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Мнение «ОПОРЫ РОССИИ» 
 

ИП грозит закрытие из-за неточности в формулировке закона 
 
С 1 января 2014 г. изменен порядок определения фиксированного 

размера пенсионных взносов для предпринимателей, адвокатов, нотариусов и 
иных лиц, занимающихся частной практикой. 

Согласно пункту 1.1 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2009 года 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» (далее – Федеральный закон № 
212-ФЗ) размер страхового взноса, перечисляемого в ПФР плательщиками 
страховых взносов, не производящими выплат и иных вознаграждений 
физическим лицам, теперь определяется в зависимости от того, превысила ли 
величина доходов пороговую сумму в 300 тыс. рублей.  

Если доходы плательщика взносов за расчетный период не превышают 
указанную сумму, то в ПФР необходимо перечислить платеж, размер 
которого определяется в соответствии с п.1 ч.1.1 ст.14 Федерального закона 
№212-ФЗ. В 2014 году его размер составляет 17328 рублей 48 коп. Расчет 
платежа: МРОТ х 12 х 26%. 

Если доходы плательщика взносов за расчетный период превысят 300 
тыс. рублей, то в ПФР необходимо будет перечислять указанный выше 
платеж плюс 1% от суммы дохода, превышающего 300 тыс. рублей (п.2 ч.1.1 
ст.14 Федерального закона №212-ФЗ). 

Согласно с пунктом 8 статьи 14 Федерального закона №212-ФЗ в целях 
применения новых подходов по уплате страховых взносов ИП, доход 
учитывается следующим образом: 

1) для плательщиков страховых взносов, уплачивающих НДФЛ, - в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации; 

3) для плательщиков страховых взносов, применяющих УСН - в 
соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – 
НК РФ) налоговая база для исчисления суммы налога на доходы физических 
лиц определяется как «доходы минус расходы».  

Согласно с полученными «ОПОРОЙ РОССИИ» разъяснениями 
Минтруда России для целей расчета доходов, учитываемых для уплаты 
страхового взноса в ПФР, расходы не учитываются и, соответственно, базой 



для исчисления размера страхового платежа является валовая выручка, а не 
«фактический доход», т.е. прибыль. 

«ОПОРА РОССИИ» также обратилась в ГосДуму с просьбой 
инициировать внесение поправок в налоговое законодательство.



Оперативное реагирование на новые фискальные инициативы или 
торговый сбор 

 

Госдума приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, 
позволяющие представительным органам власти городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя вводить на своей 
территории новый торговый сбор, который: 

- Взимается фиксированная сумма в привязке к площади объекта, через 
который ведется торговая деятельность (объекты стационарной или 
нестационарной торговой сети, склады, рынки).  

- Величина сбора не должна превышать стоимость патента на 3 месяца. 
- Сбор уплачивается только при осуществлении торговли товарами 

(розничной, мелкооптовой, оптовой). 
- Сумма торгового сбора вычитается из сумм налога на прибыль 

организаций, НДФЛ, УСН. 
- ЕНВД не применяется. 
- Плательщики ПСН освобождаются от уплаты торгового сбора. 
«ОПОРА РОССИИ» выступает против предпринятого 

Государственной Думой ФС РФ подхода по поспешному введению торгового 
сбора путем принятия поправок ко второму. 

Закон был принят без качественного предварительного публичного 
обсуждения с предпринимательским сообществом, в результате чего 
невозможно просчитать финансово-экономические последствия от его 
принятия. 

Законом устанавливается дополнительное фискальное бремя для 
субъектов малого, среднего и крупного бизнеса, что не соответствует 
концепции неувеличения налоговой нагрузки на бизнес, ранее озвученной 
Правительством РФ.  

Стоит отметить, что значительная часть замечаний «ОПОРЫ 
РОССИИ» была учтена ко второму чтению, однако вызывает возражения сам 
подход по принятию законопроектов, касающихся миллионов, без 
публичного обсуждения и оценки регулирующего воздействия. 

 



Депутаты поддержали малый бизнес в сфере торговли табачными 
изделиями 

 
В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации находится законопроект 
№606211-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования государственного 
регулирования уровня цен на табачную продукцию». Данный законопроект 
предусматривает  установление единой минимальной розничной цены для 
каждого вида табачных изделий в целях устранения противоречия, 
существующего между целями Федерального закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» № 15-ФЗ от 23.02.2013 по снижению ценовой 
доступности и распространенности потребления табачных изделий и их 
реализацией.  

Общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» полностью поддерживает 
вышеуказанный законопроект и считает, что  помимо благотворного влияния 
на здоровье граждан в целом (путем установления ценовых барьеров на 
приобретение табачной продукции) его реализация позволит избежать 
перенасыщения рынка дешевой и некачественной табачной продукцией, 
необоснованного занижения цен на табачную продукцию, а также создать 
равные условия конкуренции для торговых сетей и субъектов малого 
бизнеса, осуществляющих торговлю табачной продукцией. 



«ОПОРА РОССИИ» попросила Минпромторг России смягчить удар 
по поставщикам-импортерам от роста курса валют  

 

После официальной отмены Центробанком России фиксированных 
границ коридора для курса рубля к бивалютной корзине сложилась тяжелая 
экономическая ситуация в сфере товарооборота.  

Существующие механизмы взаимодействия иностранных поставщиков 
и импортеров товаров претерпевают значительные изменения, что, 
безусловно, влияет и на отношения между импортерами, дистрибьюторами и 
торговыми сетями.  

В условиях непростой экономической ситуации, импортеры 
вынуждены ежедневно производить перерасчет себестоимости товаров в 
зависимости от изменения курса рубля к иностранной валюте.  

Внутренне производство в настоящий момент не способно полностью 
заместить импорт, а учитывая объем поставок импортных товаров,  
вынужденный отказ поставщиков импортных товаров от исполнения 
контрактных обязательств, непременно скажется на продовольственной 
безопасности и внутренней торговле, следствием чего станет резкий рост цен 
на товары. 

Принятый в 2012 г. Кодекс добросовестных практик, активное участие 
в разработке которого приняло Минпромторг России, одной из целей 
принятия устанавливает повышение эффективности взаимодействия между 
торговыми сетями и поставщиками и оптимизация издержек по всей цепочке 
поставок. Однако в сложившихся условиях, указанная цель носит 
исключительно формальный характер. 

По нашему глубокому убеждению, в условиях сложившейся ситуации, 
Минпромторг России, как орган исполнительной власти, ответственный за 
выработку государственной политики в сфере внутренней и внешней 
торговли, должно предпринять все меры для сохранения и улучшения 
условий взаимоотношений поставщиков и торговых сетей. 

В целях недопущения нанесения непоправимого вреда 
продовольственной безопасности, внутренней торговле и резкого роста цен 
на товары, «ОПОРА РОССИИ» попросила, в рамках деятельности 
компетенции Министерства торговли, оказать содействие в формировании 
конструктивной позиции торговых сетей при взаимоотношениях с 
поставщиками импортных товаров.  



РАР перенесла вступление новых требований к журналу учета объема 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции по 

просьбе «ОПОРЫ РОССИИ»  
 

Приказом Росалкогольрегулирования от 23.05.2014 № 153 утверждена 
форма журнала учета объема розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и порядке его заполнения» (далее – журнал, 
Порядок).  

Пунктом 4 Порядка предусматривается, что журнал заполняется по 
мере совершения хозяйственных операций. При этом, понимается под 
хозяйственной операцией в приказе не разъясняется. Буквальное толкование 
данной нормы предполагает, что заполнение журнала должно производиться 
после каждого факта розничной продажи единицы алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

В настоящее время уже начал складываться рынок программного 
обеспечения по организации учета объема реализуемой алкогольной 
продукции. Затраты на оснащение одной торговой точки соответствующим 
программным обеспечением достигают 150 тыс. руб., что является 
обременительным для части микропредприятий. 

Кроме того, целесообразность утверждения формы журнала в виде 
таблицы из 15 граф, предполагающих указание в нем информации по каждой 
проданной единице продукции, вызывает сомнение. Первичные учетные 
документы организации не всегда содержат информацию, которую требуется 
вносить в журнал, что делает бессмысленным необходимость заполнения 
граф, достоверность которых контролирующие органы не смогут проверить. 

«ОПОРА РОССИИ» просила приостановить вступление в силу приказа 
Росалкогольрегулирования от 23.05.2014 № 153 и детально проработать с 
предпринимательским сообществом возможную форму журнала и порядок 
его заполнения. Росалкогольрегулирования пошел на встречу 
предпринимателям и изменил срок вступления в силу с 14 декабря 2014 года 
на 1 июля 2015 г. 

«ОПОРА РОССИИ» будет продолжать настаивать на необходимости 
отмены журнала или кардинальном упрощении порядка его ведения. 



Принятые акты 
 

Приняты экономические сценарии до 2017 года 
 
В Прогнозе социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов 
рассматриваются следующие вопросы: основные тенденции социально-
экономического развития в 2014 году, факторы и условия социально-
экономического развития Российской Федерации в 2015-2017 годах; 
параметры инфляции, цены производителей, цены и тарифы на продукцию 
(услуги) компаний инфраструктурного сектора; структурная политика: 
развитие отраслей экономики и социальной сферы; институциональные 
преобразования в экономике; внешнеэкономическая деятельность; 
социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации; 
основные показатели системы национальных счетов. 

Прогнозом предусмотрено два варианта социально-экономического 
развития Российской Федерации: базовый и умеренно-оптимистичный.  

Последний сценарий характеризует развитие экономики в условиях 
повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер 
стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по 
финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию 
кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению 
финансирования развития человеческого капитала.  

Дополнительно проработан вариант, тестирующий экономику на 
ухудшение ситуации в мировой экономике, приводящее к более сильному 
снижению цен на нефть.  



Вслед за организациями по кадастровой стоимости начинает 
платить всё население 

 
Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) 

Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О 
налогах на имущество физических лиц» дополнен главой 32 «Налог на 
имущество физических лиц». Определены объекты налогообложения: жилые 
дома; жилищные помещения; гаражи, машино-места; единые недвижимые 
комплексы; объекты незавершенного строительства; иные здания, строения, 
сооружения, помещения. Имущество, входящее в состав общего имущества 
многоквартирного дома, не признается объектом налогообложения.  

Налоговая база определяется на основании кадастровой стоимости 
(полная отмена использования инвентаризационной стоимости с 2020 года). 
Предусмотрена возможность применения налогового вычета – уменьшение 
кадастровой стоимости общей площади на определенную величину.  

Также предусмотрена дифференциация определения налоговой ставки 
в зависимости от объекта налогообложения, кадастровой стоимости, места 
нахождения объекта налогообложения и видов территориальных зон.  

Помимо этого определены льготные категории налогоплательщиков и 
объектов налогообложения, а также предусмотрено смягчение налоговой 
нагрузки на первые четыре года. 



Импортозамещение начинается с сельского хозяйства 
 
Дорожной картой по содействию импортозамещению в сельском 

хозяйстве на 2014 - 2015 годы предусмотрено создание государственной 
автоматизированной информационной системы в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности Российской Федерации и государственной 
автоматизированной информационной системы раннего оповещения.  

Также предусмотрено совершенствование законодательства, в том 
числе в части контроля (надзора), и совершенствование механизма 
проведения государственных закупочных и товарных интервенций, 
механизмов таможенно-тарифного регулирования импорта основных 
сельскохозяйственной, рыбной и иной продукции из водных биологических 
ресурсов.  

Дорожной картой планируется реализация мероприятий в целях 
повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного 
назначения, обеспечения населения качественной пищевой и иной 
продукцией из водных биологических ресурсов.  

Помимо этого в Дорожную карту включены мероприятия по развитию 
многоформатной торговли, в первую очередь малых и средних форматов 
торговли, ярмарочной и рыночной торговли. 



Следователям дали независимость при возбуждении дел по 
налоговым преступлениям 

 

Федеральным законом от 22.10.2014 № 308-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» изменена 
процедура возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях, теперь 
для них установлен общий порядок возбуждения уголовных дел.  

Установлены сроки направления следователем в вышестоящий 
налоговый орган по отношению к налоговому органу, в котором состоит на 
налоговом учете налогоплательщик, копии сообщения о преступлениях, 
предусмотренных статьями 198-199.1; сроки и порядок рассмотрения 
данного сообщения; сроки принятия следователем процессуального решения. 

Кроме того, при наличии повода и достаточных данных, указывающих 
на признаки преступления, уголовное дело может быть возбуждено 
следователем и до поступления из налогового органа заключения или 
информации. 

А также по уголовным делам о налоговых преступлениях органами 
дознания теперь могут производиться неотложные следственные действия. 

 
 



Малому бизнесу разъяснили как рассчитывать тарифы 
электрическую энергию 

 

В Методических указаниях по расчету тарифов на электрическую 
энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей 
определены положения по расчету тарифов на электрическую энергию 
(мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, в пределах 
социальной нормы потребления и сверх социальной нормы потребления и 
предназначены для использования органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов. регулируемыми организациями для расчета тарифов на 
электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей.  

Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, 
утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 
года N 20-э/2 (зарегистрирован Минюстом России 20 октября 2004 года, 
регистрационный 6076) не применяются в части государственного 
регулирования цен (тарифов) для населения на электрическую энергию 
(мощность) с даты вступления в силу указанного Приказа. 



ФНС России облегчает жизнь налогоплательщикам 
 
Федеральным законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
определяется понятие «личный кабинет налогоплательщика», который 
используется физическими лицами для получения от налогового органа 
документов и передачи в налоговый орган документов (информации), 
сведений с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.  

Определен порядок взыскания суммы налога до 5 млн. рублей при  
недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах и электронных 
денежных средств налогоплательщика (налогового агента). Уточнен порядок 
взыскания обязательных платежей за счет денежных средств на счетах 
налогоплательщика. Внесены изменения в порядок постановки на учет 
(снятия с учета) в налоговых органах иностранной организации, а также 
российской организации, созданной в результате реорганизации.  

Устанавливается порядок признания безнадежными задолженности по 
пеням и штрафам, числящиеся по состоянию на 1 января 2015 года за 
организациями, которые отвечают признакам недействующего юридического 
лица и не находятся в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, в 
случае возврата взыскателю исполнительного документа по основаниям. 



Горизонтальный мониторинг: доверие за открытость 
 

Федеральный закон от 04.11.2014 № 348-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» ввел понятие 
налоговый мониторинг (горизонтальный мониторинг), как новый вид 
налогового контроля. Данный инструмент при соблюдении определенных 
критериях, которым должен отвечать налогоплательщик, позволяет при 
раскрытие своей информации не подвергаться выездным налоговым 
проверкам.  

Кроме того, Установлены случаи, при которых проводится камеральная 
налоговая проверка при представлении налоговой декларации (расчета) за 
налоговый (отчетный) период за который проводится налоговый мониторинг. 
Утвержден перечень случаев, в связи с которым налоговые органы вправе 
проводить выездные налоговые проверки за период, за который проводится 
налоговый мониторинг в отношении налогов, обязанность по исчислению и 
уплате которых в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации возложена на налогоплательщика.  
 



Инфляция ускоряет рост дефляторов 
 

Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2014 № 685 «Об 
установлении коэффициентов-дефляторов на 2015 год» (зарегистрировано в 
Минюсте России 18.11.2014 № 34768) на 2015 год установлены 
коэффициенты-дефляторы, необходимые для целей налогообложения НДФЛ, 
УСН, ЕНВД, ПСН, налога на имущество ФЛ 

Коэффициенты устанавливаются ежегодно на каждый следующий 
календарный год с учетом изменения потребительских цен на товары 
(работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарном 
году. 

Так, на 2015 год коэффициенты-дефляторы установлены в следующих 
размерах: в целях применения НДФЛ - 1,307; ЕНВД - 1,798; УСН, ПСН и 
налога на имущество физических лиц - 1,147. 



Что такое КИК? 
 

Федеральным законом от 24.11.2014 № 376-ФЗ внесены изменения в 
Налоговый кодекс Российской Федерации в части налогообложения прибыли 
контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных 
организаций. 

Прежде всего, закон, направлен на пресечение использования 
офшорных юрисдикций для получения необоснованной налоговой выгоды. 

Закон определяет понятия «иностранная структура без образования 
юридического лица», «иностранные финансовые посредники», «публичные 
компании», «налоговые резиденты».  

Так, КИК (контролируемая иностранная компания) - это: 
1) физическое или юридическое лицо, доля участия которого в компании 

составляет более 25 процентов; 
2) физическое или юридическое лицо, доля участия которого в компании 

составляет более 10 процентов, при условии что доля участия всех лиц, 
признаваемых налоговыми резидентами РФ, в этой компании составляет 
более 50 процентов. 

Внесены изменения в статью о международных договорах по вопросам 
налогообложения.  

Установлены обязанности налогоплательщиков уведомлять налоговый 
орган о своем участии в иностранных организациях, об учреждении 
иностранных структур без образования юридического лица, а также о 
контроле над ними или фактическом праве на доход, получаемый такой 
структурой, о контролируемых иностранных компаниях, в отношении 
которых они являются контролирующими лицами.  

Законом на иностранные организации, а также иностранные структуры 
без образования юридического лица, имеющие имущество, признаваемое 
объектом налогообложения, возлагается дополнительная обязанность 
сообщать в налоговый орган сведения об участниках этой иностранной 
организации. Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен главой 3.4 
о контролируемых иностранных компаниях и контролирующих лицах.  

Установлены особенности налогообложения прибыли контролируемой 
иностранной компании, прибыли контролируемых иностранных компаний. 
 



Насколько опасны налоговые виражи 
 
Принят Федеральный закон от 24.11.2014 № 366-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» о «налоговом 
маневре», а также об изменениях в порядке налогообложения НДС, акцизами 
и водным налогом. 

Законом предусматривается реализация «налогового манёвра», в 
рамках которого будет осуществляться поэтапное сокращение вывозных 
таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным 
увеличением ставки налога на добычу полезных ископаемых на нефть и 
газовый конденсат.  

Пересмотрен рост ставок акцизов на нефтепродукты и табак. 
Кроме того, предусматривается увеличение с 9 до 13 процентов ставок 

НДФЛ и налога на прибыль организаций в отношении доходов, полученных 
в виде дивидендов физическими лицами и организациями. 

Также введено приостановление до 1 января 2016 года действия 
договоров о создании консолидированных групп налогоплательщиков, 
зарегистрированных в течение 2014 года. 



Кадастровая оценка теперь не может проводиться чаще чем раз в 
три года 

 
Это предусмотрено Федеральным законом от 21.07.2014 № 225-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации". теперь такая оценка будет 
проводиться не чаще чем один раз в течение трех лет (в городах 
федерального значения - не чаще одного раза в два года) и не реже чем один 
раз в течение пяти лет с даты, по состоянию на которую была проведена 
государственная кадастровая оценка.  

С 1 июня 2015 года в случаях обязательности проведения оценки 
оценщики должны будут включать информацию об отчетах в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. 

Юридические лица, в которых работают оценщики, обязаны страховать 
свою ответственность. Страховая сумма, в пределах которой страховщик 
обязуется произвести выплату страхового возмещения при наступлении 
каждого страхового случая, не может быть меньше 5 миллионов рублей. 

Законом предусмотрено создание Совета по оценочной деятельности 
при Минэкономразвития России. В настоящее время идет процесс разработки 
соответствующего приказа минэкономразвития, определяющего порядок 
участия в Совете представителей оценочного сообщества, а также 
потребителей оценочных услуг. 

 



ГосДума усилила ответственность за производство и оборот 
контрафактной продукции и контрабанду алкогольной продукции 

и табачных изделий 
 
ГосДума приняла в трех чтениях законопроект «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления 
мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде 
алкогольной продукции и табачных изделий». 

Законопроектом предусматривается увеличение с 200 тыс. руб. до 300 
тыс. рублей максимального штрафа для юридических лиц за отсутствие 
маркировки. Для физических лиц усиливается уголовная ответственность за 
производство продукции без маркировки (штраф также увеличивается до 300 
тыс. руб., для продовольственных товаров – до 400 тыс. руб.). 

Существенно повышается административная ответственность за 
незаконное использование товарного знака. Если сейчас максимальный 
штраф для юридического лица составляет 40 тыс. руб., то после вступления 
законопроекта в силу он составит 200 тыс. руб. Также предусматривается 
конфискация предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного 
знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а 
также материалов и оборудования, используемых для их производства, и 
иных орудий совершения административного правонарушения. 



Слухи 
 

Депутаты хотят ограничить произвол торговых сетей 
 
В настоящее время группой депутатов Государственной Думы (в том 

числе, И.Яровой и В.Звагельским) разрабатываются поправки в Федеральный 
закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации". Поправки 
предусматривают введение жестких ограничений в деятельности торговых 
сетей при их взаимоотношениях с поставщиками продукции. 

В частности, в законопроект предлагается включить следующие 
инициативы: 

максимальный размер «бонуса» для торговой сети может составлять не 
более 3 % от цены договора поставки; 

продовольственные товары со сроком годности менее 10 дней 
подлежат оплате в течение 3 дней, со сроков годности от 10 до 30 дней – в 
течение 9 дней, со сроком годности более 30 дней – в течение 15 дней. 

Также вводятся запреты на значительную часть «негативных практик», 
используемых сейчас сетями при заключении договоров поставки, ставящих 
торговую сеть в доминирующее положение по отношении к поставщику. 

 



Правительство предлагает ввести ЕГАИС в рознице 
 
15 декабря на заседании Комиссии Правительства РФ по 

законопроектной деятельности был одобрен законопроект «О внесении 
изменений  в Федеральный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» в части совершенствования учета оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции». 

Законопроектом предлагается распространить требование об 
обязательной фиксации информации в ЕГАИС на организации 
осуществляющие производство пива, сидра, медовухи (за исключением 
производств до 300 тыс. дал. в год), закупки хранение и поставки 
алкогольной продукции, розничной торговли алкогольной продукции (за 
исключением пива, сидра, медовухи). 

В данном виде законопроект не проходил процедуру публичного 
обсуждения. Законопроект не соответствует изначальному поручению 
Председателя Правительства, во исполнение которого он разрабатывался. 
Поручением (от 10.10.2013 г. № ДМ-П11-73пр) предусматривается введение 
ЕГАИС только в сфере розничной торговли. Законопроект вводит ЕГАИС 
еще и в сферу производства и в оптовое звено. 

В законопроекте также не учтено поручение Хлопонина А.Г. (от 
21.10.2014 г. № АХ-П11-21пр) об уточнении положений законопроекта о 
фиксации информации об объемах закупки, хранения и поставки пива, сидра 
и пуаре в системе ЕГАИС. 

Принимая во внимание особый нелицензионный статус данной 
категории напитков, а также то обстоятельство, что производители и 
поставщики указанных напитков подают декларации, введение фактически 
лицензионных требований об оснащении оптовиков системой ЕГАИС 
нецелесообразно. 

В большинстве случаев, организации, занимающиеся мелко- и 
среднеоптовой торговлей пивом, пивными напитками сидром и медовухой в 
объеме не более 300 тысяч декалитров в год, не располагают собственными 
складами продукции, а продают товар со склада производителя. 

Для таких производителей ЕГАИС законопроектом не предусмотрен. 
Также не предусмотрен ЕГАИС для розничной продажи такой продукции. 



Введение ЕГИАС для опта (закупки, хранения и поставки) в такой 
ситуации нецелесообразно. 

Поскольку законодательством не предусмотрено нанесение акцизных 
марок на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, то не понятно, на 
какой носитель будет наноситься информация об указанной продукции, и 
каким образом будет происходить считывание этой информации для 
последующей автоматической передачи данных об объемах поставленной 
продукции. 

Поэтому распространение системы ЕГАИС на закупку, хранение и 
оптовые поставки, а также розничную торговлю немаркированной 
алкогольной продукцией (пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) 
нецелесообразно. 

В связи с тем, что применение ЕГАИС невозможно на территории 
страны, где нет полного покрытия сети Интернет, законопроектом 
предусматривается, что перечень населенных пунктов, где нет Интернета, 
будет утверждаться регионами. 

Непонятно, как будет решаться вопрос, есть в населенном пункте 
Интернет или нет, какой Интернет имеется в виду (проводной, беспроводной, 
спутниковый). 



Депутаты предлагают радикальные меры по борьбе с некачественными 
и фальсифицированными лекарственными средствами и медицинскими 
изделиями 

Правительство РФ поддерживает принятие разработанного депутатами 
ГосДумы законопроекта № 392886-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части противодействия 
обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 
фальсифицированных биологически активных добавок». 

Законопроектом предлагается: 
установить запрет:  на производство медицинских изделий, не 

включенных в государственный реестр медицинских изделий и организаций, 
осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, за 
исключением медицинских изделий, производимых для проведения 
испытаний и (или) исследований;  на ввоз и реализацию 
фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных медицинских 
изделий; 

ввести следующие понятия: "фальсифицированное медицинское 
изделие" и "недоброкачественное медицинское изделие" (подлежат изъятию и 
последующему уничтожению или вывозу из Российской Федерации за счет 
лица, осуществившего ввоз указанных медицинских изделий), 
"контрафактное медицинское изделие" (подлежит изъятию и последующему 
уничтожению), "фальсифицированные биологически активные добавки", 
"фальсифицированные биологически активные добавки, содержащие 
запрещенные компоненты". Предусматривается, что расходы, связанные с 
уничтожением фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 
мед. изделий возмещаются их владельцем; 

в УК Российской Федерации установить уголовную ответственность за 
производство лекарственных средств или мед. изделий без специального 
разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно 
(обязательна); за оборот фальсифицированных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 
фальсифицированных БАДов, содержащих запрещенные компоненты 
(ответственность возникает, в случае если преступления совершенны в 
крупном размере, т.е. стоимость партии превышает 100 тыс. руб.); за 



изготовление и использование поддельных документов на лекарственные 
средства и мед. изделия, а также изготовление поддельной упаковки 
лекарственных средств и мед. изделий; 

в КоАП Российской Федерации установить админ. ответственность за 
обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарственных средств, мед. изделий и 
фальсифицированных БАДов, если такие действия не содержат признаков 
уголовно-наказуемого деяния. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 
 
30 октября в Москве состоялся Предпринимательский форум 

«МАЛЫЙ БИЗНЕС: ПЕРЕЗАГРУЗКА», организованный «ОПОРОЙ 

РОССИИ».  

 

В Форуме приняли участие более 500 экспертов: предприниматели из 

нескольких десятков регионов, лидеры региональных отделений «ОПОРЫ 

РОССИИ», представители муниципальной власти, главы субъектов РФ, 

представители федерального правительства и Председатель Правительства 

РФ Дмитрий Медведев.  

Цель форума – обсуждение проблем и принятие решений о 

взаимодействии в сфере финансового стимулировании предпринимательской 

деятельности, обсуждение государственной налоговой политики и 

эффективности мер поддержки субъектов малого предпринимательства на 

всех уровнях власти. 



Задача форума — принятие поправок в законодательство, 

направленных на стимулирование развития предпринимательства и 

улучшения предпринимательского климата регионов. 

Основные темы Форума были сформулированы на трех дискуссионных 

площадках: «Приоритеты в развитии малого и среднего бизнеса: шансы и 

вызовы текущего момента», «Улучшение бизнес-среды в регионах как основа 

развития малого и среднего предпринимательства. Практики взаимодействия 

институтов развития и органов местного самоуправления», «МАЛЫЙ 

БИЗНЕС: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

С целью дальнейшего формирования благоприятных условий для 

развития и поддержки малого и среднего в различных сферах экономики, 

участники  форума по итогам проведенных дискуссий сформулировали 

следующие предложения.  

Обратиться к Правительству Российской Федерации с 

предложениями: 

1.Поручить Минпромторгу России подготовить в рамках 

государственной программы «Развитие промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности» предложения об утверждении Правительством 

РФ правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

в случае если они осуществляют свою деятельность в индустриальных 

парках, технопарках, а также реализуют инвестиционные проекты  в 

моногородах. 

2. Поручить Минпромторгу России упростить процедуру получения 

государственной поддержки  резидентами индустриальных и 

технологических парков, являющимися малыми и средними предприятиями, 

путем снятия ряда ограничений (например, по объему средств, которые 

могут быть направлены на поддержание оборотного капитала). 

3. Поручить Минпромторгу России совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти подготовить предложения, 



предусматривающие приоритет товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в рамках реализации 

Федерального закона № 223-ФЗ. 

4.Поручить Минэкономразвития России совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти внести 

в Правительство РФ проект постановления Правительства РФ об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупке, осуществляемой заказчиками в рамках Федерального закона № 223-

ФЗ, предусмотрев обязательные квоты участия малого и среднего бизнеса в 

закупках и ограничив сроки оплаты уже исполненного контракта. Кроме того 

предусмотреть ответственность должностных лиц вплоть до 

дисквалификации в случае нарушения этих правил. 

5. Поручить Минэкономразвития России совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти внести 

в Правительство РФ проект постановления Правительства РФ об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупке, осуществляемой заказчиками в рамках Федерального закона № 223-

ФЗ, предусмотрев обязательную идентификацию субъекта МСП при 

регистрации на электронной площадке с присвоением индивидуального 

номера. 

6. Поручить Минэкономразвития России совместно с 

Внешэкономбанком и ЭКСАР разработать кредитный продукт для 

российских экспортеров-субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7. Поручить Минэкономразвития России совместно с Государственной 

Думой РФ проработать вопрос о проведении оценки регулирующего 

воздействия поправок ко всем законопроектам, принимаемым 

Государственной Думой РФ. 



8. Поручить Минэкономразвития России совместно с Минфином 

России при участии Банка России и Внешэкономбанка представить в 

установленном порядке проект федерального закона, предусматривающий 

внесение изменений в федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»  в части 

увеличения максимальной суммы микрозайма до 3 млн. рублей для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

9. Поручить Минэкономразвития России совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

подготовить предложения о внесении изменений в Федеральный закон № 44-

ФЗ, предусмотрев наличие в законе типовой формы гарантии, включающей в 

себя гарантии аванса, качества, поставки и исполнения контракта.  

10. Поручить Минэкономразвития России внести изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 г. № 797 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления» в части дополнения перечня 

государственных и муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна» на базе Многофункциональных 

центров оказания государственных и муниципальных услуг, услугами по 

информационно-консультационной поддержке субъектов малого и среднего 

бизнеса. 

11. Поручить Минэкономразвития России совместно с ФАС России 

разработать предложения по переводу в электронную форму процедуры 

продаж государственной собственности, приватизации и банкротства. 

12.Поручить Минэкономразвития России совместно с ФАС России 

разработать предложения по переводу различных муниципальных процедур в 



электронный вид (например, процедуры аренды имущества и земельных 

ресурсов, находящихся в распоряжении муниципальных образований). 

13. Поручить Минфину России совместно с  Банком России  

проработать вопрос о внесении изменений в. положение Банка России от 26 

марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности» в части определения условий отнесения 

займов субъектов МСП к категориям качества более высокого уровня, 

предполагающего более низкий процент резервирования. 

14. Поручить Минфину России, Минэкономразвития России 

подготовить предложения по внесению изменений в налоговое 

законодательство с целью установления необлагаемого минимума налогом на 

имущество организаций по кадастровой стоимости площади помещения  до 

500 квадратных метров с одновременной возможностью вычета, в случае 

превышения данной площади. Предоставить региональным органам власти 

право предусматривать увеличение величины необлагаемого минимума. 

15. Поручить Минфину России, Минэкономразвития России 

подготовить предложения по внесению изменений в налоговое 

законодательство по вопросу о предоставлении права региональным органам 

власти по снижению налоговой ставки по налогу при применении 

упрощенной системы налогообложения при объекте налогообложения 

«доходы» с 6 % до 0 %. 

16. Поручить Минвостокразвития России, Минэкономразвития России, 

Минтруду России подготовить предложения по расширению возможности 

трудоустройства иностранных работников на предприятиях Дальнего 

Востока, испытывающих трудности с привлечением кадров. 

17. Поручить Минстрою России при исполнении пункта 4 перечня 

поручений Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А.Медведева от 11 июня 2014 г. № ДМ-П9-4312 по итогам Всероссийского 

форума «ЖКХ-новое качество» предусмотреть проведение расчетов 



(перерасчетов) на общедомовые нужды по итогам года между всеми 

участниками процесса по фактическим данным общедомовых приборов 

учета. 

18. Наделить Агентство кредитных гарантий правом предоставлять 

гарантии по кредитам предпринимателям, осуществляющим деятельность в 

сфере торговли, в случае, если они закупают продукцию отечественных 

производителей. 

19. Поручить Центробанку России определить общие для всех 

кредитных организаций правила рассмотрения заявок на кредитование в 

случае участия субъектов малого и среднего бизнеса  в закупках и 

необходимости получить заемные денежные средства для внесения 

обеспечительного залога. Учитывая ограниченность субъектов 

предпринимательства в сроках предоставления обеспечительного залога, 

закрепить максимально короткие сроки рассмотрения подобных заявок. 

20. Поручить Центробанку России снизить ставку рефинансирования 

для кредитных организаций.  

 


