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Два новых Кодекса проходят экспертизу в ТПП РФ 

 

В разработанный Минюстом России новый Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) 

авторами проекта предлагается включить три раздела: «Общая часть», 

«Особенная часть», «Субъекты административной юрисдикции». 

В Общей части отражены вопросы, касающиеся принципов 

законодательства об административных правонарушениях, 

административного правонарушения и административной ответственности, 

административных наказаний и правил их назначения, освобождения от 

административной ответственности и от административного наказания. 

В Особенную часть разработчики проекта предлагают включить 36 глав, 

объединяющих в себе составы административных правонарушений на основе 

их классификации по видам объектов противоправного посягательства. 

В третьем разделе перечисляются субъекты административной 

юрисдикции, уполномоченные на возбуждение, рассмотрение и пересмотр 

дел об административных правонарушениях. 

К основным новеллам законодательства об административных 

правонарушения можно отнести следующие: 

нормативно закреплены понятия таких видов административных 

правонарушений, как длящиеся, продолжаемые, однородные и повторные; 

закреплено правило о том, что не допускается одновременное 

привлечение юридического лица и его должностного лица к ответственности 

за одно и то же административное правонарушение, за исключением 

отдельных случаев; 

исключены с учетом сложившейся законодательной практики верхний и 

нижний пределы административного наказания в виде штрафа. Данные 

размеры предлагается сохранить только для законов субъектов РФ об 

административных правонарушениях, за исключением законов городов 

федерального значения; 

увеличен до одного года общий срок давности привлечения к 

административной ответственности; 

переименован такой вид административного наказания, как 

административное приостановление деятельности. В проекте этот вид 

наказания предлагается именовать как административный запрет 

деятельности. При этом предельный срок его назначения сокращен с 

девяноста до тридцати суток. 

Проект федерального закона «Процессуальный кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (далее – ПК РФ) 

включает в себя 5 разделов: «Общие положения»; «Порядок производства по 

делам об административных правонарушениях, осуществляемых органами, 

их должностными лицами»; «Рассмотрение (пересмотр) дел об 

административных правонарушениях в суде»; «Исполнение 
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административных наказаний»; «Правовая помощь по делам об 

административных правонарушениях». 

Проектом предусматривается, что при уплате административного 

штрафа за совершение административного правонарушения, не являющегося 

грубым, административного правонарушения, предусмотренного главой 21 

нового Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также при 

уплате административного штрафа за совершение административного 

правонарушения в области таможенного дела, в области транспортной 

безопасности не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о 

назначении административного наказания административный штраф может 

быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного 

штрафа. 

ТПП РФ указанные законопроекты были рассмотрены в рамках оценки 

регулирующего воздействия. В целом законопроекты поддерживаются, но 

требуют значительной доработки.  В частности предложения по доработке 

сводятся к следующему: 

- исключить из числа грубых административные правонарушения, 

посягающие на конкуренцию, так как они имеют сугубо экономические 

последствия; 

- распространить льготный порядок уплаты штрафов (половину суммы) 

на все правонарушения; 

- привести в соответствие с положениями ГК РФ введенные новым 

КоАП РФ нормы об ответственности индивидуальных предпринимателей;  

- закрепить норму о том, что предупреждение может применяться в 

качестве замены не только штрафа, но и иных мер административного 

наказания; 

- пересмотреть правила определения повторности совершения 

правонарушения (повторным должно признаваться совершение 

правонарушения после того, как лицо было привлечено к ответственности за 

аналогичные деяния, а не за любые); 

- пересмотреть в сторону увеличения размер ответственности 

должностных лиц государственных органов за неисполнение своих 

обязанностей; 

- исключить из нового КоАП РФ необоснованно введенные нормы, 

устанавливающие «оборотные» штрафы за воспрепятствование законной 

деятельности должностного лица ФАС России; 

- пересмотреть необоснованно увеличенные в шесть раз размеры 

штрафов за некоторые правонарушения в области дорожного движения. 

- в новом ПК РФ задекларировать обязанность доказывания вины 

органом или должностным лицом, которые приняли решение о привлечении 

к административной ответственности, а также ряд других предложений. 

Работа по совершенствованию норм нового КоАП РФ и ПК РФ будет 

продолжена. 

 

Закупки оптимизируют 
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17 февраля Минфином России в рамках ОРВ представлен проект 

федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Законопроектом предусматривается комплексное совершенствование 

порядка определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), способов 

такого определения, порядка исполнения государственных и муниципальных 

контрактов, а также процедуры обжалования в сфере закупок. 

В соответствии с позицией ТПП РФ одним из ключевых положений 

законопроекта является сокращение конкурентных способов определения 

поставщиков с одиннадцати до трех. Данное предложение приветствуется со 

стороны бизнеса, поскольку позволит повысить прозрачность и конкуренцию 

при проведении закупок. Предложение является, в том числе инициативой 

ТПП РФ, озвучиваемой ранее на различных площадках. 

Вместе с тем законопроект содержит ряд дискуссионных положений, 

реализация которых может негативно отразиться на конкуренции и 

доступности закупок для субъектов малого и среднего бизнеса. 

1) Существенное увеличение числа случаев, в которых применяются 

закрытые способы определения поставщиков (закупки услуг по страхованию, 

транспортировке, охране музейных предметов и коллекций, услуги для 

Госфонда драгоценных металлов и драгоценных камней и т.д.). 

2) Уменьшение суммы закупки, для участия в которой участник обязан 

предоставить обеспечение заявки (с 5 до 1 млн. рублей).  

Указанное положение возложит на малый бизнес обязанность по 

предоставлению финансового обеспечения по большему количеству закупок, 

что создаст дополнительные финансовые барьеры. 

3) Установление запрета на участие в закупках на сумму свыше 20 млн. 

руб. для предпринимателей, которые в течение 3-х последних лет не имеют 

опыта исполнения государственного или муниципального контракта на 

сумму не менее 4 млн. руб. 

Положение является избыточным поскольку устанавливает 

искусственные барьеры для предпринимателей, которые не имеют опыта 

участия в государственных или муниципальных закупках, но обладают 

успешным опытом взаимодействия с частными контрагентами, которые не 

являются публичными заказчиками. 

Дополнительно ТПП РФ предлагается дополнить законопроект 

следующими положениями: 

1) предоставить участникам закупок возможность предоставлять 

обеспечение заявки на участие в виде независимых гарантий, выдаваемых 

некредитными коммерческими организациями; 

2) установить дополнительные механизмы, которые будут 

способствовать соблюдению принципов состязательности и справедливости 

при рассмотрении жалоб на результаты закупки; 

3) предусмотреть, что основанием для отклонения заявки в запросе 

котировок является факт предоставления участником закупки в заявке 

недостоверной информации (позволит избежать случаев, когда по 

результатам конкурса победителями становятся участники, предоставившие 
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недостоверную информацию о своей деятельности). 

 

Контроль за деятельностью контрагентов несколько ослабят 

 

19 февраля на заседании Координационного совета фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по законотворческой деятельности в Государственной Думе 

рассмотрен разработанный ТПП РФ проект федерального закона                   

«О внесении изменений в статью 18.16 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

Ранее законопроект после редакционной правки был поддержан МВД 

России и Минюстом России, а также Экспертно-консультативным советом 

фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

взаимодействию с бизнес-сообществом и совершенствованию 

законодательства в сфере предпринимательства и цифровой экономики. 

Законопроектом предлагается освободить индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, не являющихся управляющими 

рынком компаниями, от административной ответственности за действия 

арендатора, нарушающие нормы трудового и миграционного 

законодательства. 

Реализация предложения позволит сохранить существующий уровень 

правопорядка и безопасности на арендуемых объектах, а также предотвратит 

случаи привлечения к административной ответственности 

предпринимателей, которые не имеют возможности осуществлять контроль 

за деятельностью своих контрагентов. 

По результатам совещания законопроект был одобрен и направлен в 

Правительство РФ для получения официального заключения. 

 

«Антикартельный» пакет будет доработан ко второму чтению 

 

19 февраля Госдумой в первом чтении принят проект федерального 

закона № 848392-7 «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». 

В этот же день на площадке ФАС России состоялось обсуждение 

данных законопроектов с представителями ТПП РФ и РСПП на предмет 

возможных поправок к проектируемым нормам. 

В ходе обсуждения представители бизнес-объединений подтвердили  

ранее высказанную позицию по данным законопроектам, обратив внимание 

на то, что предлагаемые законопроектами нормы не обеспечивают  

соблюдения основных конституционных прав человека и гражданина, 

увеличивают риски неправомерного давления на хозяйствующие субъекты со 

стороны проверяющих органов и ухудшают условия ведения бизнеса. 

Участники совещания пришли к соглашению о необходимости 

доработки законопроектов. 
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Корректировке будут подвергнуты нормы, наделяющие 

антимонопольные органы правом на изъятие (выемку) документов и 

предметов (в том числе подлинников документов), самостоятельное 

вскрытие помещений или иных мест, где могут находиться подлежащие 

изъятию (выемке) документы и предметы, правом получения персональных 

данных, сведений об абонентах услуг связи и результатов оперативно-

разыскной деятельности. Под вопросом остается обоснованность и 

целесообразность такого расширения полномочий. 

Предложено пересмотреть подход к предлагаемому законопроектом            

№ 848392-7 увеличению сроков давности рассмотрения дел о нарушении 

антимонопольного законодательства. 

Обсуждена возможность снижения предлагаемого законопроектом              

№ 848246-7 наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет по части 1 

проектируемой статьи 178 УК РФ (заключение ограничивающего 

конкуренцию соглашения) до 3 лет, как это предусмотрено действующим 

законодательством. 

Представители деловых объединений настаивают на сохранении 

действующей редакции статьи 178 УК РФ и невозможности  исключения  

признака «ограничения конкуренции» из характеристики объективной 

стороны данного преступления, так как предлагаемый ФАС России подход 

может повлечь привлечение к уголовной ответственности лица за невиновное 

причинение вреда. 

Избыточной, по мнению ТПП РФ, видится установление в части 3 

проектируемой статьи 178 УК РФ повышенной уголовной ответственности за 

заключение ограничивающего конкуренцию соглашения для физических 

лиц, занимающих ключевые управленческие посты в организации или 

владеющих ею, поскольку действующая редакция статьи 178 УК РФ может 

быть применена к любому лицу, виновному в участии в картеле. 

Вместе с тем, принципиальной остается позиция ТПП РФ и РСПП по 

проекту федерального закона № 848369-7, которым предлагается в новой 

статье 19.4.3 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица ФАС России по проведению проверок установить 

наказанием в виде штрафа: 

- для граждан от 15 до 30 тысяч рублей; 

- для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей; 

- для юридических лиц «оборотный» штраф от одной тысячной до 

одной сотой совокупного размера суммы выручки. 

В настоящее время проводится работа по подготовке поправок к 

законопроектам. 

 

Налоговый совет Палаты обсудил актуальные вопросы 

 

Невозможность налоговой реконструкции в связи с применением 

статьи 54.1 НК РФ и новые санкции за налоговые преступления обсудили на 

очередном заседании Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию 

налогового законодательства 18 февраля 2020 года. 
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В своем вступительном слове Председатель Совета, Вице-президент 

ТПП РФ В.В. Чубаров отметил ряд важных направлений в налоговой сфере, 

которыми Палата в настоящее время занимается. В частности, упрощение 

налогового администрирования и устранение препятствий при переходе с 

одного специального налогового режима на другой для малых предприятий в 

связи с отменой ЕНВД с 2021 года.  

С позицией бизнеса относительно возможности применения налоговой 

реконструкции при переквалификации налоговыми органами операций 

налогоплательщика в связи с применением положений статьи 54.1 НК РФ 

выступил Управляющий партнер компании «Пепеляев Групп» С.Г. Пепеляев. 

Он, в частности, отметил, что складывается практика, которая не в полной 

мере соответствует тем позициям, которые закладывались законодателем при 

принятии статьи 54.1. Многолетняя арбитражная практика, существовавшая 

до принятия соответствующих поправок в НК РФ, фактически больше не 

применима, что вызывает множество спорных вопросов. 

Заместитель Руководителя ФНС России В.В. Бациев озвучил 

участникам позицию регулятора. Он отметил, что сложившаяся практика и 

наработки налоговой службы дает в целом общую картину и позволяет 

вычленить основные, своего рода, направления злоупотреблений. Среди них 

использование «однодневок» и лишних посредников, переквалификация 

сделок, схемы с кондуитными компаниями, дробление бизнеса и другие. Все 

эти ситуации очень разные, но при этом какие-то общие подходы, вероятно, 

выработать все же возможно для отдельных групп.  

Он также не исключил возможность пересмотра подходов налоговой 

службы к возможности применения налоговой реконструкции, при наличии 

достаточных доказательств реальности операций и их экономической 

природы и последствий. 

По итогам обсуждения данного вопроса Советом было принято 

решение подготовить и направить в Минфин России и ФНС России 

обобщенные предложения бизнеса по уточнению норм статьи 54.1 НК РФ. 

На мероприятии также обсудили законопроект № 871811-7                   

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 

28-1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», который 

внесен в Государственную Думу Президентом России. Законопроектом 

устанавливаются новые пороги по тяжкому и особо тяжкому размеру ущерба 

по налоговым преступлениям. 

Налоговый менеджер ООО «IKEA ДОМ» А.А. Вакар отметил, что 

твердые размеры ущерба для мелких и крупных компаний значительно 

разнятся. Для одних, например, субъектов малого бизнеса, 15 или 45 

миллионов это может быть значительная сумма, а для крупного бизнеса это 

обычный, каждодневный оборот компании и ошибка при уплате налогов 

лишь по одному контракту уже может стать основанием для возбуждения 

уголовного дела.  

Была также поднята проблема квалификации преступлений.                   

В частности, заместитель главного бухгалтера Авиакомпании ЮтЭйр 

В.Л.Сахаров отметил проблему в связи с возмещением НДС, при которой 
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правоохранительными органами формально квалифицируются такого рода 

действия не как налоговое преступление, а как мошенничество, даже в том 

случае, когда ФНС отказывает в возмещении. 

Обобщенная позиция бизнеса по итогам обсуждения будет направлена 

в Госдуму для подготовки законопроекта ко второму чтению. 

 

 

На малый бизнес снизят административное давление 

 

На рассмотрении Госдумы находится ряд законодательных инициатив, 

которые направлены на упрощение налогового администрирования 

субъектов малого бизнеса, а также на устранение препятствий при переходе с 

одного режима налогообложения на другой. 

Так, например, Председателем Комитета Госдумы по бюджету и 

налогам А.М. Макаровым и группой депутатов внесен законопроект             

№ 862653-7 «О внесении изменения в статью 346-25 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации», которым предполагается 

установить возможность учета расходов на приобретение товаров при 

переходе с ЕНВД и патентной системы налогообложения на упрощенную 

систему налогообложения. Законопроект в первом чтении должен быть 

принят в начале марта 2020 года. 

Кроме того, 20 февраля Госдума приняла в первом чтении два важных 

правительственных законопроекта. 

Один проект № 875580-7 предусматривает возможность сохранения за 

налогоплательщиком права на применение упрощенной системы 

налогообложения в случае превышения пороговых значений по выручке со 

150 млн. до 200 млн. рублей за отчетный период и по численности 

сотрудников со 100 до 130 человек, при последующем возвращении 

налогоплательщика в установленные для спецрежима рамки. 

Сейчас даже при малейшем превышении предприниматель 

автоматически лишается права на применение «упрощенки» и переходит на 

общий режим со всеми вытекающими последствиями в виде пересмотра 

налоговых последствий и доначислений. Предлагаемая Правительством РФ 

мера, по мнению Палаты, позволит в ряде случаев сохранить привычный для 

предпринимателя режим. Это, например, будет актуально для компаний, 

которые участвуют в госзакупках в случае выигрыша в торгах и подписания 

контракта. 

Второй проект № 875583-7 предполагает, что налогоплательщики, 

применяющие упрощенную систему налогообложения по схеме «доход» и 

использующие при расчетах с покупателями онлайн-кассы, смогут не 

подавать налоговую декларацию, а налог будет рассчитываться налоговым 

органом на основании данных, поступающих с ККТ. Данное нововведение, 

безусловно, позволит упростить жизнь для налогоплательщиков. Но все же 

остаются отдельные вопросы с исчислением налога, например, процедурные 

моменты: как и в каком порядке будут разрешаться споры, если 

налогоплательщик будет не согласен с исчисленной суммой. 
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ТПП России все эти инициативы концептуально поддерживает. 

Вместе с тем Палата считает необходимым отметить, что изменения в 

законодательстве для субъектов малого бизнеса, как одной из наиболее 

уязвимых категорий, должны быть крайне взвешенными. Возможно, имеет 

смысл полностью пересмотреть подходы к применению специальных 

налоговых режимов и сделать переход из одного режима в другой более 

плавным, чтобы сохранялся стимул для роста и в то же время отсутствовала 

необходимость для злоупотреблений, как сейчас происходит, например, с 

дроблением бизнеса. 

 

Государство поддержит инвестиции в Арктической зоне 

 

Правительством РФ внесен в Госдуму проект федерального закона      

№ 895550-7 «О государственной поддержке предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» вместе с 

законопроектами-«спутниками», предусматривающими внесение изменений 

в отдельные законодательные акты РФ и в Налоговый кодекс РФ в части 

стимулирования поиска и оценки месторождений углеводородного сырья, 

разведки и добычи углеводородного сырья на отдельных территориях 

Арктической зоны РФ. 

В соответствии с основным законопроектом к Арктической зоне РФ 

относятся территории субъектов РФ - Мурманской области, Ненецкого 

автономного округа, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого 

автономного округа, а также части территорий Республики Карелия, 

Республики Коми, Республики Саха (Якутия), Красноярского края и 

Архангельской области, примыкающие к ним внутренние морские воды РФ и 

территориальное море РФ, а также арктический континентальный шельф РФ, 

на которых устанавливаются меры государственной поддержки 

предпринимательской деятельности. 

Резидентами Арктической зоны могут являться коммерческие 

организации - юридические лица (за некоторыми исключениями) и 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном 

порядке в Арктической зоне и соответствующие устанавливаемым критериям 

отбора. Одним из таких критериев является минимальный объем 

капитальных вложений (не менее 10 млн. руб.), которые должны быть 

осуществлены в течение срока действия соглашения об осуществлении 

инвестиционной деятельности в Арктической зоне в рамках нового 

инвестиционного проекта либо осуществления новых для предпринимателя 

видов деятельности. 

Для резидентов Арктической зоны вводятся меры поддержки 

предпринимательской деятельности, предусматривающие налоговые, 

административные и иные льготы в части особенностей осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; 

особенностей осуществления трудовой деятельности лиц, работающих у 

резидентов Арктической зоны; особенностей регулирования земельных 
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отношений, градостроительной деятельности, применения таможенного 

режима и др.  

В ответственный комитет Государственной Думы направлено 

заключение о поддержке законопроектов ТПП РФ, в котором предложено 

учесть ряд замечаний: 

- исключить требование к резидентам Арктической зоны о 

государственной регистрация только на ее территории; 

- проработать вопрос об обязательствах, вытекающих из соглашения об 

осуществлении деятельности в качестве резидента территории 

опережающего социально-экономического развития или территории 

свободного порта Владивосток в случае заключения этим лицом соглашения 

об осуществлении такой же инвестиционной деятельности в Арктической 

зоне. 

 

Турагентов внесут в Реестр 

 

В ТПП РФ подготовлено заключение в ответственный комитет 

Государственной Думы по пакету правительственных законопроектов 

№877880-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» и № 875640-7                

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с введением единого 

федерального реестра турагентов».  

Основной законопроект направлен на регулирование деятельности 

туроператоров и предусматривает возможность осуществления ими 

турагентской деятельности только в случае внесения туроператором, 

заключившим с турагентом договор на продвижение и реализацию 

турпродукта, сведений о турагенте в единый федеральный реестр турагентов 

(далее – Реестр турагентов). 

Второй законопроект предлагает дополнить КоАП РФ новыми 

составами административных правонарушений. В них предусмотрена 

ответственность за неразмещение туроператором на сайте информации, 

предусмотренной законодательством РФ, за невнесение туроператором 

сведений о турагенте в Реестр турагентов, а также за осуществление 

деятельности турагентом по продвижению или реализации турпродукта без 

заключения договора с туроператором или за осуществление деятельности 

турагента, сведения о котором отсутствуют в Реестре турагентов. 

При доработке основного законопроекта Палата предложила: 

- Зафиксировать ответственность туроператора за действия турагента, 

действующего на основании субагентского договора, такую же, как и за 

действия туроператора, осуществляющего деятельность на основании 

агентского договора с туроператором. 

- Турагент, действующий на основании субагентского договора с 

турагентом, по своим правам и обязанностям должен приравниваться к 

турагенту, действующему на основании агентского договора с 

туроператором. При этом к обоим субъектам предлагаем применять 
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наименование «турагент» и не использовать в законопроектах наименование 

«субагент». 

- Предусмотреть требования к договорам, заключаемым с турагентами, 

действующими на основании субагентского договора, и ответственность 

сторон договора. 

- Предусмотреть возможность как туроператора, так и турагента, а 

также турагента, действующего на основании субагентского договора с 

турагентом, вносить сведения о турагенте в Реестр. 

- Исключение из Реестра турагента не должно повлечь за собой 

исключение из Реестра всех турагентов, заключивших с ним субагентские 

договоры. «Субагент» остается в Реестре до тех пор, пока есть хотя бы один 

действующий договор турагента с туроператором. В случае исключения из 

Реестра турагента туроператор вправе заключить с турагентами, 

действующими на основании субагентского договора, прямые агентские 

договоры. 

По законопроекту № 875640-7 о внесении изменений в КоАП РФ 

Палата предложила: 

- предусмотреть изменения, уравнивающие ответственность и статус 

турагентов, действующих на основании агентского и субагентского 

договоров. 

- установить одинаковый размер административных штрафов для 

туроператоров и турагентов в проектируемых частях 4 и 5-7 статьи 14.51 

КоАП РФ. 

В части 4 статьи 14.51 КоАП РФ проекта за невнесение (внесение с 

нарушением установленного порядка) туроператором сведений о турагентах 

в Реестр размер штрафных санкций для туроператоров необоснованно 

установлен в 3,5 раза выше, чем в проектируемых частях 5-7 той же статьи за 

осуществление турагентской деятельности лицами, сведения о которых 

отсутствуют в Реестре турагентов. Хотя правонарушения в частях 5-7 данной 

статьи, представляют более высокую степень общественной опасности для 

потребителей туристского продукта. 

ТПП РФ предлагает отложить на 1 год срок вступления в силу 

законопроектов, предусмотрев его с 1 января 2022 года. Это время 

потребуется на подготовку подзаконных нормативных актов, разработку и 

наладку программного обеспечения, адаптацию участников рынка к новым 

условиям. 

 

Утверждён План законопроектной деятельности ТПП РФ 

 

Президент ТПП России С.Н. Катырин утвердил План законопроектной 

деятельности ТПП РФ на 2020 год. 

План (https://tpprf.ru/ru/interaction/legislative/347542/) включает 67 

пунктов, состоит из трех разделов и включает «собственные» 

законотворческие инициативы ТПП России (10 законопроектов), 

законопроекты, разрабатываемые Президентом РФ, Правительством РФ, 

которые Палата сопровождает (35 приоритетных позиций), а также проекты 

https://tpprf.ru/ru/interaction/legislative/347542/
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федеральных законов, находящиеся на рассмотрении в Государственной 

Думе, сопровождение которых осуществляет ТПП РФ (22 ключевые 

позиции). 

Реализация Плана будет проводиться во взаимодействии с депутатами 

Государственной Думы от системы ТПП РФ и с профильными 

министерствами. 

 

КОРОТКО 

 

3 февраля подписан Закон Брянской области № 5-З «О торгово-

промышленной палате Брянской области», подготовленный на основе 

модельного закона «О торгово-промышленной палате субъекта Российской 

Федерации». В настоящее время законы о ТПП приняты в 21 субъекте 

Федерации, (https://tpprf.ru/ru/reg_docs/), еще 14 региональных 

законопроектов - на стадии подготовки и принятия. 

13 февраля в Госдуму группой депутатов внесен проект федерального 

закона № 900177-7 «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской 

Федерации в части признания утратившей силу статьи 138.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации». Законопроектом предлагается исключить 

из УК РФ 138.1 – «Незаконный оборот специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации». 

13 февраля Государственной Думой в первом чтении принят проект 

федерального закона № 871811-7 «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и статью 28-1 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации», внесенный Президентом РФ В.В.Путиным. 

Проектом, в частности, предлагается указать, что учредители, 

руководители и работники юридического лица, руководители и сотрудники 

его структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по 

этой статье только в силу организационно-штатной структуры этого 

юридического лица, его структурного подразделения и совершения какого-

либо преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской или 

иной экономической деятельности, за исключением случая, когда 

юридическое лицо, его структурное подразделение были заведомо созданы 

для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких 

преступлений. Проект поддерживается ТПП РФ. 

17 февраля в Госдуму Правительством РФ внесен законопроект          

№ 902432-7 «О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части установления ответственности 

за нарушение сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами 

малого и среднего предпринимательства». 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 7.32.3 КоАП 

РФ и установить ответственность за нарушение заказчиком срока и порядка 

оплаты по договору с субъектом МСП в размере: на должностных лиц от 30 

до 50 тыс. рублей, на юридических лиц от 50 до 100 тыс. рублей. Проект 

направлен в профильный комитет ТПП РФ. 

https://tpprf.ru/ru/reg_docs/
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18 февраля Госдумой принят в первом чтении проект федерального 

закона № 774338-7 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации». Законопроектом предлагается выдавать 

охранные документы (свидетельство о государственной регистрации, патент) 

на объекты интеллектуальной собственности в электронной форме «по 

умолчанию», при этом сохранив возможность заявителю получить их по 

своему желанию на бумажном носителе. Также законопроектом предлагается 

предоставить заявителю возможность прилагать к заявке на регистрацию 

объектов интеллектуальной собственности трехмерные модели объектов 

интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов и товарных знаков) в электронной форме. 

ТПП РФ в целом законопроект поддерживает. В настоящее время 

ведётся подготовка поправок к законопроекту. 

 

 

 

Департамент законотворческой деятельности 


