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ПроГраММа ФорУМа
«ВеСенняя неделя ПредПриниМательСтВа рт – 2017»

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
(Казань, ул. Пушкина, 18)

16 мая / Вторник

10:00 – 12:00 / Вебинар*

Вебинар*
«Создание и продви-
жение российских 
брендов»

• Каким образом собствен
ный бренд компании влия
ет на стоимость брендиро
ванной продукции? Выход 
продукции на международ
ные рынки – с междуна
родным брендом или без?
• Как повысить эффектив
ность участия в междуна
родных мероприятиях?
• Краткий курс делового 
английского языка.

Ответственные:

Милютина 
Ирина Анатольевна

Департамент делового 
образования и туриз
ма ТПП РТ

15:00 – 17:00 / Бизнес клуб ТПП РТ

Заседание Комитета 
по логистике и ав-
тогрузоперевозкам 
при ТПП РТ.

• Подведение итогов ве
сенних ограничений 
2017 г. Экономические 
последствия для товаро
производителей и грузо
перевозчиков Республики 
Татарстан.
• Итоги Расширенного 
заседания Подкомиссии 
РСПП по транспорту и 
транспортной инфраструк
туре совместно с членами 
Комитета по транспорту и 
экспедированию ТПП РФ.

Ответственные:
Николаев 
Артур  Сергеевич
Первый заместитель 
Председателя Правле
ния ТПП РТ 
Сотников Сергей 
Александрович
Председатель коми
тета по логистике и 
автогрузоперевозкам 
при ТПП РТ.
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17 мая / Среда

14:00 – 16:00 / Бизнес клуб ТПП РТ

Единый день «от-
крытых дверей» 
Управления Роспо-
требнадзора по Ре-
спублике Татарстан 
для предпринима-
телей.

• Оказание бесплатной 
консультационной помощи 
предпринимателям и пред
ставителям малого и сред
него бизнеса в пределах 
компетенции Управления 
Роспотребнадзора.

Ответственные:
Николаев Артур 
Сергеевич
Первый заместитель 
Председателя Правле
ния ТПП РТ 

18 мая / Четверг

14:00 – 17:00 / Бизнес клуб ТПП РТ

Заседание комитета 
по внебюджетной 
медицине и обще-
ственному здоровью 
при ТПП РТ

• Лицензирование. Итоги 
2016 г. Структура ошибок. 
Планы на 2017 г.

Ответственные:
Калистратов 
Владимир Алексан-
дрович
Председатель комите
та по внебюджетной 
медицине и общест
венному здоровью 
при ТПП РТ

15:00 – 17:00 / Конгресс-зал ТПП РТ

Совместное сове-
щание Комитета по 
сувенирной продук-
ции и товарам НХП 
при ТПП РТ  и Па-
латы ремесел  РТ

• О мероприятиях подго
товки к 100летию ТАССР.
• Об участии в меропри
ятиях посвященных про
ведению Кубка конфеде
раций FIFA 2017 года с 14 
июня  по 2 июля 2017 года.
• О мероприятиях про
водимых Комитетом по 
сувенирной продукции и 
товарам НХП  при ТПП 
РТ  и ГБУ «Центр НХП и 
ремесел РТ», Палаты реме
сел РТ на 2017 год.

Ответственные:

Мустаев 
Артур Ратнерович 

Председатель коми
тета по сувенирной 
продукции и товарам 
НХП при ТПП РТ.
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17:00 – 21:00 / Конгресс-зал ТПП РТ

Деловая игра

«Управленческие 
поединки»

• История и правила 
управленческих поедин
ков;
•  Распределение команд и 
ролей; 
• Проведение управленче
ских поединков.

Ответственные:

Николаев 
Артур Сергеевич

Первый заместитель 
Председателя Правле
ния ТПП РТ 

19 мая / Пятница

11.30 / Вебинар*

Вебинар*

«Строим «МО-
СТЫ» или как 
достигать целей, 
находясь в зоне ком-
форта».

• Время. Деньги. Силы – вы 
узнаете, что на самом деле 
контролируете Вы, а что 
обстоятельства и почему 
затраченное время не дает 
ожидаемого результата.
• Мотивация. Поймете, по
чему Вы никак не можете 
пробить свой денежный 
потолок и почему «много 
работать»  не значит «рабо
тать хорошо».
• Стратегия. Вы сможете 
составить список вопросов, 
ответы на которые позволят 
вам развиваться, добиваться 
личных целей и обеспечить 
рост бизнеса.
• Цели. Правильно постав
ленные бизнесцели на
чинаются с личных целей 
владельца бизнеса. А какая 
Ваша позиция? Активная: 
чего конкретно я хочу до
стичь или пассивная: дости
гаю того, что получается?
• Коммуникация. Управ
ление информацией и сво
ими людьми – залог про
цветания любого бизнеса. 
У вас эффективная комму
никация?

Ответственные:
Милютина
Ирина Анатольевна
Департамент делового 
образования и туризма 
ТПП РТ



5

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 

22 мая / Понедельник

10:00 – 16:00 / Конгресс-зал ТПП РТ

Практический курс 
(тренинг) «Профес-
сиональные стан-
дарты – Алгоритм 
внедрения»

• Профессиональные стан
дарты – Трудовое Законо
дательство Российской Фе
дерации:
Права и обязанности
• Профессиональные стан
дарты в документах: Нор
мативная база Российской 
Федерации.
• Кадровые документы 
(Правила составления и 
основные ошибки) и др.

Ответственные:
Милютина
Ирина Анатольевна
Департамент делового 
образования и туризма 
ТПП РТ

23 мая / Вторник

10:00 – 16:00 / Конгресс-зал ТПП РТ

Практический курс 
(тренинг) «Профес-
сиональные стан-
дарты – Алгоритм 
внедрения»

• Профессиональные стан
дарты – Трудовое Законо
дательство Российской Фе
дерации:
– Права и обязанности.
• Профессиональные стан
дарты в документах: Нор
мативная база Российской 
Федерации.
• Кадровые документы 
(Правила составления и 
основные ошибки)
и др.

Ответственные:
Милютина
Ирина Анатольевна
Департамент делового 
образования и туризма 
ТПП РТ

10:00 – 12:00 / Бизнес клуб ТПП РТ

Мастер-класс по 
навыкам оказания 
первой медицин-
ской помощи по-
страдавшим на 
учебном тренажере
манекене, с показом  
учебных фильмов на 
данную тематику. 

• Юридический блок  ког
да, кто, зачем, что можно и 
чего нельзя.

• Проблемы с сознани
ем – чем отличается от об
морока и что делать в том и 
другом случае.

Ответственные:
Милютина
Ирина Анатольевна
Департамент делового 
образования и туризма 
ТПП РТ
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«Деловая презента
ция. Структура. По
дача. Фишки»

• Проблемы с дыханием – 
подавился, поперхнулся
• Кровотечения, травмы, 
ожоги
• Сердечнолёгочная реа
нимация.
• Тренинг – выступление  
на тематику.
• Розыгрыш лотереи  на 
бесплатное обучение по 
направлениям:
1. Охрана труда
2. Пожарнотехнический 
минимум
3. Обучение навыкам ока
зания первой помощи
• Выставка нормативно
технической и справочной 
литературы: плакатов, жур
налов учета и регистрации 
(по охране труда, пожарная 
безопасность, электробезо
пасность и т.д.).

24 мая / Среда
10:00 – 13:00 / Вебинар

Вебинар*
«Дисциплинарные 
взыскания: приме-
няем правильно!»

• Цели и задачи примене
ния работодателем дисци
плинарных взысканий.
• Виды дисциплинарных 
взысканий.
• Основания применения.
• Документальная под
держка.
• Сроки применения.
• Последствия для работ
ника имеющего дисципли
нарное взыскание.
• Дисциплинарные взы
скания для руководителей 
предприятий, их замести
телей и главных бухгал
теров. Причины и послед
ствия для сторон трудовых 
отношений.

Ответственные:
Милютина
Ирина Анатольевна
Департамент делового 
образования и туризма 
ТПП РТ
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10:00 – 14:00 /  Конгресс-зал ТПП РТ
Презентация пред-
ставителей деловых 
кругов  Италии

• Адресные встречи Ответственные:
Шевелев Дмитрий 
Валерьевич
Заместитель Предсе
дателя – директор Де
партамента деловой 
информации и внеш
неэкономической дея
тельности ТПП РТ.

13:00 – 17:00 / Министерство строительства РТ
Заседание Комите-
та по экологии при 
ТПП РТ

• Актуальные вопросы 
возникающие в сфере по 
обращению с отходами 
производства и потребле
ния в Республике Татар
стан и пути их решения.

• Публичные обсуждения 
результатов правоприме
нительной практики, ру
ководств по соблюдению 
обязательных требований 
Федеральной службы по 
надзору в сфере природо
пользования.

Ответственные:

Тагиров 
Ренат Борисович 

Председатель коми
тета по экологии при 
ТПП РТ

25 мая / Четверг

11:00– 13:00 / Конгресс-зал ТПП РТ
Семинарсовещание: 
Совершенствование 
системы внутренне-
го контроля в целях 
ПОД/ФТ.

• Новая оценка нацио
нальной «антиотмывочной 
системы» международным 
сообществом в лице вы
ездной миссии группы раз
работки финансовых мер 
по борьбе с отмыванием 
денег – ФАТФ.

• Приняты ли соответству
ющие законы, выстроены 
ли взаимоотношения меж
ду участниками «антиот
мывочной системы»?

Ответственные:

Николаев Артур 
Сергеевич

Первый заместитель 
Председателя Правле
ния ТПП РТ 

Цыганов Виктор 
Степанович 

МРУ Росмониторинга 
по ПФО
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• Новая оценка на
цио• Финансовые меры 
борьбы с отмыванием 
денег и эффективность 
этого механизма на госу
дарственном уровне – от 
финансовых организаций, 
которые предоставляют 
сведения о подозритель
ных операциях, до судеб
ных органов, выносящих 
приговоры о конфискации 
преступно нажитых дохо
дов.

Рябов Александр 
Сергеевич 
ФКУ «Пробирная па
лата России»

26 мая / Пятница

18:00 – 21:00 / Конгресс-зал ТПП РТ

Презентация пред-
ставителей деловых 
кругов Кипра

• Туристические возмож
ности, взаимовыгодное 
сотрудничество

Ответственные:
Шевелев Дмитрий 
Валерьевич
Заместитель Пред
седателя – директор 
Департамента дело
вой информации и 
внешнеэкономической 
деятельности ТПП РТ.

14:00 – 16:00  / Конгресс-зал ТПП РТ
Заседание  Правле-
ния и Администра-
тивного совета 
ТПП РТ

• Улучшение делового 
климата:
• повышение результатив
ности крупных инвестици
онных проектов;
• наращивание объема не
сырьевого экспорта;
• развитие малого и сред
него предприниматель
ства;
• повышение эффектив
ности государственной и 
финансовой  поддержки 
отраслей экономики;
• Представление комите
тов при  ТПП РТ, отчет о 
деятельности;

Ответственные:

Агеев 
Шамиль Рахимович 

Председатель ТПП РТ
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• Создание Совета ком
мерческих СМИ при ТПП 
РТ

29 мая / Понедельник

14:00 – 16:00  / Бизнес клуб ТПП РТ
Консультации 
Татарстанской 
таможни по ВЭД

• Представление статисти
ческих форм учета пере
мещения товаров во взаим
ной торговле Российской 
Федерации с государства
ми – членами Евразийско
го экономического союза
• Таможенные органы на 
защите прав интеллекту
альной собственности. 
Нюансы заполнения декла
рации на товары.
• Валютный контроль, 
осу ществляемый таможен
ными органами.

Ответственные:
Николаев Артур 
Сергеевич
Первый заместитель 
Председателя Правле
ния ТПП РТ 
Баймуллин Тимур 
Жамилевич
Заместитель ди
ректора дивизиона 
«Приволжский»  На
чальник управления 
по работе с государ
ственными органами 
Х5 Retail Group

30 мая / Вторник
13:00 – 16:00  / Конгресс-зал ТПП РТ

Заседание совета 
потребительского 
рынка при ТПП РТ. 

Проведение торго-
во-закупочной сес-
сии для товаропро-
изводителей РТ.

• Представление товаро
производителей РТ.

• Адресные встречи това
ропроизводителей и сете
вых компаний.

Ответственные:
Николаев Артур 
Сергеевич
Первый заместитель 
Председателя Правле
ния ТПП РТ 
Баймуллин Тимур 
Жамилевич
Заместитель ди
ректора дивизиона 
«Приволжский» – На
чальник управления 
по работе с государ
ственными органами 
Х5 Retail Group

* – платное мероприятие

На все мероприятия необходима предварительная регистрация. 
Департамент развития и поддержки предпринимательства ТПП РТ
Тел.: (843) 2365415, 2369900. Email: dde@tpprt.ru
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Предложения тПП рт 
По реализации ПоСлания Президента роССийСкой 
Федерации В.В.ПУтина ФС рФ от 1 декабря 2016 Года

 (По резУльтатаМ оПроСа бизнеСа, МиниСтерСтВ и 
ВедоМСтВ реСПУблики татарСтан)

Направление развития
Улучшение делового климата

Ожидаемый результат
Увеличение субъектов МСП

Сроки
2017–2019 гг.

Ответственные исполнители:
Федеральное правительство

Региональные власти
Руководство ТПП РТ

Эксперты ТПП РТ

Мероприятия по развитию направления

1. Разработка и принятие отдельного федерального закона, 
закреп ляющего общие принципы установления, введения, взимания 
и регулирования неналоговых платежей, а также общие правила их 
администрирования.

2. Совершенствование правового регулирования порядка опре
деления кадастровой стоимости недвижимости, включая упроще
ние процедуры оспаривания кадастровой стоимости недвижимости, 

1. Улучшение делового климата
2. Повышение результативности крупных инвестиционных 

проектов
3. Наращивание объема несырьевого экспорта
4. Развитие малого и среднего предпринимательства
5. Повышение эффективности государственной и финансо-

вой  поддержки отраслей экономики
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четкие требования к оценке и отчету, усиление ответственности 
оценщиков.

3. Расширение списка видов экономической деятельности, по 
ко торым возможны «налоговые каникулы».

4. Введение моратория на принятие новых и изменение действу
ющих форм отчетности, увеличивающих объем отчетности. Увели
чение срока, по истечении которого начинают действовать новые 
формы налоговой отчетности(6 месяцев со дня их официального 
опубликования).

5. Совершенствование законов 44ФЗ и 223Ф3, увеличение про
зрачности и конкурентности закупок, защита предпринимателей:

– унификация закупок; 
– создание системы апелляции в рамках 44ФЗ;
– переход на электронные (конкурентные) виды процедур заку

пок, принятие законопроектов №6239066, №8215346, №4353646;
– установление единых требований к созданию и работе элек

тронных торговых площадок;
– принятие мер по кратному уменьшению закупок у единствен

ного поставщика;
– проработка процедуры исключения из списка «Ненадежных 

поставщиков»;
– адаптация в 44ФЗ лучших практик корпоративных закупок;
– создание механизма для выявления случаев ценовой и нецено

вой дискриминации МСПпоставщиков со стороны крупных заказ
чиков; проведения мероприятий по выявленным случаям.

6. Стимулирование частных инвесторов на создание объектов 
инфраструктуры за счет предоставления налоговых льгот.

7. Внесение в законодательство изменений, направленных на 
уси ление ответственности должностных лиц контрольнонадзор
ных органов за допущенные нарушения (исключение санкции в 
виде предупреждения и расширение перечня грубых нарушений за 
счет включения в него проведение проверки при отсутствии осно
ваний для ее проведения, отсутствие согласования проверки с орга
нами прокуратуры, проведение плановой проверки, не включенной 
в ежегодный план проведения плановых проверок); введение адми
нистративной ответственности за незаконное проведение оператив
норозыскных мероприятий.
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8. Расширение функционала Единого реестра проверок: 
– его распространение на все виды проверок, рейды и админи

стративные расследования;
– включение в него аналитического и статистического функци

онала;
– публикация результатов оспаривания и информации о согласо

вании проверок прокуратурой.
9. Отмена требования налоговых органов по предоставлению 

копий счетовфактур на бумажных носителях в связи с введением 
в 2015 году электронной сдачи декларации по НДС, книги покупок 
и продаж по НДС.

10. Введение ежеквартального учета начисления авансовых пла
тежей по транспортному налогу фактически начисленную и упла
ченную плату за ПЛАТОН ежеквартально, а не 1 раз в год.

11. Доработка Единого реестра проверок (ЕРП) по следующим 
направлениям:

– подключить на практике функционал системы межведомст
вен ного электронного взаимодействия для получения информации 
по юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю,

– унифицировать требования к заполнению раздела по выявлен
ным нарушениям, определив единый шаблон,

– рассмотреть возможность перевода из открытого контура 
ЕРП в закрытый сведений о ФИО привлеченных к ответственно
сти лиц.

12. Раскрытие компаниями с государственным участием переч
ня приобретаемой по импорту продукции (с приведением техни
ческих требований к ним и годового объема потребления) с целью 
формирования предложений к импортозамещению со стороны ма
лых и средних предприятий (в том числе путем разработки продук
тов – аналогов).

13. Исключение дублирующих функций надзорных органов при 
проверках и указание исчерпывающего конкретного перечня доку
ментов для проведения проверок без возможности его дополнения 
вместо наименования нормативных документов, которые предусма
тривают некий объем документов, в том числе не относящийся к 
предмету проверок.
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14. Проведение круглых столов на базе ТПП РТ, в т.ч. в рамках 
Года экологии:

«Социальные и экологические проблемы современного города в 
сфере обращения с отходами»;

«О ходе выполнения природопользователями требований за
конодательства о постановке на государственный учет объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую чреду»;

«Актуальные проблемы законодательного регулирования взи
мания и использования платы за негативное воздействие на окружа
ющую среду в РФ».

15. Разработка плана по улучшению количественных показате
лей развития активного малого и среднего предпринимательства на 
местах (с привлечением соответствующих специалистов);

16. Мероприятия по переходу от политики выявления и нака  за
ния недобросовестных предпринимателей к политике предуп реж
де ния нарушений и поощрения добросовестного предприниматель
ства;

17. Обеспечение взаимодействия с общественными предпри ни
мательскими объединениями (встречи, конференции, семинары), 
так же в формате «Власть и бизнес» (дискуссионные панели).

Направление развития
Повышение результативности крупных 

инвестиционных проектов

Ожидаемый результат

Снижение затрат и сокращение длительности 
инновационного процесса

Сроки
2017–2018 гг.

Ответственные исполнители:
Федеральное правительство

Министерства и ведомства РТ Руководство ТПП РТ
Эксперты ТПП РТ
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Мероприятия по развитию направления

1. Введение прямой инвестиционной льготы по налогу на при
быль организаций в форме уменьшения суммы уплачиваемого на
лога в размере 50% затрат компаний на модернизацию и рекон
струкцию имеющихся основных фондов.

2. Ускоренная амортизация (повышающий коэффициент – 2) вы
сокотехнологичного оборудования (перечень высокотехнологиче
ского оборудования либо его критерии устанавливаются Прави
тельством России), а также любого оборудования российского 
про  изводства.

3. Повышение коэффициента (с 1,5 до 2) к расходам на НИОКР, 
уменьшающим налогооблагаемую прибыль; облегчение процедуры 
применения данной льготы.

4. Внесение в налоговое законодательство изменений, направ
ленных на освобождение организации (в том числе лизинговые) от 
уплаты налога на имущество на приобретенное ими отечественное 
механообрабатывающее оборудование сроком на 3 года со дня вво
да в эксплуатацию.

5. Создание реально работающей системы стратегического пла
нирования, в том числе с использованием форсайттехнологий, с 
назначением ответственных лиц и с привязкой по проектному фи
нансированию к банкам из списка ЦБ.

6. Усиление ответственности Минпрома, отвечающего за дея
тельность гражданской авиации, курирования вопросов речного 
флота.

7. Локализация на территории РФ объектов, производящих в 
режиме полного цикла комплектующие для импортного газотур
бинного оборудования в рамках мероприятий по импортозамеще
нию, а также замещение сервисных услуг, оказываемых иностран
ными организациями по обеспечению гарантийных обязательств 
российскими, что требует восстановление инженерных компетен
ций и создание сервисной отрасли.

8. Создание опытнопромышленной апробации отечественных 
и зарубежных технологий процессов производства продукции об
рабатывающих отраслей, включая создания парков промышленных 
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технологий с целью роста промышленного производства и усиле
ния конкурентоспособности отечественной продукции.

9. Развитие сети ЕДИНЫХ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ЦЕНТРОВ связи науки и предприятий в каждом регионе страны с 
целью усиления кооперации предприятий и научных учреждений, 
повышения эффективности производственной деятельности.

10. Создание системы Центров патентования, предоставляющих 
помимо патентирования возможность управления некоммерциа
лизированными патентами, разработанными в университетах или 
НИИ.

11. Продление срока действия льготного финансирования для 
реализации крупных инвестиционных проектов промышленных 
пред приятий, снятие ограничений по сроку действия господдержки 
ин вестиционных проектов, реализуемых в рамках постановления 
Правительства РФ от 11.10.2014 г. № 1044.

12. Разработка федеральных мер поддержки и для производите
лей химической и резинотехнической промышленности.

13. Повышение доступности финансовых ресурсов для крупных 
инвестиционных проектов: 

– предоставление финансирования от банков с государствен
ным участием на льготных условиях;

– увеличение льготного периода по уплате процентов на инве
стиционной фазе;

– увеличение периода отсрочки по погашению тела долга до 
выхода проекта на заявленные мощности;

– снижение требований по соотношению собственных и заем
ных средств проекта;

– установление налоговых льгот для крупных инвестиционных 
проектов на период начала выпуска продукции.

14. Создание на территории республики Центров на базе систе
мы ТПП, оказывающих услуги по:

– предварительному анализу инвестиционного проекта;
– определению финансового состояния предприятияинвестора;
– разработке комплексной системы стратегических целей и по

казателей проекта.
15. Привлечение экспертов, научных институтов с целью разра

ботки новых методик оценки рисков и доходности.
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Направление развития

Наращивание объема несырьевого экспорта

Ожидаемый результат

Ускоренное развитие производства,
перенаправление значительных капиталов в бизнес, 

создание новых рабочих мест
Сроки

2017–2020 гг.

Ответственные исполнители:

Федеральное правительство
Министерства и ведомства РТ

Руководство ТПП РТ
Эксперты ТПП РТ

Мероприятия по развитию направления

1. Разработка механизмов компенсации затрат экспортеров на 
патентование, сертификацию, лицензирование продукции на внеш
них рынках.

2. Установление срока возврата НДС предприятиямэкспортерам 
в течение 14 дней.

3. Разработка и принятие комплекса мер по поддержке экспорта 
российских ИТтехнологий.

4. Разработка плана мероприятий по развитию системы постав
щиков, обеспечивающего расширение масштабов субконтрактации 
на крупнейших компаниях машиностроения и обороннопромыш
ленного комплекса с государственным участием.

5. Стимулирование компаний, организующих специальные об
учающие программы для поставщиков из числа малых и средних 
компаний (включение расходов налогоплательщика на профессио
нальную переподготовку работников организаций малого и средне
го предпринимательства, являющихся поставщиком либо потенци
альным поставщиком товаров, работ, услуг для налогоплательщика 
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в состав прочих расходов в определенных пределах, в том числе в 
рамках мероприятий по «довыращиванию» поставщиков).

6. Развитие дуального образования в высших учебных заведе
ниях и средних специальных учебных учреждениях для приоритет
ных высокотехнологичных и импортозамещающих направлений.

Предоставление компаниям права включать в число расходов, 
учитываемых при определении налоговой базы для налога на при
быль, расходы на профобразование/повышение квалификации/пере
подготовку для лиц, не связанных с компанией (ограниченная доля 
от прибыли).

7. Полное сопровождение компаний, нуждающихся в экспорт
ной поддержке, уделяя особое внимание небольшим и средним 
игрокам, которым наиболее трудно выходить на внешние рынки.

8. Организация системы экспортной поддержки для компаний 
должна в режиме «одного окна» с едиными, унифицированными 
требованиями;

9. Разработка предложений по упрощению экспортных проце
дур    и порядка регулирования.

10. Раскрытие компаниями с государственным участием перечня 
приобретаемой по импорту продукции (с приведением технических 
требований к ним и годового объема потребления) с целью форми
рования предложений к импортозамещению со стороны малых и 
средних предприятий (в том числе путем разработки продуктов  – 
аналогов).

Направление развития

Развитие малого и среднего предпринимательства

Ожидаемый результат

Создание дополнительных рабочих мест. 
Увеличение доли МСП в ВРП

Сроки

2017–2020 гг.
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Ответственные исполнители:

Федеральное правительство
Министерства и ведомства РТ

Руководство ТПП РТ
Эксперты ТПП РТ

Мероприятия по развитию направления

1. Мотивация муниципалитетов по поддержке МСП.
2. Направление в местные бюджеты части налога на прибыль 

организаций и налога по специальным налоговым режимам про
порционально росту числа налогоплательщиков и поступлений по 
данным налогам.

3. Внесение в регламенты банков обязательства вносить в кре
дитные договоры, заключаемые с субъектами МСП, условие о воз
можности для субъекта МСП при возвращении им большей части 
кредита (50%, 75%) реструктурировать свой залог в сторону его 
уменьшения.

4. Расширение субсидирования части расходов субъектов МСП 
на сертификацию, стандартизацию и испытания.

5. Принятие Федерального закона «О выставочной, ярмарочной 
и конгрессной деятельности в Российской Федерации».

6. Активизация роли досудебного разбирательства (процедуры 
медиации, третейских судов при ТПП).

7. Упрощение процедуры подключения смсп к сетям электро и 
газоснабжения, в том числе управляющих компаний и промышлен
ных площадок и индустриальных парков в части длительности и 
большого количества документации.

8. Внедрение специальных кредитных программ поддержки ма
лых с/х производителей и фермерских хозяйств под гарантии и по
ручительства национальной гарантийной системы (региональные 
гарантийные фонды и Корпорация МСП).

9. Возврат льготируемой пониженной налоговой ставки на иму
щество с/х производителей в целях оптимизации налоговых льгот и 
иных преференций субъектам АПК.
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10. Введение (рассмотреть возможность введения) пониженной 
ставки для с/х производителей по страховым взносам.

11. Разработка мер по стимулированию продвижения продукции 
малого и среднего предпринимательства (проведение презентаций, 
выставокярмарок продукции МСП).

12. Содействие обеспечения доступа к государственным закуп
кам (круглые столы с депутатами Госсовета РТ, Госдумы РФ).

13. Содействие обеспечению доступности финансовых ресурсов 
(круглые столы с представителями банковской сферы).

Направление развития
Повышение эффективности государственной и финансовой 

поддержки отраслей экономики

Ожидаемый результат

Устранение административных барьеров
Эффективное использование госсредств

Целенаправленное использование финансовой 
поддержки бизнеспроектов

Сроки
2017–2020 гг.

Ответственные исполнители:
Мэрияг.Казани

Муниципальные образования РТ
Руководство ТПП РТ

Эксперты ТПП РТ
Министерства и ведомства РТ

Мероприятия по развитию направления

1. Создание реестра муниципальных и межмуниципальных инве
стиционных проектов. 

2. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов му
ниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действую
щих муниципальных нормативных правовых актов с целью выявле
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ния в них положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для МСП и инвестиционной деятельности или спо
собствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов МСП и инвестиционной 
деятельности и местных бюджетов.

3. Разработка Программы поддержки малого и среднего предпри
нимательства в муниципалитетах и определение приоритетных на
правлений городской экономики, которым в рамках Программы под
держки МСП будет оказана финансовая, имущественная поддержка 
(льготное кредитование, арендные каникулы).

4. Внедрение механизмов предоставления приоритетов предприя
тиям, реализующим проекты в области импортозамещения. Проведе
ние анализа ситуации на внешних и внутренних рынках. Внедрение 
программ субсидирования процентных ставок для МСП, работаю
щих в отраслях экономики, ориентированных на импортозамеще
ние.Провести «инвентаризацию» государственных мер по поддержке  
экономики с привлечением специалистов в различных областях.

5. Содействие выстраиванию отношений частного бизнеса и госу
дарственных компаний.

6. Разработка программы предоставления долгосрочных микро
займов для начинающих предпринимателей.

7. Разработка и внедрение механизма предоставления региональ
ными банками специализированных банковских продуктов на реа
лизацию инновационных проектов, получивших государственную 
поддержку.

8. Создание региональных льготных факторинговых инструмен
тов для предоставления МСП  финансирования под уступку денеж
ных требований при поставке товаров, работ, услуг.
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деПартаМент делоВоГо образоВания 
и тУризМа инФорМирУет

Департамент делового образования и туризма Союза «Торгово
промышленная палата Республики Татарстан» (далее – Департа
мент) действует в соответствии с Положением об образовательном 
подразделении Союза «Торговопромышленная палата Республики 
Татарстан» утвержденным Председателем Союза «ТПП РТ» в но
вой редакции от 30 ноября 2017 года № 64/2. Положение разработа
но в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273ФЗ от 29.12.2012 г. с изменениями, постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверж
дении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 
Союза «ТПП РТ» и другими действующими нормативными и за
конодательными актами Российской Федерации и Республики Та
тарстан. 

Департамент создан в целях организации дополнительного про
фессионального образования в соответствии с лицензией на об
разовательную деятельность от 30 января 2017 года серия 16Л01 
№ 0005516 регистрационный № 9455, выданной Министерством об
разования и науки Республики Татарстан, а также содействия пред
принимательской деятельности в области делового образования и 
туризма, а также как координационный и информационный центр 
для предпринимателей республики, занятых в этой сфере, а также 
являющихся потребителями данного рода услуг.

Целями образовательного процесса Департамента является:
– удовлетворение образовательных и профессиональных         

потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессио
нальной деятельности и социальной среды.

Основной задачей Департамента является реализация утверж
денных образовательных программ по программам повышения ква
лификации, направленных на совершенствование и (или) получе
ние новых компетенций, необходимых для профессиональной дея
тельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации.
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Функциями Департамента являются:
– организация в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучения, повышение квалификации для пред
принимательской деятельности, участие в разработке и реализации 
государственных и республиканских программ в этой области; 

– осуществление научноаналитической, просветительскую, об
разовательной и исследовательской деятельности по проблемам, 
связанным с экономикой, развитием и правовым регулированием 
предпринимательства;

– содействие развитию системы образования и подготовки ка
дров для предпринимательской деятельности на территории Ре
спублики Татарстан, участие в разработке региональных программ 
в этой области, в пределах своих полномочий осуществление со
действия в подготовке и обучении, повышении квалификации спе
циалистов торговопромышленных палат муниципальных образо
ваний   – членов ТПП, проведение консультационнометодических 
занятий с их персоналом;

– содействие организации обучения по программам дополни
тельного образования (в том числе обучения иностранным и рус
скому языкам), а также по программам дополнительного профес
сионального образования (повышения квалификации и професси
ональной переподготовки специалистов организаций и предпри
нимателей);

– содействие организации обучения работодателей и работников 
по вопросам охраны труда;

– содействие выработки эффективных форм и механизмов го
сударственной и общественной поддержки сферы образования и 
туризма;

– установление контактов и организация делового сотрудниче
ства с международными и национальными союзами, ассоциациями, 
объединениями предпринимателей;

– проведение региональных конференций, круглых столов, се
минаров по актуальным вопросам бизнеса;

– оказание содействия по организации и участию предприни
мателей Республики Татарстан в работе выставок, конференций, 
симпозиумов и других мероприятий, проводимых в России и за 
рубежом; привлечение деловых кругов к участию в данных меро
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приятиях;
– содействие деятельности образовательных организаций и ту

ристических фирм в сфере их профессиональных интересов;
– содействие российским предприятиям и предпринимателям 

в ознакомлении, использовании и распространении зарубежного и 
отечественного опыта развития предпринимательства в сфере об
разования и туризма;

Департамент осуществляет обучение по дополнительной 
профессиональной программе на основе договора об образовании, 
заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридиче
ским лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого 
на обучение, либо за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.

Проведение вебинаров.
С целью оказания содействия в реализации программ разра

ботанных Международным институтом менеджмента объедине-
ний предпринимателей при Торговопромышленной палате Рос
сийской Федерации при непосредственном участии Департамента 
проводятся вебинары. 

Вебинары – это мероприятия, проходящие в режиме онлайн. 
Они похожи на обычные семинары – последовательные доклады, 
показ презентаций, вопросы и ответы, однако все это происходит в 
режиме реального времени через Интернет.

Таким образом, несмотря на то, что все участники физически 
находятся далеко друг от друга, образуется виртуальная «аудито
рия», объединяющая всех.

Вебинары МИМОП проводятся на надежной площадке 
«MyOwnCONFERENCE», используются проверенные европей
ские датацентры, что позволяет практически исключить аварии 
и сбои в работе системы. Последние технологии в шифровании 
данных гарантируют 100% безопасность информации: записи, до
кументы и файлы находятся под надежной защитой.

Оказание услуг по проведению комплексного экзамена по рус-
скому языку как иностранному, истории России и основам зако-
нодательства Российской Федерации.

Оказание услуг по тестированию в дистанционном формате и 
методическому обеспечению тестирования, в соответствии с:
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– договором № 234/1 от 18.01.2016 г., заключенным с АНО 
«МИМОП»;

– лицензиями АНО «МИМОП» и ФГБОУ ВО «Государствен ный 
институт русского языка имени А.С.Пушкина» на право ведения  
образовательной деятельности; 

с целью определения уровня владения иностранными граждана
ми русским языком, объемом знаний по истории России и основам 
законодательства Российской Федерации в соответствии с требо
ваниями к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи 
Комплексного экзамена, утвержденными Министерством образова
ния и науки Российской Федерации.

Проведение Комплексного экзамена осуществляется для следу
ющих категорий граждан:

– комплексный экзамен для трудящихся мигрантов;
– комплексный экзамен для лиц, желающих получить разреше

ние на временное проживание;
– комплексный экзамен для лиц, желающих получить вид на 

жительство.
Международные проекты.
Главные задачи:
• Реализация образовательных проектов (семинаров, стажиро

вок, мастерклассов и др.) по повышению квалификации специали
стов с партнерами из стран СНГ и Европейского Союза;

• Поддержка предприятий региона в профессиональном обуче
нии и повышении квалификации их персонала за границей;

• Способствование международному обмену обучающимися.
Методическое и консультационное содействие в организации  

сотрудничества по образовательным проектам в следующих 
облас тях: «Образование и наука», «Технологии и инновации», 
«Государст венное и муниципальное управление», «ЖКХ и систе
мы жизне обеспечения», «Энергоэффективность и возобновляемая 
энергетика», «Охрана окружающей среды», «Здравоохранение и 
социальная защита населения» с зарубежными и международными 
партнерами:

• Торговопромышленные палаты Германии, Австрии и др.
• Международная Академия Менеджмента и Технологий 

(INTAMT) e.V. осуществляет высококвалифицированную поддерж
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ку взаимодействия между странами СНГ и Европейского Союза.
• ADOC (APEC digital opportunity center) (Тайвань) идр. 

При приеме на обучение слушателям предоставляются для оз
накомления: 

• Устав «Союза ТПП РТ», 
• Лицензия на право осуществления образовательной деятель-

ности, 
• Положение об образовательном подразделении Союза «Торго-

во-промышленная палата Республики Татарстан» – Департамен-
те делового образования и туризма, 

• Правила внутреннего трудового распорядка, с информацией, 
содержащей сведения о предоставлении платных образователь-
ных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.            
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

• Положение «Об обработке и защите персональных данных 
слушателя» и другие правоустанавливающие документы.

Образовательный процесс осуществляется в учебных классах 
по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д. 18, 2 этаж, учебный кабинет 
№ 1 (Конгрессзал), учебный кабинет № 2 (Зал третейского суда). 
Аудитории для проведения лекционных, семинарских занятий обо
рудованы необходимыми мультимедийными средствами, оргтехни
кой, оборудованием: 

Учебный кабинет № 1 (конгресс-зал): учебный стол (двухмест
ный) – 25 шт., стулья – 50 шт., ноутбук – 1 шт., экран настенный 
3,5х4 м. – 1 шт., маркерная доска –1 шт., видеопроектор с пультом  – 
1 шт., восьмиканальная конференцсистема с 16 микрофонами кон
денсаторными –1шт., микшерный пульт –1 шт.

Учебный класс № 2 (зал третейского суда): компьютеры – 20 
шт., ж/к мониторы – 20 шт., компьютерные столы (одноместные) – 
20 шт., стулья – 20 шт., экран – 1 шт., видеопроектор – 1 шт., флип
чарт – 1 шт.

Материальнотехническое обеспечение соответствует действую
щей санитарнотехнической норме.
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СПраВка
о наличии разработанных и УтВержденных образо-

Вательных ПроГраММ

№

Вид образования, уровень 
образования, профессия,   

специальность, 
 подвид дополнительного 

образования

Наименование 
образовательной 

программы

Реквизиты 
документа 

об утверждении 
образовательной 

программы

1 Дополнительное 
образование 
Дополнительное 
про фессиональное 
образование (повы шение 
квали фикации)

Предпринимательство
и малый бизнес

Приказ 
Председателя 
Союза «ТПП РТ» 
№ 64/2 от 
30 ноября 2016 г.

2 Дополнительное 
образование 
Дополнительное 
профессиональное об
разование (повышение 
квалификации)

Бухгалтерский и 
налоговый учет

Приказ 
Председателя 
Союза «ТПП РТ» 
№ 64/2 от 
30 ноября 2016 г.

3 Дополнительное 
образование 
Дополнительное 
профессиональное обра
зование (повышение 
квалификации)

Внешнеэкономическая 
деятельность 
организации

Приказ 
Председателя 
Союза «ТПП РТ» 
№ 64/2 от 
30 ноября 2016 г.

4 Дополнительное 
образование 
Дополнительное 
профессиональное обра
зование (повышение 
квалификации)

Специалист в области 
внешнеэкономических 
сделок 

Приказ 
Председателя 
Союза «ТПП РТ» 
№ 64/2 от 
30 ноября 2016 г.

5 Дополнительное 
образование 
Дополнительное 
профессиональное 
образование 
(повышение 
квалификации)

Актуальные вопросы 
применения Инкотермс 
2010: теория и практика 

Приказ 
Председателя 
Союза «ТПП 
РТ» № 64/2 от 30 
ноября 2016 г.
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6 Дополнительное 
образование 
Дополнительное 
профессиональное 
образование 
(повышение 
квалификации)

Международное частное 
право 

Приказ 
Председателя 
Союза «ТПП РТ» 
№ 64/2 от 
30 ноября 2016 г.

7 Дополнительное 
образование 
Дополнительное 
профессиональное 
образование 
(повышение 
квалификации)

Договорное право Приказ 
Председателя 
Союза «ТПП РТ» 
№ 64/2 от 
30 ноября 2016 г.

8 Дополнительное 
образование 
Дополнительное 
профессиональное 
образование 
(повышение 
квалификации)

Налоговое право Приказ 
Председателя 
Союза «ТПП РТ» 
№ 64/2 от 
30 ноября 2016 г.

9 Дополнительное 
образование 
Дополнительное 
профессиональное 
образование 
(повышение 
квалификации)

Банкротство 
юридических лиц 
и граждан: анализ 
актуальных новелл 
законодательства и 
практики применения 

Приказ 
Председателя 
Союза «ТПП РТ» 
№ 64/2 от 
30 ноября 2016 г.

10 Дополнительное 
образование 
Дополнительное 
профессиональное 
образование 
(повышение 
квалификации)

Управление комплаенс
рисками и создание 
системы комплаенс
контроля

Приказ 
Председателя 
Союза «ТПП РТ» 
№ 64/2 от 
30 ноября 2016 г.

11 Дополнительное 
образование 
Дополнительное 
профессиональное 
образование 
(повышение 
квалификации)

Управление 
государственными 
и муниципальными 
закупками

Приказ 
Председателя 
Союза «ТПП РТ» 
№ 64/2 от 
30 ноября 2016 г.
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12 Дополнительное 
образование 
Дополнительное 
профессиональное 
образование 
(повышение 
квалификации)

Организация закупок 
товаров, работ, услуг, 
отдельными видами 
юридических лиц

Приказ 
Председателя 
Союза «ТПП РТ» 
№ 64/2 от 
30 ноября 2016 г.

13 Дополнительное 
образование 
Дополнительное 
профессиональное 
образование 
(повышение 
квалификации)

Контрактная система в 
сфере закупок товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд

Приказ 
Председателя 
Союза «ТПП РТ» 
№ 64/2 от 
30 ноября 2016 г.

14 Дополнительное 
образование 
Дополнительное 
профессиональное 
образование 
(повышение 
квалификации)

Информационные 
технологии 
в профессиональной   
деятельности

Приказ 
Председателя 
Союза «ТПП РТ» 
№ 64/2 от 
30 ноября 2016 г.

15 Дополнительное 
образование 
Дополнительное 
профессиональное 
образование 
(повышение 
квалификации)

Английский язык 
для делового общения

Приказ 
Председателя 
Союза «ТПП РТ» 
№ 64/2 от 
30 ноября 2016 г.

изМенения В законодательСтВе

Корпоративное законодательство

До 1 января 2017 года корпоративные процедуры при заклю-
чении крупных сделок или сделок с заинтересованностью были 
сложными. Обычно руководству приходилось получать согласие на 
заключение сделки, которую могли заблокировать недобросовест
ные миноритарии. С января 2017 года процедура упростилась. Те-
перь можно не получать согласие на заключение сделки такого 
типа, а просто известить членов совета директоров, коллегиальный 
исполнительный орган и акционеров.
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Чтобы стать заинтересованным лицом, нужно распоряжать-
ся более чем 50% голосов в высшем или коллегиальном органах 
управления, либо иметь право назначать директора. Раньше для 
этого было достаточно лишь 20%.

Законодатель решил отойти от количественной характеристи
ки при оценке крупной сделки. Основным признаком крупной 
сделки теперь является выход за пределы обычной хозяйствен-
ной деятельности. Этот критерий оценивается исходя из масштаба 
сделки, ее вида, возможности прекращения деятельности. Напри
мер, директор торговой компании заключает сделку на строитель
ство футбольной арены. В данном случае, он вышел за пределы 
обычной хозяйственной деятельности. Законодатели урегулировали 
ситуацию, когда продажа актива, не ценного по балансу, но ценного 
в реальной жизни считается «некрупной сделкой».

Налоговое законодательство

 Своего рода упрощение коснулось и взаимодействия с налого
выми органами. Если раньше инспекции выдавали свидетель-
ства о регистрации, то теперь будут выдавать просто выписки 
из реестра. В остальном процедура осталась прежней.

Налоговая служба получила дополнительные полномочия: 
теперь она будет принимать все социальные взносы, кроме взносов 
на травматизм. Если раньше компания отдельно платила взносы 
в Пенсионный фонд и ФСС по разным платежным поручениям, 
то теперь нужно платить единый социальный страховой сбор, по 
одной бумаге. Характеристики очень похожи на отмененный еди
ный социальный налог. Кроме того, налоговики теперь будут кон
тролировать страхователей. Раньше все это было полномо чия ми 
Пенсионного Фонда и ФСС. Отчеты и сроки уплаты соответствен но 
также изменились.

Собирать средства на возмещение вреда за травмы на рабочем 
месте все также будет ФСС. Взносы на травматизм теперь рас-
считывают по самому рискованному виду деятельности, из тех, 
которые компания указывает в ЕГРЮЛ, а неуплата страховых 
взносов считается преступлением.

Теперь компания вправе перейти на «упрощенку», если ее до-
ходы за девять месяцев года не превышают 112,5 млн руб. Ли
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мит по размеру годового дохода для того, чтобы остаться на «упро
щенке», составит уже 150 млн рублей. Предпринимателей на «вме
ненке» с наемными работниками в новом году смогут уменьшить 
единый налог на сумму страховых взносов не только за работников, 
но и за себя. При этом максимальная сумма к вычету останется 
прежней – не более 50% от взноса. Изменились и бланки деклара
ций по НДС, налогу на прибыль, «упрощенке» и транспортному 
налогу.

Региональным инвесторам сделали послабления по налогу на 
прибыль. Для таких инвесторов за пределами Дальнего Востока 
и части Сибири ставка налога на прибыль может быть снижена до 
10%.

Законодательство в сфере 
торговли

Торговое законодательство ужесточилось. Теперь размер ре
тробонусов, которые поставщики платят ритейлерам за продвиже
ние товара, уменьшен до 5% от цены товара. Ретробонусы включа
ют плату за продвижение товаров и логистические услуги, услуги 
по подготовке, обработке, упаковке товаров. При расчете общего 
размера ретробонуса теперь не учитываются налог на добавлен-
ную стоимость и акцизы. Изза этих изменений максимальная ве-
личина ретро-бонусов существенно снизилась. Ранее вознаграж
дение за приобретение товаров ограничивалось 10%, а стоимость 
услуг не ограничивалась предельным размером.

Изменились сроки расчетов за поставку продовольственных 
товаров: теперь они составляют от 8 до 40 календарных дней в 
зависимости от срока годности товара. На это надо обратить внима
ние, так как с 1 января 2017 года договоры поставки, противореча
щие новым положениям закона о торговле, будут недействительны.

С 1 февраля 2017 года можно будет регистрировать только 
онлайн-кассы, но окончательный переход завершится 1 июля 
2017 года. С 1 января 2018 года перейти на онлайнкассы должны 
будут даже ИП на патенте и «вмененщики», у которых могло не 
быть касс. ИП сможет зарегистрировать онлайнкассу прямо на сай
те налоговой. Владельцам бизнеса придется потратиться на новое 
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оборудование, интернеткоммуникации и заключение договора с 
оператором фискальных данных. Предпринимателям, которые бу
дут использовать другие кассы, грозит штраф от 5 000 до 10 000 
рублей для юрлиц.

Трудовое законодательство

Компании со штатом менее15 человек теперь могут не утверж-
дать локальные нормативные акты, например, правила вну
треннего распорядка или положение о премировании. Зато теперь 
работодатель должен будет включить такие положения в условия 
трудового договора. Новый закон упрощает внутренний доку-
ментооборот «микропредприятий» и снижает затраты на его 
проведение.

Новый закон «О независимой оценке квалификации» дает право 
работникам и соискателям проходить специальный экзамен и полу
чить независимую оценку своей квалификации.

Недвижимость

Создан новый единый реестр недвижимости вместо двух ра-
нее существовавших: реестра прав и кадастра недвижимости. При 
этом сократились и сроки регистрации. Ответственность за наруше
ния законодательства теперь разграничена между государственным 
регистратором и Росреестром. Государственный регистратор несет 
ответственность за несоответствие сведений в реестр, необоснован
ное приостановление, отказ в регистрации права и кадастровом уче
те, уклонении от их проведения. Росреестр несет ответственность 
за утрату и искажение сведений реестра, полноту и достоверность 
предоставляемых сведений. Кроме того, машино-места стали от-
дельными объектами недвижимости, ранее они считались долей 
в праве на здание.

По материалам Forbes
Автор: Александра Клименко
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ГоСзакУПки У МалоГо бизнеСа: 
ПраВоВой режиМ В деталях

Ольга Климова

С какими требованиями сталкиваются предприятия малого и 
среднего бизнеса, участвуя в государственных закупках? Несколько 
новаций и важных нюансов

Закупки бюджетных учреждений, естественных монополий и 
принадлежащих государству организаций регулируются двумя ос
новными нормативными актами  законом №44ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го
сударственных и муниципальных нужд», а так же законом №223
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди
ческих лиц».

Первый регулирует все закупки всех государственных заказ
чиков и полностью прописывает проведение торговой процедуры. 
Второй – устанавливает общие принципы првоведения закупок, и 
в то же время более детально описывает закупки со стороны ор
ганизаций с долей участия государства более 50%, естественных 
монополий, а так же закупки со стороны бюджетных организаций, 
проводимых за счет внебюджетных источников.

На что нужно обратить внимание представителям предприятий 
малого и среднего бизнеса при подготовке к участию в госзакупке, 
исходя из требований законодателя? Несколько важных замечений.

Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Статья 30 Федерального закона №44ФЗ «О контрактной систе
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд» закрепила обязанность заказчи
ков осуществлять определенные закупки только среди субъектов 
малого предпринимательства (СМП).

При этом закупки осуществляются путем проведения откры
тых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных 
конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, в которых участниками закупок являются только 
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СМП. В данном случае начальная (максимальная) цена контракта 
не должна превышать 20 миллионов рублей.

Основными нововведениями для СМП стало ведение с 01 авгу
ста 2016 года Единого реестра субъектов малого и среднего пред
принимательства. Реестр СМП представляет собой размещенную в 
открытом доступе базу данных, содержащую широкий состав све
дений о СМП России. Сведения Реестра могут быть использованы 
для подтверждения принадлежности хозяйствующих субъектов к 
категории СМП, поиска контрагентов, проработки дополнительных 
мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

Отличия 44-ФЗ от 223-ФЗ

В отличие от закупок по ФЗ44 закупки по ФЗ223 могут быть 
осуществлены только у малого и среднего бизнеса, если такая ком
пания имеется в Реестре СМП.

Организация не сможет участвовать в закупках по ФЗ223, кото
рые проводятся только среди субъектов малого и среднего бизнеса, 
если сведения о нем отсутствуют в едином реестре субъектов мало
го и среднего предпринимательства. Так считает Минэкономразви
тия России в письме от 29.12.2016 №Д28и3468.

Проведение закупок среди указанных лиц регулирует постанов
ление Правительства РФ №1352 от 11.12.2014 г. Согласно его по
ложениям участники закупки по 223ФЗ, проводимой только среди 
субъектов малого и среднего бизнеса, должны подтверждать свой 
статус сведениями из реестра СМП. Это правило не распростра
няется на вновь созданные компании и вновь зарегистрированные 
ИП. Они обязаны представить вместо сведений из реестра деклара
цию о соответствии критериям отнесения к субъектам СМП.

Если сведения об участнике отсутствуют в реестре СМП или не 
представлена декларация, заказчик на этом основании принимает 
одно из следующих решений:

– об отказе в допуске к участию в закупке такого участника;
– об отказе от заключения договора с участником закупки, явля

ющимся единственным поставщиком.
Следует отметить, что от участников закупок, проводимых по 

Закону №44ФЗ среди субъектов малого предпринимательства, не 
требуется подтверждать принадлежность к малому бизнесу дан
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ными из реестра СМП. Они должны представить в заявке только 
декларацию.

Критерии отнесения к предприятиям 
малого и среднего бизнеса

С 1 августа 2016 г. постановлением Правительства РФ от 
04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, полученного 
от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства» уста
новлены новые критерии по доходам СМП.

При отнесении организаций и предпринимателей к субъектам 
МСП вместо категории выручки от реализации товаров (работ, ус
луг) перешли к использованию категории дохода от ведения пред
принимательской деятельности.

Предельные значения дохода установлены такими же, как пре
дельные значения выручки:

– для микропредприятий – 120 млн руб.,
– для малых – 800 млн руб.,
– для средних – 2 млрд руб.
Поскольку критерии поменялись, при формировании Реестра 

категория предприятия (микро, малое или среднее предприятие) 
будет определяться на основе данных о полученном доходе от ве
дения предпринимательской деятельности только за предшествую
щий 2015 г., без учета данных за 2013 и 2014 гг.

Таким образом, организация может быть отнесена к категории 
малого предприятия, если ее совокупный доход за 2015 г. состоит 
до 800 млн. руб. При этом должны соблюдаться и другие условия (в 
частности, среднесписочная численность работников за 2015 г. не 
должна превышать 100 человек).

Следует отметить, что с 1 января 2017 года также вступила в 
силу часть 8.1 статьи 3 Закона №223ФЗ, согласно которой в случае 
неисполнения обязанности по закупкам у СМП в течение кален
дарного года заказчик в течение следующего календарного года, 
начиная с 1 февраля, обязан руководствоваться Законом №44ФЗ. 
Причем данное ограничение вступает в силу, при условии, если:

– заказчик не осуществил закупки у субъектов МСП в объеме, 
предусмотренном Постановлением №1352 от 11.12.2014 г.;
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– заказчик указал недостоверную информацию в годовом отчете 
об объеме закупок у СМП;

– заказчик не разместил годовой отчет о закупках у СМП.
Таким образом, последние нововведения в сфере закупок в ос

новном коснулись определения и подтверждения организациями 
статуса субъекта малого предпринимателя в связи с введением в ра
боту Единого реестра СМП. Данный ресурс позволяет оперативно 
проверить отнесение организации к СМП, не проверяя его учреди
тельный состав, среднесписочную численность или объем годовой 
выручки.

http://www.forbes.ru/biznes/339983vverhpolestniceidushcheyvniz
stalalirossiyalideromdobychi

инФорМация для УчаСтникоВ ВЭд 
от татарСтанСкой таМожни

Госуслуга по принятию предварительных решений 
по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС – 

в электронном виде

Одним из направлений совершенствования системы государ
ственного управления является повышение качества и доступности 
государственных услуг.

Предоставление государственной услуги по принятию предва
рительных решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 
(далее – предварительные решения) регламентировано статьями 
5257 ТК ТС и осуществляется в соответствии с порядком, опре
деленным Административным регламентом Федеральной таможен
ной службы и определяемых ею таможенных органов по предостав
лению государственной услуги по принятию предварительных ре
шений по классификации товаров по единой ТН ВЭД ТС, утверж
денным Приказом ФТС России от 18.04.2012 № 760 «Об утверж
дении Административного регламента Федеральной таможенной 
службы и определяемых ею таможенных органов по предоставле
нию государственной услуги по принятию предварительных реше
ний по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре 
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внешнеэкономической деятельности Таможенного союза» (зареги
стрирован в Минюсте России от 03.08.2012 № 25108).

Для получения предварительного решения по классификации 
товара участник ВЭД может обратиться в уполномоченный ФТС 
России таможенный орган по предоставлению государственной ус
луги по принятию предварительных решений по классификации 
товаров по единой ТН ВЭД ЕАЭС с заявлением о принятии пред
варительного решения по классификации товара и копией платеж
ного поручения либо может обратиться с заявлением и копией пла
тежного документа в виде электронного документа посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

В соответствии с Административным регламентом предвари
тельное решение оформляется на бумажном бланке или в виде элек
тронного документа, в случае подачи заявления в виде электронно
го документа посредством федеральной государственной информа
ционной системы «Единый портал государственных и муниципаль
ных услуг (функций)».

Средняя длительность процедуры принятия предварительного 
решения составляет 30 дней без периода времени, требуемого на 
доставку почтовой связью заявления на принятие предварительного 
решения с прилагаемыми к нему документами в Приволжское тамо
женное управление и получения участником внешнеэкономичес кой 
деятельности по почтовой связи принятого решения.

С целью минимизации сроков, необходимых на почтовую пере
сылку документов, рекомендуется использовать предусмотренный 
механизм получения государственных услуг в электронной форме 
посредством федеральной государственной информационной си
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Электронный способ получения государственных услуг направ
лен на минимизацию издержек  участников внешнеэкономической 
деятельности.

Необходимая информация о предоставлении госуслуги, в 
том  числе образец заполнения платежного поручения при опла
те госпошлины, размещена на сайте Приволжского таможенного 
управления.
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В 2016 году  участники ВЭД подали 11 заявок о получении го
суслуги в электронном виде.

Преимущества получения гос.услуги в электроном виде:
– информирование о ходе рассмотрения заявления о принятии 

предварительного решения осуществляется путём отображения ак
туальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания го
сударственной услуги в личном кабинете заявителя;

– автоматическая регистрация предварительного решения после 
его принятия в общероссийской электронной базе предварительных 
решений открывает возможности просмотра данного решения лю
бым таможенным на всей территории Российской федерации;

– представление документов в электронном виде возможно в 
любое время суток из любой точки России, что исключает исполь
зовать услуги почтовых организаций, влечёт к сокращению времен
ных и денежных затрат;

Возможность быстрого ответа на запрос таможенного органа в 
случае запроса дополнительных сведений о товаре, необходимых 
для классификации

– оперативное получение предварительного решения заявителем 
после его принятия таможенным органом;

– получение предварительного решения в формате, установлен
ном при подаче документов при таможенном декларировании това
ров.

Согласно статистике, если заявления, поступившие на бумаж
ном носителе, рассматриваются, в среднем, в течение 32 дней, то 
средний  срок принятия предварительных решений по заявлениям, 
поступившим в электронном виде – 4 дня. Поступившее заявление 
в течение нескольких минут поступает от руководителя непосред
ственному исполнителю.

Всех заинтересованных участников ВЭД просим информиро
вать Приволжское таможенное управление о проблемах, возника
ющих при подаче заявлений о принятии предварительных реше
ний по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС в электронном 
виде посредством федеральной государственной информацион
ной системы «Единый портал государственных и муниципаль
ных услуг».
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Лицевой счет участника ВЭД – удобно и эффективно!

Порядок открытия лицевого счета участника ВЭД в ресурсе ли
цевых счетов плательщиков таможенных пошлин, налогов, откры
тых на уровне ФТС России утвержден Приказом ФТС России от 
22 августа 2016 года № 1617. Данным приказом определены пол
номочия и последовательность действий структурных подразде
лений ФТС России, Центрального информационнотехнического 
управления и таможен. 

Основное преимущество открытия лицевого счета участника ВЭД 
в ресурсе ЕЛС – возможность списывать таможенные платежи с од
ного платежного документа в любом таможенном органе, сокраще
ние времени зачисления денежных средств на   лицевые счета.

Для открытия лицевого счета на ресурсе ЕЛС необходимо об
ратиться в Главное управление федеральных таможенных доходов 
и тарифного регулирования ФТС России с заявлением. Бланк за
явления об открытии лицевого счета на ресурсе ЕЛС размещен на 
страничке Татарстанской таможни на  Портале Правительства Ре
спублики Татарстан.  Заявления об открытии лицевого счета на ре
сурсе ЕЛС направляются по почте в ФТС России по адресу: Ново
заводская ул., д.11/5, Москва, 121087. Копию заявления направлять 
на электронный адрес: tatotp@ptu.customs.ru. В случае если у орга
низации имеется несколько КПП (по месту регистрации, крупного 
налогоплательщика, филиал и др.), то в заявлении на открытие сче
та в ЕЛС их все нужно указывать (с расшифровкой).

Введена административная ответственность 
за непредставление статистических форм

 На Федеральную таможенную службу России возложены пол
номочия по ведению статистики взаимной торговли Российской 
Федерации с государствами – членами Евразийского экономическо
го союза, а также устанавливается обязанность российского лица, 
которое заключило сделку, либо от имени (по поручению) которого 
заключена сделка, представлять в таможенные органы статисти
ческую форму учета перемещения товаров. Данный закон вносит 
изменения в статьи 12 и 104 Федерального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» и Кодекс Российской Фе
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дерации об административных правонарушениях. Согласно дан
ному закону для участников внешнеэкономической деятельности 
устанавливается административная ответственность за непредстав
ление, несвоевременное представление в таможенный орган стати
стической формы учета перемещения товаров и за представление 
статистической формы, содержащей недостоверные сведения. За 
не предоставление сведений предусматривается наложение штрафа 
на должностных лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей, на юриди
ческих лиц – в размере от 20 до 50 тысяч рублей. За повторное на
рушение сумма штрафа увеличивается и составит для должностных 
лиц от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 
тысяч рублей.

Дела об административных правонарушениях по статье 19.7.13 
Кодекса Российской Федерации об административных правонару
шениях, которая предусматривает штрафные санкции за нарушение 
правил и сроков подачи статистической формы, будут возбуждать и 
рассматривать таможенные органы.

Для справки. Статистическая форма заполняется зареги
стрированным пользователем через вкладку «Личный кабинет 
участника ВЭД» на официальном интернетсайте ФТС России, и 
предоставляется не позднее 8 рабочего дня месяца, следующе
го за отчетным. Сведения, заявляемые участниками торговли, 
не требуют документального подтверждения. Сформированная 
на основе этих сведений статистическая информация о взаим
ной торговле с государствами – членами ЕАЭС позволяет вести 
статистический учет товарооборота России с Беларусью, Казах
станом, Киргизией и Арменией после того, как были отменены 
таможенное оформление и таможенный контроль товаров, пере
мещаемых между государствами – членами ЕАЭС. На офици
альном интернетсайте ФТС России размещены подробные ин
струкции для участников ВЭД о порядке заполнения и отправки 
статистических форм, в том числе о преимуществах применения 
электронной подписи.

План вебинаров для участников ВЭД

Приволжское таможенное управление утвердило план проведе
ния  вебинаров на 2017 год для  участников внешнеэкономической 
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деятельности (на бесплатной основе).
29 июня 2017 года
Тема: «Основные положения нового Таможенного кодекса Евра

зийского экономического союза; порядок и преимущества отнесе
ния предприятий к категории низкого уровня риска». Ответствен
ный М. А. Ягафаров (СОТК ПТУ);

29 сентября 2017 года.
Тема «Защита прав интеллектуальной собственности таможен

ными органами». Ответственный О.Ю. Шмелева (ОТОиЭК ПТУ);
Тема «Оказание государственной услуги по выдаче предвари

тельных решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС». 
Ответственный О. П. Курганский (ОТНиПТПТУ).

28 декабря 2017 года
Тема «Порядок предоставления таможенными органами заинте

ресованным лицам государственной услуги по консультированию 
по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в ком
петенцию таможенных органов; о порядке ведомственного обжало
вания и практике рассмотрения жалоб в Приволжском таможенном 
управлении. Ответственный Е.Н. Степанова (ОРЖвОТД ПТУ);

Тема «Определение страны происхождения товаров и условия 
предоставления тарифных преференций»    О.П. Курганский (ОТ
НиПТ ПТУ).

Напоминаем, что зарегистрироваться для участия  в вебинаре 
необходимо на сайте Приволжского таможенного управления http://
ptu.customs.ru/:  баннер «Вебинары для участников ВЭД».

Регистрация участников прекращается за один день до начала 
проведения вебинара!

Внимание:
Для успешного участия в вебинаре рекомендованы следующие 

характеристики компьютера и сети.
Компьютер:
− двухъядерный процессор (2 ГГц или выше);
− 2 ГБ оперативной памяти (ОЗУ);
− полнодуплексная звуковая карта;
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−  графический процессор (видеокарта) с поддержкой 
AdobeFlash.

Программное обеспечение
− WindowsXPSP3/Vista/7 или MacOSX 10.5 – 10.7;
− AdobeFlashPlayer версии не ниже 11.3;
− JavaRuntimeEnvironment (JRE) версии 1.6 (требуется для 

транс ляции рабочего стола).
Поддерживаемые браузеры
− GoogleChrome последней версии;
− MozillaFirefox последней версии.
Сеть
– скорость соединения от 512 кбит/с.

В ПоМощь ПредПриниМателю

Россия как участник международного сообщества реагирует на 
изменения делового климата, создавая законодательный механизм 
для иностранцев, желающих открыть компанию на своей террито
рии. Он отличается от принятого для резидентов, но предусматри
вает возможность использования большинства из распространен
ных форм деятельности. Одна из них – общества с ограничением 
ответственности. Это наиболее гибкая, удобная для повседневных 
операций структура, в которой можно с легкостью распределить 
доли участников, определить прибыли по вкладам собственников и 
ответственность в их рамках.

Как открыть ООО иностранцу, и может ли нерезидент стать 
его создателем и собственником?

Законодательство РФ не запрещает это, оговаривая: если вла
дельцем выступает частное лицо, желающее находиться в России, 
ему необходима виза для подтверждения легальности пребывания 
в стране, если у основной юрисдикции не заключен договор с Рос
сией о безвизовом режиме. То же касается нанятых на работу спе
циалистов изза рубежа, и, если их должности нет в специальном 
перечне, понадобится учесть квоту на них. Если все миграционные 
формальности учтены, зарегистрировать ООО будет несложно. Что
бы подстраховаться, можно обратиться к специалистам из про
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фильной компании, и они возьмут хлопоты на себя.
От национального общества ООО, созданное нерезидентом, будет 

отличаться формулировкой. Оно называется фирмой с иностранным 
инвестированием, причем, можно использовать как стопроцентно 
иностранный капитал, так и создавать компанию вместе с гражда
нами РФ. В последнем случае общество называют предприятием 
совместного типа с долевым капиталом. Учреждать фирму могут 
частные лица и хозяйствующие субъекты (с числом собственников 
более одного), не относящиеся к российским рези дентам.

Создание ООО физическим лицом-нерезидентом

Иностранный гражданин, становясь учредителем общества на 
территории РФ, обязан внести капитал в виде денежных средств, 
как минимум 10 тыс. руб. Форму вклада свыше этого порога можно 
выбирать, не возбраняется передавать имущество. Для совершения 
процедуры потребуется оформить в российском банке счета (в ру
блях и валюте) и внести нужные суммы в срок до четырех месяцев 
с момента госрегистрации.

Иностранные граждане, создающие ООО, обязаны платить по
вышенные налоги по дивидендам, и их общество не имеет права 
использовать упрощенную модель обложения. Также процесс соз
дания ООО с внешненациональным капиталом осложнен большим 
количеством документации. Отличается процесс легализации бумаг 
предпринимателя, он зависит от характера договоренностей между 
РФ и юрисдикцией:

• Если инвесторами выступают резиденты государства, у кото
рого с Россией поддерживаются отношения взаимопомощи, доста
точно перевести все бумаги, составленные на иностранных языках 
(включая копии паспортов), на русский и заверить это у нотариуса.

• Если страна относится к участникам Гаагской конвенции, к 
переводу добавляется нотариально подтвержденныйапостиль.

• Граждане прочих государств подтверждают бумаги в россий
ских консульствах на территории юрисдикций.

• После легализации документов основателям понадобится:
• Составить заявление по стандартной форме Р11011 в налого

вом органе по месту предполагаемой регистрации;
• Предоставить инспекторам решения о создании общества, 
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устав (два экземпляра), документацию об утверждении размеров 
капитала, протокол собрания основателей (как и при регистрации 
стандартного «отечественного» ООО);

• Заплатить пошлины и предоставить квитанцию об этом;
• Если офис не находится в собственности заявителей, получить 

для адреса письмогарантию.
С документами нужно обратиться в инспекцию, и, если все со

ставлено верно, получить в установленный срок свидетельство. С 
этого момента общество может полноценно начать работать.

Учреждение общества иностранной компанией

Если одним из учредителей фирмы выступает иностранный 
субъект хозяйствования, пакет документации будет иным. К стан
дартному перечню добавлена выписка из торгового реестра юрис
дикции, к которой относится юрлицо. Ее также нужно русифициро
вать, нотариально заверив переводы. Прочая документация схожа с 
базовым комплектом. Понадобится:

• Заполнить бланк Р11001, заявив о намерении создать обще
ство. Сведения для него необходимо брать из выписки из торговых 
реестров, указывать российские адреса проживания заявителя не 
нужно;

• Подготовить устав, решение или протокол о намерении учре
дить ООО (это зависит от числа участников: один или несколько 
соответственно);

• Оплатить пошлины и приложить квитанцию к пакету;
• Предоставить письма с гарантиями для адреса фирмы.
Подавать документы в налоговую инстанцию могут руководя

щие лица/собственники или представители компании – им нужно 
будет оформить доверенность на выступление от лица заказчика. 
Также допустимо воспользоваться почтовой пересылкой, желатель
но с описью для вложений и уведомлением о вручении. Если вся 
документация составлена и оформлена правильно, регистрацию 
фирма пройдет в трехдневный срок (учитываются рабочие дни). 
После этого можно начинать активную деятельность.

Материал подготовлен при информационной поддержке РосКо

http://ekb.dk.ru/news/kakotkrytoooinostrantsu237077396?utm_
source=mail&utm_medium=letter&utm_campaign=rassylka_every_day
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Отдел по работе с предпринимательским сообществом, тел.:  236-99-00, e-mail: dde@tpprt.ru
— консультации по программам государственной поддержки предпринимательской деятельности, 
участия в тендерах и получению грантов; составление списка контактов предприятий в определенных 
сферах деятельности,  установление контактов с потенциальными партнерами; комплекс услуг по со-
провождению инвестиционных проектов; организация регионального этапа конкурсов в области пред-
принимательской деятельности «Золотой Меркурий»,  «Ты-предприниматель»
Отдел перспективных направлений, тел.: 236-54-15, e-mail: timofeev@tpprt.ru
— введение в Реестр надежных партнеров РФ, продление членства в Реестре; разработка товарных 
знаков, логотипов, создание фирменного стиля
Центр судебной экспертизы, тел.: 264-62-91, e-mail: sudex@tpprt.ru 
— проведение судебной технической экспертизы (обстоятельств дорожно-транспортного происше-
ствия, технического состояния транспортных средств, следов на транспортных средствах и месте ДТП, 
транспортных средств в целях определения стоимости ремонта и оценки, и др.)
Отдел сертификации, тел.: 264-35-82, e-mail: elena_tpprt@mail.ru
— оформление сертификатов о происхождении товара СТ-1, СТ-2, EAV,  формы А, общенациональной 
формы для получения тарифных   преференций, открытия аккредитивов, др.; оформление сертификатов 
для участия в электронных торгах для государственных и муниципальных нужд в рамках Постановлений 
Правительства РФ о муниципальных закупках; выдача заключений ТТС (отнесение товаров к товарам 
ЕАЭС) в рамках работы ОЭЗ «Албуга»;заверение документов внешнеэкономической деятельности
Департамент деловой информации, тел.: 236-08-04, e-mail: tpprt15@yandex.ru
— организация и проведение деловых встреч; презентации российских и иностранных компаний; орга-
низация деловых миссий;организация участия представителей регионального бизнеса в зарубежных вы-
ставках, ярмарках, форумах и др.; поиск инвесторов для реализации инвестиционных проектов; поиск 
потенциальных партнеров  в России и за рубежом; ценовая информация по товарам и услугам
Центр делового образования, тел.: 238-61-25, e-mail:anotpprt@yandex.ru 
— деловое образование, стажировки, курсы повышения  квалификации, организация и проведение 
семинаров, вебинаров, подготовка и проведение общественно-профессиональной аккредитации
Правовой Центр, тел.: 238-61-04, e-mail:tpprtlc@yandex.ru
— правовая защита интересов предпринимателей (через Общественные Советы при МВД и прокура-
туре,  систему омдбудсменов); «горячая линия»; подготовка, экспертиза и сопровождение экспортно- 
импортных контрактов; свидетельствование обстоятельств «форс-мажор»; аналитика внешнеторговых 
споров, с учетом позиции истца (ответчика) на основе норм материального права зарубежных стран;  
досудебная подготовка и ведение дел в международных арбитражных судах, в том числе при рассмотре-
нии споров «adhoc»
Третейский Суд,  тел.: 236-06-27, 238-61-04, e-mail: lex@tpprt.ru
Коллегия посредников по проведению примирительных процедур, тел.: 238-61-04, 
e-mail: tpprtlc@yandex.ru
Департамент по информационной политике, тел.: 236-63-60, e-mail: tpp-rt@yandex.ru
— обеспечение информационного сопровождения мероприятий (анонсирование в СМИ, рассылка 
пресс-релизов, приглашение корреспондентов, подготовка интервью и репортажей и пр.); размещение 
информационных материалов в изданиях ТПП РТ, России, Палат других регионов, зарубежья, а также в 
специализированных изданиях, сотрудничающих с ТПП РТ; взаимодействие с ведущими телеканалами 
и радиокомпаниями республики и страны, с профессиональными журналистскими и другими органи-
зациями, работающими в области связей с общественностью; организация встреч с представителями 
СМИ, проведение PR- семинаров, тренингов, пресс-конференций
Отдел переводов,  тел.: 236-62-06, gtransl@mail.ru
— аккредитация представительств иностранных фирм; визовая поддержка;  услуги по переводу и за-
верению переводов;  сопровождение иностранных делегаций, тестирование трудовых мигрантов

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


