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Правительство планирует создать
территории опережающего социально-экономического развития

В октябре в Государственную Думу Правительством РФ внесен проект
федерального закона № 623874-6 «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации».
Проектом предлагается отнести часть территорий субъекта РФ, на которой в
соответствии с решением Правительства РФ будут установлены особые правовые
режимы осуществления предпринимательской и иной деятельности, к территориям
опережающего социально-экономического развития.
Особый режим осуществления предпринимательской деятельности на таких
территориях может включать в себя, в частности: особенности налогообложения
резидентов территорий; особенности осуществления госконтроля (надзора), а
также муниципального контроля; приоритетное подключение к объектам
инфраструктуры территорий; применение таможенной процедуры свободной
таможенной зоны; освобождение от уплаты налогов на имущество организаций,
земельного налога; установление льготных ставок арендной платы за пользование
резидентами территорий объектами недвижимого имущества, принадлежащего
управляющей компании на праве собственности или аренды и расположенного в
границах территорий опережающего социально-экономического развития.
Деятельность на территориях опережающего социально-экономического
развития должны вести ее резиденты - индивидуальные предприниматели и
юридические лица (коммерческие организации, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий), заключившие соглашение об
осуществлении деятельности на территориях и включенные в реестр резидентов.
Для получения статуса резидентов необходимо подать в управляющую
компанию (акционерное общество, 100 процентов акций которого принадлежит
Российской Федерации, или дочернее хозяйственное общество, которое создано с
участием такого акционерного общества) заявку на заключение соглашения об
осуществлении деятельности. Перечни сведений и документов, прилагаемых к
заявке, содержатся в законопроекте. По результатам рассмотрения заявки
управляющая компания принимает решение о заключении данного соглашения
либо об отказе в его заключении.
Согласно проекту в течение первых трех лет территории опережающего
социально-экономического развития могут создаваться на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, а по истечении трех лет - на территориях остальных субъектов Российской
Федерации.
Палата поддержала законопроект на стадии «нулевого чтения». В настоящее
время в системе ТПП РФ вырабатываются предложения по его возможной
доработке. Ожидается, что проект будет принят в первом чтении 12 ноября 2014
года.

Промышленная политика вектор реформ в управлении промышленностью
На прошедших 13 октября в Госдуме парламентских слушаниях проект
федерального закона № 555597-6 «О промышленной политике в Российской
Федерации» получил высокую оценку принявших участие в дискуссии депутатов,
членов Совета Федерации, представителей федеральных и региональных органов
исполнительной власти, региональных законодательных собраний, ТПП России и
руководителей российских промышленных предприятий.
Принимая во внимание особую значимость законопроекта для российских
промышленных предприятий, при подготовке поправок Палаты были обобщены
предложения Комитета ТПП РФ по промышленной политике, Комитета ТПП РФ
по металлургии, Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, а также
ТПП Саратовской области, ТПП Ивановской области, Волгоградской ТПП,
Тульской ТПП и др. Кроме того, были получены предложения по поправкам от
компаний, непосредственно осуществляющих производственную и иную
деятельность (ОАО «РЖД», ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», ЗАО «РМК» и др.).
Палата направила свои предложения по поправкам в Комитет
Государственной Думы по промышленной политике. Пакет поправок охватывает
широкий спектр вопросов государственной поддержки промышленности,
повышения экономической эффективности отечественного производства, а также
снижения административных барьеров для хозяйствующих субъектов.
В числе основных поправок ТПП России необходимо отметить:
закрепление в числе приоритетных государственных интересов таких
областей деятельности, как экологическая безопасность, восстановление
природных ресурсов, транспортная инфраструктура, производство жизненно
важных, наукоемких лекарственных препаратов;
расширение основных принципов промышленной политики и др.
Отдельной поправкой предложено привлекать ТПП России к подготовке
ежегодного доклада о состоянии и развитии промышленности в Российской
Федерации и мерах по стимулированию промышленной деятельности, а также
включить представителя ТПП РФ в Совет при Президенте Российской Федерации
по промышленной политике.
Поправки ТПП России дополняют законопроект понятием «российская
промышленная продукция», а также вводят критерии данной продукции.
Также ТПП России предложено дополнить законопроект понятием –
«технологический коридор», с помощью, которого возможно осуществлять
постепенное вытеснение устаревших технологий, регулировать эффективность
использования природных ресурсов, безопасность продукции (услуг) для экологии
и здоровья населения. Ожидается, что проект будет принят во втором чтении и в
целом до конца года.
Налоговая служба откроет новые горизонты мониторинга
29 октября Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации», который
предполагает введение в законодательство Российской Федерации института
«горизонтального налогового мониторинга». Суть мониторинга заключается в том,

что налоговый орган в режиме реального времени получает доступ к данным
бухгалтерского и налогового учета налогоплательщика и может проверять
правильность и своевременность отражения хозяйственных операций
налогоплательщиком для целей налогообложения, не прибегая при этом к другим
контрольным мероприятиям.
Воспользоваться схемой горизонтального мониторинга смогут компании,
стоимость активов которых составила за год не менее 3 млрд. руб., суммарная доля
доходов за предыдущий налоговый период составила 3 млрд. руб., а общая сумма
налогов превысила 300 млн. руб.
Внедрение налогового мониторинга на постоянной основе будет
способствовать сокращению затрат бизнеса на проведение налоговых проверок,
судебных издержек в связи с сокращением налоговых споров и повышению уровня
правовой культуры налогоплательщиков по уплате налогов.
ТПП РФ первая из крупнейших объединений предпринимателей публично
поддержала проект закона на этапе «нулевого» чтения. На площадке Палаты был
проведен ряд совещаний с бизнесом по выработке единой позиции, которая затем
была транслирована в органы государственной власти. В результате в принятом
Законе учтены практически все замечания и предложения Палаты и бизнеса, в
частности:
1. Снят первоначальный запрет на применение горизонтального
мониторинга консолидированными группами налогоплательщиков (КГН). Теперь
они смогут подать заявление на проведение налогового мониторинга с 1 января
2016 года и начать им пользоваться уже с 1 января 2017 года.
2. Проведено разграничение горизонтального мониторинга с иными
мероприятиями налогового контроля. В период проведения налогового
мониторинга в отношении налогоплательщика не могут проводиться выездные и
даже камеральные налоговые проверки (кроме исключительных случаев).
Первоначальная редакция проекта предусматривала ограничение на проведение
только выездных проверок.
3. Крайне важным для бизнеса положением Закона можно назвать
положение, согласно которому выездная налоговая проверка при досрочном
прекращении налогового мониторинга может проводиться исключительно в той
части и по тем основаниям, которые были изложены в мотивированном мнении
налогового органа.
Основные положения Закона вступят в силу с 1 января 2015 года.
Никто не скроется в офшоре
22 октября т.г. группой депутатов (В.А. Васильев, В.В. Жириновский и др.)
внесен в Государственную Думу правительственный проект закона
№ 630365-6 о контролируемых иностранных компаниях, который разработан в
рамках плана по деофшоризации российской экономики.
ТПП РФ, другие объединения предпринимателей осуществляли
сопровождение данного проекта, начиная с 2013 года, направляли замечания и
предложения в Правительство РФ, Минфин РФ по смягчению концепции проекта.
Стартовая версия проекта обсуждалась на площадке ТПП РФ в апреле 2014 года.
Внесенный текст проекта сохраняет риски, которые ранее отмечались
Палатой и бизнесом. Так, до 2017 года для признания компании контролируемой

доля участия российского резидента должна превышать 50%, но затем этот порог
уменьшится на половину (до 25 %) либо, если компания принадлежит только
россиянам на половину, то достаточно будет и 10% доли. На наш взгляд,
целесообразно оставить долю владения в размере 50% на весь период применения
закона.
Из-под действия проекта закона о контролируемых иностранных компаниях
так и не были выведены российские публичные компании. Более того, под
действие проекта теперь подпадают и иностранные публичные компании, чего не
было в стартовой редакции.
Проектом допускается возможность необоснованно расширительного
толкования понятия «контролирующее лицо» со стороны налоговых органов и, как
следствие, большое количество споров по данному вопросу. Так, например, в
соответствии с абз.2 п.5 проектируемой ст.25.13 НК РФ осуществление контроля
над организацией может определяться исходя из «иных особенностей отношений
между лицом и организацией и (или) иными лицами». Считаем, что перечень
случаев признания лица контролирующим должен быть закрытым.
Налогоплательщики должны чётко понимать размер своих налоговых обязательств
в случае того или иного варианта структурирования своей деятельности, что
полностью согласуется с принципом определённости и недопустимости
произвольного налогообложения.
Опасение вызывает, что к контролируемым компаниям будут относиться те,
которые зарегистрированы в государстве с эффективной ставкой по налогу на
прибыль ниже 15% (например, Кипр, где ставка налога 12,5%). К тому же ФНС
России будет вести «черный список» стран, которые неохотно обмениваются
информацией (даже при наличии договора об избежании двойного
налогообложения), а организации, зарегистрированные в них, будут подлежать
контролю, что влечет для бизнеса определенные риски. Предлагаем
соответствующими полномочиями наделить Правительство России, что обеспечит
более высокий уровень стабильности и определённости налогообложения.
Замечания и предложения ТПП РФ к первому чтению были направлены в
Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам.
В России может появиться «социальный бизнес»
16 октября в Государственную Думу депутатами Р.М. Марданшиным,
М.Б. Терентьевым, И.Н. Игошиным и Членом Совета Федерации А.А. Борисовым
внесен проект федерального закона № 624513-6 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Законопроект направлен на правовое обеспечение и законодательное
урегулирование деятельности социальных предпринимателей. Предлагается ввести
в законодательство определение «социального предпринимательства», официально
закрепляющее его статус.
Согласно проекту социальными предпринимателями являются субъекты
малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно
полезных целей и решение социальных проблем, при соблюдении условий по
обеспечению занятости социально-незащищенных групп граждан и (или)

осуществлению отдельных видов деятельности в социальной сфере (содействие
занятости населения, производство средств для реабилитации инвалидов,
обеспечение
культурно-просветительской
деятельности,
предоставление
образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к
образовательным услугам и др.).
Данное положение обеспечит социальным предпринимателям возможность
получения господдержки. Законопроект предлагает установить несколько видов
такой поддержки. К ним относится создание Центров инноваций социальной
сферы, финансовая, имущественная, консультационная, информационная
поддержка, поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации социальных предпринимателей и их работников, а также иные
мероприятия.
Представляется, что его принятие позволит повысить социальную
ответственность бизнеса перед обществом и благотворно скажется на решении
острых социальных проблем. В настоящее время законопроект прорабатывается в
системе ТПП РФ.
Обяжем должника судебным приказом
29 октября Верховный Суд РФ внес на рассмотрение в Государственную
Думу законопроект (№ 638178-6), которым предлагается ввести в арбитражный
процесс институт приказного производства. Указанный законопроект преследует
решение двух основных задач. Во-первых, его принятие оптимизирует судебную
нагрузку; а во-вторых, появится возможность ускорить процесс взыскания
денежных сумм с недобросовестных должников. Для реализации указанных целей
предлагается АПК РФ дополнить новой главой 29.1 «Приказное производство».
Согласно законопроекту судебный приказ - судебный акт, вынесенный
судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм,
основанный на бесспорном требовании взыскателя. Законопроект содержит
исчерпывающие основания вынесения судебного приказа. Например, указанный
акт может выноситься в случаях, когда требования вытекают из неисполнения или
ненадлежащего исполнения договора и основаны на представленных истцом
документах, устанавливающих денежные обязательства, которые ответчиком
признаются, но не исполняются. При этом цена заявленных требований не может
превышать для юридических лиц - триста тысяч рублей, для индивидуальных
предпринимателей - сто тысяч рублей.
Также в проекте закона закрепляются положения о форме и содержании
заявления о выдаче судебного приказа, устанавливается содержание судебного
приказа с учетом того, что он имеет силу исполнительного листа.
Проектом устанавливается правило, в соответствии с которым судебный
приказ, а равно определение об отмене судебного приказа размещаются на
официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее следующего дня после дня их вынесения.
Кроме того, законопроектом предлагается установить в АПК РФ в качестве
общего правила обязательное применение претензионного или иного досудебного
порядка урегулирования споров. Названные механизмы являются действенным
средством повышения качества работы судебной системы, требуют минимальных
организационных и финансовых затрат от участников спора и способствуют

формированию обычаев и этики делового оборота. Вместе с тем, из этого правила
проектом установлен ряд исключений. Например, досудебный порядок не
применяется в отношении дел о несостоятельности (банкротстве), по
корпоративным спорам, а также о защите прав и законных интересов группы лиц.
В связи с необходимостью воспрепятствования недобросовестному
поведению лиц, участвующих в деле, законопроектом предлагается ввести в АПК
РФ институт частных определений, который в деятельности судов общей
юрисдикции зарекомендовал себя как весьма успешный. А для снижения
временных и материальных издержек сторон арбитражного судопроизводства в
АПК РФ предлагается ввести положения о рассмотрении дел в порядке
упрощенного производства, в том числе путем подписания судьей резолютивной
части решения. При этом законопроектом не исключается возможность вынесения
решения в полном объеме (с мотивировочной частью), которое производится
только по заявлению лиц, участвующих в деле.
Следует отметить, что проектируемые законопроектом механизмы в течение
длительного времени применяются судами общей юрисдикции и доказали свою
эффективность. Таким образом, принятие законопроекта сблизит процессуальные
процедуры и правила, применяемые судами общей юрисдикции и арбитражными
судами в ходе рассмотрения и разрешения конкретных споров. Законопроект в
целом поддерживается ТПП РФ.
Меценаты поддержат культуру
В конце октября Государственной Думой был принят Федеральный закон
«О меценатской деятельности» (№ 327-ФЗ от 4 ноября).
Принятый Закон направлен на поддержку меценатской деятельности как
особого вида благотворительной деятельности, устанавливает порядок оказания
меценатской поддержки, регулирует договорные отношения между меценатами,
получателями
меценатской
поддержки
и
государством,
определяет
государственные гарантии и иные меры ее стимулирования.
Согласно Закону, меценатская деятельность представляет собой
деятельность по безвозмездной передаче имущества (или имущественных прав),
безвозмездное выполнение работ и оказание услуг, направленные на сохранение
культурных ценностей и развитие деятельности в сфере культуры, а также развития
образования в области культуры и искусства. Указанная деятельность
осуществляется на основании договора соответствующего вида, заключенного
между меценатом и получателем меценатской поддержки.
В качестве стимулов меценатской деятельности Закон, в частности, называет
возможность осуществления мер экономической поддержки меценатов и
получателей меценатской поддержки, а также присуждение меценатам наград и
почетных званий. Кроме того, на зданиях, сооружениях, принадлежащих
получателям меценатской поддержки, могут устанавливаться информационные
надписи и обозначения, содержащие имена меценатов.
Ко второму чтению законопроекта ТПП РФ направляла поправки в
профильный Комитет Государственной Думы, большая часть которых учтена в
окончательной редакции Закона. Так, в редакции законопроекта, принятой в
первом чтении, меценатская поддержка могла быть оказана исключительно
государственным и муниципальным организациям культуры. ТПП РФ возражала

против такого подхода, поскольку законопроект неоправданно сужал круг
субъектов меценатской поддержки, и предлагала распространить меценатскую
поддержку и на негосударственные организации сферы искусства, науки, культуры
и образования. Позиция ТПП РФ была учтена. Теперь, согласно Закону,
получателями меценатской поддержки могут являться государственные,
муниципальные, негосударственные некоммерческие организации культуры,
образовательные организации, реализующие образовательные программы в
области культуры и искусства.
В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе находятся еще
несколько законопроектов, направленных на уточнение положений о меценатстве и
его стимулировании. В частности, это законопроекты об установлении налоговых
льгот по отдельным видам налогов для меценатов (№ 545230-6) и об установлении
дополнительных благоприятных условий для въезда, пребывания в Российской
Федерации, а также приёма в российское гражданство иностранных граждан,
осуществляющих в Российской Федерации меценатскую деятельность (№ 6243196). Законопроекты прорабатываются в системе ТПП РФ.
15 октября принят в первом чтении проект федерального закона
«О стандартизации в Российской Федерации»
15 октября 2014 года в первом чтении принят проект федерального закона
№ 555391-6 «О стандартизации в Российской Федерации». Целью законопроекта
является формирование правового механизма регулирования отношений,
ориентированных на повышение вклада стандартизации в экономику, а также
установление требований к национальной системе стандартизации, национальному
органу РФ, техническим комитетам и документам по стандартизации.
Проект предусматривает унификацию применяемой терминологии в
соответствии с международной практикой, что позволит гармонизировать
документы национальной системы стандартизации с международными
документами.
ТПП РФ подготовлены и направлены в Государственную Думу РФ
предложения ко второму чтению проекта федерального закона «О стандартизации
в Российской Федерации». При формировании поправок учтены предложения
Комитета ТПП РФ по качеству продукции. Так, поправками ТПП России ко
второму чтению законопроекта предложено дополнить законопроект таким
принципом стандартизации, как возможность применения международных,
региональных и национальных стандартов зарубежных стран отечественными
предприятиями.
Издержки бизнеса, связанные с предоставлением отчетности, будут
снижены
Минэкономразвития России разработан проект Концепции снижения
издержек бизнеса, связанных с предоставлением отчетности.
Проект подготовлен в соответствии с «дорожной картой» «Повышение
качества регуляторной среды для бизнеса» и предусматривает необходимость
упрощения взаимодействия государства и хозяйствующих субъектов путем

проведения инвентаризации и оптимизации, существующих в настоящее время
форм и видов представляемой отчетности.
Основными подходами к снижению издержек бизнеса в проекте Концепции
определены: создание благоприятных условий для ведения бизнеса и обеспечение
баланса между потребностями госорганов в информации, получаемой от
хозяйствующих субъектов и ее практической необходимостью.
Важное значение в реализации Концепции отводится созданию единого
реестра отчетности, который, по мнению разработчиков, позволит обеспечить
прозрачность обязательных требований к предоставлению отчетности, повышению
эффективности управления информацией, предоставляемой хозяйствующими
субъектами и снизить издержки каждой из сторон. Концепция прорабатывалась в
ТПП РФ и в целом была поддержана.
Стратегия развития торговли инструмент развития торговой отрасли
Минпромторгом России разработан проект Стратегии развития торговли в
Российской Федерации на 2014–2016 годы и период до 2020 года – документ
стратегического планирования развития торговой отрасли, охватывающий
сегменты розничной и оптовой торговли товарами потребительского назначения,
прежде всего, продуктами питания, и направленный на формирование и
обеспечение функционирования многоформатной эффективной товаропроводящей
системы, соответствующей требованиям развития социальной сферы и экономики
Российской Федерации.
Целью Стратегии является создание условий для формирования комфортной
среды для граждан через развитие многоформатной инфраструктуры торговли
посредством стимулирования роста любых форм предпринимательской активности
и сбалансированного развития всех торговых форматов.
Стратегия подразумевает необходимость обеспечения постоянного роста
количества хозяйствующих субъектов, занятых в сфере розничной торговли,
прежде всего, малых предприятий, микропредприятий и индивидуальных
предпринимателей, как важнейшего элемента формирования конкурентной среды.
Коротко
2 октября в Государственную Думу депутатами П.В. Крашенинниковым,
Р.М. Марданшиным и др. внесен проект федерального закона № 613254-6
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей». Предлагается ввести ограничения на участие в создании
организаций для физических лиц, ранее задействованных в создании и
деятельности юридических лиц с признаками фиктивной деятельности. Кроме того,
в целях обеспечения достоверности сведений реестра и информирования всех
внешних пользователей предлагается регламентировать возможность внесения в

единый государственный реестр записи о недостоверности сведений о
юридическом лице. Проект прорабатывается в системе ТПП РФ.
2 октября на рассмотрение в Государственную Думу внесен законопроект
№ 613254-6, которым планируют обязать юридических лиц, принявших решение
об изменении адреса (места нахождения), в течение трех рабочих дней после даты
его принятия предоставлять в регистрирующий орган соответствующие документы
для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Непредставление, несвоевременное
представление или представление недостоверных сведений о юридическом лице в
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
повлечет предупреждение или наложение на должностных лиц административного
штрафа в размере 5 тыс. руб. (ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ)
3 октября Российская Федерация ратифицировала Договор о Евразийском
экономическом союзе (ФЗ № 279-ФЗ), в котором урегулированы вопросы
внешнеторговой, макроэкономической, валютной политики, отношений в сфере
энергетики, налогообложения, интеллектуальной собственности. Также, в
документе предусмотрено специальное правовое регулирование осуществления
инвестиций в рамках Евразийского экономического союза. Кроме того,
международные автомобильные перевозки грузов, выполняемые перевозчиками,
которые зарегистрированы на территории одного из государств-членов, согласно
договору осуществляются на безразрешительной основе, например в случае
перевозок с территории этого государства-члена на территорию другого.
10 октября между Россией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией и
Таджикистаном подписан Договор о прекращении деятельности Евразийского
экономического сообщества в связи с созданием с 1 января 2015 года Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). Решения органов управления интеграцией,
преемниками которых являются органы ЕврАзЭС, и отдельные решения органов
ЕврАзЭС, а также решения Суда ЕврАзЭС продолжают действовать в прежнем
статусе.
15 октября в Государственную Думу депутатами И.Н. Руденским,
В.Ф. Звагельским и др.
внесен проект федерального закона № 623906-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Проектом предусмотрен порядок подачи заявок в электронном виде, а
также механизм автоматизации этапов электронных процедур определения
поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом, согласно проекту, такие этапы
как экспертная оценка предложений по качеству и оценка квалификации участника
не автоматизируются. Предлагается результаты таких оценок вводить в программу
электронных площадок членами комиссий в «ручном» режиме. Проект
прорабатывается в системе ТПП РФ.
15 октября Президентом РФ подписан Федеральный закон «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» (законопроект
№ 262137-6 принят Государственной Думой 14 октября). Федеральным законом
уточняется деятельность национальных объединений саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, а также предусматривается создание национальных
объединений двух видов: Национального объединения саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания,

и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку
проектной
документации,
и
Национального
объединения
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство.
22 октября в Государственную Думу внесен правительственный
законопроект № 630463-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Законопроект
направлен на регулирование учета проводимых при осуществлении
государственного и муниципального контроля проверок, а также на обеспечение
открытости сведений о результатах проведения контрольных мероприятий.
Проектом предлагается создать единый реестр проверок, ответственность за
ведение которого будет возложена на Генеральную прокуратуру РФ. Проект
прорабатывается в системе ТПП РФ.
24 октября в Госдуму внесен правительственный законопроект № 632833-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике»,
направленный на установление возможности технологического присоединения
потребителей
к
распределительным
устройствам
объектов
генерации
электрической энергии через сетевые организации с обязательством последних
урегулировать отношения с владельцами распределительных устройств объектов
генерации электрической энергии - по принципу «одного окна».
28 октября в Государственную Думу внесен правительственный
законопроект № 636191-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных
обществ». Проект направлен на снижение роли печати организации в
документообороте. Предлагается исключить обязанность использования круглой
печати хозяйственными обществами. При этом, согласно проекту, при отмене
обязанности, право использовать круглую печать сохраняется и у хозяйственных
обществ остается возможность изготовления любого количества печатей и
штампов различных форм, расцветок и степеней защиты. Проект прорабатывается
в системе ТПП РФ.
30 октября в Государственную Думу внесен правительственный
законопроект «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». Проект
направлен на увеличение срока эксплуатации контрольно-кассовой техники. В
целях исключения необходимости замены работоспособной техники предлагается
предоставить право использовать исключенные из государственного реестра
модели контрольно-кассовой техники до истечения срока полезного
использования, который устанавливается поставщиком контрольно-кассовой
техники, но не превышает 10 лет. Проект прорабатывается в системе ТПП РФ.
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