф лишь в том случае, если предписание не было 
выполнено. «Помните, что существующие штрафы огромны и мо-
гут запросто убить любой ресторанный бизнес», – закончила Го-
рушнова свое обращение к контролирующим органам.

«30 ПРОЦЕНТОВ ПРОВЕРОК ЗАКОНЧИЛИСЬ БЕЗРЕ-
ЗУЛЬТАТНО»

В своей реплике на выступление Горшуновой Агеев отметил, 
что в последние годы все решения, которые принимает Госду-
ма только ухудшают условия ведения бизнеса. Он напомнил, как 
в конце прошлого года Госдума чуть не приняла дополнительные 
огромные сборы с 22 видов бизнеса. «Сам факт того, что пробле-
мы пытаются решить путем увеличения налогов и штрафов, вы-
нуждает бизнес уходить в тень, вести двойную бухгалтерию, – за-
явил он. – Руководство страны говорит, что малый бизнес не надо 
«кошмарить», но каждый проверяющий имеет задание – принести 
определенную сумму в бюджет в виде штрафов. Мы с этим стал-
киваемся».

Выступивший следом прокурор РТ Нафиков попытался напра-
вить дискуссию в более мирное русло, сказав, что среди собрав-
шихся врагов нет: «Цель у всех одна – выработать общие подходы 
к правилам регулирования бизнеса в новых сложных условиях». 
Он призвал собравшихся не поддаваться панике и постараться 
найти устраивающее всех решение. «Нужно не только смотреть 
за пополнением госбюджета, но и за тем, чтобы предприятия раз-
вивались, чтобы у них были оборотные средства», – наметил про-
курор РТ принципы такого решения. Он также согласился с тем, 
что наказание предпринимателя должно быть соизмеримо с по-
следствиями. «Наша цель не наказать, задавить штрафами, – за-
верил Нафиков. – Если от нарушения со стороны предпринимателя 
есть угроза общественным интересам, то сначала надо подсказать, 
предупредить его в виде предписаний по устранению нарушений. 
И только если он не исправляет нарушения, применять каратель-
ный механизм».

Что касается проверок, то, по словам Нафикова, в конце про-
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шлого года он в два раза сократил план на 2015-й. Прокурор так-
же согласился с предложением Горшуновой публиковать резуль-
таты проверок. При этом он отметил малую эффективность такого 
рода контроля: «30 процентов проверок в прошлом году закон-
чились безрезультатно. Это говорит либо о том, что не было до-
статочных оснований для проверки, либо что-то другое. В любом 
случае ресурсы отвлекались непроизводительно... Мы сами в по-
исках, – закончил свое выступление прокурор РТ. – Трудно найти 
один какой-то рецепт, который был бы эффективен в данной си-
туации».

«ДА, НАВЕРНОЕ, МЫ ПЕРЕГИБАЛИ ПАЛКУ...»
Главный федеральный инспектор по РТ Тимерзянов также 

посоветовал проверяющим органам больше использовать пред-
упредительные меры, а не «скакать сразу по высшей мере нака-
зания». Он призвал и бизнесменов с пониманием и ответствен-
ностью относиться к тем мерам, которые предпринимает прави-
тельство России в условиях кризиса. «С чем только не приходи-
лось мне стал киваться по моей прошлой работе (около 13 лет 
Тимерзянов занимал пост начальника криминальной милиции 
Татарстана – прим. авт.) и чего только мы не находили, – рас-
сказал он.  – Да, наверное, мы перегибали палку, когда это стано-
вилось на поток. Да, есть определенная категория сотрудников, 
которые идут проверять бизнес исходя из личных интересов. Надо 
исключить это при проведении проверок». Он призвал оперативно, 
а не раз в год проводить анализ проверок с тем, чтобы держать 
руку на пульсе: что происходит в предпринимательской среде, как 
они себя чувствуют.

Главный государственный санитарный врач по РТ, руководи-
тель территориального управления Роспотребнадзора Марина Па-
тяшинауспокоила рестораторов, пояснив, что проверки точек об-
щепита без предупреждения будут проходить лишь по распоряже-
нию правительства РФ сразу во всех субъектах федерации в случае 
острой необходимости. «Как McDonald’s проверяли», – под сказал 
Агеев. Кроме того, Патяшина сообщила, что готова к диалогу 
с предпринимателями по совершенствованию требований СанПиН: 
«Мы отправим ваши предложения в Москву. Не знаю, какой будет 

результат, но мы готовы к диалогу с вами».
В конце совещания Агеев вновь подчеркнул необходимость бе-

режного отношения к предпринимателям: «Я не нагнетаю обста-
новку, а просто констатирую, что сейчас предприниматели испы-
тывают большой стресс. И очень важно, чтобы проверяющие орга-
ны, а их насчитывается порядка 50, действовали с оглядкой на эту 
ситуацию. А то в следующем году проверять некого будет».

Александр Андреев фото: Сергей Елагин

Рустам Минниханов отправил помощь письмом

Президент Татарстана направил в правительство России пись-
мо с предложениями по поддержке реального сектора экономики 
страны в условиях кризиса. Проведя встречи с республиканскими 
промышленниками и банкирами, он сделал вывод, что «все остано-
вилось». Не дожидаясь помощи со стороны федеральных властей, 
республика предложила возможные точки поддержки предприятий 
через госзаказ и выгодные кредиты.

Татарстан предложил правительству России план по поддерж-
ке предприятий реального сектора экономики в условиях кризиса 
и санкций со стороны Запада. На заседании правления Торгово-
промышленной палаты республики в пятницу, где обсуждался де-
ловой климат Татарстана, об этом объявил руководитель ТПП Ша-
миль Агеев.

Письмо от имени президента Рустама Минниханова министру 
промышленности и торговли Денису Мантурову было отправлено 
в самом начале года, и включает оно оценку нынешней ситуации в 
экономике и конкретные предложения по ее улучшению, рассказал 
на совещании Шамиль Агеев.

Предложения были сформулированы по итогам экономическо-
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го совета, который руководство республики провело в первую по-
сле праздников рабочую неделю. Тогда стало ясно, что промыш-
ленность в республике практически остановилась. Подтвердил ин-
формацию о тяжелом положении в основных отраслях экономики 
Татарстана, озвученную за закрытыми дверями совета, и Шамиль 
Агеев.

Сложности, уже с первых дней нового года стали обозначаться 
и в банковском секторе, представителей которого Рустам Минни-
ханов также собирал на совещание. Но озвучил свои неутешитель-
ные выводы по итогам встреч с банкирами и промышленниками 
президент республики только на Гайдаровском форуме в Москве, 
где он принял участие в панельной секции по эффективности ре-
ального сектора экономики.

«Сегодня очень большая тревога. Хочу, Сергей Евгеньевич 
(Нарышкин, – ред.) обратиться к вам. Я промышленников собирал, 
банкиров... в принципе, все остановилось. Если не будут приняты 
какие-то действенные меры, в первую очередь, по учетной ставке, 
которая составляет 17%, какие будут последствия стоимости таких 
денег?

С одной стороны, мы держим стоимость продуктов питания, с 
другой стороны, что будет происходить, если никаких действий не 
будет?... Я ничего не мог ответить нашим предприятиям... Хотел 
бы обратиться и к вам, и к федеральному правительству найти бо-
лее оперативные решения», – попросил Рустам Минниханов.

Республиканские власти не стали ждать действий со стороны 
федерального центра и предложили свои пути выхода из стагна-
ции. По словам Шамиля Агеева, в письме, адресованном министру 
промышленности и торговли Денису Мантурову, прописана по-
мощь предприятиям, выполняющим государственный и оборон-
ный заказы.

«Бизнес-климат Татарстана рассматривать от обстановки во 
внешнем мире, наверное, не совсем тактично. Жить в глобальном 
рынке и быть независимым от него – невозможно. Свою озабочен-
ность по этому поводу Рустам Минниханов высказывал на эконо-
мическом совете и на встрече с нами. Я думаю, что все это проис-
ходит из-за абсолютно неразумной денежно-кредитной системы, 
она абсолютно несовершенна. Направлена только на доходность 

банков, а не повышение конкурентности, роста конкурентности 
высокотехнологичной российской продукции. Мы спохватились с 
импортозамещением, но поздно», – уверен генеральный директор 
завода Pozis Радик Хасанов.

Также отдельно речь идет о возможностях более адресной бан-
ковской поддержки предприятий машиностроения, в том числе, и 
по кредитам. Меры поддержки прописаны и для сельского хозяй-
ства, которое из-за санкций находится в очень непростом положе-
нии. По словам председателя ассоциация фермеров и крестьянских 
подворий Татарстана Камияра Байтемирова, 10 из 15 млрд ру-
блей, необходимых на посев в 2015 году, – заемные.

«Готовить «телегу» зимой у нас, к сожалению, не получается. 
На 70 млрд рублей продукцию для сельского хозяйства завозилась 
из-за рубежа. Только сейчас мы поняли, насколько мы зависимы 
от тех продуктов, которые мы завозили. Каким образом мы можем 
выполнить программу импортозамещения, если ассигнования в от-
расль сокращаются?», – сокрушается Камияр Байтемиров.

Татарстан одним из первых отреагировал на последствия кри-
зиса, предложив свои идеи по выходу из сложной ситуации. Од-
нако, как они будут восприняты российским правительством, пока 
неизвестно – документ, отправленный Рустамом Миннихановым, 
находится в работе в минитерстве промышленности и торговли 
страны.

Карина Каримова 
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ТОргОвО-ПрОмышленнАя ПАлАТА 
ресПублИкИ ТАТАрсТАн с 2010 ПО 2014 гОд

Отраслевая структура Членов ТПП РТ

На 01.01.2015
Сфера деятельности Количество

услуги 615
промышленность 469
торговля 359
строительство 174
наука и образование 76
с/х и лесное хозяйство 47
кредитование и страхование 40
транспорт 24
здравоохранение 19

Правовая основа работы Торгово-промышленной палаты Ре-
спублики Татарстан – Закон РФ «О торгово-промышленных пала-
тах в Российской Федерации» и Устав. 

Определяющим в формировании стратегии ТПП РТ является 
Устав, а цели и направления деятельности Палаты, указанные в 
нем, дают возможность выстраивать работу служб и подразделе-
ний ТПП в соответствии с интересами предпринимателей и теку-
щей экономической ситуацией в Татарстане и России.

Основными задачами ТПП РФ, в Систему1 которой ТПП РТ 
входит с 1993 года, являются:

– представление интересов российских предпринимателей в от-
ношениях с органами власти;

– создание условий, необходимых для становления социально-
ориентированной рыночной экономики;

– помощь в формировании правовой среды и инфраструктуры 
предпринимательства;

– практическое содействие предпринимателям в установлении 
деловых связей с иностранными партнерами.

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан, как ак-
тивный участник Системы ТПП РФ, имеет свои возможности и ин-
струменты для содействия устойчивому и динамичному развитию 
экономики Татарстана. 

1 Система Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
объединяет: 178 территориальных  торгово-промышленных палат; более 200 
союзов, ассоциаций и других объединений предпринимателей на федеральном 
и 500 бизнес-ассоциаций на региональном уровне, представляющих основные 
секторы российской экономики; около 50 тысяч предприятий и организаций 
различных форм собственности. В системе ТПП РФ работают 35 комитетов 
по различным направлениям деятельности и отраслям предпринимательства и 
более 1000 комитетов, комиссий, советов и других общественных формирова-
ний, созданных территориальными палатами. Торгово-промышленная палата 
Российской Феде рации содействует деятельности более 60 российских дело-
вых советов с зарубежными странами. ТПП РФ – член Всемирной федера-
ции торговых палат, Ассоциации торгово-промышленных палат европейских 
стран (ЕВРОПАЛАТЫ), Совета  руководителей ТПП государств-участников 
СНГ, Конфедерации торгово-промышленных палат стран АТР, других между-
народных и региональных организаций. 
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I. ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Справочные данные (2014)
Члены ТПП: 2204 предприятий всех форм собственности, из 

них 96 вступили в Палату в 2014 году. 
Общественные формирования Палаты: 28.
Публичные мероприятия, проведенные в ТПП: 260. 
Посетителей Палаты (в день): около 50 человек. За консульта-

циями, с предложениями и проблемами в ТПП РТ поступило 4936 
письменных обращений. Председателем Правления ТПП РТ про-
ведено 829 встреч (из них – по личным обращениям – 295, с ино-
странными представителями – 408). На базе обращений в Палату 
в органы законодательной и исполнительной власти республики 
и городов РТ, в иностранные посольства, консульства, на пред-
приятия направлено 1500 запросов, предложений, др.

ТПП РТ развивает систему информирования ТПП РФ, пред-
ставительств ТПП РФ за рубежом, др. об инновационном и инве-
стиционом потенциале республики Татарстан (совместно с Агент-
ством инвестиционного развития РТ). Выпущен Справочник инве-
стора на английском языке. 

II. СТРАТЕГИЯ ТПП РТ 

Цель: активизация участия ТПП РТ в решении задач в деле 
модернизации республиканской экономики и направленных на по-
строение инновационной, социально-ориентированной хозяйст-
венной системы.

Cуществуют основные тенденции и факторы развития мировой 
экономики, которые необходимо учитывать при разработке страте-
гий развития. В республике в настоящее время ведется разработка 
проекта Стратегии социально-экономического развития на период 
до 2030 года. К этой работе привлечены ведущие российские и 
международные экспертные организации под методическим руко-
водством ЗАО «Международный центр социально-экономических 
исследований «Леонтьевский центр».

В рамках первого этапа работ по проекту проведен анализ те-
кущей ситуации и динамики развития республики. По его резуль-

татам составлен перечень стратегических вызовов и перспектив. 
В  качестве приоритетных направлений определены: качество об-
разования, промышленная политика, агропромышленный ком-
плекс, пространственное развитие, межнациональное и межрели-
гиозное согласие. 

Сегодня существуют объективные предпосылки разработки 
новой стратегии, которая определила бы приоритетные направле-
ния деятельности Торгово-промышленной палаты Республики Та-
тарстан:

• Изменилась общественно-политическая и экономическая си-
туация в стране и республике.

• Появились новые задачи и направления развития предприни-
мательства.

• Расширилась и укрепилась законодательная база, регулирую-
щая деятельность в предпринимательской сфере, статус некоммер-
ческих организаций.

ТПП РТ – неотъемлемая часть инфраструктуры предпринима-
тельства республики, и стратегия ее деятельности разработана в 
тесной связи со стратегией развития республики.

Области применения стратегии: 
1. Участие в законотворческой деятельности
2. Инновации
3. Сельское хозяйство, агропромышленный комплекс (Задача 

ТПП здесь – способствовать предотвращению недобросовест-
ной конкуренции в с/х силами самого бизнес-сообщества).

4. Государственно-частное партнерство.
5. Транспортная стратегия
6. Внешнеэкономическая деятельность (ТПП имеют хорошие 

площадки для организации международных выставок, презента-
ций, бизнес-форумов. Цель ТПП в этой области – шире исполь-
зовать имеющиеся возможности для развития экономического 
сотрудничества, прежде всего, на пространстве СНГ. ТПП РТ 
намерена интенсифицировать свои усилия по достижению целей, 
определенных в Стратегии внешнеэкономической деятельности 
России, Экспортной стратегии Республики Татарстан.)

7. Инвестиционная политика (Стратегия, предусматривающая 
более рациональное использование доходов для обновления и раз-



Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 

28

От Ассамблеи к Ассамблее

29

вития технологического, институционального и инфраструктурно-
го каркаса экономики республики, для этого существует потреб-
ность принятия системы правовых и организационных мер, позво-
ляющих перенаправить денежные потоки на кредитование реаль-
ного сектора экономики и приоритетные сферы ее развития). 

8. Развитие малого и среднего бизнеса (необходимы качествен-
ные изменения в развитии этого сектора экономики, повышение 
спроса и снижениею издержек на продукцию и услуги субъектов 
малого предпринимательства). 

9. Образование, профессиональная подготовка кадров (Необхо-
димо принятие неотложных мер по модернизации российской нау-
ки, общего и профессионального образования, всей системы под-
готовки и переподготовки кадров. Одним из действенных средств 
повышения качества подготовки специалистов выступает развитие 
взаимодействия учебно-методических объединений вузов с ассо-
циациями предпринимателей, привлечение работодателей к про-
ведению независимой оценки качества профессионального образо-
вания).

10. Третейское разбирательство (Развитие третейского разбира-
тельства является составной частью судебной реформы, осущест-
вляемой в России, поскольку третейские суды обеспечивают более 
широкий доступ к правосудию).

В рамках этих направлений предусмотреть:
– Развитие практики работы представителей палаты в эксперт-

ных и общественно-консультативных советах; привлечение широ-
кого круга экспертов и представителей общественных формиро-
ваний к изучению возникающих проблем; инициацию проведения 
научных исследований, круглых столов, слушаний по актуальным 
проблемам предпринимательской деятельности.

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

– Изучение, обобщение и распространение опыта зарубежных 
стран в области законотворчества.

– Разработку дополнительные меры по ликвидации избыточ-
ных административных ограничений, по недопущению сращива-

ния бизнеса с властью.
– Активизацию совместных усилий государства и делового со-

общества по изменению сложившейся инерционной сырьевой мо-
дели экономического роста и восстановления национальной произ-
водственной базы на передовой технологической основе. 

– Обеспечение экспертного сопровождения нормативных пра-
вовых актов, направленных на создание национальной инноваци-
онной системы и совершенствование правового регулирования 
оборота интеллектуальной собственности.

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

– Изучение опыта зарубежных стран по предоставлению нало-
говых и иных преференций, позволяющих стимулировать научно-
техническую деятельность в приоритетных отраслях и сферах.

– Участие палаты в определении основ построения единого ре-
спубликанского инновационного пространства.

– Содействие в разработке мер по: рациональному использо-
ванию земель сельскохозяйственного назначения; уменьшению 
налогового бремени для производителей и переработчиков сель-
скохозяйственной продукции; сокращению числа посредников в 
цепочке «производитель – переработчик – потребитель сельскохо-
зяйственной продукции»; по поддержке экспорта агропродоволь-
ственной продукции.

– Подготовку предложений по объединению всех направлений 
государственной поддержки малых форм хозяйствования на селе в 
единую программу в целях создания условий для успешного раз-
вития фермерского движения и республиканского АПК в целом.

– Продолжение практики презентаций инвестиционного потен-
циала и инвестиционных проектов Республики Татарстан.

– Разработку предложений о мерах по стимулированию науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 
в промышленности, поиску финансовых инструментов, обеспе-
чивающих снижение уровня долговой нагрузки на промышлен-
ные предприятия, системного подхода к подготовке кадровых ре-
зервов.

– Совместное с отраслевыми объединениями участие в раз-
работке системы комплексного нормативно-правового обеспе-
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чения эффективного развития транспортного комплекса, подхо-
дов и мер по технологическому перевооружению транспортного 
комплекса РТ.

– Содействие развитию социально значимых региональных и 
местных перевозок; реализации проектов, направленных на отра-
ботку и последующее внедрение интеллектуальных транспортных 
систем.

– Подготовку предложений по упрощению доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к процедурам размеще-
ния заказов для государственных и муниципальных нужд и по вве-
дению независимой экспертизы государственных и муниципаль-
ных заказов.

– Содействие бизнес-сообщества в реализации государственных 
программ в области продовольственной безопасности, содействие 
формированию и распространению новых цивилизованных форм 
потребительского рынка, участвовать в развитии конкуренции.

– Проработку предложений делового сообщества о совершен-
ствовании механизмов государственно-частного партнерства. 

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

– Подготовку предложений: по расширению перечня освобож-
даемого от обложения налога на добавленную стоимость техно-
логического оборудования, аналоги которого не производятся в 
Российской Федерации; о применении дифференцированных под-
ходов в налогообложении применительно к обрабатывающим про-
изводствам, выпуску наукоемкого оборудования, наноматериалов 
и изделий с их использованием.

– Содействие созданию малых региональных банков, действу-
ющих в пределах одного субъекта Российской Федерации.

– Продолжение работы по реализации Соглашения о сотрудни-
честве между ТПП РФ и Росреестром.

– Продолжение работы по устранению административных ба-
рьеров для развития малого и среднего предпринимательства; по 
снижению налоговой нагрузки на малый бизнес; по организации 
его кредитно-финансовой поддержки.

– Содействие развитию территориальных промышленных класте-
ров с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

– Оказание постоянной квалифицированной помощи иннова-
торам в подготовке качественных бизнес-планов и в привлечении 
инвесторов.

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

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

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

– Продолжение работы «горячих» линий.
– Организацию выездных консультаций по правовой тематике 

на предприятиях, в организациях и населенных пунктах.
– Содействие организации малых инновационных предприятий 

в научных учреждениях и учебных заведениях, предоставлению 
им налоговых преференций, имущественной поддержки, патент-
ной защиты.

– Организацию совместно с учебными заведениями работы по 
поиску и отбору талантливой молодежи, выработать механизмы их 
поддержки.

– Ориентацию предприятий на формирование целевых заказов 
на обучение специалистов.

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

– Организацию взаимодействия общеобразовательных школ с 
учреждениями среднего и высшего профессионального образова-
ния, направленного на использование инновационных инструмен-
тов обучения.

– Содействие разработке и реализации программ внутрифир-
менного обучения и повышения квалификации работников и спе-
циалистов.

– 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.
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– Развитие практики заключения соглашений о сотрудничестве 
с территориальными палатами и администрациями регионов и му-
ниципальных образований.

– Участие в выработке и реализации мер по поддержке экспор-
та татарстанских товаров, прежде всего продукции высокой степе-
ни обработки, и услуг, содействие повышению их конкурентоспо-
собности.

– Предоставление всем заинтересованным российским органи-
зациям информацию 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 деле-
гаций деловых кругов.

– Продвижение инвестиционного и научно-технического со-
трудничества и промышленной кооперации с зарубежными пар-
тнерами.

– Использование деловых связей с международными, нацио-
нальными и зарубежными ТПП и другими деловыми объединения-
ми для продвижения экономических интересов российского и та-
тарстанского предпринимательства, содействия улучшению усло-
вий выхода российских компаний на внешний рынок.

– Развитие практики проведения деловых миссий и презен-
таций.

В целях выполнения поставленных задач необходимо также 
предусмотреть укрепление и расширение членской базы Торгово-
промышленной палаты Республики Татарстан, совершенствование 
ее организационной структуры. Вопрос расширения членской базы 
имеет большое значение, но сохранение существующей базы, ее 
актуализация – главная задача Палаты. Увеличение членской базы 
не должно сопровождаться качественным ухудшением ее состава 
и не должно негативно влиять на качество обслуживания. К числу 
приоритетных задач Торгово-промышленной палаты Республики 
Татарстан отнесено не только дальнейшее наращивание коли-
чественных показателей услуг предпринимательским структу-
рам, но и повышение их качества.

Для решения задач в этой области Торгово-промышленной па-
лате РТ: 

1. Продолжить работу по созданию оптимальной структуры 
ТПП и повышению качества оказываемых услуг с учетом приори-
тетных направлений деятельности.

2. Разработать и реализовать кампанию, направленную на 
создание положительного имиджа Палаты как организации, все-
сторонне защищающей интересы своих членов. 

3. На регулярной основе проводить PR-мероприятия, направ-
ленные на формирование положительного имиджа российского и 
татарстанского предпринимательства, освещение деятельности са-
мой палаты, создание единого информационного поля.

4. Постоянно повышать уровень профессиональной подго-
товки сотрудников ТПП РТ с разработкой и утверждением плана 
внутреннего обучения сотрудников.

5. Разработать и внедрить концепцию индивидуального под-
хода к каждому члену Палаты.

6. Освоить новые виды услуг для предпринимателей.
7. Создать в ТПП РТ систему финансового анализа и планиро-

вания, отвечающую  современным международным требованиям.
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ТПП рТ 2015–2019

№ Вид деятельности 2015 2016 2017 2018 2019

1 Взаимодействие с вышестоящими, му-
ни ципальными, региональными, феде-
ральными органами

+ + + + +

2 Постоянный мониторинг состояния и 
тен денций развития малого предпри-
нимательства

+ + + + +

3 Увеличение членской базы, члены/год 100 100 100 100 100

4 Оптимизация формата работы персо-
нала палаты
– повышение профессионального уровня 
персонала Палаты, подбор молодых пер-
спективных кадров и налаживание систе-
мы контроля  качества оказываемых услуг 
и проводимых мероприятий, направлен-
ных на развитие предпринимательской 
деятельности.

+ + + + +

РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА И ПОВЫ-
ШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ:

5 Экспертная деятельность
Расширение спектра экспертных услуг: 
– экспертиза при сопровождении контрак-
тов по государственным закупкам, 
– экспертиза количества, качества и ком-
плектности товаров и оборудования в ава-
рийных ситуациях и страховых случаях,
– увеличение объема экспертиз по заяв-
кам муниципальных и государственных 
уч реждений,
– предоставление дополнительных услуг 
по исследованию товаров в аккредитован-
ных лабораториях,
– экспертизы в рамках Закона «О защите 
прав потребителей»,
– экспертиза в рамках работы ОЭЗ «Ала-
буга»,

+

+

20%

+

+

+

+

+

10%

+

+

+

+

10%

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6 Консультационная деятельность
– развитие работы «горячей линии».,
– организация методической, организа-
ционной и консультационной помощи 
предприятиям и организациям в области 
охраны окружающей среды, содействие 
развитию системы информационного обе-
спечения деятельности в области эколо-
гии и природопользования

+
+

+

7 Образовательная деятельность
– поддержка дуальной модели профтехо-
бразования,
– внедрение современных форм обучения 
(вебинары, дистанционное обучение, др.),
– организация систем специального обу-
чения для начинающих предпринимате-
лей (по направлениям деятельности) с 
по следующим повышением их образова-
тельного уровня через семинары, тренин-
ги, конференции, др.

+

+

+

+

+

+

+ + +

8 Правовая деятельность
– совершенствование законодательства: 
в рамках рассмотрения законопроектов, 
внесения изменений в действующее зако-
нодательство, др.,
– организация работы по ведению негосу-
дарственного  Реестра предприятий с ино-
странным капиталом,
– организация льготного юридического 
обслуживания субъектов малого предпри-
нимательства,
– развитие Третейского суда при ТПП РТ, 
комплаенс-процедур,
– оказание комплекса услуг по вопросам 
разработки и защиты интеллектуальной 
собственности: товарных знаков, полез-
ных моделей и др., работа по защите но вых 
объектов интеллектуальной собст вен ности 
в части коммерческого обозначения

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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9 Внешнеэкономическая деятельность
– поддержка экспорта и импортозамеще-
ния,
– развитие работы с татарскими диаспора-
ми за рубежом, 
– разработка и реализация комплексной 
программы проведения торгово-экономи-
ческих миссий, 
– содействие развитию межрегиональных, 
международных связей, направленных на 
продвижение продукции малых и средних 
предприятий на региональные и зарубеж-
ные рынки, включая формирование ин-
формационной базы данных,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10 Разное
– пропаганда и широкое внедрение элек-
тронной коммерции,
– широкое использование механизмов са-
морегулирования (разработка стандартов 
предпринимательской деятельности, тех-
регламентов),
– сопровождение инвестиционных проек-
тов,
– проведение инновационных выставок-
ярмарок,
– развитие Системы шефства членов ТПП 
над объектами социальной сферы, 
– проведение мероприятий, направленных 
на создание общей стратегии, позволяю-
щей защитить интересы производителя и 
потребителя от присутствия на рынке  Та-
тарстана контрафактной и фальсифициро-
ванной продукции, 
– проведение семинаров-совещаний по 
ос но вам внешнеэкономической деятель-
ности, управлению персоналом, логисти-
ке и охране труда, системе менеджмента 
качества, направленных на повышение 
профессионального уровня предпринима-
тельского сообщества,
– дальнейшее развитие оценочной дея-
тельности
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+
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+
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+

+

+

+
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+

+
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+

+

+

+

+

+

междунАрОдные сОглАшенИя, 
зАключенные ТПП рТ с 2010 гОдА

Протокол о намерениях между ТПП г. Нюренберга (ФРГ) и Мини-
стерства промышленности и торговли РТ, ТПП РТ от 14  октября 2010 
года..

Соглашение о сотрудничестве между орловской ТПП и ТПП РТ 24 
ноября 2010 года.

Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией предприя тий 
малого и среднего бизнеса РТ и ТПП РТ январь 2011.

21 мая 2011 года подписание Меморандума о взаимопонимании 
между ТПП РТ и Институтом содействия развитию экономики Пала-
ты экономики Австрии (WiFi).

28 мая 2011 года встреча с делегацией Исламской торгово-
промышленной палаты Джедды во главе с председателем Совета 
торгово-промышленных палат Королевства Саудовская Аравия, пред-
седателем Исламской торгово-промышленной палаты Джедды шей-
хом Салехом Абдаллой Камелем с подписанием Соглашения о со-
трудничестве между Торгово-промышленной палаты Джедды и ТПП 
РТ.

21 июня 2011 года – подписание Меморандума с Малайзией.
Соглашение о сотрудничестве между ТПП Кипра и ТПП РТ от 30 

июня 2011 года.
Соглашение о сотрудничестве между ТПП РТ и Польской хозяй-

ственной палатой от 13 октября 2011 года.
Соглашение о сотрудничестве между ТПП РТ и Почетным пред-

ставителем ТПП РФ в Швейцарии от 1 декабря 2011 года.
Соглашение о сотрудничестве в области развития качества про-

фессионального образования между АНО «Поволжское агентство ка-
чества и сертификации профессионального образования» и Лейпциг-
ским центром профессионального обучения и повышения квалифика-
ции от 27 января 2012 года.

Соглашение о сотрудничестве между ТПП РТ и Швейцарско-
Российским промышленным бизнес-клубом от 25 апреля 2012 года.

Соглашение о сотрудничестве между ТПП РТ и ТПП Северо-
Казахстанской области (Республика Казахстан) от 26 июля 2012 года.

Соглашение о сотрудничестве между ТПП РТ и Франко-
российской ТПП от 31 октября 2012 года.

Соглашение о принципах взаимодействия между ТПП РТ и Торго-
вым представительством РФ в Королевстве Дания 2013 год. 

Соглашение о сотрудничестве между ТПП РТ и Венгерско-
Российским комитетом Венгерской ТПП 2013 год.
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Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между филиа-
лом ОЮЛ НЭП Казахстана «Союз Атамекен» в ЗКО и ТПП РТ от 12 
марта 2013 года.

Протокол намерений о сотрудничестве между ТОО «Шымкент ин-
новация» и ТПП РТ от 18 сентября 2013 года.

Меморандум о взаимопонимании между ТПП РТ и Торговой пала-
той г. Эскишехир от 6 ноября 2013 года.

Соглашение о сотрудничестве между ТП КНДР и ТПП РТ от 
21  марта 2014 года.

Соглашение о сотрудничестве между ТПП РТ и ТПП Шарджди от 
7 апреля 2014 года.

Соглашение о сотрудничестве между Комитетом по содействию 
международной торговли СУАР КНР и ТПП РТ 16 апреля 2014 года.

Соглашение о сотрудничестве между ТПП РТ и торгово-про-
мышленной палатой Туркменистана от 26 апреля 2014 года.

Соглашение о сотрудничестве между ТПП РТ и торгово-про-
мышленной палатой Лиона ( Франция) от 24 июня 2014 года.

Меморандум о договоренности между ТПП Вьетнама и ТПП РТ 
сентябрь 2014 года.

Соглашение о сотрудничестве между ТПП Республики Абхазия и 
ТПП РТ от 7 октября 2014 года.

Соглашение о сотрудничестве между Конфедерацией промышлен-
ников Индии и ТПП РТ от 18 ноября 2014 года.

Китай, Пекин (соглашение с Торговой палатой по экспорту и им-
порту машинно-технической продукции КНР).

Чехия, Брно. Соглашение с ТПП Южной Моравии (26.09.14).
Турция, Мерсин. Соглашение с ТПП Мерсина сентябрь .
Куба. Соглашение с ТПП Кубы (02.11.14).
Колумбия. Соглашение с Колумбийско-Российской ТПП 

(04.11.14).
Китай. Провинция Анхой. Подписано 2 соглашения (25.06.14) Со-

глашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой 
Республики Татарстан и комитетом провинции Аньхой Китайской ко-
миссии по содействию международной торговле, СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ между Торгово-промышленной палатой Респу-
блики Татарстан Российской Федерации и Общей торговой палатой 
провинции Аньхой Китайской Народной Республики Китая).

Соглашение с ТПП Анкары (01.12.14).
Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной па-

латой Республики Татарстан и Венгерским Национальным Торговым 
Домом (17.12.14).

Соглашение с Крымским Деловым Клубом (26.04.14).

ПлАн ОснОвных мерОПрИяТИй 
ТОргОвО-ПрОмышленнОй ПАлАТы 

ресПублИкИ ТАТАрсТАн
нА ПервОе ПОлугОдИе 2015 гОдА1

ТПП РТ планирует к реализации следующие направления: 
1. Широкое использование механизмов саморегулирования 

(например, разработка стандартов предпринимательской деятель-
ности, техрегламентов).

2. Формирование эффективной рыночной среды, прежде все-
го, за счет демонополизации региональных и муниципальных 
рынков. 

3. Содействие внедрению наиболее эффективных механизмов 
антимонопольного контроля.

4. Пропаганда и широкое внедрение электронной коммерции 
(ЭТИС, agzrt, zakazrf).

5. Анализ изменений в налоговом , пенсионном и др. законо-
дательстве, определение последствий для предприятий малого и 
среднего бизнеса.

6. Расширение партнерских связей энергопроизводителей 
и энергопотребителей республики. Поддержка энергосберегаю-
щей политики Республики Татарстан, повышение эффективности 
использования ТЭР, внедрение современных энерго– и ресурсос-
берегающих технологий в производство, содействие производству 
конкурентоспособной энергосберегающей продукции.

 I. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТПП РТ
1. Участвовать в развитии института общественного и пар-

ламентского контроля за соблюдением антикоррупционного зако-
нодательства, в совершенствовании механизма антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов.

2. Содействовать введению антикоррупционных стандартов, 
устанавливающих для соответсвующей области социальной дея-
тельности единую систему запретов, ограничений, обязанностей, 
направленных на предупреждение коррупции. С целью создания 
и совершенствования системы предупредительных антикоррупци-

1 Если не указан конкретный срок исполнения, то мероприятия в рамках 
данной задачи проводятся в течение всего полугодия.
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онных мер развивать взаимодействие со средствами массовой 
ин формации, проводить круглые столы, публичные обсуждения 
проектов и принятых нормативных актов, обеспечивать прозрач-
ность системы распределения государственного и муниципального 
заказа

Ответственные: председатель правления ТПП РТ Агеев Ш.Р., 
зам. председателя правления ТПП РТ Герасимов В.А., Жуйков В.В., 
Николаев А.С.; Шайхутдинов И.И.

II. ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Проводить постоянный мониторинг состояния и тенденций 

развития малого предпринимательства (далее – МП) для выявле-
ния проблем и приоритетных направлений поддержки МП, оцен-
ки эффективности осуществляемых мероприятий и программ 
поддержки (Организация и проведение круглых столов и деловых 
встреч по вопросам предпринимательской деятельности)

2. Совершенствовать систему сотрудничества с властными  
органами с целью лоббирования интересов предпринимателей, 
шире использовать возможности депутатов от Республики Татар-
стан в Государственной Думе России (Участие в работе заседаний 
коллегий, комиссий и рабочих групп министерств и ведомств ре-
спублики, ПФО).

3. Проводить обязательную экспертизу разрабатываемых про-
ектов нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 
субъектов МП. «Запустить» механизм оценки последствий прини-
маемых органами государственной власти и местного самоуправ-
ления решений в области экономики.

4. Способствовать принятию нормативно– правовых актов, на-
правленных на формирование современной системы государствен-
ной политики поддержки малого предпринимательства.

5. Разработать специальные меры по защите предпринимате-
лей, занятых в конкретных отраслях: торговле, строительстве, про-
изводстве, др., учитывающие специфику отрасли.

6. Организовать льготное юридическое обслуживание субъ-
ектов малого предпринимательства (консультации, ведение дел в 
судах, др.), создать при Правовом Департаменте ТПП РТ службу 
«быстрого юридического реагирования».

7. Представительство в Арбитражных судах и судах общей 
юрисдикции.

8. Подготовка и выдача заключений по обстоятельствам не-
преодолимой силы (форс – мажор) в соответствии с условиями 
внешнеторговых сделок и международных договоров РФ 

9. Продолжить развитие Третейского Суда при ТПП РТ. Со-
действовать созданию и работе новых институтов по урегулиро-
ванию предпринимательских споров, в том числе Комиссии по-
средников по проведению примирительных процедур, а так-
же саморегулируемой организации арбитражных управляющих в 
совершенствовании правоприменительной практики и создании 
условий для прозрачности бизнес-процессов.

10. Оказывать методическую, организационную и консуль-
тационную помощь предприятиям и организациям в области 
охраны окружающей среды. Содействовать развитию системы 
информационного обеспечения деятельности в области экологии 
и природопользования

Разработать и внедрить в службах ТПП комплексную систе-
му обслуживания предприятий МБ, включающую в себя кон-
сультации специалистов, анализ конъюнктуры рынка, экспертизу, 
оформление необходимой документации, аудиторские услуги, др.

Содействовать субъектам МП в обеспечении их земельными 
участками, нежилыми помещениями, оборудованием (на базе соз-
данного в Палате информационного банка неиспользуемых площа-
дей, оборудования, др.). Организовать постоянный доступ МП к 
информации об имеющихся неиспользуемых площадях и оборудо-
вании, неэффективно используемых площадях и оборудовании.

Разработать системы специального обучения для начинаю-
щих предпринимателей (по направлениям деятельности) с после-
дующим повышением их образовательного уровня через семина-
ры, тренинги, конференции, др.

Информационная, правовая, консультативная поддерж-
ка Лизинговой компании малого бизнеса РТ, технополиса «Хим-
град», технопарка «Идея», технопарка «КИП-Мастер» (Набереж-
ные Челны).

Оказание комплекса услуг по вопросам разработки и защиты 
интеллектуальной собственности: товарных знаков, полезных мо-
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делей и др., работа по защите новых объектов интеллектуальной 
собственности в части коммерческого обозначения

Ответственные: председатель правления ТПП РТ Агеев Ш.Р., 
зам. председателя правления ТПП РТ Герасимов В.А., Жуйков В.В., 
Николаев А.С.; Экологическая Аудиторская палата

III. СОДЕЙСТВИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬ НОС-
ТИ, СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

1. Работа в составе межведомственной комиссии РТ по раз-
витию наноиндустрии по вопросам стимулирования спроса на ин-
новационную, нанотехнологическую продукцию

2. Оказание услуг по составлению инвестиционных проектов, 
проведение экспертиз инвестиционных проектов с дальнейшим 
их продвижением, сопровождение проектов через рабочую сеть 
ТПП в республике (ТПП г. Набережные Челны, Юго-Восточная 
ТПП (г. Альметьевск), Департаменты ТПП РТ по г. Нижнекамску 
и г. Елабуге).

3. Участие в работе международного инвестиционного фо-
рума «КAZANSUMMIT», «Invest In Tatarstan» (совместно 
с Агентством инвестиционного развития РТ), в мероприятиях, 
организуемых Российско-Британской ТПП, Международного 
инвестиционного форума «Сочи-2015», Всероссийского форума 
«Дни малого и среднего бизнеса России – 2015» (совместно с 
министерст вом промышленности и торговли РТ), Московского 
международного форума инновационного развития «Открытые 
инновации», 

4. Взаимодействие с Особой Экономической Зоной «Алабу-
га», республиканскими индустриальными парками и промыш-
ленными площадками в вопросах организации новых произ-
водств. 

5.Создание базы данных предприятий с иностранным капита-
лом, зарегистрированных в РТ.

Ответственные: председатель правления ТПП РТ Агеев Ш.Р., 
зам. председателя правления ТПП РТ Герасимов В.А., Авилова В.В., 
Николаев А.С, начальник Правового Центра ТПП Козлова Е.М., на-

чальник Департамента деловой информации и ВЭД ТПП Шевелев 
Д.В., 

IV. СОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗО-
ВАНИЮ

1. Работа в комиссии ТПП РТ по качеству и сертификации 
профессионального образования (взаимодействие с базовыми ра-
ботодателями РТ, участие в реализации стратегии развития об-
ра зо вания РТ, разработке стандартов профессионального обра-
зования. 

2. Разработать дифференцированные системы специального 
обучения для начинающих предпринимателей (по направлениям 
деятельности) с последующим повышением их образовательного 
уровня через семинары, тренинги, конференции, др.

Ответственные: председатель правления ТПП РТ Агеев Ш.Р., 
зам. председателя правления ТПП РТ Герасимов В.А., Авилова В.В., 
Николаев А.С, начальник Департамента делового образования и 
туриз ма Герасимова Г.Т. 

V. СОДЕЙСТВИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМ СВЯ-
ЗЯМ РЕСПУБЛИКИ И ЕЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ. 
Совершенствование механизма взаимодействия с регионами 
России. Продвижение татарстанских товаров на внутренние 
и внешние рынки. Работа в рамках адаптации предпринима-
тельства РТ в условиях членства РФ в ВТО (совместно с Мини-
стерством промышленности и торговли РТ, Министерством эконо-
мики РТ, Агентством инвестиционного развития РТ)

1. Разработать и реализовать комплексную программу по 
проведению торговых миссий, как в Татарстане, так и татарстан-
ских предпринимателей за пределами республики (совместно с 
Ми нистерством промышленности и торговли РТ).

2. Ввести практику проведения регулярных тематических 
круглых столов представителей деловых кругов РТ с предприни-
мателями России, ближнего и дальнего зарубежья.

3. Службами ТПП обеспечить полное сопровождение внеш-
неэкономических контрактов (по заявкам предпринимателей) 
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с привлечением соответствующих специалистов в области права, 
внешнеэкономической деятельности, экспертизы и др. Обеспечить 
(совместно с Гильдией переводчиков) предоставление комплек-
са переводческих услуг (устных, письменных, сопровождение) в 
различных областях деятельности и на всех стадиях ведения ВЭД. 
Продолжить работу по аккредитации представительств ино-
странных фирм в РФ.

4. Обеспечить стабильную связь с информационными Цен-
трами региональных ТПП, информационными отделами городов 
и районов республики и России, зарубежными информационными 
службами

5. Разрабатывать предложения и рекомендации для пред-
принимателей республики с учетом вступления России в ВТО, 
проводить тематические семинары, круглые столы по вопросам, 
связанным с осуществлением профессиональной деятельности в 
рамках ВТО. 

6. Оформление и выдача карнетов АТА для предприятий РТ, 
оформление и выдача сертификатов происхождения товаров.

Ответственные: председатель правления ТПП РТ Агеев Ш.Р., 
зам. председателя правления ТПП РТ Герасимов В.А., Николаев А.С, 
начальник отдела аккредитации и переводов Ланкина Н.А., началь-
ник Правового Центра ТПП Козлова Е.М., начальник Департамента 
деловой информации и ВЭД ТПП Шевелев Д.В., начальник отдела 
сертификации Егорова Е.В. 

VI. ОЧИЩЕНИЕ ТАТАРСТАНСКОГО РЫНКА ОТ ФАЛЬ-
СИФИЦИРОВАННОЙ И НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРО-
ДУКЦИИ.

1. Внедрить комплексную систему проведения экспертиз то-
вара (как при его отправке, так и при получении) с целью защиты 
интересов предпринимателей республики при возникновении спо-
ров по исполнению контрактных обязательств.

2. Освоить новые виды услуг и расширить сферу деятель-
ности фирмы «Соэкс-Татарстан» (член холдинга АНО «Союзэк-
спертиза» при ТПП РФ), среди уставных задач которой – незави-
симый контроль количества и качества товаров, их оценка с уче-
том потери качества и многое другое.

3. Отработать конкретные схемы взаимодействия с Татар-
станской таможней, обеспечить постоянный обмен информацией 
с органами, осуществляющими контроль качества товаров

4. Проводить тематические презентации продукции: новых 
товаров, услуг, технологий, материалов.

5. Содействовать участию МП в ежегодных выставках «100 
лучших товаров России» с последующим выпуском рекламных ма-
териалов по результатам этих выставок. Проводить в республике 
промежуточные выставки-ярмарки (совместно с Татэкспо).

6. Проводить инновационные выставки-ярмарки (совмест-
но с Татэкспо), на которых малые предприятия инновационной 
сферы получат возможность реализовывать конкретные разработ-
ки, обмениваться опытом, найти партнеров по бизнесу и др.

7. По результатам проведения выставок (ярмарок) выпус кать 
специализированные брошюры (Справочник производителей 
оборудования для переработки с/х продукции, др.)

Ответственные: председатель правления ТПП РТ Агеев Ш.Р., зам. 
председателя правления ТПП РТ Шайхутдинов И.И., Николаев А.С., 
начальник отдела сертификации Егорова Е.В., начальник Департа-
мента деловой информации и ВЭД ТПП Шевелев Д.В.

VII.  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
1. Продолжить практику проведения выпускных балов, вы-

платы именных стипендий, оказания помощи при поступлении в 
учебные заведения республики, др. воспитанникам Нурлатского 
детского дома (Зеленодольский р-н.). 

2. Развивать Систему шефства членов ТПП над объектами 
социальной сферы. 

Ответственные: председатель правления ТПП РТ Агеев Ш.Р.,  
Зам. Председателя Правления Забегина Т.В.
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ТреТейскИй суд для рАзрешенИя экОнОмИче-
скИх сПОрОв ПрИ ТОргОвО-ПрОмышленнОй 

ПАлАТе ресПублИкИ ТАТАрсТАн
В современных условиях третейское разбирательство является 

эффективной формой защиты прав и интересов предпринимателей.
Третейский суд для разрешения экономических споров при 

ТПП РТ на сегодняшний день является одним из наиболее авто-
ритетных постоянно действующих третейских судов в Республике 
Татарстан.

Третейский суд – это:
• возможность для сторон самим выбрать третейских судей, 

разрешающих их спор;
• конфиденциальность разбирательства;
• быстрота рассмотрения споров (упрощенная, но достаточно 

надежная процедура рассмотрения спора, позволяющая завершить 
рассмотрение дела в гораздо более короткие сроки);

• экономичность рассмотрения споров в связи с более низкими 
расходами по сравнению с затратами на рассмотрение спора в го-
сударственных судах;

• в процессе рассмотрения спора активно используется прин-
цип состязательности сторон;

• важнейшими основаниями для принятия решения являются 
условия договора и обычаи делового оборота.

Решение Третейского суда обладает необходимой правовой 
стабильностью, так как законом ограничен круг оснований, по ко-
торым оно может быть отменено.

Для рассмотрения споров в Третейском суде при ТПП РТ необ-
ходимо заключить соглашения о передаче спора в третейский суд 
или дополнить договоры третейской оговоркой:

 «Все споры, разногласия или требования, возникающие из 
настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том чис-
ле касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или не-
действительности, подлежат разрешению в Третейском суде 
для разрешения экономических споров при Торгово-промышлен-
ной палате Республики Татарстан в соответствии с его Регла-
ментом».

рОль ТПП рТ в ПрОТИвОдейсТвИИ кОрруПцИИ 
И зАщИТе ИнТересОв рОссИйскОгО бИзнесА

В ноябре 2013 г. ТПП Республики Татарстан совместно с Цен-
тром корпоративного частного предпринимательства (CIPE) про-
вели конференцию «Привлечение инвестиций: продвижение про-
цедур комплаенс». На конференции были представлены докла-
ды президента Американской Торговой Палаты в России Эндрю 
Сомерса, Директора департамента экономической безопасности 
предпринимательства ТПП РФ Олега Сивакова, эксперта из компа-
нии Baker & McKenzie Антона Суббота, комплаенс-специалистов 
международных и российских корпораций. Участники конферен-
ции пришли к выводу, что комплаенс позволит организациям не 
только соблюдать требования законодательства, но и сократить 
фи нансовые потери и репутационный вред. Результатом конфе-
ренции стала резолюция участников о необходимости активизиро-
вать деловое сообщество, возложить на территориальные ТПП, как 
наиболее эффективные региональные и местные институты бизне-
са, содействие по внедрению антикоррупционных мер в органи за-
циях. 

В 2013-2014 гг. ТПП РТ разработала совместно с CIPE, Меж-
дународным институтом менеджмента для объединения пред-
принимателей (МИМОП), ТПП Саратовской области, Санкт-
Петербургской ТПП учебную программу «Противодействие кор-
рупции». Программа, состоящая из трех основных модулей, опи-
сывает значимость комплаенс-программ, практики консультиро-
вания бизнеса, внедрения и мониторинга комплаенс-программ, а 
также стратегии по продвижению нового вида услуги. 

В настоящее время Торгово-промышленная палата Республики 
Татарстан готова предложить Вам следующие услуги:

Наименование услуги Преимущества

1. Правовая консультация и разра-
ботка рекомендаций компаниям 
для соответствия требованиям 
ст. 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» 

Снижение рисков привлечения к 
административной ответствен-
ности, пре дусмотренной ст. 19.28 
КоАП РФ 
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2. Консультация и разработка ре-
комендаций для прохождения 
процедуры due diligence и ква-
лификации поставщика 

Получение конкурентного преиму-
щества в цепочке поставщиков для 
крупных компаний 

3. Комплексная услуга по разра-
ботке и внедрению антикорруп-
ционной комплаенс-программы 
для организации 

1.  Повышение привлекательнос-
ти для иностранных и российских 
парт  неров; 
2.  Минимизация рисков нарушения 
действующего законодательства; 
3.  Снижение рисков привлечения к 
юридической ответственности. 

4. Мониторинг эффективности 
внедренных в организации 
комп лаенс-программ 

Повышение эффективности 
комплаенс-программ. 

5. Правовой анализ соответствия 
действующей комплаенс-про-
граммы организации россий-
скому законодательству и меж-
дународно-правовым нормам

1.  Выявление и минимизация ри-
сков нарушения действующего за-
конодательства;
2.  Снижение рисков привлечения 
к юридической ответственности.

6. Организация и проведение со-
трудником ТПП семинаров и 
тренингов по вопросам компла-
енс для персонала компаний 

1.  Повышение информированности 
работников организации; 
2.  Снижение рисков привлечения
 к юридической ответственности. 

7. Разработка и передача учебных 
материалов для самостоятель-
ного обучения персонала 

1.  Повышение информированности 
работников организации; 
2.  Снижение рисков привлечения 
к юридической ответственности. 

9. Заключение по контрагентам: 
сбор информации и анализ фак-
тов о потенциальных контраген-
тах
Due Diligence 

Установление надежности парт-
нера. 

эксПерТИзА в ТПП рТ

ООО «СОЭКС-Татарстан» является членом договорного хол-
динга АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации.

ТПП РФ проводит экспертизы на основании ФЗ № 5340-1 от 
07.06.1993 г. 

«О Торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» 
(глава III, ст.12.п.1.г) – ТПП имеют право: «… проводить по по-
ручению российских и иностранных предприятий и предпринима-
телей экспертизы, контроль качества, количества и комплектности 
товаров»;

Экспертиза продукции.  
Осуществляется на всех стадиях жизненного цикла продукции 

и связанных с ней процессов проектирования, производства, мон-
тажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 
утилизации с применением органолептического метода, а также 
посредством лабораторных исследований и завершается составле-
нием акта экспертизы или отчета.

Цель проведения:
для установления исполнения технических условий договора/

контракта по инициативе заинтересованной стороны при осущест-
влении таможенного контроля по делам об административных пра-
вонарушениях, а также дознаний по уголовным делам; 

– назначается по инициативе таможенных органов, проводит-
ся по заявкам участников внешнеэкономической деятельности 
в рамках исполнения решений судебных органов, правоохрани-
тельных органов и проводится по гражданским делам, делам об 
административных правонарушениях и уголовным делам по ини-
циативе должностных лиц этих органов, по заявке заинтересован-
ных лиц;

– при осуществлении налогового контроля, списания продук-
ции, определения уровня цен, применяемых при сделке, и назнача-
ется уполномоченным должностным лицом налоговых органов, а 
также проводится по инициативе налогоплательщиков;
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– при наступлении страхового события (страхового случая) 
стихийного бедствия, пожара, аварии систем отопления, хищения 
имущества или его повреждения и проводится по заявкам органи-
зации, осуществляющей страховую деятельность или по инициати-
ве страхователя;

– при осуществлении операций в банковской сфере, связанных 
с оформлением продукции под залог, в лизинг и др.;

– при возникновении разногласий между покупателем и про-
давцом по качеству продукции

ЭКСПЕРТИЗА устанавливает соответствие продукции требова-
ниям технических регламентов, положениям стандартов, условиям 
договоров (контрактов), а также другим нормативным и техниче-
ским документам, в спектр охватываемых ею процедур входят:

– контроль качества изготовления продукции на всех этапах 
технологического процесса;

экспертиза экспортируемых грузов перед погрузкой и во время 
погрузки, наблюдение за процессом погрузки, контроль перевеса 
грузов, упаковки, маркировки, проверка состояния пломб транс-
портных средств, контроль количества, комплектности, качества, 
цены

определение технического состояния транспортных средств, 
количества мест, состояния упаковки, транспортной маркировки, 
укладки грузов в транспортном средстве;

– определение количества, качества, комплектности техниче-
ского состояния всех видов продукции, установление характера, 
наличия и размера повреждения продукции;

– определение соответствия технологических процессов про-
изводства продукции положениям технической/технологической 
документации, национальных стандартов, условиям договора (кон-
тракта);

– определение принадлежности продукции к конкретному 
классу веществ, изделий или материалов для установления фи-
зических, химических и механических свойств, технологических 
критериев, оказывающих влияние на классификацию исследуе-
мого продукта в системах ОКП, ТН ВЭД ТС, Единой тарифно-
статистической номенклатуры грузов (ЕТ СНГ), Гармонизирован-

ной номенклатуры грузов в международном грузовом сообщении 
и других;

– определение состава, количественного соотношения различ-
ных химических соединений, устанавливающих химический со-
став продукции, содержание элементов, указывающих на принад-
лежность к определенным группам продукции, подлежащим осо-
бому государственному контролю (подакцизные товары, включая 
драгоценные металлы, спиртосодержащую продукцию);

– определение уровня цен на однородную и идентичную про-
дукцию и сопоставление их с рыночными ценами с учетом потери 
качества, потребительских свойств (морального износа), истечения 
(приближением даты истечения) срока годности, хранения и реа-
лизации продукции, сезонных или иных колебаний потребитель-
ского спроса на продукцию; 

– определение соответствия сроков хранения/годности/, реали-
зации продукции требованиям технических регламентов, положе-
ниям стандартов, условиям договора (контракта) и других норма-
тивных и технических документов;

– определение норм естественной убыли продукции с учетом 
условий ее хранения, перевозки, реализации;

– определение состояния запорно-пломбировочных устройств 
транспортных средств;

– определение состояния транспортного средства после его 
очистки, промывки или хранения грузов;

– определение принадлежности продукции к категории продук-
ции, бывшей в эксплуатации;

– отбор образцов (проб) всех видов продукции для проведения 
лабораторных исследований, включая отбор проб из береговых ре-
зервуаров, из судовых резервуаров; 

– установление признаков фальсификации и/или контрафакт-
ности продукции;

– определение страны происхождения товаров, полностью про-
изведенных или подвергнутых достаточной переработке в России 
в соответствии с установленными критериями достаточности пере-
работки, предназначенной для оформления сертификатов проис-
хождения товаров по форме СТ-1, Общей формы;
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– определение норм выхода продуктов переработки, в том чис-
ле товарной продукции, производственных отходов и производ-
ственных потерь; определение норм расхода исходной продукции 
на единицу товарной продукции; идентификация продукции в 
продуктах переработки, при помещении продукции под таможен-
ный режим переработки на таможенной территории; установление 
оснований для отнесения технологического процесса переработки 
продукции к непрерывному, либо поэтапному (прерывному) про-
цессу;

– определение природы драгоценных камней (природные, син-
тетические), их технических характеристик;

– определение причин качественных изменений товаров на-
родного потребления, бывших в эксплуатации, и установление ха-
рактера происхождения дефектов (производственного, механиче-
ского).


