
Аналитическая записка 

о состоянии и проблемах законотворчества 

 

№ 158                                                    март 2019 года 

  

В Самарской и Кемеровской областях приняты региональные законы о 

торгово-промышленных палатах  

 

ТПП России совместно с региональными палатами и законодательными 

органами субъектов Российской Федерации продолжает систематическую работу 

по законодательной регламентации деятельности территориальных палат. 

На основе модельного закона, разработанного ТПП РФ для 

территориальных палат, ТПП Самарской области и Кузбасской ТПП 

подготовлены законы о торгово-промышленных палатах. Необходимо отметить 

участие в разработке и принятии законов Президента ТПП Самарской области 

В.П. Фомичева и Генерального директора Кузбасской ТПП М.Г. Шавгулидзе. 

6 марта Губернатором Кемеровской области С.Е. Цивилевым подписан 

принятый Советом народных депутатов Кемеровской области Закон Кемеровской 

области № 13-ОЗ «О Кузбасской торгово-промышленной палате». 

Ранее Самарской Губернской Думой принят и 12 февраля 2019 года 

подписан Губернатором Закон Самарской области № 13-ГД «О Торгово-

промышленной палате Самарской области». На ТПП Самарской области и на 

Кузбасскую ТПП возложены функции организаций, входящих в состав 

инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности, и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Принятие законов подтверждает статусность торгово-промышленных палат 

в регионах. Несмотря на то, что на сегодняшний день многие организации 

оказывают поддержку предпринимателям, только деятельность ТПП регулируется 

законом как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Принятые Законы позволят торгово-промышленным палатам совместно с 

органами власти, органами местного самоуправления и предпринимательским 

сообществом более эффективно выполнять свои функции в целях модернизации и 

развития экономики, промышленности, бизнеса. ТПП России продолжит 

совместную с региональными ТПП работу на данном направлении.  

 

ФАС России готовит новые предложения по повышению  

эффективности борьбы с картелями и расширению своих полномочий  

 

13 марта в ФАС России направлена отрицательная позиция Торгово-

промышленной палаты РФ по обновленному пакету федеральных законов            

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части повышения 

эффективности выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию 

соглашений и согласованных действий)», «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» (далее – законопроекты).  
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Законопроекты ранее в связи с концептуальными замечаниями ТПП РФ 

были возвращены Государственно-правовым управлением Администрации 

Президента Российской Федерации в Правительство Российской Федерации и 

ФАС России для доработки.  Представленные законопроекты не претерпели 

существенных изменений за исключением дополнения отдельными нормами, 

минимально гарантирующими соблюдение прав лиц, в отношении которых 

предполагается реализация расширяемых полномочий ФАС России. 

Замечания и предложения ТПП РФ, выражающие позицию ведущих бизнес-

объединений страны и направленные на недопущение избыточного давления на 

предпринимателей, разработчиками законопроектов учтены не были. 

Вместе с тем Палата настаивает на том, что предлагаемые законопроектами 

увеличение «силовых» полномочий антимонопольных органов может привести к 

необоснованным ограничениям прав и интересов субъектов предпринимательской 

деятельности.  

Палата концептуально не согласна с вводимой обязанностью организаций и 

физических лиц предоставлять ФАС России персональные данные и сведения об 

услугах связи, наделением регулятора полномочиями по изъятию документов и 

предметов, вскрытию помещений в ходе внеплановых выездных проверок, 

увеличением срока давности привлечения к ответственности по делам о 

нарушении антимонопольного законодательства с 3 до 5 лет, рядом других 

предложений. 

 

Палата предложила скорректировать проект по социальному 

предпринимательству 

 

5 марта Государственной Думой принят в первом чтении проект 

федерального закона № 620203-7 «О внесении изменений в Федеральный закон   

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в 

части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное 

предприятие»). 

Законопроект устанавливает критерии, которым должны соответствовать 

субъекты малого и среднего бизнеса, для того, чтобы относиться к новой 

специальной категории бизнеса - социальное предприятие. В проекте также 

определены направления и виды поддержки со стороны органов власти в 

отношении указанных предприятий. 

Палата в целом поддерживает предложенную Правительством концепцию 

законопроекта. Однако у ТПП России имеется ряд замечаний и предложений по 

проекту. 

Так, в текущей редакции законопроект не предполагает финансовую и 

имущественную поддержку социальных предприятий. В этой связи Палата 

подготовила предложения по поправкам ко второму чтению, которыми 

предлагается такую возможность дополнительно предусмотреть именно на 

законодательном уровне. 

Следует также отметить, что среди критериев, которым должен 

соответствовать предприниматель для сохранения статуса социального 

предприятия, в проекте установлена обязанность направлять на «социальную 
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деятельность» от 60% своей прибыли. При этом сама формулировка «суммарный 

размер прибыли, подлежащей направлению на указанную деятельность 

социального предприятия», по мнению ТПП РФ, допускает неоднозначное 

толкование.  

В частности, не ясно, что именно будет пониматься под прибылью в данном 

случае: прибыль по результатам хозяйственной деятельности до уплаты налогов и 

других обязательных бюджетных выплат или чистая прибыль, которая остается в 

распоряжении предприятия после уплаты всех обязательных платежей. 

 Палата предложила указанное положение законопроекта скорректировать и 

указать, что для целей применения закона имеется в виду чистая прибыль. 

 

ТПП РФ представила предложения по декриминализации отдельных 

деяний, связанных с предпринимательской деятельностью 

 

В Государственно-правовое управление Президента РФ направлен 

разработанный Торгово-промышленной палатой РФ проект федерального закона 

«О внесении изменений в статьи 146 и 147 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». 

Законопроектом предлагается исключить из УК РФ положения части 1 

статьи 146 УК РФ, которая устанавливает ответственность  за присвоение 

авторства (плагиат) в крупном размере, а также части 1 статьи 147, 

устанавливающей ответственность за незаконное использование изобретения, 

полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора 

или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного 

образца до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или 

принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб. 

Указанные действия не представляют большой общественной опасности и 

могут в достаточной степени регулироваться нормами административного права.  

В первом полугодии 2018 года за совершение указанных преступлений 

судами осуждено всего два лица. При этом один осужденный по части первой 

статьи 146 УК РФ был освобожден от наказания, а второй осужденный по части 

первой статьи 147 УК РФ приговорен к обязательным работам. В тоже время к 

административной ответственности за те же действия привлечено почти 500 

правонарушителей, которые не только возместили ущерб правообладателям, но и 

пополнили бюджет страны. 

В целях обеспечения уголовно-правовой защиты конституционных прав 

граждан на охрану интеллектуальной собственности, предложено сохранить 

уголовную ответственность за незаконное использование объектов авторского 

права и за незаконные действия с контрафактными произведениями в целях сбыта, 

совершенные в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного 

положения, а также за незаконное использование изобретения без согласия автора, 

присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти действия 

причинили крупный ущерб и совершены группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой. 
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Палата принимает активное участие в разработке механизма 

«регуляторной гильотины» 

 

Палата принимает активное участие в проводимой государством реформе 

контрольно-надзорной деятельности. Палата поддерживает идею, предложенную 

Президентом России, об отмене с января 2021 года всех нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых 

подлежит проверке, с одновременным введением новых норм, содержащих 

актуализированные требования, разработанных с учетом современного уровня 

технологического развития.  

В этой связи Палата активно участвует в работе по анализу и выявлению 

требований, содержащих обязательные требования, которые либо устарели, либо 

дублируются в разных уровнях контроля, либо вообще содержат избыточные 

положения, обязательное соблюдение которых вызывает сомнение.  

На сегодняшний день массив нормативных правовых актов, которые 

устанавливают требования различного уровня, насчитывает порядка 2 млн. 

требований. Многие из них исторически сложились во времена СССР и РСФСР 

или в 1990-х годах. 

На наш взгляд, давно назрела ситуация, требующая сокращения сфер 

государственного влияния на экономику, в том числе сокращение функций по 

контролю и надзору, что позволит не только существенно уменьшить расходную 

часть бюджета страны, но и снизить административную нагрузку на бизнес. 

Сейчас в России насчитываются в общей сложности более 250 видов 

контроля и надзора. В то время как у нашего ближайшего соседа, Казахстана, их 

около 116. 

Полагаем, что на основании международного опыта необходимо разработать 

эффективную систему государственного контроля, предусматривающую 

сокращение перечня обязательных требований, являющегося, как сказано выше, в 

настоящее время избыточным, и, следовательно, уменьшение количества 

контролирующих органов. 

В рамках «регуляторной гильотины» целесообразно провести работу не 

только по систематизации и сокращению проверяемых требований, а также по 

созданию единого государственного реестра таких требований на всех уровнях 

власти. 

По мнению ТПП РФ, не должно быть проверки выполнения одних и тех же 

требований при осуществлении различных видов контроля (надзора). Такое 

дублирование отмечается бизнесом в сфере санитарно-эпидемиологического 

надзора, государственного ветеринарного надзора, земельного и жилищного 

контролей, в сферах промышленной безопасности, охраны окружающей среды и 

др. 

Единый реестр требований позволит исключить дублирование и навести 

порядок в проверяемых требованиях, сократит количество контрольно-надзорных 

функций, оптимизирует структуру контрольных ведомств. 

При проведении инвентаризации вполне возможно рассмотреть вопрос о 

структурировании обязательных требований, исходя из сферы деятельности, в 

которой занят предприниматель. В этой связи, по мнению Палаты, в ходе 
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«реформы КНД» представляется целесообразным установить и обязательные 

требования по сферам деятельности, исходя из ОКВЭДа.  

Кроме того, Палата полагает целесообразным не делать исключений для 

каких-либо контрольно-надзорных и разрешительных органов, обладающих 

признаками контрольно-надзорных функций, и осуществить участие всех без 

исключения органов исполнительной власти в реализации механизма 

«регуляторной гильотины». 

 

Преждевременная административная ответственность 

 

В Комитет Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству направлено заключение ТПП РФ по проекту федерального 

закона № 649460-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части установления мер ответственности 

за нарушение требований по оснащению стационарных источников выбросов 

загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ системами 

автоматического контроля и по предоставлению в государственные органы 

информации, полученной с использованием таких систем» (далее – законопроект).  

Законопроект подготовлен в целях обеспечения соблюдения норм 

Федерального закона от 29 июля 2018 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и статьи 1 и 5 Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

создания систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, 

сбросов загрязняющих веществ» (далее - Закон № 252-ФЗ), который  вступил в 

силу 1 января 2019 года.  

Данные нормы предусматривают обязанность по оснащению стационарных 

источников объектов I категории автоматическими средствами измерения и учета 

объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 

веществ и концентрации загрязняющих веществ.  

Законопроект предусматривает дополнение Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях новой статьей 8.48, устанавливающей 

административную ответственность за невыполнение, несвоевременное 

выполнение обязанности по оснащению стационарных источников выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ автоматическими средствами измерения, по 

представлению в государственные органы информации о показателях выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ. 

В заключении ТПП РФ указано, что подзаконные акты, устанавливающие 

правила и нормы, за нарушение которых предлагается установление 

административной ответственности, а именно: 

- правила создания и эксплуатации системы автоматического контроля; 

- требования к автоматическим средствам измерения и учета показателей 

выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, а также 

техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов 

загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный 
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реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду - 

до сих пор не приняты. 

Кроме того, на создание системы автоматического контроля предусмотрено 

четыре года со дня получения или пересмотра комплексного экологического 

разрешения, которое предприятия только начинают оформлять. 

Ряд проектируемых составов административных правонарушений в новой 

статье, предусматривает ответственность за несвоевременное предоставление  в 

государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, информации о показателях выбросов, сбросов загрязняющих 

веществ, полученной с использованием систем автоматического контроля,  а 

также за предоставление недостоверной информации, несмотря на то, что эта 

информация передается системами контроля в автоматическом режиме и не 

зависит от хозяйствующих субъектов. Введение таких составов представляется 

нецелесообразным. 

По мнению ТПП РФ, законопроект вводит избыточную административную 

ответственность значительно раньше формирования правоприменительной 

практики по внедрению систем автоматического контроля. Это может привести к 

существенному росту финансовой и административной нагрузки на 

хозяйствующих субъектов. До вступления в силу подзаконных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к системам автоматического 

контроля, за нарушение которых законопроект предлагает установить 

административную ответственность, вступление в силу законопроекта является 

преждевременным. 

 

Правительство предлагает уточнить содержание лицензии на 

пользование недрами 

 

В  Палате рассмотрен проект федерального закона № 635567-7 «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» по вопросам содержания 

лицензии на пользование недрами и внесения в нее изменений» (далее – 

законопроект), внесенный в Государственную Думу Правительством Российской 

Федерации.  

Законопроект уточняет содержание лицензии на пользование  недрами в 

зависимости от вида недропользования, в которой устанавливаются сроки 

исполнения отдельных обязательств недропользователя, а также обязательства по 

соблюдению конкретных видов, объемов и сроков проведения работ в отношении 

участков недр федерального значения континентального шельфа Российской 

Федерации и участков, расположенных на территории Российской Федерации и 

простирающихся на ее континентальный шельф.  

Предлагаемые изменения направлены на усиление административного 

регулирования отрасли, прежде всего, сроков выполнения работ и предоставления 

отчетных материалов. В частности,  предусмотрено 11 видов различных сроков, 

которые должен соблюдать недропользователь, в том числе в отношении еще не 

открытых месторождений. При этом разработчик законопроекта, по мнению ТПП 

РФ, неоправданно рассматривает условия лицензии на пользование  недрами в 

качестве жестко установленных, которые должны, безусловно, соблюдаться в 
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установленные сроки в ходе геологического изучения и использования участка 

недр.  

На практике это может привести к формальному механическому контролю 

за действиями недропользователя, который станет нарушителем содержащихся в 

лицензии условий пользования недрами, если не уложится в указанный в ней срок 

или  объемы проведения работ. 

Следует учитывать, что на этапе оформления лицензии на геологическое 

изучение или лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу 

отсутствуют глубоко проработанные проектные документы, объекты разработки, 

технические проекты, нет истории разработки месторождений, определяющей их 

добычные возможности (стадии пробной, опытно-промышленной разработки). На 

данном этапе лицензионное соглашение объективно носит предварительный 

характер. Например, вероятность открытия промышленного месторождения по 

результатам геологического изучения, поиска и оценки месторождений полезных 

ископаемых  по нефти и газу не превышает 35%, а по металлам – 10%. Средняя 

подтверждаемость количества ресурсов участков недр, выставляемых на аукцион, 

не превышает 10-20%. 

В целях сокращения избыточных требований ТПП РФ предлагает: 

- сократить виды фиксируемых сроков и объемов показателей, 

содержащихся в лицензии на пользование  недрами; 

- уточнить перечень оснований для внесения изменений в лицензию, 

исключить формулировки оснований, оставляющие возможности для широкого 

толкования должностными лицами, принимающих решение о внесении в нее 

изменений;  

- конкретизировать грубые нарушения недропользователем условий 

лицензии, которые являются препятствием для внесения в нее изменений в целях 

завершения работ по поиску и оценке или разработке месторождения полезных 

ископаемых. 

Законопроект поддерживается ТПП РФ с учетом указанных замечаний. 

Соответствующее заключение на законопроект направлено в ответственный 

Комитет Государственной Думы. 

 

Налоговые риски для бизнеса по-прежнему остаются на первом месте 

 

26 марта в ТПП РФ в новом составе состоялось первое заседание рабочей 

группы по управлению налоговыми рисками, созданной при Экспертном совете 

Палаты по совершенствованию налогового законодательства. 

Директор Департамента законотворческой деятельности Дмитрий Фадеев 

отметил, что основным приоритетом работы группы является выстраивание 

конструктивного диалога с органами государственной власти в целях учета 

позиции бизнеса при формировании налоговой политики государства. 

Начальник Управления камерального контроля ФНС России А.В. Егоричев 

проинформировал участников мероприятия о том, что Служба продолжает 

совершенствование своих электронных сервисов, которые позволяют ускорить и 

упростить взаимодействие с налогоплательщиками. Сегодня основным риском для 

бизнеса, по его словам, остаются фирмы-однодневки, борьба с которыми является 
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совместной задачей налоговых органов и бизнеса для создания здоровой бизнес 

среды. 

Было также заявлено о планах ФНС России на расширение электронного 

взаимодействия с ФТС России и ЦБ РФ в целях дальнейшего совершенствования 

электронного документооборота и упрощения взаимодействия с 

налогоплательщиками, а также по введению в «личный кабинет» 

налогоплательщика сервиса, позволяющего предупредить о возможной 

блокировке счета. 

Бизнес обозначил ряд ключевых вопросов налоговой повестки. В частности, 

высказано предложение по исчислению НДС при получении аванса в счет 

предстоящих поставок. Продавцы, получающие аванс, оказываются в неравных 

условиях с остальными налогоплательщиками, поскольку налоговая база со 

стоимости автомобилей, приобретенных у физических лиц, может быть ниже 

налоговой базы при исчислении налога с сумм предоплаты. Для решения такой 

проблемы предложено производить вычет по авансам с даты отгрузки 

автомобилей.  

Представителями ряда иностранных компаний был инициирован вопрос, 

связанный с порядком исполнения обязательств по т.н. «налогу на Google». Дело в 

том, что с 1 января 2019 года при оказании иностранной организацией услуг в 

электронной форме, местом реализации которых признается территория РФ, 

обязанность по исчислению и уплате НДС в бюджет возлагается на иностранную 

организацию независимо от того, кто является покупателем услуг - российское 

физлицо или российская организация или ИП. Ранее подобный порядок 

действовал только по электронным услугам, предоставляемым физическим лицам, 

а организации и ИП выступали налоговыми агентами для своих иностранных 

поставщиков и уплачивали налог за них, что соответствовало общемировой 

практике. По новым правилам иностранная компания должна встать на налоговый 

учет в РФ и уплатить сумму НДС при реализации электронных услуг в пользу 

российского лица. При этом возникает вопрос по учету соответствующего НДС 

российскими организациями и ИП, находящимися на общей системе 

налогообложения. В текущей ситуации организации не имеют возможности учесть 

уплаченный налог и корректно заполнить декларации по НДС.  

По результатам обсуждения за подписью Президента ТПП РФ С.Н. 

Катырина в адрес руководителей Минфина России и ФНС России были 

направлены обращения с просьбой разъяснить порядок учета соответствующих 

операций и внести корректировку в НК РФ. 

 

Операции с золотыми монетами хотят обложить НДС 

 

Государственная Дума ведет подготовку  ко второму чтению законопроект 

№ 615912-7 «О внесении изменений в статью 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений Федерального 

закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации». 

Законопроектом предусматривается приведение в соответствие перечня 

банковских операций, освобождаемых от обложения НДС на основании пп. 3 п. 3 
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ст. 149 НК РФ, с перечнем банковских операций, установленных ст. 5 

Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской 

деятельности» (далее – ФЗ № 395-1). Данные изменения, в том числе, касаются 

операций с драгоценными металлами. 

Текущая редакция пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ устанавливает, что от обложения 

НДС освобождаются: «операции с драгоценными металлами в соответствии 

законодательством РФ». 

Положения ФЗ № 395-1 устанавливают, что банки вправе осуществлять 

операции с драгоценными металлами, «за исключением монет из драгоценных 

металлов», при этом последняя оговорка означает, что в соответствии с 

отраслевым законодательством банки в принципе не привлекают (размещают) 

вклады, а также не ведут счета в монетах из драгоценных металлов. 

Таким образом, проектируемая конструкция пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ может 

интерпретироваться таким образом, что от НДС освобождаются перечисленные 

операции с драгоценными металлами, за исключением операций с монетами из 

драгоценных металлов. Фактически это будет означать, что операции с монетами 

из драгоценных металлов будут подлежать налогообложению НДС.  

В этой связи ТПП РФ подготовлены предложения по поправкам к 

законопроекту. Предложено, в частности, сохранить действующие положения 

подпункта 3 пункта 3 статьи 149 НК РФ, освобождающие от НДС банковские 

операции с драгоценными металлами «в соответствии с законодательством РФ». 

Текущая формулировка делает отсылку к нормам, которые более детально 

регулируют установленные на законодательном уровне банковские операции с 

драгоценными металлами, а также исключают необходимость внесения правок в 

НК РФ при каждом техническом изменении в отраслевом законодательстве. 

Предложения по поправкам направлены в Минфин России и 

Государственную Думу. 

 

Коротко: 

5 марта в Государственную Думу Правительством РФ внесен проект 

федерального закона № 658681-7 «О внесении изменений в статью 111-3 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Законопроект направлен на установление минимального объема инвестиций 

в инвестиционный проект, реализуемый в соответствии со специальным 

инвестиционным контрактом (далее – СПИК), для организаций ОПК на уровне 

750 млн. рублей в целях получения указанными организациями статуса 

единственного поставщика. Также законопроектом для организаций ОПК 

снимаются ограничения по количеству товара, поставку которого производитель 

может осуществлять в качестве единственного поставщика (в настоящее время для 

всех организаций, заключивших СПИК - не более 30 процентов). 

5 марта в Государственную Думу внесён правительственный проект 

федерального закона № 658661-7 «О внесении изменений в Федеральный закон    

«О техническом регулировании». Проектом, в частности, предусмотрены 

процедуры признания недействительными документов об обязательном 
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подтверждении соответствия продукции, а также совершенствования организации 

проведения сертификации продукции.  

18 марта Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон 

от 18.03.2019 г. № 26-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях". Законом установлена административная 

ответственность за предпринимательскую деятельность по управлению 

многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований. 

Данное правонарушение повлечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

трехсот пятидесяти тысяч рублей. Предусматривается, что лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, будут 

нести административную ответственность как юридические лица. 

19 марта в Государственную Думу Правительством РФ внесен проект 

федерального закона № 669567-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части 

совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов". Законопроектом предлагается введение нового вида 

квот добычи водных биологических ресурсов – квоты добычи крабов, 

предоставленные в инвестиционных целях в области рыболовства, для 

осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, 

которые распределяются между юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями федеральным органом исполнительной власти в области 

рыболовства в долевом соотношении по результатам проведения аукциона. Доли 

квоты добычи крабов в инвестиционных целях закрепляются и предоставляются 

на 10 лет путем заключения договоров о закреплении и предоставлении доли 

квоты добычи крабов в инвестиционных целях. Законопроект направлен для 

замечаний в профильный подкомитет ТПП РФ. 

20 марта в Государственной Думе состоялось заседание экспертно-

консультативного совета фракции «Единая Россия» по совершенствованию 

законодательства в сфере регулирования финансового рынка и банковского 

сектора. На заседании был рассмотрен инициированный Палатой законопроект 

«О внесении изменений в статью 34 Федерального закона «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта» и статью 3 

Федерального закона «О транспортно-экспедиционной деятельности».  

Совет рекомендовал поддержать законопроект, который предусматривает 

установление возможности страхования договорной ответственности перевозчика 

и экспедитора, что позволит обеспечить правовую определенность и стабильность 

правоприменения, а также повысить защиту интересов перевозчика, экспедитора и 

грузовладельца. 

20 марта в профильном комитет Государственной Думы состоялось 

обсуждение поправок ТПП РФ к законопроекту № 592388-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон в Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств» (в части государственного регулирования цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов). 
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Палатой были инициированы следующие поправки: пересмотр предельных 

отпускных цен в сторону снижения на лекарственные препараты из перечня 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛ) 

не чаще одного раза в год и мониторинг изменения цен в ограниченном перечне 

референтных стран, а не во всех странах, где препарат реализуется; 

уведомительный характер государственной регистрации отпускных цен на 

лекарственные препараты низкого ценового сегмента (до 50 рублей 

включительно), включенные в перечень ЖНВЛ; возможность реализации 

находящихся в обращении препаратов ЖНВЛП до истечения срока годности по 

ценам, зарегистрированным до вступления в силу настоящего Федерального 

закона.  

21 марта на заседании Правительства РФ принято решение до 1 июня 2019 

года подготовить концепцию нового Кодекса РФ об административных 

правонарушениях с участием Минюста, Минэкономразвития, заинтересованных 

органов государственной власти и экспертных организаций с целью актуализации 

и систематизации правового регулирования в области административной 

ответственности. В Минюст России направлено письмо Палаты с просьбой о 

привлечении представителей ТПП РФ к экспертизе проекта концепции или, если 

такое решение будет принято, о включении их в состав формируемой рабочей 

группы. 

26 марта в Госдуму внесен проект федерального закона № 674420-7            

«О внесении изменений в статью 34 Федерального закона "Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Законопроектом предлагается наделить федеральный орган исполнительной 

власти в сфере транспорта полномочиями по определению перечня платных услуг, 

которые должны предоставляться в зданиях и на территории объекта 

транспортной инфраструктуры за счет лица, осуществляющего регулярные 

перевозки по маршруту, перечня тарифов и сборов на обязательные платные 

услуги и правил формирования тарифов и сборов. 
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