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1. Повышение эффективности
системы защиты и продвижения
интересов бизнеса
1.1. Совершенствование системы
сопровождения нормотворческих инициатив
Подготовка концепций по развитию российского законодательства прочно вошла в практику работы Палаты. В 2016 году подготовлена новая редакция Концепции
ТПП России по совершенствованию законодательства Российской Федерации на период
до 2021 года. В ее основу легли программные документы VII Съезда ТПП России, предложения профильных комитетов и советов Палаты, торгово-промышленных палат, предпринимательских ассоциаций и союзов.
В новой Концепции представлены вопросы развития гражданского и корпоративного
законодательства, поддержки малого и среднего бизнеса; определены меры по сокращению административных барьеров и смягчению государственного контроля (надзора). Затрагиваются вопросы совершенствования федеральной контрактной системы, антимонопольного законодательства, стимулирования притока инвестиций в Россию, налогового
и таможенного регулирования.

Основные показатели законопроектной деятельности
ТПП РФ в 2016–2020 годах

более

560

более

150

сопровождено
законопроектов
и подзаконных
нормативных
правовых актов

подготовлено пакетов
поправок к проектам
федеральных законов

более

410

более

70
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подготовлено
заключений ТПП России
по проектам законов
и иных нормативных
правовых актов
«собственных»
законопроектов
разработано
и направлено в органы
государственной власти

В соответствии с поручениями по реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года
Палатой были подготовлены и направлены в адрес Правительства Российской Федерации предложения предпринимательского сообщества в Комплексный план действий
Правительства Российской Федерации на 2017–2025 годы. Ряд предложений нашли
отражение в федеральных законах и решениях Правительства России. Предложения
по направлениям и механизмам нормативного обеспечения улучшения условий предпринимательской деятельности впоследствии вошли в план мероприятий «Трансформация делового климата»1.
В отчетный период представители ТПП РФ и руководители организаций-членов
ТПП РФ принимали участие в подготовке материалов в проекты докладов рабочих
групп Государственного совета Российской Федерации и президиума Государственного совета Российской Федерации по следующим вопросам:
• о национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года
и на перспективу до 2035 года;
• о национальной системе защиты прав потребителей;
• о повышении эффективности системы лекарственного обеспечения в Российской Федерации;
• о подходах к формированию проектов бюджетов субъектов Российской Федерации
на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов;
• о проекте доклада «Государственная аграрная политика – эффективное сельскохозяйственное производство и развитие сельских территорий»;
• о работе органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды;
• о развитии внутренних водных путей в Российской Федерации;
• о развитии промышленного потенциала регионов Российской Федерации;
• о развитии региональной промышленной политики;
• о развитии сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечении безопасности дорожного движения;
• о развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации;
о
• развитии транспортно-логистической инфраструктуры – основы экономического роста субъектов Российской Федерации Волго-Каспийского бассейна;
• о снижении энергоемкости ВВП и стимулировании мер в области энергоэффективности и энергосбережения в регионах России;
• о состоянии малого и среднего предпринимательства в России за 2019 год;
• об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений.
В рамках взаимодействия с рабочей группой Госсовета по направлению «Образование и наука» ТПП РФ подготовлены и направлены предложения в постановление
1

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 года № 20-р.
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Правительства Российской Федерации «О мерах государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями,
действующими в реальном секторе экономики»; подготовлены предложения по проекту
«О мерах, направленных на совершенствование системы образования и поддержку научной деятельности в Российской Федерации».
В 2019 году были подготовлены предложения торгово-промышленных палат в проект
Плана мероприятий по реализации «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года».
Президент ТПП РФ Катырин С.Н. вошёл в состав рабочей группы по разработке новой редакции Конституции Российской Федерации в качестве соруководителя подгруппы
«Судебная власть и прокуратура». Изменения затронули 46 статей действующего Основного закона. Вся система торгово-промышленных палат в Российской Федерации активно принимала участие в этом процессе, разрабатывая предложения для рабочей группы.
В итоговой редакции документа учтены крайне важные для бизнеса предложения Палаты, в том числе поправка в статью 114 Конституции Российской Федерации о содействии
Правительства России развитию предпринимательства и частной инициативы.
В 2020 году благодаря совместной и скоординированной работе системы торгово-промышленных палат в Российской Федерации (далее по тексту – система ТПП в РФ) были
сформированы три пакета предложений в Правительство России по мерам государственной поддержки предпринимательства и выходу российской экономики из ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции. Подготовлены комплексные предложения по поддержке отдельных отраслей экономики: станкостроения, машиностроения, лесопромышленного комплекса и мебельной промышленности, транспортной отрасли (включая автомобильный транспорт;
грузовые, пассажирские и железнодорожные перевозки; судоходные компании-туроператоры), фармацевтической промышленности, строительной отрасли, IT-индустрии, выставочной отрасли и туриндустрии, отельеров, ювелирной отрасли, розничной торговли
книжно-канцелярской продукцией и периодической печатью. Руководители палат вошли
в региональные штабы по разработке и реализации оперативных мер по поддержанию
экономической стабильности в регионах.
ТПП РФ подготовила и направила в Правительство Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации 145 предложений для включения в «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление
занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», часть из которых была учтена в итоговом документе и реализована в ходе мероприятий, направленных на поддержку экономики в период ограничений.
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В октябре 2020 года совместно с торгово-промышленными палатами и отраслевыми
объединениями был рассмотрен представленный Аппаратом Правительства Российской
Федерации проект Единого плана по достижению национальных целей развития
Российской Федерации до 2024 года и на плановый период до 2030 года. По результатам обсуждения в Правительство Российской Федерации были направлены комплексные предложения. Также для результативной работы по достижению национальных целей
развития Палатой предложена система управления через создание оперативных штабов
при соблюдении принципа единства управления на федеральном и региональном уровнях.
ТПП России была продолжена работа по организации проведения публичных
обсуждений в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия (далее
по тексту – ОРВ) проектов нормативных правовых актов, подготовки заключений на законопроекты, проекты решений Совета Евразийской экономической комиссии в сфере
предпринимательской деятельности.
Всего в 2016–2020 годах в ТПП РФ в рамках ОРВ на федеральном уровне было рассмотрено более 8 900 проектов нормативно-правовых актов (далее по тексту – НПА),
позиция ТПП РФ была сформулирована по более 1 200 проектам. Доля учтенных замечаний и предложений составляет в среднем около 42%.

Работа с проектами нормативно-правовых актов
1985

1950
1720

1648

1607

188

2016

83

177

303
100

2017

280

265
130

2018

115

72

2019

2020

Количество рассмотренных проектов НПА
Количество НПА, по которым направлены замечания и предложения
Количество учтенных проектов
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С 2017 года на сайте ТПП РФ публикуется дайджест ОРВ «Лучшие практики: обзор
деятельности системы ТПП России по оценке регулирующего воздействия».
С 2018 года реализуется проект «ОРВ: продвижение экспертного потенциала системы
ТПП России», в рамках которого:
• сформирован реестр экспертов палат по направлению ОРВ;
• организован мониторинг учета позиции ТПП РФ в рамках ОРВ;
• создан новый раздел внешнего портала ТПП РФ «ОРВ», реализовано типовое решение
раздела «ОРВ» для сайтов торгово-промышленных палат;
• обеспечены коммуникации и обмен информацией (в том числе обратная связь по проектам нормативно-правовых актов) на внутреннем портале ТПП РФ;
• реализована образовательная программа для специалистов и руководителей торгово-промышленных палат «ОРВ: организация работы в ТПП»;
• проведен конкурс «ОРВ: лучшие практики», направленный на выявление и поощрение
лучших практик с участием торгово-промышленных палат;
• создан подраздел «ОРВ в лицах» для освещения работы экспертов;
• проведен конкурс, по итогам которого сформирован «Топ-10 лучших экспертов ТПП РФ
в сфере ОРВ»;
• в целях проработки вопросов вовлечения в проект организаций-членов ТПП РФ совместно с АНО ДПО «Международный институт менеджмента объединений предпринимателей» (далее по тексту – АНО ДПО «МИМОП») проведен вебинар «Участие ТПП РФ
в нормотворческом процессе. ОРВ, ОФВ, экспертиза НПА».
В отчетный период велась работа по популяризации участия представителей бизнес-сообщества в процедуре ОРВ с привлечением отраслевых экспертов на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
С 1 июля 2016 года вступили в силу Правила проведения оценки фактического
воздействия нормативных правовых актов. Данная процедура введена взамен существовавшего порядка проведения экспертизы действующих нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти и позволяет пересматривать малоэффективные нормативные правовые акты в целях совершенствования действующего регулирования посредством исключения необоснованных обязанностей, запретов и ограничений в отношении предпринимателей. В 2016 году Министерством экономического
развития Российской Федерации в пилотном режиме проведена работа по отбору нормативных правовых актов для проведения процедуры оценки фактического воздействия.
19% всех поступивших предложений прошлось на долю ТПП РФ.
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С 2016 года традиционным мероприятием стал цикл

«Встречи на Ильинке».

Состоялись деловые завтраки с участием руководителей.

Генеральный директор АНО «Агентство
технологического развития» Шерейкин М.Л.
15 сентября 2016 года

Руководитель Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения Мурашко М.А.
22 февраля 2017 года

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Попова А.Ю.
20 декабря 2016 года

Министр промышленности и торговли Российской
Федерации Мантуров Д.В.
12 мая 2017 года

Министр образования и науки Российской
Федерации  Васильева О.Ю.
31 января 2017 года

Руководитель Федеральной таможенной службы
Булавин В.И.
11 октября 2017 года
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Руководитель Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
Абрамов А.В.
31 января 2018 года

Генеральный директор АО «Российский
экспортный центр» Слепнев А.А.
24 сентября 2019 года

Президент Российской Академии наук
Сергеев А.М.
19 сентября 2018 года

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности Ивлиев Г.П.
20 декабря 2019 года

Министр цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Носков К.Ю.
14 ноября 2018 года

Руководитель Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии Скуфинский О.А.
23 сентября 2020 года

Министр экономического развития Российской
Федерации Орешкин М.С.
5 февраля и 15 июля 2019 года

Министр экономического развития Российской
Федерации Решетников М.Г.
17 ноября 2020 года
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Во встречах с руководителями федеральных органов исполнительной власти принимали участие руководители торгово-промышленных палат, организаций-членов ТПП РФ,
председатели комитетов и советов ТПП РФ, деловых советов по сотрудничеству с зарубежными странами.
Вопросы совершенствования законодательства стали предметом обсуждения
на крупных международных и всероссийских отраслевых форумах, соорганизаторами которых выступали общественные формирования ТПП РФ:
• Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности (Комитет ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской
промышленности);
• Российская неделя текстильной и легкой промышленности, Международная выставка
тканей и текстильных материалов «Интерткань. Осень» (Комитет ТПП РФ по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности);
• Международная конференция «Практическое саморегулирование» (Совет ТПП РФ
по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности);
Конференция
«Государственная кадастровая оценка по новым правилам» (Комитет
•
ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости);
• Национальный нефтегазовый форум, Национальный горнопромышленный форум, Технологическая конференция «Импортозамещение в нефтегазовой промышленности»
(Комитет ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса);
• Всероссийский круглый стол «Некоторые проблемы и пути эффективной реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Комитет ТПП РФ по транспорту и экспедированию);
• Общероссийский летний съезд руководителей и специалистов жилищного и коммунального хозяйства, Ежегодный всероссийский форум руководителей предприятий
жилищного и коммунального хозяйства, Форум «Строительная отрасль. Горизонт 2030»
(Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства);
• Международный ювелирный фестиваль «Золотое Кольцо России» (Комитет ТПП РФ
по драгоценным металлам и драгоценным камням);
• Международный Форум «Малоэтажная Россия», Международная научно-практическая
конференция «InterConPan: инновации для индустриального домостроения», строительная выставка «BATIMAT RUSSIA» (Комитет ТПП РФ по предпринимательству
в сфере строительства);
Национальный
конгресс «Модернизация промышленности России. Приоритеты раз•
вития» (Совет ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике,
Совет ТПП РФ по развитию потребительского рынка, Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, Комитет ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса).
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ТПП РФ организовала работу тематических секций на площадках
ключевых форумов России:

•

Российский инвестиционный форум (г. Сочи):
–– секция «Семейные ценности: как бизнес поможет обогатить российские семьи?»;
–– секция «Роль финансовых рынков в инвестиционном процессе» (совместно с Советом ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике) и «Лаборатория социального предпринимательства».

•

Красноярский экономический форум:
–– секция «Цифровизация и малый бизнес: «вкалывают» роботы – счастлив человек?»;
–– совместное мероприятие с Центрально-Сибирской ТПП и Агентством развития бизнеса по проведению бизнес-миссии КНР;
–– Форум торгово-промышленных палат Сибири (Комитет ТПП РФ по природопользованию и экологии).

•

Восточный экономический форум:
–– бизнес-диалог «Россия-АСЕАН»;
–– деловой завтрак «Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока»;
–– бизнес-диалог «Россия-Республика Корея».

•

Петербургский международный экономический форум:
–– участие в деловой программе конференции «Женщина – лидер»;
–– сессия «Пути решения вопросов промышленных предприятий малого и среднего
предпринимательства»;
–– сессия «Перспективы продвижения деловой повестки дня деятельности ШОС на новом этапе развития»;
–– сессия «Новые направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со странами БРИКС в контексте председательства ЮАР в «Пятерке»;
–– секция «Инновационная деятельность в странах БРИКС: основные направления
и перспективы развития сотрудничества»;
–– секция «ШОС без границ: интеграция транспортной инфраструктуры».

Палата совместно с торгово-промышленными палатами приняла
участие в деловой программе ряда региональных форумов:

•
•
•
•
•
•

Ялтинский международный экономический форум;
Саратовский экономический форум;
Костромской экономический форум;
Международная промышленная выставка/форум «Иннопром»;
Байкальский международный форум партнеров;
Воронежский промышленный форум-выставка;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Московский финансовый форум;
Евразийский Женский Форум;
Региональный форум «Время новых возможностей»;
Славянский международный экономический форум;
Среднерусский экономический форум «Цифровой регион»;
Евразийский Ивент форум «EFEA»;
II Российский форум ассоциаций;
Международный военно-технический форум «Армия»;
Международный экспортный форум «Сделано в России».

В рамках сотрудничества с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
при участии объединений предпринимателей Палатой были подготовлены предложения
в части проектов нормативных документов в области пожарной безопасности:

•

Федеральных законов:
–– «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования лицензирования деятельности в области пожарной безопасности»;
–– «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», разработанный Министерством энергетики Российской  
Федерации;
–– «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

•

постановлений Правительства Российской Федерации:
–– «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
–– «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;
–– «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры»;
–– «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
–– «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».

ТПП России рассмотрела и рекомендовала МЧС России проект национального стандарта ГОСТ Р «Производственные услуги. Добровольная пожарная охрана в Российской
Федерации. Общие требования, термины и определения», разработанный экспертами
профильных организаций и предпринимательских объединений при поддержке Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности.
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1.2. Расширение участия представителей
системы ТПП РФ в деятельности органов
власти и смежных организациях
Представители системы ТПП в РФ представлены в 252 общественных, консультативных, экспертных советах и комиссиях при органах государственной власти, институтах
развития, государственных корпорациях и международных деловых структурах.

Число представителей системы ТПП в РФ
358

351

316

286
274

2016

2017

2018

2019

2020

в 1,3 раза
увеличилось
число
представителей

Интересы Палаты в деятельности органов власти и смежных организациях представляют, в том числе более 1 600 представителей комитетов и советов ТПП РФ и более
3 000 представителей торгово-промышленных палат.

57 представителей системы ТПП в РФ включены
в состав 40 общественных советов при федеральных органах
исполнительной власти.
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В настоящее время представители ТПП России входят в состав
рабочих групп:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Государственного совета Российской Федерации;
Администрации Президента Российской Федерации
по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере
предпринимательства;
Национального совета при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям;
советов при Президенте Российской Федерации;
правительственных комиссий по различным направлениям
деятельности;
общественно-деловых советов по основным направлениям
стратегического развития Российской Федерации при Правительстве
Российской Федерации;
советов и комитетов Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации;
комитетов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации;
общественных советов при федеральных органах исполнительной
власти;
государственных корпораций и компаний с государственным
участием;
институтов развития;
Евразийской Экономической комиссии;
международных деловых структур и других.

В 2020 году представители Палаты и руководители профильных организаций-членов
ТПП РФ вели работу в составе Межведомственного координационного совета Коллегии
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по развитию производства медицинских изделий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Информация об участии представителей системы ТПП в РФ в деятельности органов
власти и смежных организаций постоянно обновляется и доступна на официальном сайте
ТПП РФ.
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1.3. Совершенствование работы
общественных формирований системы
ТПП в РФ

22

13

В ТПП РФ работают
комитета и
советов.
Региональными и муниципальными палатами созданы
комитетов, комиссий, советов и других общественных
формирований.

1235

Высокий профессиональный экспертный уровень обеспечивает эффективную деятельность комитетов и советов.
Важнейшим направлением работы комитетов и советов, созданных ТПП РФ, является участие в подготовке предложений, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы и поддержку предпринимательства; сопровождение проектов нормативных правовых актов; мониторинг правоприменительной практики.

Состав комитетов и советов ТПП РФ
120
248

467
Объединения предпринимателей

60

Коммерческие организации
Органы государственной власти
Научные и экспертные организации

699

Прочие
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Знаковые мероприятия по линии
общественных формирований системы
ТПП в РФ в отчетном периоде
КОМИТЕТЫ ТПП РФ
1. Комитет ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности
• проведен анализ ценообразования на рынке охранных услуг; подготовлено и направлено в адрес Правительства Российской Федерации предложение о возможности создания межведомственной рабочей группы с целью разработки нормативных правовых
актов, регламентирующих установление начальной максимальной цены контракта
при оказании услуг в сфере охранной деятельности;
• поддержаны предложения по улучшению качества оказания услуг частными охранными организациями в условиях распространения новой коронавирусной инфекции,
подготовленные и направленные в адрес Федеральной службы войск национальной
гвардии, в том числе охраны медицинских организаций в рамках исполнения государственных контрактов;
велась
подготовка заключений в сфере нормативного правого регулирования законо•
дательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
2. Комитет ТПП РФ по вопросам экономической интеграции
и внешнеэкономической деятельности
• предложения Комитета вошли в национальный проект «Международная кооперация
и экспорт»;
• предложения Комитета вошли в Федеральный закон «О внесении изменений в статьи
164 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»;
• разработан2 профессиональный стандарт «Специалист по внешнеэкономической деятельности» ;
• предложения Комитета учтены в постановлении Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств – участников соглашений
о Таможенном союзе»;
• участие в разработке проекта «Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года»;
• участие в подготовке разъяснений по практической реализации Указа Президента Российской Федерации «О временных мерах по урегулированию правового положения
2

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 июня
2019 года № 409н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по внешнеэкономической деятельности».
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•

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
разработаны рекомендации для работодателей, привлекающих иностранную рабочую
силу, по урегулированию вопросов, связанных с пребыванием и трудовой деятельностью иностранцев в условиях действующих ограничительных мер.

3. Комитет ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности
• участие в разработке проекта «Стратегия развития конгрессно-выставочной отрасли
в Российской Федерации на 2020–2030 годы»;
• работа над проектом Федерального закона «О выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности»;
• подготовлены и направлены предложения в адрес Правительства Российской Федерации по краткосрочным и долгосрочным мерам поддержки конгрессно-выставочной отрасли. Результатом стало внесение деятельности по организации конференций
и выставок (ОКВЭД 82.30) в постановление Правительства Российской Федерации
«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»3;
• подготовлены предложения по выходу отрасли из кризиса, вызванного пандемией,
и направлениям, связанным с организацией и проведением выставочно-конгрессных
мероприятий;
• разработанные Комитетом проекты регламентов эпидемиологической безопасности
легли в основу «Методических рекомендаций эпидемиологически безопасного проведения выставочных и конгрессных мероприятий», утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
• участие в подготовке национальных стандартов ГОСТ «Выставочная деятельность. Термины и определения» и ГОСТ «Ярмарочная деятельность. Термины и определения. Основные положения» в составе Технического комитета по стандартизации «Выставочная, ярмарочная и конгрессная деятельность»4.
4. Комитет ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням
• инициирована поправка в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и Федеральный закон
«О лицензировании отдельных видов деятельности»;
• предложения Комитета учтены в Федеральном законе «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» и «О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»;
3

4

Постановление Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 года № 434
(с изм. от 10 апреля 2020 года № 479, от 18 апреля 2020 года № 540, от 12 мая 2020 года № 657,
от 26 мая 2020 года № 745, от 26 июня 2020 года № 927).
Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 02 июня 2019 года № 1503.
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•
•
•
•

•
•

предложения Комитета учтены при разработке Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»;
участие в обсуждении и доработке проекта «Стратегии развития в сфере добычи, производства и последующей обработки драгоценных металлов Российской Федерации
на период до 2030 года»;
участие в разработке Программы приоритетного развития золотодобывающей отрасли;
подготовлены поправки ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях стимулирования использования отходов недропользования» и направлены в Комитет Государственной Думы ФС РФ по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям;
участие в совершенствовании проекта федерального закона о создании государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота;
подготовлены аналитические записки об итогах добычи и производства драгоценных
металлов в Российской Федерации.

5. Комитет ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства
• участие в ежегодном проведении комплекса мероприятий в рамках празднования Дня
российского предпринимателя;
• участие в проведении ежегодного конкурса «Лучшая банковская программа для МСП»
и в деятельности его Конкурсной комиссии;
• анализ существующих проблем и барьеров для развития предпринимательской деятельности; подготовка обращений в Правительство Российской Федерации, профильные министерства и ведомства по действующему законодательству, национальному
проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
• инициирование создания и развитие специального проекта «Бизнес-Барометр коррупции», включенного в «Национальный план противодействия коррупции на 2018–2020
годы».
6. Комитет ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской
промышленности
• предложения Комитета поддержаны Правительством Российской Федерации и Государственной Думой ФС РФ и учтены в законопроекте о переносе срока обязательного
введения маркировки и поэтапном введении для отдельных видов лекарственных препаратов;
• проведен мониторинг применения нормативных правовых актов в сфере маркировки
лекарственных препаратов, предложения по их доработке направлены в Правительство Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации и Федеральную
службу по надзору в сфере здравоохранения;
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•
•
•

•
•

•

в Министерство здравоохранения Российской Федерации направлены обращения
о включении новых видов вакцин в Национальный календарь профилактических прививок в целях обеспечения их производства в России и о необходимости повышения
закупочных цен на вакцины в рамках Национального календаря;
подготовлены предложения о внесении изменений в Федеральный закон «О биомедицинских клеточных продуктах»;
направлены предложения в Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации и Министерство здравоохранения Российской Федерации:
–– об отдельных мерах государственной поддержки развития фармацевтических субстанций, предназначенных для производства лекарственных препаратов, вакцин
и радиофармпрепаратов;
–– о разработке единого стандарта производства радиофармпрепаратов и их компонентов;
–– о внесении в законодательство изменений по регистрации инновационных лекарственных препаратов;
разработан проект Межведомственной инновационной программы «Функциональные
продукты питания для здорового образа жизни и активного долголетия»;
мониторинг и анализ эффективности реализации Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации до 2020 года и Стратегии развития
медицинской промышленности Российской Федерации до 2020 года. Комитетом совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации проведены общественные слушания проектов указанных стратегий до 2030 года.
сопровождение ряда проектов федеральных законов:
–– «О внесении изменений в статью 60 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и статью 38 Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
–– «О внесении изменения в главу 72 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (о свободном использовании изобретения для производства лекарственного средства в целях экспорта);
–– «О внесении изменений в статью 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях»;
–– «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам обращения медицинских изделий».

7. Комитет ТПП РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе
• предложения Комитета учтены в «Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года»;
• участие в подготовке материалов и в обсуждении на площадке Совета Федерации
ФС РФ проблем правоприменительной практики Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
• поддержана инициатива о внесении мебельной отрасли в постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение
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•

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности»5;
учтено предложение о включении позиции «Упаковка» в распоряжение Правительства
Российской Федерации «О рекомендуемом перечне непродовольственных товаров
первой необходимости»6.

8. Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного
и коммунального хозяйства
• участие в разработке и анализ реализации «Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года» и подготовке проекта Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период
до 2030 года;
• организация и проведение ежегодного Всероссийского Форума «Система управления
жилищным фондом России», Всероссийской конференции «Механизмы эффективного
функционирования ЖКХ» и Всероссийского Форума руководителей предприятий жилищного и коммунального хозяйства; по итогам проведенных мероприятий направлены материалы, рекомендуемые для включения в План мероприятий «Трансформация
делового климата» по направлению «Подключение (технологическое присоединение)
к сетям инженерно-технического обеспечения»;
• направлены предложения в Правительство Российской Федерации о поддержке организаций и работников сферы управления жилой недвижимостью;
• подготовлены предложения в проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»;
• предложения Комитета учтены в утвержденном Правительством Российской Федерации Плане мероприятий по предотвращению происшествий, связанных с нарушением
правил использования газа в быту7;
• предложения по совершенствованию Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства представлены в Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и другим разработчикам;
• подготовлены предложения по внесению изменений в законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» и статью 28 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
• направлены предложения в Правительство Российской Федерации по развитию газификации в регионах, повышению безопасности при эксплуатации сжиженного углеводородного газа.
5
6
7

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 года № 696-р.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р.
Утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко
26 февраля 2019 года.
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9. Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций
• инициированы обсуждения проблем регионального телевидения при переходе на цифровое телевидение с Советом Федерации ФС РФ и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; учтены предложения
Комитета в принятом постановлении Совета Федерации ФС РФ «О вопросах перехода
на цифровое телевизионное вещание в Российской Федерации»;
• разработаны аналитические материалы для подготовки ежегодного Доклада о состоянии конкуренции в Российской Федерации;
предложения
по мерам поддержки отрасли медиакоммуникаций в период пандемии
•
новой коронавирусной инфекции направлены в Правительство Российской Федерации и в Комитет Государственной Думы ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи (совместно с Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы);
• главам субъектов Российской Федерации направлены обращения с просьбой о поддержке региональных СМИ на местах в период пандемии.
10. Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы
• проведен анализ проблем и барьеров для развития предпринимательской деятельности в сфере рекламы: подготовлены предложения по реформированию действующего
законодательства: Федерального закона «О рекламе», Федерального закона «О техническом регулировании», Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
• на основании предложений Комитета Федеральная антимонопольная служба подготовила пакет предложений по внесению изменений в проект Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон от 01 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
• организация и проведение ежегодного Национального рекламного форума.
11. Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта
• по инициативе Комитета сформированы Общероссийское отраслевое объединение
работодателей и Совет по профессиональным квалификациям в сфере физической
культуры и спорта;
• подготовлены и направлены «Рекомендации по совершенствованию механизмов привлечения рекламных и спонсорских средств в интересах развития спортивных объединений и спорта в целом» в адрес Государственной Думы ФС РФ и Министерства спорта
Российской Федерации;
• подготовлены и направлены в Министерство спорта Российской Федерации и Министерство здравоохранения Российской Федерации предложения по расширению участия граждан в массовых спортивных мероприятиях;
подготовлены
и направлены в Министерство финансов Российской Федерации и Пра•
вительство Российской Федерации предложения Комитета по поддержке фитнес-индустрии в стране в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции;
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•

подготовлены предложения для включения в Стратегию развития физической культуры и спорта на период до 2030 года.

12. Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства
• подготовлены и направлены в адрес Правительства Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
предложения о включении в Национальный проект «Жилье и городская среда» федерального проекта «Опережающее развитие индивидуального и малоэтажного жилищного строительства на основе передовых технологий проектирования и строительства,
массового малого и среднего предпринимательства»;
• подготовлено и направлено обращение Президенту Российской Федерации о поддержке деревянного домостроения в России, по итогам которого Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разработана программа субсидирования
ставок по кредитам на покупку деревянных домов в рамках «сельской» ипотеки;
• предложения Комитета по вопросу о малоэтажном строительстве вошли в итоговый
перечень поручений Правительства Российской Федерации, проект программы «Развитие индивидуального жилищного строительства в РФ» и план мероприятий по ее реализации; включены в национальную цель развития «Комфортная и безопасная среда
для жизни»;
• участие в подготовке «Стратегии развития строительной отрасли в Российской Федерации на период до 2030 года», а также «Стратегии развития жилищно-коммунального-хозяйства Российской Федерации на период до 2035 года»;
• совместно с Комитетом ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации
и качеству продукции подготовлены предложения о разработке технического регламента «О безопасности строительных материалов и изделий»;
• подготовлены предложения к проектам Федерального закона «О внесении изменений
в статью 55.5–1 Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федерального
закона «О реновации жилищного фонда в Российской Федерации»;
подготовлены
материалы и предложения в итоговое решение заседания Совета по во•
просам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального
комплекса при Совете Федерации ФС РФ на тему «Строительная отрасль в новых экономических условиях: проблемы и пути их решения»;
подготовлены
и направлены в адрес Правительства Российской Федерации предложе•
ния по поддержке организаций и работников сферы управления жилой недвижимостью и по предотвращению критического ухудшения состояния многоквартирных домов и массового потока жалоб населения на качество содержания общего имущества
и предоставляемых коммунальных услуг;
• подготовлены и направлены в адрес обеих палат Федерального Собрания Российской
Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации предложения по изменениям нормативных правовых актов, регулирующих использование и содержание
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жилых зданий.
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13. Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма
• участие в организации и проведении на регулярной основе цикла мероприятий Всероссийского дня MICE;
• участие в разработке проекта Стратегии развития туризма в Российской Федерации
на период до 2035 года и плана ее реализации; инициировано внесение в приоритетные задачи Стратегии понятия «деловой туризм»;
• поправки Комитета учтены в Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодексе
Российской Федерации об административных правонарушениях;
• предложения об отнесении торгово-промышленных палат к организациям, осуществляющим классификацию объектов туристской индустрии, учтены в постановлении
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о классификации гостиниц»;
• участие в разработке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»;
• организация и проведение мероприятий по вопросам развития новых видов туризма
в России: в профильные ведомства направлены предложения по вопросам развития
сельского, детского и автомобильного туризма, тематических парков;
• предложения Комитета о мерах поддержки отечественной туристской отрасли получили поддержку Федерального агентства по туризму и Министерства экономического
развития Российской Федерации в части финансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам.
14. Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости
• предложения Комитета учтены в Федеральном законе «О государственной кадастровой
оценке», Федеральном законе «О внесении изменений в статью 24.18 Федерального
закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
• предложения Комитета учтены в Методических рекомендациях по применению основных принципов определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 5828;
• по итогам конференции «Государственная кадастровая оценка по новым правилам»
подготовлен перечень имеющихся проблем в сфере кадастровой оценки и разработан
план по их решению;
• проведен мониторинг перехода на единую систему учета и регистрации недвижимости;
подготовленные материалы направлены в Министерство экономического развития
Российской Федерации и Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии;
• по итогам совместного заседания с Комитетом ТПП РФ по предпринимательству
в сфере жилищного и коммунального хозяйства с участием представителей Контрольного управления Президента Российской Федерации дано поручение Правительству
8

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 710.
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•

Российской Федерации представить предложения по внесению изменений в Жилищный Кодекс Российской Федерации по созданию эффективного механизма правового
регулирования государственного учёта жилищного фонда;
подготовлено заключение на проект поправок Правительства Российской Федерации
к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» об определении уполномоченного органа, ответственного за проведение технических обследований объектов государственного учёта жилищного фонда.

15. Комитет ТПП РФ по предпринимательству в текстильной и легкой
промышленности
• подготовлены и направлены в Правительство Российской Федерации предложения
по основным направлениям отраслевого развития и мерам поддержки, увеличения выпуска конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешних рынках;
• предложения Комитета учтены в распоряжении Правительства Российской Федерации
о выделении 1 млрд рублей из резервного фонда Правительства России на поддержку
легкой промышленности9;
• предложения Комитета учтены в постановлении Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским производителям
на возмещение потерь в доходах, возникших в результате производства пряжи и (или)
смесовой ткани с содержанием льна для дальнейшей переработки на предприятиях
в Российской Федерации»10;
• участие в разработке «дорожной карты» по созданию центра компетенций в текстильной и швейной промышленности;
• участие в разработке стандарта на школьную форму ПНСТ 450–2020;
• участие в разработке проекта «Стратегии развития легкой промышленности на период
до 2025 года».
16. Комитет ТПП РФ по природопользованию и экологии
• в органы государственной власти направлены рекомендации Комитета по направлениям
развития лесного комплекса в области лесного хозяйства;
• участие в подготовке, разработке и обсуждении комплексных мер по совершенствованию лесоуправления в пилотных регионах России в рамках программных мер Правительства Российской Федерации;
• участие в разработке проекта «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года»;
• подготовлены и направлены в Правительство Российской Федерации первоочередные
меры по поддержке малого и среднего лесного бизнеса;
• предложения Комитета в части ликвидации накопленного экологического вреда представлены на заседаниях рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экология».
9
10

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 года № 2196-р.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 года № 1512.
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17. Комитет ТПП РФ по промышленной безопасности
• участие в организации проведения публичного рейтинга экспертных организаций
согласно Плану мероприятий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в рамках реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года
и дальнейшую перспективу11;
• участие в разработке профессионального стандарта «Специалист в сфере промышленной безопасности» во исполнение Плана мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности
на период до 2025 года и дальнейшую перспективу;
• разработаны критерии оценки, Положение о рейтинговании экспертных организаций,
осуществляющих деятельность в области экспертизы промышленной безопасности,
и Методика оценки показателей (критериев) рейтинга;
• рассмотрена концепция проекта Федерального закона «О промышленной безопасности»;
• подготовлены замечания и предложения по проекту Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в части внедрения системы дистанционного контроля промышленной безопасности и создания системы государственного мониторинга в области промышленной безопасности».
18. Комитет ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса
• организация и проведение ежегодного форума «Меняя качество жизни»;
• подготовка и направление обращений в Правительство Российской Федерации, профильные министерства и ведомства по действующему законодательству, программным
и стратегическим документам по развитию агропромышленного комплекса, Доктрине
продовольственной безопасности Российской Федерации и Национальному проекту
«Международная кооперация и экспорт»;
• мониторинг реализации Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013–2020 годы; подготовлены и направлены предложения по проекту подпрограммы «Развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия»;
• подготовлены предложения по дополнению «Перечня высокотехнологичной продукции, агропродовольственной продукции высокой степени переработки» в адрес
АО «Российский экспортный центр».
19. Комитет ТПП РФ по содействию профессиональному и бизнес-образованию
• организация Всероссийского конкурса «Мастер бизнес-тренинга»;
• с участием Комитета в 2018 году основана базовая кафедра ТПП РФ в РЭУ имени
Г. В. Плеханова «Развитие человеческого капитала», созданная для повышения
практикоориентированности подготовки специалистов, в том числе для развития
11

Указ Президента Российской Федерации от 06 мая 2018 года № 198.
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•

•

предпринимательской деятельности, участия в реализации задач по развитию непрерывного бизнес-образования в Российской Федерации;
подготовлены и направлены предложения в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации по внесению изменений в нормативные правовые акты в части внесения
в перечень должностей педагогических работников профессиональных образовательных организаций должностей преподавателей-практиков;
подготовлены замечания и предложения по проекту Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

20. Комитет ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации
и качеству продукции
• замечания и предложения Комитета учтены в законопроекте «О внесении изменений
в Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации»;
• замечания и предложения Комитета учтены в «Плане мероприятий («дорожной карте»)
развития стандартизации в Российской Федерации на период до 2027 года»;
предложения
Комитета учтены в проекте Стратегических направлений развития евра•
зийской экономической интеграции до 2025 года и в планах деятельности Евразийской экономической комиссии;
• предложения по разработке технического регламента ЕАЭС о безопасности строительных материалов и изделий и по совершенствованию законодательства в сфере технического регулирования в строительстве направлены в Правительство Российской Федерации и нашли отражение в поручениях Президента Российской Федерации;
• подготовлены предложения по развитию добровольного подтверждения соответствия
в Российской Федерации;
учтены в новой редакции национальных стандартов
• предложения Комитета
12
ГОСТ Р 1.1–2020 и ГОСТ Р 1.2–202013.
21. Комитет ТПП РФ по транспорту и экспедированию
• участие в подготовке поправок в Федеральный закон «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»;
• участие в подготовке и проведении съезда Союза транспортников России; предложения по развитию транспортного комплекса вошли в перечень поручений Президента
Российской Федерации;
• предложения по развитию дорожного комплекса направлены в Правительство
Российской Федерации и использованы при подготовке и проведении заседания
12

13

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 2 октября 2020 года № 745-ст.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 30 июня 2020 года № 328-ст.

30

•
•
•

Государственного совета Российской Федерации по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения;
предложения по отсрочке лизинговых платежей предприятиями автомобильного пассажирского транспорта в связи с пандемией вошли в перечень поручений Президента
Российской Федерации;
участие в работе над проектом Транспортной стратегии на период до 2035 года;
совместно с Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма подготовлены и направлены в Министерство транспорта Российской Федерации предложения по сопряжению Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период
до 2035 года и Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

22. Комитет ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию топливноэнергетического комплекса
• участие в подготовке и проведении ежегодных Национальных нефтегазовых форумов;
предложения Комитета использованы при подготовке Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года;
подготовлены
предложения по восстановлению баланса и усилению конкуренции
•
на нефтесервисном рынке; вопросы поддержки данной сферы получили широкое обсуждение в Федеральном Собрании Российской Федерации;
• направлены предложения в Правительство Российской Федерации по активизации
работы по извлечению нефти из трудноизвлекаемых запасов;
• подготовлены и направлены в Совет Безопасности Российской Федерации информационно-аналитические материалы «О состоянии и проблемах развития электроэнергетической отрасли с позиции обеспечения национальной безопасности»;
• рассмотрен проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 23 и 24 Федерального закона «Об электроэнергетике»; предоставлены расчеты о крайне негативных последствиях для экономики и бизнеса принятия данного законопроекта.

СОВЕТЫ ТПП РФ
1. Совет ТПП РФ по интеллектуальной собственности
• организация и проведение ежегодного Международного форума «Интеллектуальная
собственность – XXI век»;
• разработан проект Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации»;
предложения
Совета учтены в Федеральных законах «О проведении эксперимента
•
по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте
Российской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных» и «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»;
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•
•

инициированы поправки к проектам федеральных законов «О патентных поверенных»
и «О науке и государственной научно-технической политике» и новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в части интеллектуальной собственности);
участие в реализации плана мероприятий («дорожной карты») реализации механизма
управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» «Интеллектуальная собственность»14.

2. Совет ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности
экономики России
• участие в подготовке и проведении президиума Государственного совета Российской
Федерации по вопросу развития промышленного потенциала регионов на площадке
ООО «КЗ «Ростсельмаш»;
• разработаны принципы «Стратегии социально-экономического развития Российской
Федерации до 2030 года»;
• направлены предложения в адрес Правительства Российской Федерации о рассмотрении вопроса на заседании Евразийского межправительственного совета по вопросу внедрения комплекса мер, нацеленных на обеспечение платежеспособного спроса
на промышленную продукцию производства ЕАЭС;
предложения
Совета учтены в приказе Министерства экологии, геологии и природных
•
ресурсов Республики Казахстан «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра энергетики Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 695
«Об утверждении перечня продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров)»15.
3. Совет ТПП РФ по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики16
• подготовлен пакет предложений для включения в проект Национального плана противодействия коррупции на 2021–2023 годы.
4. Совет ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой
экономики
• подготовлены предложения по корректировке этапов и сроков введения обязательной
маркировки обязательных товаров в отношении отдельных групп товаров;
• подготовлено заключение на проект Федерального закона «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части уточнения административной ответственности за нарушение требований Федерального закона «О персональных данных».
14
15

16

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 августа 2020 года № 2027-р.
Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
от 15 июня 2020 года № 146.
Совет ТПП РФ создан в марте 2020 года.
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5. Совет ТПП РФ по развитию контрактной системы и закупочной деятельности
корпораций и компаний с государственным участием
• подготовлено заключение на проект Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с предложением по снижению финансовой нагрузки на поставщиков;
• предложения Совета по сокращению количества процедур закупок включены в оптимизационный пакет поправок к Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. Совет ТПП РФ по развитию потребительского рынка
• подготовлены предложения по внесению изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
• предложение Совета об определении Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в качестве органа исполнительной власти, уполномоченного выносить
решения о блокировке интернет-сайтов, содержащих предложения о розничной продаже алкогольной продукции, дистанционным способом поддержано Правительством
Российской Федерации;
• по предложению Совета создана Межгосударственная рабочая группа по разработке
стандартов и предоставлению проектов в Коллегию Евразийской экономической комиссии;
• подготовлены предложения по отбору новых товарных групп, подлежащих обязательному контролю на период до 2024 года;
• мониторинг реализации Стратегии развития торговли в Российской Федерации
на 2015–2016 годы и период до 2020 года;
• подготовка предложений по проекту Стратегии развития торговли в России
до 2025 года, впоследствии мониторинг ее реализации;
• подготовка ежегодных аналитических докладов «Потребительский рынок России: итоги и перспективы».
7. Совет ТПП РФ по развитию электронной коммерции 17
Федерации
• предложения Совета учтены в постановлении Правительства Российской
«Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом»18.
8. Совет ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской
и профессиональной деятельности
• организация и проведение ежегодной Конференции «Практическое саморегулирование»;
• мониторинг действия Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
17
18

Совет ТПП РФ создан в марте 2020 года.
Постановление Правительства России от 27 сентября 2007 года № 612 (ред. от 16.05.2020)
«Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом».
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•
•
•
•

в Правительство Российской Федерации направлена позиция Совета по вопросу проведения государственного экзамена в оценочной сфере;
совместно с Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости подготовлены замечания и предложения по Концепции развития оценочной
деятельности;
подготовлены и направлены в Государственную Думу ФС РФ предложения по внесению
изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и отраслевое
законодательство», в Федеральный закон «О государственной кадастровой оценке», а
также в Федеральный закон «О патентных поверенных»;
инициированы «нулевые чтения» проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного кадастрового
учета и государственной регистрации прав».

9. Совет ТПП РФ по таможенной политике
• инициировано предложение о снижении установленного таможенным законодательством ЕАЭС размера обеспечения, которое впоследствии было учтено в новой редакции Таможенного кодекса ЕАЭС и решении Совета Евразийской экономической комиссии «О размере обеспечения исполнения обязанностей таможенного представителя»;
• участие в работе по подготовке проекта Таможенного кодекса ЕАЭС;
• предложения Совета учтены в Федеральном законе «О таможенном регулировании
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
10. Совет ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике
• участие и разработка предложений по ряду законопроектов:
–– «Основные направления развития и обеспечения стабильности функционирования
финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов»;
–– «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год
и на плановый период 2018–2019 годов»;
–– Федеральный закон «О Федеральном бюджете на 2017 год и плановый период
2018–2019 годов»;
подготовка
ежегодных заключений и предложений по проектам Основных направле•
ний единой государственной денежно-кредитной политики Банка России; Годового
отчета Банка России; а также по проектам федерального бюджета и Доклада Федеральной антимонопольной службы о состоянии конкуренции в Российской Федерации;
подготовлены
и направлены предложения в проект Федерального закона «О внесении
•
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности»;
• подготовлены и направлены в адрес Правительства Российской Федерации предложения по развитию посткризисного потребительского рынка, продлению мер государственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности на фоне пандемии
новой коронавирусной инфекции;
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•
•

направлены предложения в Межведомственную рабочую группу по разработке плана
мероприятий по профилактике и борьбе с мошенничеством в сфере страхования грузоперевозок, которые были учтены Банком России при формировании плана;
предложения Совета учтены в Федеральных законах «О цифровых финансовых активах», «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)»,
«О цифровых правах».

11. Экспертный совет ТПП РФ по совершенствованию налогового
законодательства и правоприменительной практики
• разработка ряда федеральных законов:
–– «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации»19;
–– «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»20;
–– «О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»;
–– «О внесении дополнений в статью 55 Налогового кодекса Российской Федерации»;
участие
в разработке и сопровождении федеральных законов:
•
–– «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)»;
–– «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и Закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации» (в связи с созданием национальной системы прослеживаемости товаров)»;
–– «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (в части введения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья)»;
–– «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации
в связи с совершенствованием налогового администрирования»;
• организация и проведение Всероссийских налоговых форумов ТПП РФ;
• по поручению Президента Российской Федерации при участии Совета разработан законопроект о правовом регулировании неналоговых платежей; по поручению Правительства Российской Федерации ведется работа по созданию единого реестра неналоговых платежей.

19
20

Принятие закона реализует поручение Президента России по итогам VII Съезда ТПП РФ.
Разработан по поручению Президента России по итогам VII Съезда ТПП РФ.
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В целях расширения возможностей участия российских компаний и субъектов малого и среднего предпринимательства в реализации социальных проектов и инициатив
на принципах устойчивого развития, а также тиражирования успешных практик корпоративного волонтёрства среди крупнейших предприятий при проведении мероприятий
торгово-промышленными палатами, согласно Плану мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтёрства) в Российской Федерации
до 2025 года21, 22 октября 2020 года Правлением ТПП РФ принято решение о создании
Совета ТПП РФ по устойчивому развитию бизнеса, корпоративной социальной ответственности и волонтерству.
В отчетный период продолжена практика проведения совместных мероприятий несколькими комитетами и советами. Так, Комитеты ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса; по предпринимательству в сфере строительства; по предпринимательству в сфере экономики недвижимости и Совет ТПП РФ
по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности по запросу
Министерства экономического развития Российской Федерации провели ряд исследований:
• о готовности оценщиков различных регионов России войти в состав комиссий по рассмотрению споров (о результатах определения кадастровой стоимости в субъектах Российской Федерации) для работы на регулярной безвозмездной основе;
• о существующей в различных регионах законодательной базе, проблемах в реализации перехода на налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости, предложениях по их решению;
• о целесообразности внедрения на территории Российской Федерации процедуры внесудебного урегулирования споров независимой третьей стороной между продавцами
и покупателями в связи с приобретением товаров и услуг в сети Интернет.

Общее количество мероприятий, проведенных общественными
формированиями ТПП РФ в 2016–2020 годах

336
754

Заседания комитетов и советов

1001

Конференции и круглые столы
Семинары

21

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года № 2950-р.
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Важнейшие мероприятия комитетов и советов ТПП РФ
Ежегодный Международный форум
«Интеллектуальная собственность – XXI век»

Совет по интеллектуальной собственности

Российская неделя текстильной и легкой
промышленности

Комитет по предпринимательству в текстильной
и легкой промышленности

Ежегодный Всероссийский налоговый форум

Экспертный совет по совершенствованию
налогового законодательства
и правоприменительной практики

Всероссийский съезд работников
фармацевтической и медицинской
промышленности

Комитет по предпринимательству
в здравоохранении и медицинской
промышленности

Ежегодная Международная конференция
«Практическое саморегулирование»

Совет по саморегулированию
предпринимательской и профессиональной
деятельности

Национальный горнопромышленный форум

Комитет по энергетической стратегии
и развитию ТЭК

Национальный конгресс
«Модернизация промышленности России.
Приоритеты развития»

Совет по финансово-промышленной
и инвестиционной политике

Ежегодный всероссийский форум руководителей
предприятий жилищного и коммунального
хозяйства

Комитет по предпринимательству в сфере
жилищного и коммунального хозяйства

Всероссийский форум семейного
предпринимательства
«Успешная семья – успешная Россия!»

Комитет по поддержке и развитию малого
и среднего предпринимательства

Форум «Строительная отрасль.
Горизонт 2030»

Комитет по предпринимательству в сфере
строительства

Комитетом ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса совместно с Советом ТПП РФ по развитию потребительского рынка были подготовлены и направлены:
• предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в целях предупреждения оборота фальсифицированной пищевой продукции (в Федеральную службу
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека);
• предложения о применении порядка уничтожения изъятой из незаконного оборота
продукции по аналогии с порядком, предусмотренным постановлением Правительства
Российской Федерации о правилах уничтожения сельскохозяйственной продукции
из ряда стран (в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом);
• предложения в Стратегию экспорта продукции АПК (в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации).
Все комитеты и советы приняли активное участие в подготовке предложений в проект
«Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации
до 2024 года и на плановый период до 2030 года».
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1.4. Совершенствование гражданского,
корпоративного, антимонопольного
законодательства
ТПП РФ велась активная работа в рамках подготовки предложений о внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации:
• осуществлена работа по приведению в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации корпоративного законодательства; осуществлялось сопровождение Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об акционерных обществах» и законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях»;
• подготовлены предложения по поправкам к проекту Федерального закона «О внесении
изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (о цифровых правах); поправками Палаты предложено исключить положение
об отнесении цифровых денег к законным платежным средствам;
• прорабатывался проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую,
вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации (в части совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности)». Большинство
замечаний ТПП РФ было учтено;
• сопровождалось принятие Федерального закона «О внесении изменений в часть
четвертую Гражданского кодекса РФ и статьи 1 и 231 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; обращение в поддержку данного законопроекта было направлено
в Государственную Думу ФС РФ.
Осуществлялась доработка законопроектов, направленных на совершенствование процедуры банкротства:
• проведена экспертиза разработанного Министерством экономического развития Российской Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», в статью 50 Федерального закона
«О государственной регистрации недвижимости» и признании утратившим силу положений отдельных законодательных актов Российской Федерации»;
• инициирован пакет поправок, направленных на введение обязательного представления экспертного заключения профессионального аудитора на сведения, указанные
должником в своем отчете о финансовом состоянии; уменьшение срока проведения
процедуры реструктуризации долгов, юридико-технические замечания и другие;
• в Государственную Думу ФС РФ внесен разработанный Палатой проект Федерального
закона «О внесении изменений в статью 216 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (в части либерализации срока, в течение которого гражданину, признанному несостоятельным, запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность); проект предусматривает сокращение срока, в течение которого индивидуальным
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предпринимателям, признанным банкротами, запрещено заниматься бизнесом с пяти
до трех лет; совместно с Советом ТПП РФ по финансово-промышленной политике и инвестиционной политике были подготовлены и направлены предложения по данному законопроекту в Министерство экономического развития Российской Федерации.
В 2016 году по предложению Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации Палатой проведено анкетирование по вопросу оценки конкурентной среды.
Итогом стал подготовленный Доклад об оценке состояния конкурентной среды в России.
ТПП РФ принимала активное участие в работе над «антимонопольным пакетом»
проектов федеральных законов:
• «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»;
• «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
• «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Предлагаемые изменения направлены на упрощение процедур выявления и доказывания антиконкурентных соглашений и усиление полномочий регулятора; расширение
числа лиц, в отношении которых могут быть возбуждены соответствующие уголовные
дела; исключение возможности освобождения от уголовной ответственности при возмещении причиненного государству ущерба.
При участии Палаты проводились обсуждения и консультации с Федеральной антимонопольной службой России. В Администрацию Президента Российской Федерации направлено заключение ТПП РФ по законопроектам, подготовленным Федеральной антимонопольной службой, с просьбой учесть позицию бизнеса при доработке пакета законопроектов.
Палатой в Государственную Думу ФС РФ направлены заключения о невозможности
поддержки пакета 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 статью 178 Уголовного кодекса Российской Федерации
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»;
• «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
На законопроекты получено отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия Министерства экономического развития Российской Федерации.
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В 2019 году экспертами ТПП РФ был рассмотрен ряд законопроектов, направленных
в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации:
• проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
• проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 216 в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и статью 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В 2020 году принят Федеральный закон «О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Палата направляла в профильный комитет
Государственной Думы ФС РФ заключение к первому чтению и инициировала
поправки, часть из которых учтена в итоговом документе.
Совместно с Советом ТПП РФ по интеллектуальной собственности рассмотрен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» в части установления антимонопольных требований к соглашениям и действиям
по предоставлению или распоряжению исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации юридического лица, товаров,
работ или услуг», разработанный Федеральной антимонопольной службой.
Представители ТПП РФ в 2020 году приняли участие в рабочем заседании Комитета
Совета Федерации ФС РФ по экономической политике по обсуждению поправок к проектам федеральных законов, где Палата не поддержала представленные изменения:
• «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 в части ужесточения уголовной ответственности за ограничивающие конкуренцию соглашения и повышение эффективности их выявления и пресечения»;
• «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
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2. Повышение эффективности
представления интересов бизнеса
за рубежом
2.1. Углубление интеграции российского
бизнеса в мировую хозяйственную систему
В отчетный период ТПП России значительно укрепила деловые связи с международными и региональными деловыми объединениями:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Международной торговой палатой;
Всемирной федерацией торговых палат (ВФТП);
Советом руководителей ТПП государств-участников СНГ;
Ассоциацией ТПП европейских стран (Европалатой);
Конфедерацией ТПП стран Азиатско-Тихоокеанского региона (CACCI);
Консультативным советом палат государств-членов ЕАЭС;
Деловым советом БРИКС;
Деловым советом ШОС;
Международным советом делового сотрудничества ТПП стран
Прикаспийского региона «Деловой Каспий».

Услуги ТПП РФ:
• проверка компаний
• экспертиза SOEX
• исследование рынка
• выход на иностранную фирму
• юридические консультации
по внешнеэкономической деятельности

280

Более
соглашений о сотрудничестве
с зарубежными партнерскими организациями

41

В 2016 году впервые состоялся визит руководства Всемирной федерации торговых
палат в г. Москву, в рамках которого в ТПП РФ был проведен форум, посвященный взаимодействию между ВФТП и системой ТПП в РФ. В 2017 году делегация ТПП РФ приняла
участие в работе X Конгресса, а в 2018 году в заседании Генерального совета Федерации.
В рамках мероприятия состоялись презентации торговых палат – кандидатов на право
проведения Всемирного конгресса торговых палат в 2021 году.
В 2019 году деятельность ТПП РФ в рамках Всемирной федерации торговых палат
была посвящена продвижению заявки на право проведения Всемирного конгресса
торговых палат в г. Москве в 2023 году. Делегация ТПП РФ приняла участие в работе
конгресса в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия). Одним из ключевых этапов продвижения заявочной кампании стал визит в г. Москву членов руководящих органов ВФТП – Исполнительного совета и Генерального совета. В феврале 2020 года в г. Париже (Франция)
состоялась презентация заявки ТПП РФ на право проведения Всемирного конгресса.
В 2020 году ТПП РФ продолжила участие в работе Всемирной федерации торговых
палат. Представители Палаты были избраны в Генеральный Совет на 2020–2022 годы.
Заседания Совета проходили в режиме видеоконференции и были посвящены работе
торгово-промышленных палат в условиях пандемии.
ТПП РФ вела работу по расширению участия территориальных ТПП в работе
международных объединений торговых палат:
• во Всемирном конгрессе торговых палат в 2019 году приняли участие представители
Московской, Липецкой, Ульяновской, Орловской ТПП, ТПП Нижегородской и Саратовской областей и ТПП Ямало-Ненецкого автономного округа;
• в рамках конкурса проектов торговых палат, проходившем 22в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2019 году проект Московской ТПП «Бизнес-маркет» вышел в финал в номинации «Лучший нестандартный проект»;
• совместно с торгово-промышленными палатами организовано проведение XV Объединенного торгово-экономического форума России, Китая и Монголии. Центрально-Сибирская ТПП и палаты Сибирского федерального округа выступили организаторами
и принимающей стороной мероприятия.
В 2020 году Россия председательствовала в межгосударственных объединениях ШОС
и БРИКС. Президент ТПП РФ Катырин С.Н. исполнял обязанности председателя деловых
советов ШОС и БРИКС.
В ноябре 2020 года Катырин С.Н. представил доклад о работе Делового совета БРИКС
и об основных положениях годового отчета лидерам стран «пятерки» на Саммите БРИКС.

22

Проект представляет собой международную электронную площадку, позволяющую палатам размещать
коммерческие предложения членских организаций, а также информацию об услугах ТПП.
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Крупнейшими мероприятиями с участием ТПП России и торгово-промышленных палат
по линии Делового совета БРИКС стали следующие:
• заседание Делового совета БРИКС, на котором были представлены и одобрены российские инициативы по поддержке женского предпринимательства в странах БРИКС
и запуску проекта «TV BRICS»;
• заседания рабочих групп Делового совета БРИКС в г. Нью-Дели и штате Гоа (Индия);
• первая выставка БРИКС в г. Нью-Дели;
• на саммите БРИКС подписан меморандум о взаимопонимании между Деловым советом БРИКС и Новым банком развития;
• в Китае прошли мероприятия Делового совета БРИКС, в рамках которых был подписан
и передан главам государств годовой отчет Делового совета БРИКС за 2016–2017 годы;
• заседания Делового совета БРИКС и рабочих групп в сферах региональной авиации,
цифровой экономики и энергетики;
• деловые форумы «БРИКС в Африке: сотрудничество для достижения инклюзивного
роста и благосостояния в условиях четвертой промышленной революции», «Экономическое партнерство в интересах нового цикла развития» и «Деловое партнерство стран
БРИКС: общее видение устойчивого инклюзивного развития»;
• внеочередное заседание Делового совета БРИКС, в ходе которого национальными частями Делового совета было принято совместное заявление по ситуации с пандемией
COVID-19;
• XII саммит БРИКС – заседание руководителей государств объединения на тему «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста»;
• I заседание Женского делового альянса БРИКС, а также встреча руководства ТПП РФ
с членами российской части Женского делового альянса;
• годовое заседание Делового совета БРИКС в режиме видеоконференции, в ходе которого были представлены доклады отраслевых рабочих групп Делового совета БРИКС;
• совместное заседание Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции
и внешнеэкономической деятельности и Делового совета БРИКС на тему «Развитие
торгово-экономического сотрудничества со странами БРИКС. Ожидания бизнеса».
Деловой совет ШОС в рамках председательства России занимался развитием прямых
связей между странами в области торговли, цифровой экономики, инвестиций, инклюзивного развития промышленности, умного сельского хозяйства, энергетики, малого и среднего предпринимательства, дорожно-транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры.
В ноябре 2020 года Президент ТПП России Катырин С.Н. принял участие в заседании
Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС с отчетом о деятельности Делового совета ШОС.
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Крупнейшими мероприятиями с участием ТПП России и торгово-промышленных палат
по линии Делового совета ШОС стали следующие:
• бизнес-форум и заседание Правления Делового совета ШОС, в рамках которого выражена российская позиция о создании в рамках Делового совета рабочих групп
по транспорту и конгрессно-выставочной деятельности;
• диалог о возможных направлениях сотрудничества между Деловым советом ШОС и Деловым консультативным советом АСЕАН при содействии Секретариата ШОС;
• круглый стол по вопросам экспортной стратегии со странами Шанхайской организации сотрудничества в рамках «Innoprom Online»;
• международная конференция «Роль России в развитии Шанхайской организации сотрудничества», организатором которой выступил Молодежный совет ШОС;
• заседание Правления Делового совета ШОС и Деловой форум ШОС;
• заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС;
• принято совместное заявление Делового совета ШОС в связи с распространением коронавирусной инфекции;
• Деловой форум ШОС и заседание Правления Делового совета ШОС в режиме видеоконференции, в рамках которой состоялись 4 панельные сессии, уделившие особое
внимание вопросам практической реализации концепции формирования Большого
Евразийского партнерства, взаимодействия ШОС и ЕАЭС, а также сопряжению интеграционных инициатив в рамках существующих объединений на евразийском пространстве; состоялся обмен мнениями по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства и конгрессно-выставочной индустрии в период пандемии; значительное
место в обсуждениях было отведено развитию цифровой экономики;
• совместное заявление Делового совета ШОС о необходимости открытого сотрудничества между странами ШОС по всем направлениям деятельности, а также готовности
предпринимательского сообщества активно участвовать в работе по противодействию
вызовам и выработке действенных мер, направленных на минимизацию последствий
пандемии новой коронавирусной инфекции и скорейшее восстановление экономики.
Крупнейшими совместными мероприятиями по линии Деловых советов БРИКС
и ШОС стали следующие:
• ежегодные деловые форумы ШОС и БРИКС в рамках Петербургского международного
экономического форума;
• ежегодные форумы малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС при поддержке деловых советов ШОС и БРИКС;
• ежегодные Международные IT-форумы c участием стран БРИКС и ШОС.
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Наиболее крупными международными мероприятиями отчетного периода,
в которых приняли участие делегации ТПП России стали:
• Деловой форум Россия – АСЕАН;
• Восточный экономический форум;
• Российско-Австрийско-Белорусский бизнес-форум в г. Москве;
• Деловой форум БРИКС в г. Сямэне (Китай);
• Конгресс Всемирной федерации торговых палат в г. Сиднее (Австралия).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наиболее крупные мероприятия на европейском направлении:
Деловой форум Россия -VII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» в
г. Санкт-Петербурге;
Российско-Британский деловой форум в рамках празднования 100-летия Российско-Британской торговой палаты в г. Лондоне (Великобритания);
Российско-Британский инвестиционный форум «RussiaTALK» в г. Москве;
Российско-Норвежский бизнес-форум г. Москве;
Российско-Кипрский бизнес-форум в г. Лимасоле (Кипр);
Российско-Монакский бизнес-форум в рамках недели Монако в г. Москве;
Международный бизнес-форум «Бельгия, Люксембург и Евразийский экономический
союз» в г. Москве;
Российско-Испанский бизнес-форум в г. Москве;
Российско-Хорватский экономический форум в г. Москве;
Российско-Болгарский инвестиционный форум в г. Софии (Болгария);
Российско-Чешский экономический форум в г. Москве;
Российско-Турецкий бизнес-форум в г. Воронеже;
Российско-Итальянский агропромышленный форум «Развитие через кооперацию»
в г. Москве;
встреча Президента Российской Федерации и Федерального канцлера Австрийской
Республики с представителями деловых кругов России и Австрии;
Х Конференция торговых палат Северо-Запада России и Финляндии в г. Архангельске;
Российско-Люксембургский деловой форум в г. Москве;
Конференция «Инновации – двигатель экономического роста» в г. Берлине (Германия);
Международная конференция «ЕАЭС и ЕС: перспективы на 2020 год» в г. Москве,
в рамках которой подписан меморандум о присоединении ТПП РФ к Инициативе
«Общее экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока»;
Конференция «AUSTRIA Connect СНГ 2020» в г. Москве;
Онлайн-форум «Промышленный диалог: Россия – Швеция» в рамках международной
Интернет-платформы «Innoprom Online»;
Российско-Норвежская онлайн-конференция по сотрудничеству в сфере аквакультуры.

В 2020 году на европейском направлении, несмотря на карантинные ограничения,
связанные с пандемией, получили дальнейшее развитие отношения с Великобританией,
Бельгией, Швецией, Норвегией, Германией, Австрией, Италией, Хорватией, Словенией
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и странами Вышеградской группы. Большинство мероприятий было проведено
в онлайн-формате.
В 2019 году подписано первое в истории соглашение о сотрудничестве между ТПП РФ
и Федерацией торговых палат Бельгии.
ТПП РФ и Болгарской ТПП при содействии Совета ТПП РФ по финансово-промышленному и инвестиционному сотрудничеству и Инвестиционного совета Болгарской ТПП
была организована презентация инвестиционного потенциала Болгарии.
В ходе работы Российско-Шведского делового совета в режиме видеоконференции
проведена традиционная встреча с ведущими шведскими компаниями, работающими
в России. Организаторами мероприятия вместе с ТПП России выступили Восточный офис
шведской промышленности и Посольство Швеции в России.
Продолжилась активная работа по линии Европалаты. В 2017 году в ТПП РФ состоялось заседание аффилированных членов и членов-корреспондентов Европалаты
с участием руководства Европалаты, президента Союза торговых палат и товарных бирж
Турции, руководителей 10 ТПП – аффилированных членов и членов-корреспондентов
Европалаты.
В рамках мероприятия российской стороной были затронуты вопросы перспектив развития российской экономики, делового климата и сотрудничества с европейскими партнерами. Руководством Европалаты был представлен проект «Chambers +», нацеленный
на развитие прямых контактов между региональными ТПП и продвижение совместных
проектов.
В 2020 году в онлайн-формате прошли 127-я и 128-я сессии Пленарной ассамблеи
Европалаты, в которых приняли участие региональные представители ТПП РФ в странах
Бенилюкса и Франции.
В дистанционном формате прошло ежегодное заседание Европалаты, на котором были
проведены выборы кандидатур в состав Совета директоров Европалаты на 2021 год.
ТПП РФ приняла участие в создании Европалатой цифровой платформы COVID-19,
предназначенной для обмена информацией о состоянии экономики в странах Европы и мерах государственной поддержки хозяйственной деятельности предприятий
Евросоюза.
ТПП РФ продолжает поддерживать диалог с США и Канадой. В отчетный период
продолжена работа с партнёрскими организациями США – Американской торговой палатой в России и Американо-Российским деловым советом; осуществлялось взаимодействие на уровне отраслевых комитетов обеих палат, проводился оперативный обмен
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информацией по санкционной тематике. Продолжены деловые контакты с Американо-Российской торговой палатой, организовавшей совместно с Уральской ТПП виртуальную бизнес-миссию «Техас-Урал», в которой приняли участие более 200 предпринимателей обеих стран.
При информационной поддержке ТПП России в онлайн-формате состоялись деловые
мероприятия по линии Канадской деловой ассоциации в России и Евразии23.
В 2016–2020 годах осуществлялось активное взаимодействие с Конфедерацией
ТПП стран Азиатско-Тихоокеанского региона:
• В 2016 году в г. Тайбэй (Тайвань, Китай) состоялась 30-я конференция Конфедерации,
в рамках которой прошел Саммит CACCI, посвященный итогам деятельности объединения и выработке новых направлений работы на перспективу. Представители ТПП РФ
вошли в состав жюри международного конкурса на звание «Лучшая женщина-предприниматель в АТР».
• В 2017 году на 31-й Конференции зарубежным партнерам была представлена информация о деятельности ТПП РФ по развитию системы образования и подготовки кадров
для бизнеса.
• В 2018 году представители ТПП России регулярно участвовали в работе руководящих
органов Конфедерации и различных мероприятий, организуемых под ее эгидой:
–– Визит делегации CACCI в г. Владивосток. Организатором мероприятия выступила
Приморская ТПП совместно с ТПП РФ. По результатам визита Приморская ТПП получила приглашение выступить на сессии конференции CACCI с презентацией экономического и инвестиционного потенциала Приморского края.
–– Активизирована работа по участию торгово-промышленных палат в конкурсах
CACCI. В финал конкурсов вышли Липецкая ТПП в номинации «Лучшая крупная региональная ТПП АТР», Приморская ТПП в номинации «Лучшая малая региональная
ТПП АТР» и предприниматели от Липецкой и Магнитогорской ТПП.
В
2019
году подписано соглашение о сотрудничестве между Московской ТПП и CACCI.
•
• В 2020 году в работе 34-й конференции Конфедерации на тему «Достижение устойчивого роста в условиях нестабильного мирового рынка» (впервые проводилась в онлайнформате) приняли участие и выступили представители региональных торгово-промышленных палат.
ТПП России сохранила высокий уровень взаимодействия с Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств (СНГ). Представители Палаты участвовали в работе над Стратегией экономического развития СНГ на период до 2030 года
и Планом мероприятий по реализации ее первого этапа в 2021–2025 годах; осуществлялось взаимодействие с Постоянным комитетом Союзного государства. ТПП РФ приняла
участие в Международном экономическом Форуме государств-участников Содружества
«СНГ: цифровая экономика – платформа интеграции».
23

Ассоциация объединяет канадский бизнес, работающий в странах СНГ.
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В 2018 году на XVI заседании Совета руководителей палат государств-участников СНГ
основным вопросом обсуждения стала роль палат в развитии торгово-экономического
сотрудничества государств СНГ. В соответствии с решением заседания председательство
в Совете перешло к ТПП РФ.
В 2020 году ТПП РФ приняла участие в XVIII заседании Совета. В основные направления деятельности были включены вопросы развития выставочно-ярмарочной деятельности, информационной поддержки мероприятий Исполнительного комитета СНГ в связи
с 30-летием Содружества и проведения мероприятий и заседаний деловых советов в павильонах государств – участников СНГ на ВДНХ.
ТПП России активно участвовала в Международном экономическом Форуме государств-участников СНГ «СНГ+МИР», который прошел в 2020 году в г. Москве.
Наиболее крупными мероприятиями из числа проведенных с партнерами
из стран-участниц СНГ в 2016–2020 годах стали следующие:
• бизнес-форум «Евразийский экономический союз: Армения – сотрудничество»;
• заседание Консультативного совета палат государств-членов ЕАЭС;
• заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
с Республикой Узбекистан при участии Российско-Узбекского делового совета;
заседание
Российско-Узбекского и Узбекско-Российского деловых советов;
•
• заседание руководителей палат государств-участников СНГ;
• Каспийский экономический форум;
• онлайн-конференции с участием предпринимателей России и Туркменистана «Трансфер технологий и цифровизация как перспективные направления сотрудничества России и Туркменистана» и «Экспортные возможности и импортные потребности Туркменистана и России в текстильной промышленности»;
• презентация инвестиционных возможностей Кыргызской Республики, прошедшая
в ТПП РФ;
• Российско-Абхазский деловой форум и расширенное заседание Российско-Абхазского делового совета;
• Российско-Азербайджанский форум;
• Российско-Армянский межрегиональный форум с участием глав государств;
• Российско-Киргизская конференция;
• Российско-Таджикская межрегиональная конференция и межпарламентский форум;
• Российско-Туркменский экономический форум;
• Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном с участием
глав государств;
• Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств и заседание Российско-Казахстанского делового совета;
форумы
регионов России и Беларуси.
•
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В 2020 году по поручению Президента Российской Федерации проведен круглый стол,
посвященный вопросам торгово-промышленного сотрудничества России и Украины. Организаторами мероприятия выступили ТПП РФ и Ассоциация «Лига машиностроителей
и работодателей Украины «Укрмашстрой».

•
•
•
•
•
•

Наиболее крупными мероприятиями на азиатском направлении стали следующие:
встреча руководства ТПП России с послом Исламской Республики Иран в Российской
Федерации;
Объединенный торгово-экономический форум России, Китая и Монголии;
онлайн мероприятие «Россия – Республика Корея: дальнейшие шаги для успешного
двустороннего сотрудничества»;
Российско-Корейский бизнес-диалог;
Российско-Корейский бизнес-форум, подготовленный ТПП РФ совместно с Корейской
ассоциацией международной торговли; в работе форума принял участие Президент Республики Корея;
Форум «Россия – Монголия. Ведение бизнеса на едином рынке ЕАЭС».

Наиболее крупными мероприятиями на направлении Юго-Восточной Азии стали
следующие:
• вебинар «Россия – Индонезия: перспективы торгово-экономического сотрудничества
в новых условиях»;
• визит делегации ТПП РФ в Индонезию (впервые за 20 лет) и Вьетнам (впервые за 10 лет);
• встреча ТПП РФ и Ассоциации деловых женщин Индонезии (IWAPI);
• Деловой форум с участием Президента Филиппин;
• Российско-Таиландский бизнес-форум;
• Российско-Филиппинский и Российско-Вьетнамский бизнес-форумы в рамках официальных визитов президентов двух стран в г. Москву.
В 2020 году велось активное взаимодействие с Китайской Народной Республикой
в рамках двусторонних и многосторонних форматов:
• на площадке Палаты проходили презентации Китайской ярмарки импортных
и экспортных товаров (Кантонская ярмарка);
в
• г. Пекине на площадке Китайского комитета содействия развитию международной
торговли прошел круглый стол с участием представителей Госсовета КНР, руководителей иностранных торговых палат и деловых ассоциаций в Китае; от ТПП РФ в мероприятии принял участие региональный представитель ТПП в Восточной Азии (г. Пекин).
Продолжено взаимодействие с Китайским комитетом содействия развитию международной торговли и его территориальными подразделениями. Активизировалось сотрудничество с Национальной ТПП Монголии, включая встречи на уровне руководства палат.
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Результатом развития отношений с партнерами из стран Ближнего Востока,
Африки и Латинской Америки стали следующие совместные мероприятия: Российско-Тунисский, Российско-Алжирский, Российско-Иранский, Российско-Ганский, Российско-Уругвайский, Российско-Ливанский и Российско-Бразильский бизнес-форумы;
презентация инвестиционного потенциала Сальвадора; встречи руководства ТПП России
с послами Боливии, Венесуэлы, Парагвая, Палестины, Ганы, с министром иностранных
дел и культуры Аргентины, с министром финансов Суринама, с руководством Торговой
палаты Кубы и Национальной палаты торговли и услуг Уругвая.

•
•
•
•
•
•
•
•

Представители ТПП РФ приняли участие в следующих мероприятиях:
встреча с генеральным директором Торговой палаты г. Лимы (Перу), по итогам которой подписано актуализированное соглашение о сотрудничестве между ТПП РФ
и ТПП г. Лимы;
Инвестиционный форум Россия – САДК;
Конференция «Перспективы экономического развития Сирии» в рамках Ялтинского
экономического форума;
Российско-Иранский деловой форум, визит делегации ТПП России в Исламскую Республику Иран;
Российско-Панамский бизнес-форум с участием Президента Панамы;
Российско-Сирийский деловой форум в рамках 60-й Дамасской международной
ярмарки;
Форум «Российско-Сирийское деловое сотрудничество – возможности и перспективы»;
Форум советов предпринимателей России и Аргентины.

В отчетном периоде наблюдалось тесное сотрудничество с партнерами из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Персидского залива. Состоялся визит делегации ТПП РФ в Египет; продолжилась работа с партнерами из Ирана, Ирака, ОАЭ, Сирии,
Палестины, Туниса, Бахрейна, Алжира и других стран. ТПП России приняла участие в форуме «Россия-арабский мир: время действий».

•
•

•
•

В ходе работы на ближневосточном направлении:
В режиме видеоконференции состоялась встреча представителей Российско-Эмиратского и Эмиратско-Российского деловых советов.
Осуществлена
серия
гуманитарных
акций
в
Сирии
под
девизом
«С любовью из России» в целях поддержки российско-сирийского делового сотрудничества. Мероприятие проводилось Российско-Сирийским деловым советом по поручению ТПП РФ при поддержке Россотрудничества и при участии российской Ассоциации
по развитию дружественных и деловых связей с Сирией.
Проведена тематическая презентация возможностей развития торгово-экономического сотрудничества с Иорданией.
Совместно с Посольством Российской Федерации в Кувейте проводилась работа по поиску российских партнеров и проверке контрагентов для кувейтских деловых кругов.
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В рамках работы на африканском направлении ТПП РФ стала соорганизатором
и участником следующих совместных мероприятий:
• встреча президентов Зимбабве, Анголы и Мозамбика с российскими предпринимателями;
Деловой
форум «Россия – Африка: партнерство для развития»;
•
• заседание Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки к югу от Сахары (АфроКом);
• Форум «Россия – Судан: Новые горизонты сотрудничества», организованный Федерацией бизнесменов и работодателей Судана и Российско-Суданским деловым советом
при поддержке Посольства Российской Федерации в Судане;
• Экономический форум «Россия – Африка». В рамках Форума проведены двусторонние встречи с министром экономики и финансов Габона, президентом Национальной
ТПП Кении, президентом Торговой палаты Джибути, президентом ТПП Кот-д’Ивуара;
подписаны меморандумы о взаимопонимании с палатами Кении и Джибути;
• Экономический форум «Эфиопия – Россия» при поддержке Посольства России
в Эфиопии и Посольства Эфиопии в г. Москве, АО «Российский экспортный центр»,
АНО «Российская система качества».
В ходе работы на латиноамериканском направлении развитие получили
отношения с партнерами из Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Перу, Панамы,
Доминиканской Республики; конструктивный диалог налажен с кубинскими партнерами,
в том числе по линии Делового совета Россия – Куба; проведены двусторонние мероприятия
с представителями Торговой палаты Кубы; состоялись I Кубинская национальная
выставка «Куба в России 2019», юбилейное X заседание Делового совета Россия-Куба,
Российско-Венесуэльский бизнес-форум.
Комитетом ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической
деятельности и Национальным Комитетом содействия экономическому сотрудничеству
со странами Латинской Америки в ТПП России проведены презентация и обсуждение
проекта «Комплексные меры по обеспечению роста российского несырьевого экспорта
на развивающиеся рынки стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна путем возрождения национального морского контейнерного флота и создания конкурентной экспортной инфраструктуры в России и за рубежом».
В рамках работы по продвижению интересов бизнеса за рубежом, поддержке экспорта
и сокращению административных барьеров в таможенной сфере:
• При участии Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности подготовлены и направлены в органы власти предложения
по совершенствованию экспортных субсидий, предоставляемых по линии АО «Российский экспортный центр»; предложения по совершенствованию валютного и налогового законодательства, минимизации барьеров в рамках ЕАЭС.
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•

•
•
•
•
•

•
•
•

При участии Совета ТПП РФ по таможенной политике подготовлены и направлены:
–– предложения по проекту Федерального закона «О таможенном регулировании» в Министерство финансов Российской Федерации;
–– предложения по совершенствованию главы 16 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в Федеральную таможенную службу;
–– предложения по внесению изменений в решения Евразийской экономической комиссии, направленные на развитие электронного документооборота в морских пунктах пропуска в Министерство экономического развития Российской Федерации.
Советом ТПП РФ по таможенной политике подготовлена и направлена в профильные ведомства информация о проблемных вопросах в сфере классификации товаров
при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС. Предложения учтены Федеральной таможенной службой в работе по совершенствованию данных сервисов.
При участии Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности и Совета ТПП РФ по таможенной политике подготовлены
и направлены в органы власти предложения по развитию национального механизма
«единого окна» в системе внешнеэкономической деятельности.
При участии Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства
подписано соглашение о сотрудничестве с АНО «Московский экспортный центр» в целях развития экспорта товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности строительных и инжиниринговых предприятий г. Москвы.
Комитетом ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической
деятельности проведены вебинары для территориальных ТПП по вопросам развития
регионального экспорта.
Советом ТПП РФ по таможенной политике организовано более 10 мероприятий и подготовлено более 10 обращений в профильные ведомства, среди них:
–– предложения по внесению изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС;
–– замечания и предложения по проекту новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части главы 32 «Нарушение таможенных правил»;
–– информация о проблемах электронного документооборота при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита товаров ЕАЭС.
Члены Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням вошли в состав рабочей группы при Совете ТПП РФ по таможенной политике по подготовке предложений, направленных на упрощение таможенной процедуры переработки на таможенной
территории (изменение законодательства на уровне ЕАЭС и на национальном уровне).
Комитет ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности участвовал в работе Министерства здравоохранения Российской Федерации
по подготовке Комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг.
Комитетом ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности подготовлены и направлены в профильные государственные
структуры и Евразийскую экономическую комиссию предложения по выявлению
и устранению имеющихся барьеров во взаимной торговле в рамках ЕАЭС, возникших
в связи с пандемией.
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Активную работу по развитию международного сотрудничества в части поддержки отдельных отраслей вели общественные формирования ТПП России.
При участии Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности состоялся Российско-Болгарский бизнес-семинар «Медицина
и фармацевтика – 2018», где обсуждались вопросы развития взаимных поставок лекарственных препаратов и медицинских технологий, локализации производства. В 2019 году
при участии Комитета совместно с Представительством Хозяйственной Палаты Хорватии
по развитию оздоровительного и медицинского туризма состоялось расширенное заседание в рамках Российской недели здравоохранения-2019, а также Чешско-Российская
конференция «Здоровье для всех».
В 2019 году при участии Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства состоялась встреча с представителями Российско-Сирийского делового совета.
Обсуждались вопросы поставки строительных материалов на территорию Сирии.
На регулярной основе осуществлялось взаимодействие с партнерскими деловыми
организациями, работающими в России:
• Российско-Германской внешнеторговой палатой;
• Китайским комитетом содействия развитию международной торговли;
• Ассоциацией европейского бизнеса;
• Итало-Российской торговой палатой;
• Парижской торгово-промышленной палатой;
• Российско-Британской торговой палатой;
• Японским Бизнес Клубом;
• Американской торговой палатой;
• Индийским Бизнес Альянсом.
Продолжено развитие взаимодействия с АО «Российский экспортный центр»
(далее по тексту – РЭЦ) по формированию единой системы институтов продвижения
экспорта в субъектах Российской Федерации. Представители РЭЦ включены в состав комитетов и советов ТПП РФ, на заседаниях которых рассматривались вопросы развития
и поддержки экспорта.
В 2018 году представители ТПП РФ вошли в состав рабочей группы по подготовке проекта паспорта федерального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта».
В настоящее время 66 торгово-промышленных палат работают с РЭЦ и региональными
центрами поддержки экспорта, в том числе по организации и проведению бизнес-миссий
за рубежом, оказанию информационно-консультационной помощи по поддержке экспорта, проведению окружных этапов конкурса «Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года».
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Осуществлялось
взаимодействие
ТПП
России,
АО
«Экспоцентр»,
ПАО «Центр международной торговли» и АО «Российский экспортный центр» в рамках
соглашения о сотрудничестве по следующим направлениям:
• наделение торгово-промышленных палат агентскими функциями по финансовым и нефинансовым услугам РЭЦ;
• расширение аккредитации торгово-промышленных палат в качестве партнеров РЭЦ;
• развитие совместной деятельности торгово-промышленных палат с региональными
центрами поддержки экспорта;
• участие системы ТПП РФ в разработке и функционировании информационной системы «Одно окно» (в целях создания современной цифровой платформы для подачи
заявок на сертификаты и акты экспертиз разрабатывается единая информационная
система на основе сервиса РЭЦ и модуля ТПП РФ «Сертификация»).
В 2020 году в период введения ограничительных мер ТПП России и АО «Российский
экспортный центр» объединили усилия для поддержки внешнеэкономической деятельности. Были проведены совместные мероприятия для бизнес-сообщества; представители
ТПП РФ вошли в оперативный штаб РЭЦ для поддержки экспортеров, испытывающих
сложности из-за кризиса в мировой торговле на фоне пандемии.
Лучшие практики торгово-промышленных палат в сфере поддержки инновационных
экспортоориентированных предприятий, а также новые меры поддержки экспортеров
высокотехнологичной продукции обсуждались в рамках вебинара «Роль системы ТПП РФ
в продвижении высокотехнологичных проектов на зарубежные рынки», организованного
совместно с РЭЦ.
Совместно с Федеральной таможенной службой в рамках работы по совершенствованию механизма применения сертификатов происхождения товаров осуществлялась разработка проектов международных протоколов с таможенными органами
и уполномоченными организациями зарубежных стран о взаимном признании электронных систем верификации сертификатов и применении электронных систем сертификации. В настоящее время такие протоколы об информационном взаимодействии разрабатываются с Бельгией, Азербайджаном, Таджикистаном, Молдовой и Узбекистаном.
С участием региональных представителей ТПП РФ за границей были проведены обучающие семинары (вебинары) по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности,
в частности об особенностях:
• ведения бизнеса с Китаем и со странами Юго-Восточной Азии;
• ведения бизнеса в Туркменистане;
• внешнеэкономической деятельности внутри Евразийского экономического союза;
• ведения бизнеса со странами Европейского союза;
• а также по вопросам, связанным с принятием нового Таможенного кодекса ЕАЭС.
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•
•

•
•

В рамках проводимой работы по продвижению интересов бизнеса за рубежом:
внесены предложения в Федеральный закон «О поддержке экспорта», Концепцию создания и развития национального механизма «единого окна» в системе внешнеэкономической деятельности, Таможенный кодекс ЕАЭС;
совместно с Федеральной таможенной службой прорабатывался проект протокола
между ФТС России, ТПП России, Главным управлением Таможни и Акцизов Федеральной государственной службы финансов (Бельгия) и Федеральной государственной
службой экономики, малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей
и энергетики (Бельгия) о взаимном признании (применении) электронных систем верификации непреференциальных сертификатов о происхождении товара. Подготовленный протокол одобрен бельгийской стороной;
принято участие в подготовке проекта Хартии добросовестных участников внешнеэкономической деятельности и Декларации о поддержке Хартии, подписанной руководителями ТПП России, «Деловой России», РСПП и «Опоры России» в рамках Международной выставки «Таможня – 2017»;
проведен совместно с АНО «Центр экспертизы ВТО» обучающий семинар на тему «Процедуры разрешения споров ВТО как инструмент защиты интересов российской промышленности».

Палатой разработан Федеральный закон «О внесении изменений в статью 165 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации», направленный на упрощение администрирования выпуска экспортируемых товаров стоимостью менее 1000 евро и подтверждения нулевой ставки НДС.
В 2018 году велось сопровождение проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части упрощения требований и снижения
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства при прохождении добровольной сертификации». В Комитет Государственной Думы ФС РФ направлено заключение
с замечаниями Палаты.
В 2018 году ТПП России приняла участие в работе над проектом Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В итоговом документе
учтена поправка ТПП РФ о реализации права Палаты на возврат ранее уплаченных
платежей, предусмотренных статьей 7 Таможенной конвенции о карнете ATA в целях
выполнения ТПП РФ функции гарантирующей ассоциации для надлежащего применения карнетов АТА.
В рамках работы по подготовке новых соглашений об упрощении выдачи виз
для представителей российских и зарубежных деловых кругов организованы
и проведены консультации с Министерством иностранных дел Российской Федерации
о целесообразности подписания двусторонних соглашений с Афганистаном и Ираком.
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Оказывалось содействие по оформлению карт для деловых поездок в страны-участницы форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» российским предпринимателям, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат.
В 2019 году ТПП РФ приняла участие в подготовке Соглашения между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой об упрощении условий взаимных поездок.
В 2020 году экспертами Палаты России рассмотрен проект Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Филиппины об упрощении условий взаимных поездок. ТПП РФ выразила готовность оформлять приглашения для предпринимателей
Республики.
В рамках членства ТПП РФ в Международном деловом Конгрессе установлено долговременное сотрудничество между рабочими комитетами Конгресса и комитетами и советами ТПП РФ. Эксперты ТПП РФ участвовали в мероприятиях рабочего комитета Конгресса «Промышленность, инновации и перспективное развитие» на базе НПО «Вымпел»
в Московской области и комитета «Современные технологии и перспективные проекты
нефтегазового комплекса» в г. Санкт-Петербурге. ТПП РФ представлена в Правлении исполнительных директоров Конгресса.

2.2.Выход на новые рубежи
сотрудничества в рамках Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), Содружества
Независимых Государств (СНГ), Союзного
государства, Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС), стран БРИКС
В отчетный период ТПП РФ была активно вовлечена в работу общественных формирований ЕАЭС. На заседании Консультативного совета палат государств-членов ЕАЭС
в 2016 году были рассмотрены вопросы развития инвестиционного сотрудничества, взаимодействия палат в сфере выдачи карнетов АТА, проблемы транспортировки грузов.
Представители ТПП РФ участвуют в деятельности созданных при Евразийской экономической комиссии дискуссионных площадках: бизнес-диалога, Консультативного комитета по вопросам предпринимательства, Консультативного комитета по торговле, рабочих и экспертных групп. Представители Палаты вошли в состав Консультативного совета
по взаимодействию Евразийской экономической комиссии (далее по тексту – ЕЭК) и Делового совета ЕАЭС.
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Благодаря работе экспертов по подготовке проекта Таможенного кодекса ЕАЭС
в 2016 году многие инициативы российского бизнеса нашли отражение в тексте нового Кодекса. Из 13 наиболее важных предложений деловых кругов России 7 вошли
в проект Кодекса.
В рамках работы по совершенствованию правовых норм, регулирующих условия ведения предпринимательской деятельности на территории ЕАЭС, в ТПП РФ
в 2017 году была продолжена работа по совершенствованию таможенного законодательства ЕАЭС. Проработано более 180 предложений представителей бизнеса в части соблюдения прав предпринимателей, процедур реализации таможенных платежей, сроков
принятия решений таможенными органами, порядка уплаты процентов с сумм вывозных
таможенных пошлин, порядка подачи деклараций и проведения таможенных процедур.
В 2020 году в режиме видеоконференции прошло внеочередное заседание Консультативного совета, на котором Палатой предложено создать секретариат из числа представителей всех палат государств-членов ЕАЭС под руководством ТПП РФ в целях активизации
работы Совета.
В рамках объединения усилий по поддержке бизнеса в ЕАЭС палатами было отобрано
и направлено в ЕЭК более 50 предложений, полученных от национальных предприятий
и организаций, по проблемам, связанным с транспортом, передвижением рабочей силы,
мерами тарифного и нетарифного регулирования и сертификацией продукции.
При участии Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности подготовлены предложения по развитию интеграционных
процессов в рамках ЕАЭС.
Члены Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса и представители организаций-членов ТПП РФ принимали участие в мероприятиях, организуемых Департаментом агропромышленной политики ЕЭК в целях реализации скоординированной
агропромышленной политики ЕАЭС по следующим вопросам:
–– «Актуальные вопросы развития масложировой отрасли»;
–– «Стратегические направления развития и углубления интеграции и кооперации
в АПК государств-членов ЕАЭС»;
–– «Улучшение и сохранение генетических ресурсов в животноводстве в рамках ЕАЭС.
Создание системы геномной селекции».
В рамках участия в формировании наднациональной системы технического регулирования и обеспечения единства измерения в ЕАЭС представители комитетов и советов, организаций-членов ТПП РФ вошли в составы рабочих групп ЕЭК по вопросам маркировки
обувной продукции, лекарственных препаратов и ювелирных изделий средствами идентификации в ЕАЭС.

57

В рамках участия ТПП РФ в рабочей группе ЕЭК разрабатывается Соглашение о гармонизированной системе подтверждения происхождения товаров, вывозимых с таможенной
территории Евразийского экономического союза. Совместно с Федеральной таможенной
службой в проект соглашения внесено положение, определяющее, что уполномоченный
орган (в Российской Федерации – ТПП России) вправе создавать электронные системы
сертификации, предусматривающие возможность осуществления компетентным государственным органом третьей стороны проверки (верификации) факта выдачи сертификата
о происхождении товара.
Наиболее важными мероприятиями, направленными на развитие интеграционных
процессов в рамках ЕАЭС и организованными с участием ТПП РФ, стали:
• заседания рабочей группы по промышленной кооперации при Консультативном совете палат государств-членов ЕАЭС;
• Международная конференция «ЕАЭС и ЕС: перспективы на 2020 год»;
• Международный форум «Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор
делового сотрудничества».
Эксперты Комитета ТПП РФ по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности принимали участие в мероприятиях по добровольной стандартизации
продукции легкой промышленности, гармонизации законодательства и улучшению правоприменения в странах ЕАЭС.
По инициативе Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России подготовлены предложения о внедрении комплекса мер, направленных на обеспечение платежеспособного спроса на промышленную продукцию
производства ЕАЭС в целях снижения негативных последствий пандемии для экономик
государств-членов объединения. Предложения по поддержке инвестиционной активности российских предприятий на пространстве ЕАЭС были направлены в Правительство
Российской Федерации и получили положительную резолюцию; инициировано проведение работы с профильными ведомствами. При участии Совета проводилась также работа по направлениям, связанным с промышленным развитием в рамках ЕАЭС,
подготовкой предложений по их корректировке, а также подготовлены предложения
по дальнейшему развитию договорно-правовой базы Союза в интересах российских
предприятий.
Представители Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности и Совета по таможенной политике активно участвовали
в деятельности рабочих органов, образованных при ЕЭК.

•

В рамках работы по евразийскому направлению ТПП РФ:
участвовала в выработке позиции на переговорах о заключении соглашений о свободной торговле с третьими странами, разработке нормативно-правовой базы для формирования единого рынка обращения лекарственных средств и медицинских изделий
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•
•
•

ЕАЭС, формировании промышленной политики в рамках Союза, в развитии таможенного законодательства;
осуществляла подготовку правил определения страны происхождения товаров, разработку нормативной базы в части применения карнетов АТА и регулирования системы
госзакупок;
приняла участие в работе над проектом Соглашения между Российской Федерацией
и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных актов судов по делам об административных правонарушениях и административным делам, рассматриваемым в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства;
создала рабочую группу ТПП РФ и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по вопросам промышленного развития и интеграции в ЕАЭС в рамках
реализации Соглашения по вопросам развития промышленного производства и повышения конкурентоспособности отраслей промышленности России в рамках евразийской интеграции.

При осуществлении сотрудничества на пространстве ШОС и СНГ в сфере трудовой миграции и подготовки кадров для бизнеса ТПП РФ активно взаимодействовала
с Федеральным агентством по делам национальностей и принимала участие в работе над
Федеральным законом «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации», а также над внесением изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием данного федерального закона.
Велась активная работа в рамках совершенствования миграционного законодательства. Предложения подкомитета по вопросам трудовой миграции Комитета ТПП РФ
по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности были
представлены на заседаниях подгруппы по направлению «Миграционная политика и трудовое законодательство» при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей; комиссии по социальной и культурной адаптации
и интеграции мигрантов при Общественном совете Федерального агентства по делам национальностей, а также на мероприятиях, Комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству и Общественной палаты
Российской Федерации.
В 2018 году в рамках участия в парламентских слушаниях на тему «О миграционной
политике Российской Федерации на пространстве Содружества Независимых
Государств» были направлены аналитические материалы с позицией Палаты России
по тематике мероприятия.
Подкомитетом по вопросам трудовой миграции Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности рассмотрен проект Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и Федеральный закон «О правовом положении
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иностранных граждан в Российской Федерации». В итоговой позиции ТПП России
по законопроекту поддержано решение об отказе дублирующего реестра иностранных
работников на базе Федеральной службы по труду и занятости, а также об отсутствии
необходимости дополнительного регулирования существующей патентной системы трудоустройства иностранных граждан.
В 2019 году представители ТПП РФ приняли участие в заседании Экспертной группы
по совершенствованию законодательства в сфере миграции и гражданства Российской
Федерации при Комитете Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Позиция Палаты в части совершенствования миграционного законодательства была представлена в рамках участия
ТПП РФ в работе Экспертно-консультативного совета по вопросам миграции при Главном
управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации.
В условиях ограничительных мер, введенных Правительством Российской Федерации
в 2020 году, Палатой проведены мероприятия, направленные на поддержку предпринимательского сообщества и доведения актуальной информации в сфере миграции. Совместно с Главным управлением по вопросам миграции МВД России были подготовлены и разосланы в торгово-промышленные палаты, а также филиалы и представительства
иностранных юридических лиц разъяснения:
• по процедуре въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию в соответствии
с
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
«О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан
и лиц без гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений»24;
• по практической реализации Указа Президента Российской Федерации «О временных
мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»25;
• по вопросу осуществления миграционного учета иностранных граждан в период действия ограничительных мер.
Совместно с Союзом экспертов и консультантов в сфере трудовой миграции «Международный альянс «Трудовая миграция» эксперты ТПП РФ провели вебинар «Иностранный
персонал в России в период распространения коронавирусной инфекции. Что делать?»,
в ходе которого для работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу, были
даны практические рекомендации по урегулированию вопросов, связанных с пребыванием и трудовой деятельностью иностранных работников в условиях действующих ограничительных мер.

24
25

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р (ред. от 04.12.2020).
Указ Президента Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 580.
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Запущен проект по подготовке «Вестника трудовой миграции», содержащего актуальную информацию об изменениях миграционного законодательства. Издание представляет интерес как для работодателей, привлекающих иностранных работников, так и для
иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории России.
В Государственную Думу ФС РФ внесен разработанный Палатой проект Федерального
закона «О внесении изменений в статью 18.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Проект уточняет субъектный состав арендодателей, которые могут быть привлечены к административной ответственности за действия арендатора, нарушающие нормы трудового и миграционного законодательства при привлечении
иностранных лиц и лиц без гражданства к трудовой деятельности.
Достигнута договоренность с ТПП Республики Узбекистан о совместной работе по повышению эффективности реализации Соглашения между правительствами двух стран об
организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

2.3. Усиление потенциала деловых советов
по сотрудничеству с зарубежными странами
и зарубежных представительств ТПП РФ

10

В 2020 году ТПП РФ насчитывала
представительств
в странах, 5 из которых – с региональным статусом.

9

Аппарат почетных представителей Палаты
составил
российский и иностранный (Болгария, Латвия)

21

предприниматель.
Зарубежные представители охватывают своей деятельностью
более
государств.

40

Работа представительств ТПП РФ за границей была направлена на развитие внешнеэкономической деятельности и поддержку экспорта.
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Опорным звеном в международной деятельности ТПП России в настоящее время являются 76 деловых советов по сотрудничеству с зарубежными странами.

СНГ,
10 постсоветские
страны

16
Европа

6

Ежегодно более

Ближний
и Средний
20 Восток,
Северная
Африка

Северная Америка,
Южная Америка

6

18
Азия

Африка

65 торгово-промышленных палат

организовывают и принимают участие в более
торгово-экономических миссиях за рубежом.

200

Регулярную работу по продвижению инвестиционных проектов российских производственных экспортно-ориентированных компаний за рубежом проводили представители
ТПП РФ в Германии, странах Бенилюкса и Франции, Великобритании, Сербии и Черногории, Италии, КНР и Восточной Азии, Индии, Турции.
С целью повышения эффективности работы деловых советов и их практической отдачи для системы ТПП РФ ведется постоянный мониторинг их работы с акцентом на инвестиционные и экспортоориентированные проекты, участие в мероприятиях межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству с зарубежными
странами и другие аспекты деятельности.
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3. Совершенствование
инвестиционного климата
3.1. Создание благоприятного
инвестиционного климата
Одним из направлений деятельности ТПП России в сфере формирования благоприятного инвестиционного климата и привлечения в экономику страны иностранных инвестиций, инновационных технологий и высококвалифицированных специалистов являлось
взаимодействие с филиалами и представительствами иностранных юридических лиц и визовая поддержка представителей делового сообщества.

Работа с проектами в ТПП РФ
193
172

162

171

130

94
81

76

77

43

35
16

2016

40

34

18

2017

2018

Поступило
Принято в работу
Передано инвесторам
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2019

2020

В рамках этой деятельности в отчетный период в соответствии с Законом Российской
Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» ТПП РФ:
• оформлено более 35 900 приглашений иностранным гражданам на въезд в Россию,
из них по упрощенной процедуре по прямым обращениям в консульские учреждения
России за рубежом – более 24 500;
• оформлено более 15 800 многократных рабочих виз иностранным сотрудникам
и членам их семей;
• персонально аккредитовано более 11 600 иностранных работников филиалов
и представительств иностранных юридических лиц;
• заверены, в целях аккредитации, сведения о численности иностранных работников более 4 200 филиалов и представительств зарубежных компаний;
оформлено
более 1 000 рекомендаций для получения карт для деловых поездок
•
в страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества представителям
российских деловых кругов;
• выданы 3 разрешения на открытие в России представительств иностранных объединений предпринимателей;
• выданы разрешения на открытие в Российской Федерации представительства Китайского комитета содействия международной торговле провинции Хэйлунцзян, Международной торговой палаты Китая, Торговой палаты Хэйлунцзян в г. Владивостоке, а также
представительства Итало-Российской торговой палаты в г. Москве;
• выданы разрешения на открытие в России Московского и Санкт-Петербургского представительств Объединения ТПП Германии, Санкт-Петербургского представительства
Торговой палаты г. Гамбурга (Германия), Представительства Ассоциации предприятий
внешнеэкономического сотрудничества провинции Гуандун (Китай) в г. Москве.
В 2020 году в условиях введенных ограничений Палатой была организована «горячая
линия» для филиалов и представительств иностранных юридических лиц с целью оперативного оказания методической и консультативной помощи по вопросам пребывания
иностранных граждан на территории России в период пандемии.
ТПП России в Государственную Думу ФС РФ внесен проект Федерального закона
«О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации», затрагивающий процедуру открытия и функционирование филиалов и представительств иностранных юридических лиц на территории России, и подготовлены замечания к первому чтению.
ТПП РФ на всех стадиях участвовала в разработке и обсуждении проекта Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», направленного на формирование новых правовых основ законодательства России об инвестиционной деятельности и ее развитие в целях поддержки вложения инвестиций частными
инвесторами в российскую экономику. В рамках работы над законопроектом инициировано 17 поправок, большая часть которых была учтена в итоговой редакции.
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В целях регламентации процедуры по выдаче разрешений на открытие в России обособленных подразделений иностранных объединений предпринимателей утверждено Положение о порядке выдачи ТПП РФ разрешений на открытие в Российской Федерации
представительств и филиалов иностранных торговых палат, смешанных торговых палат,
федераций, ассоциаций и союзов предпринимателей.
В 2017 году подписано соглашение с Министерством внутренних дел Российской
Федерации о сотрудничестве в сфере реализации государственной миграционной политики. Соглашение предусматривает совершенствование действующего законодательства в сфере миграции, взаимодействие по вопросам визовой поддержки иностранных
работников филиалов и представительств зарубежных компаний и представителей
иностранного бизнеса.
В рамках работы по мониторингу действующей нормативно-правовой базы
в области регулирования деятельности филиалов и представительств иностранных коммерческих организаций на территории России в 2017 году проведено заседание подкомитета по вопросам трудовой миграции Комитета ТПП РФ по вопросам
экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности на тему «О вопросах миграционного учета иностранных сотрудников филиалов и представительств иностранных компаний и высококвалифицированных специалистов», по итогам которого
подготовлены и направлены в Министерство внутренних дел Российской Федерации
предложения по совершенствованию процедур миграционного учета, привлечения высококвалифицированных специалистов и иностранных работников в аккредитованные
на территории Российской Федерации представительства иностранных юридических
лиц, порядка въезда на территорию Российской Федерации, осуществления трудовой деятельности на основании патента.
В 2018 году ТПП России совместно с Национальным центром социально-гуманитарных проектов организован форум «Миграционная политика Российской Федерации, ее
влияние на экономический рост, деловой климат и социальное развитие России». По итогам работы Форума в профильные ведомства были направлены соответствующие рекомендации.
ТПП России совместно с представителями российского и зарубежного бизнессообщества проводила работу по проектам Федеральных законов «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» и «О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях», устанавливающим обязанность
лиц, приглашающих иностранных граждан, принимать меры по соблюдению иностранцами цели въезда и сроков их пребывания в Российской Федерации, а также административную ответственность за неисполнение данной обязанности.
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Для реализации принятых законов Правительством Российской Федерации принято
постановление «О порядке применения приглашающей стороной мер по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином или лицом без гражданства порядка пребывания (проживания) в Российской Федерации в части соответствия заявленной
им цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий, а также
по обеспечению своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина или
лица без гражданства за пределы Российской Федерации по истечении определенного
срока его пребывания в Российской Федерации»26.
В рамках работы по продвижению возможностей территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в 2016 году состоялась стратегическая сессия Совета ТПП РФ по инвестиционной политике, рабочей группы ТПП РФ
по содействию в реализации инвестиционных и инновационных проектов на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, Министерства Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока, Правительства Республики Саха (Якутия) и АО «Корпорация развития Южной Якутии» на тему «Режим территорий опережающего социально-экономического развития как условия привлечения инвесторов на Дальний Восток
(на примере Южной Якутии)». Предложения, выработанные в ходе данной сессии, были
направлены в органы власти.
В ответ на законопроект Правительства Российской Федерации «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации» ТПП РФ направила заключение в Администрацию Президента Российской Федерации с просьбой учесть в инвестиционной концепции некоторые аспекты:
• распространить принцип презумпции добросовестности инвестора и толкования всех
сомнений и неясностей законодательства по любым отраслям права в пользу инвестора (предложение ТПП РФ учтено);
• проводить в отношении нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности обязательно оценку регулирующего воздействия и антикоррупционную экспертизу
(предложение ТПП РФ учтено в части проведения оценки регулирующего воздействия);
• увеличить отлагательные сроки вступления в силу нормативных правовых актов, устанавливающие дополнительные обременения для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты (предложение ТПП РФ учтено в части увеличения отлагательного
срока с 2 до 3 лет).
На основании обращения Министерства экономического развития Российской Федерации ТПП РФ приняла участие в разработке критериев, предъявляемых к размеру инвестиций иностранных граждан в экономику России, и дальнейшей возможности получения такими иностранными гражданами разрешений на временное проживание без учета
утвержденной Правительством Российской Федерации квоты.
26

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1428.
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Палатой подготовлены и направлены в Минэкономразвития России предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего порядок привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов.
ТПП РФ совместно с Российско-Германской Внешнеторговой палатой организованы
встречи российских и зарубежных деловых кругов с руководством Главного управления
по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации. Участники
получили разъяснения в части нормативных изменений правил постановки иностранных
граждан на миграционный учет, обсудили направления совершенствования миграционного законодательства. Обобщенные по итогам встреч предложения были направлены
Палатой в ведомство.
ТПП России совместно с представителями российского и зарубежного бизнес-сообщества проводилась работа над рядом законопроектов:
• «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» в части организации чемпионатов по профессиональному мастерству»;
• «О внесении изменений в статью 25.6 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статью 13 Федерального
закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
• «О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Позиция
ТПП РФ направлена в Комитет Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
ТПП России подготовила новую версию Порядка осуществления персональной аккредитации иностранных граждан, являющихся работниками филиалов, представительств
иностранных юридических лиц, расширяющего перечень оснований для отказа в персональной аккредитации и прекращения персональной аккредитации.
В целях выработки предложений в сфере государственной инвестиционной политики, в том числе в части улучшения условий ведения предпринимательской деятельности
в 2020 году Советом ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике
разработаны и направлены в Правительство Российской Федерации, Центральный банк
Российской Федерации и профильные министерства и ведомства предложения по ряду
нормативно-правовых актов, касающихся вопросов:
• защиты и поощрения капиталовложений в Российской Федерации;
• порядка осуществления иностранных инвестиций;
• разработки и реализации образовательной программы в сфере доступности современных цифровых инструментов финансирования для малого и среднего бизнеса;
• определения регулятора лизинговой отрасли.
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По инициативе ТПП РФ была создана рабочая группа для подготовки предложений
по поддержке инноваций, реализуемых малыми и средними предприятиями. В состав
группы вошли руководители ТПП Московской области, Томской ТПП, ТПП г. Дубны
Московской области, председатели Совета ТПП РФ по финансово-промышленной
и инвестиционной политике, Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности,
Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, представители Фонда развития инновационного предпринимательства, Фонда «Сколково»,
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
Во исполнение перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации
предложения по поддержке инноваций, реализуемых МСП, направлены в Министерство
экономического развития Российской Федерации.
Палатой проведено исследование возможного участия системы ТПП в РФ в дальнейшей реализации механизма «Инновационный ваучер», направленного на поддержку
инновационных МСП. В октябре 2020 года предложение по использованию данного механизма было представлено на круглом столе «Создание условий для роста инвестиционной привлекательности научной и научно-технической деятельности: законодательный
аспект», организованном Комитетом Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию
и культуре.

3.2. Содействие в продвижении приоритетных
региональных инвестиционных проектов
Практическим итогом продвижения и сопровождения инвестиционных проектов
со стороны системы ТПП в РФ стало доведение ряда проектов до инвестиционной стадии.
В отчетный период ТПП РФ было рассмотрено более 800 инвестиционных проектов
и предложений, включая более 160 инновационных. По факту рассмотрения и оценки
всех поступивших предложений для дальнейшей проработки и продвижения отобрано
360 проектов, информация по 150 проектам и предложениям направлена потенциальным инвесторам и партнерам.
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Количество торгово-промышленных палат, оказывающих
услуги в инновационной сфере по федеральным округам
Северо-Западный ФО

3
9

6

Центральный ФО
Приволжский ФО

14

5

Южный ФО
Северо-Кавказский ФО

4

Уральский ФО

8

13

Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

Опыт взаимодействия системы ТПП в РФ с институтами развития показывает важность
объединения усилий предпринимательских объединений и государственных институтов
в реализации промышленных проектов.
В 2016–2020 годах в рамках взаимодействия с Фондом развития промышленности (далее по тексту – ФРП) системой ТПП в РФ было поддержано 865 инвестиционных
проекта Палата выпустила 4 сборника лучших региональных промышленных проектов
(данные о количестве проектов приведены на диаграмме), инициированных или поддержанных системой ТПП в РФ и профинансированных Фондом.
63
58

55

51
45
36

35

32

2015–2016

2017–2018

Количество палат

2018–2019
Количество проектов

69

2019–2020

Лидеры среди региональных торгово-промышленных палат по работе с проектами
для ФРП и региональных ФРП: Пермская, Уральская ТПП; ТПП Республики Татарстан,
Нижегородской области, Восточной Сибири; Тульская и Ленинградская областная ТПП.
Лидеры среди муниципальных ТПП: ТПП г. Набережные Челны; Новосибирская городская ТПП; ТПП г. Дубны; Подольская, Балашихинская ТПП, ТПП г. Кургана.

В 2016–2020 годах
проекта
ФРП профинансировано
с активным участием системы ТПП в РФ

743

263
производства
открыто

57 регионов
12 отраслей
промышленности

163 проекта
поддержаны ТПП РФ
Советом ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России на постоянной основе проводилась работа по оценке проектов Фонда
в целях поддержки инвестиционной деятельности российских предприятий. Наиболее активными в данном направлении стали Московская, Уральская, Пермская, Новосибирская городская ТПП; ТПП Республики Татарстан, Нижегородской области.
В отчетный период осуществлялось взаимодействие Палаты с АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее по тексту –
АСИ) по совершенствованию инвестиционного климата в регионах, в том числе в части
формирования и реализации Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
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В адрес торгово-промышленных палат была направлена информация об управленческих практиках по улучшению инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, а также о лучших муниципальных практиках в сфере привлечения инвестиций.
В рамках работы по совершенствованию методологии Рейтинга ТПП РФ принимала
участие в работе Экспертного совета и разрабатывала предложения по внесению изменений и исключению ряда показателей из методологии.
Эксперты Палаты принимали участие в отборе идей по направлению «Современная
экономическая политика» в части «Инвестиции» в рамках подготовки форума АСИ «Сильные идеи для нового времени», впервые прошедшего в г. Москве в ноябре 2020 года.
Продолжена практика организации и проведения презентационных сессий инвестиционных проектов и информационно-методических семинаров и круглых столов
«Взаимодействие с инвестором: теория и практика», в частности мероприятия прошли
в рамках:
• Деловой конференции «Российско-Казахстанский инвестиционный диалог: новые
возможности для сотрудничества»;
• Конференции «Инвестируй в Тюменскую область»;
• презентационной сессии инвестиционных проектов Ростовской области;
• стратегических сессий с инициаторами инвестиционных и инновационных проектов
и институтами развития в ходе заседаний Совета ТПП РФ по финансово-промышленной
и инвестиционной политике (потенциальным инвесторам были представлены более
50 проектов, претендующих на банковское и венчурное финансирование, а также финансирование в формате краудфандинга);
• мероприятий по линии Российско-Бахрейнского делового совета (презентация 5 инвестпроектов российского агропромышленного комплекса);
• выездных стратегических сессий, проведенных совместно с Томской, Обнинской,
Дмитровской межрайонной ТПП; ТПП Нижегородской области, г. Дубны Московской
области;
• образовательной программы АНО ДПО «МИМОП» «Привлечение инвестиций на предприятиях. Взаимодействие с инвестором» – в 2018 году было представлено 6 проектов из 6 субъектов Федерации; отраслевая специализация проектов – высокотехнологичное приборостроение, экология, безопасность и агропромышленный сектор;
в 2019 году проведен практикум по методам подготовки проектов к инвестированию
и продвижению с целью поиска финансирования;
• в Полномочном представительстве Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации в рамках мероприятия «Экономический и инвестиционный потенциал
Республики Башкортостан» – рассмотрено 8 проектов в области глубокой переработки
углеводородов, сельскохозяйственной продукции, строительства и недвижимости, туризма и рекреации;
• в рамках Всероссийских форумов семейного предпринимательства «Успешная семья –
успешная Россия!».
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На базе АНО ДПО «МИМОП» ежегодно проводилась образовательная программа
«Привлечение инвестиций на предприятие: теория и практика», а на базе торгово-промышленных палат – информационно-методические семинары, в ходе которых состоялись
презентации проектов и осуществлялась выработка рекомендаций для их доработки
и дальнейшего продвижения.
30 презентационных и стратегических сессий проведено совместно с Фондом развития инновационного предпринимательства, Фондом «Сколково», Фондом содействия
инновациям. Рассмотрено более 50 инновационных предложений, 15 из них отобраны
для дальнейшего продвижения; 11 членских организаций Вологодской и Курской ТПП,
ТПП г. Тольятти подали заявки на получение статуса резидента Фонда «Сколково».
ТПП России при участии Фонда развития инновационного предпринимательства
и Фонда «Сколково» оказала содействие в проведении региональных инновационных
презентационных сессий, организованных Тульской и Курской ТПП.
В 2020 году представители ТПП РФ приняли участие в конференции «Трансфер технологий и цифровизация как перспективные направления сотрудничества России и Туркменистана», в ходе которой были представлены 4 инновационных проекта, направленных на установление кооперационных связей. На площадке ТПП России также прошла
онлайн-конференция «Коммерциализация инноваций и развитие высокотехнологичных
кооперационных связей государств-участников СНГ: новые возможности для бизнеса»,
где были представлены инновационные разработки, инициаторы которых заинтересованы в развитии экспортного направления в страны СНГ.
В отчетный период проводились информационно-методические мероприятия для торгово-промышленных палат, регионального предпринимательского сообщества и представителей муниципалитетов по инновационной тематике совместно с институтами
развития: АО «Российский экспортный центр», АО «Российская венчурная компания»,
ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности».
Выездные семинары и круглые столы на базе региональных ТПП проводились с обязательным включением в деловую программу презентаций перспективных региональных
проектов. По итогам региональных семинаров ряд проектов был отобран для участия
в презентационной сессии в ТПП РФ.
Среди партнеров-инвесторов, с которыми осуществлялось активное взаимодействие
в отчетный период, следует отметить:
• АО «Корпорация МСП»;
• АО «Российский экспортный центр»;
• Фонд развития моногородов;
• Фонд «Сколково»;
• ПАО «Московская биржа»;

72

•
•

АО «Российская венчурная компания»;
кредитно-банковские учреждения – АО «МСП Банк», АО «Росэксимбанк», ПАО Банк
«Финансовая Корпорация Открытие» (Банк Открытие), ПАО «Промсвязьбанк»,
ПАО «Банк Уралсиб», инвестиционные подразделения ПАО «Сбербанка»,
Банка ВТБ (ПАО), АО «Газпромбанка», АО «Инвестиционная компания «Еврофинансы»
и другие.

В рамках Петербургского международного экономического форума – 2019 подписан
Меморандум о сотрудничестве с Международным банком экономического сотрудничества
(МБЭС) с целью содействия в привлечении инвестиций в экономики стран-членов МБЭС.
Налажено взаимодействие и с новыми международными и зарубежными участниками
инвестиционного и финансового рынка:
• инвестиционно-финансовой группой «Exim Finance» (Саудовская Аравия);
• инвестиционным фондом Creon Energy Fund (Люксембург);
• региональным Представительством УБИ Банка (UBI Banca) в России (Италия).
Общее количество инвестиционных структур, задействованных в работе по формированию и развитию инвестопроводящей системы ТПП РФ, насчитывает на конец 2020 года
более 40. Среди зарубежных инвесторов – компании из Турции, Греции, Сербии, Индии.
В отчетный период торгово-промышленные палаты способствовали организации региональных фондов развития промышленности в субъектах Российской Федерации.
В настоящее время созданы 67 региональных фондов. Торгово-промышленные палаты
выявляют потребность со стороны промышленных предприятий в инструменте совместного финансирования, проводят независимую экспертизу заявок c привлечением отраслевых экспертов, в том числе на безвозмездной основе для предприятий-членов ТПП.
Руководители палат часто входят в руководящие органы региональных фондов.
С участием специалистов ФРП на базе торгово-промышленных палат проведены выездные семинары для руководителей промышленных предприятий в Московской области
(г. Дубна, г. Балашиха, г. Фрязино), Волгоградской, Тверской, Астраханской, Смоленской
областях; Республиках Калмыкия и Дагестан; Ставропольском и Забайкальском краях.
Проведены вебинары для торгово-промышленных палат по вопросам взаимодействия
с ФРП и региональными фондами.
АНО ДПО «МИМОП» совместно с Фондом развития промышленности организован обучающий онлайн-курс «Содействие реализации промышленных проектов в регионах России с использованием заемных средств Фонда развития промышленности и региональных ФРП. Особенности составления бизнес-планов для предприятий». Курс подготовлен
для специалистов торгово-промышленных палат, планирующих внедрить новый вид услуг
для своих членских и партнерских организаций, которые претендуют на льготное финансирование промышленных проектов.
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В апреле 2020 года в ТПП РФ была открыта горячая линия «Инвестпомощь» с целью
оказания информационно-консультационной поддержки субъектам МСП по вопросам инвестиционной и инновационной деятельности. Проводилось консультирование предпринимателей по текущей реализации инвестиционных и инновационных проектов, мерам
государственной поддержки через институты развития, возможностям и предложениям
поддержки и финансирования бизнеса кредитно-банковским, страховым и финансовым рынками. Среднее количество обращений в первые дни работы «Инвестпомощи»
достигало 80.
Система ТПП в РФ принимала активное участие в работе, направленной на коммерциализацию отечественных технологий и продвижение инновационных проектов, оказывая
следующие виды услуг:
• услуги по охране, защите интеллектуальной собственности и управлению правами
на результаты интеллектуальной деятельности;
• услуги в сфере коммерциализации технологий: выставки, ярмарки, организация деловых миссий, проведение маркетинговых исследований, разработка бизнес-планов;
содействие
импортозамещению;
•
• содействие производственной кооперации (субконтрактация);
• услуги в сфере внешнеэкономической деятельности и по поддержке экспортеров, направленные на продвижение проектов, в том числе инновационных, на зарубежные
рынки;
• презентационные сессии, направленные на продвижение инновационных проектов.
По итогам отчетного периода более 60 торгово-промышленных палат работают с инновационными проектами, 62 ТПП оказывают услуги в области интеллектуальной собственности, при этом 10 из них являются центрами поддержки технологий и инноваций. Ряд
торгово-промышленных палат участвовал в создании центров кластерного развития, создании на своих площадках инжиниринговых центров и центров трансфера технологий.
Одним из инструментов продвижения инновационных проектов и поддержки высокотехнологичного бизнеса стал Фонд развития инновационного предпринимательства,
учрежденный ТПП РФ в 2009 году. Фонд, на основе статуса Центра коммерциализации инноваций Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств –
участников СНГ на период до 2030 года (далее по тексту – ЦКИ), осуществлял работу,
направленную на содействие в коммерциализации, распространении, выходе на рынки
сбыта государств-участников СНГ инновационных, высокотехнологичных продуктов (товаров, услуг, технологий, решений), готовых к производству/внедрению и продаже.

•

Площадка ЦКИ дает торгово-промышленным палатам возможность:
использовать цифровые инструменты, реализованные на основе инновационных проектов ЦКИ, для расширения перечня услуг, оказываемых ТПП предпринимателям внутри региона своего присутствия и при выходе на рынки других стран;
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•
•
•
•

оказывать помощь в подборе стратегического партнера в регионе, заинтересованного
в продвижении инновационного продукта с целью его дальнейшей реализации и/или
оказания на его основе сервисных услуг, на условиях агентского вознаграждения между ЦКИ и ТПП;
содействовать предпринимателям стран СНГ в организации бизнеса на территории
своего присутствия, включая оказание консультационной, юридической, маркетинговой помощи и организационной поддержки;
проводить отбор инновационных проектов на территории присутствия ТПП с целью их
дальнейшей коммерциализации в странах СНГ;
присоединиться к мероприятиям, проводимым ЦКИ, по популяризации деятельности
и работе с проектами в различных стадиях готовности.

3.3. Повышение доступа субъектов
предпринимательской деятельности
к инвестиционным ресурсам, в том числе
кредитным
В рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) («Программа 6,5») в 2016 году реализован проект
контрольной закупки. По итогам проекта сформулированы предложения по повышению
доступности ресурсов программы для субъектов МСП. Результатом данной работы стали:
• минимальная сумма кредита снижена с 50 млн рублей до 10 млн рублей;
• ставка для малого бизнеса с 11% снижена до 10,6%;
• ставка для среднего бизнеса с 10% снижена до 9,6%.
В целях повышения доступа субъектов предпринимательской деятельности к инвестиционным ресурсам Советом ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике и Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства
были организованы тематические мероприятия по вопросам:
• улучшения качества подготовки инвестпроектов: роль институтов развития;
• банковского финансирования инвестпроектов реального сектора экономики;
• проектного финансирования: законодательные и регуляторные вопросы обеспечения
доступности и эффективности;
• процесса развития в России проектного финансирования.
В отчетный период ТПП РФ проводила системную работу по повышению доступности
финансовых ресурсов для субъектов МСП, включенных в производственные цепочки
крупных компаний.
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В 2018 году Общественно-деловой совет по национальному проекту «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
рассмотрел паспорт указанного национального проекта. Были направлены предложения
о разработке программы  льготного финансирования и предоставления упрощенного доступа к заемному финансированию субъектов МСП, а также сформулировать ключевые показатели эффективности для некоторых пунктов федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».
В режиме видеоконференции с регионами состоялось заседание «Методы доращивания
МСБ: от слов к делу». Участники обсудили разработанные Корпорацией МСП методические
рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной,
маркетинговой и иной поддержки субъектам МСП. ТПП РФ направила более 20 замечаний
и предложений, по итогам рассмотрения которых рекомендации были скорректированы.
Представители Палаты принимали участие в мероприятиях, посвященных решению
проблемных вопросов субъектов МСП в сфере улучшения доступа к кредитно-финансовым ресурсам, представляя позицию ТПП РФ в рамках следующих мероприятий:
• на съездах Ассоциации банков России, а также на заседаниях Комитета по малому
и среднему бизнесу Ассоциации;
• на совещаниях в Центральном банке Российской Федерации, а также на заседаниях
рабочей группы по финансированию малого и среднего предпринимательства Банка
России.

3.4. Повышение доступа к технологиям,
обеспечивающим создание
конкурентоспособных производств
В 2016 году в ТПП РФ была создана рабочая группа по коммерциализации технологий
и привлечению инвестиций в инновационные проекты для поиска, отбора и продвижения технологических решений от разработчиков к предпринимателю, изучения предпринимательского спроса на технологические решения в отраслях экономики.
В отчетный период продолжена практика проведения презентационных и стратегических сессий как на базе ТПП РФ, так и на базе торгово-промышленных палат.
Мероприятия были направлены на изучение опыта работы торгово-промышленных палат
в инновационной сфере, презентации и продвижение технологических решений и разработок, авторами и инициаторами которых являются членские организации ТПП.
ТПП РФ сформирован сборник лучших практик работы торгово-промышленных палат
в инновационной сфере, где предложены механизмы продвижения возможностей существующей инвестиционной и инновационной региональной инфраструктуры.

76

В 2017–2020 годах в ТПП России под патронатом Палаты был проведен Общероссийский бизнес-форум «Экотехнопарки России». Форум посвящен практическим, технологическим и организационным решениям в сфере сбора, сортировки, переработки, обезвреживания и утилизации различных видов отходов в современных многофункциональных
региональных и межрегиональных технологических центрах – индустриальных парках
по обращению с отходами в Российской Федерации.
• По итогам форумов подготовлены рекомендации федеральным органам исполнительной власти по развитию экотехнопарков в стране.
На
• мероприятиях форума в 2019–2020 годах были представлены первые итоги работы
отрасли и уделено внимание работе комплексных индустриальных парков по обращению с отходами в федеральном проекте «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами» в рамках национального проекта «Экология».
В 2020 году консультационные сессии по вопросам доступа к технологиям, обеспечивающим создание конкурентоспособных производств, проводились в онлайн-формате
с привлечением представителей Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, отраслевых объединений предпринимателей и торгово-промышленных палат.
В настоящее время в России функционирует порядка 164 профильных организаций –
центров поддержки технологий и инноваций (далее по тексту – ЦПТИ) на базе университетов, научно-исследовательских учреждений, научных библиотек, технопарков, технологических, инновационных и бизнес-центров, в том числе 10 действуют на площадках ТПП.
В 2019 году к сети Центров присоединились Ленинградская областная ТПП и ТПП ЯмалоНенецкого автономного округа.
Распределение ЦПТИ по федеральным округам
(число ЦПТИ / в том числе на площадке ТПП)

СЗФО

24/1

ДФО

12

ЦФО

38/2

УФО

ПФО

ЮФО

14/1

9/2

52/2
СФО

10/1

СКФО

5/1

ТПП оказывают ряд стандартных услуг, направленных на коммерциализацию технологий и проектов, в том числе инновационных: подготовка бизнес планов, проведение
маркетинговых исследований, организация деловых миссий и переговоров, проведение
выставок и ярмарок.
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3.5. Ускорение внедрения механизмов
государственно-частного партнерства (ГЧП)
в экономику стран
В течение 2016–2020 годов Торгово-промышленная палата Российской Федерации совместно с торгово-промышленными палатами, комитетами и советами ТПП РФ, а также
с привлечением профессионального, экспертного и предпринимательского сообщества
осуществляли мониторинг правоприменительной практики в рамках реализации Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Кроме того, вопросы развития государственно-частного партнерства рассматриваются
экспертами Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, в том числе во взаимодействии с Экспертным советом при Комитете по муниципально-частному партнерству Общероссийского Конгресса муниципальных образований.
ТПП России в качестве одного из учредителей осуществляла взаимодействие с Национальным центром государственно-частного партнерства, который был признан Всемирным банком официальным институтом развития ГЧП в России.
В 2017 году при поддержке ТПП России было проведено исследование «Государственно-частное партнерство в России 2016–2017: текущее состояние и тренды, рейтинг регионов». При участии Палаты критерий развития государственно-частного партнерства
в регионах был интегрирован в методологию Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Ежегодно Национальным центром ГЧП проводится Российский инфраструктурный
конгресс «Российская неделя ГЧП»; с 2013 года при поддержке ТПП РФ ежегодно проводится Национальная премия «РОСИНФРА» – единственная в России премия в сфере развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства. Главная задача премии –
определение ключевых тенденций развития инфраструктуры в Российской Федерации
и тиражирование лучших практик государственно-частного партнерства. Премия позволяет оценивать компетенции и опыт участников ГЧП, охватывает все отрасли, в которых
на сегодняшний день применяются механизмы государственно-частного партнерства.
Важным направлением в осуществлении промышленной политики является реализация Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, которая
имеет целью обеспечение глобальной конкурентоспособности России в ключевых секторах экономики и завоевание лидирующих позиций в мире в отдельных перспективных
технологических нишах 5-го и 6-го технологических укладов. Принятие Стратегии и запросы отраслевых ассоциаций на поддержку опережающего технологического развития
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гражданских секторов экономики послужили основанием для ТПП России инициировать
вопрос о создании центров технологического превосходства на базе частных компаний.
В результате обсуждения инициатива была поддержана и включена в «дорожную карту» в области инжиниринга и промышленного дизайна в качестве отдельного мероприятия по разработке Концепции создания центров технологического превосходства на базе
частных компаний при поддержке государственных институтов развития.
При Совете ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России создана Рабочая группа по разработке Концепции, в которую вошли представители ведущих отраслевых ассоциаций, комитетов ТПП РФ, территориальных ТПП
и российских высокотехнологичных предприятий. В августе 2020 года проект Концепции
направлен в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, в настоящее время документ находится на рассмотрении в Аппарате Правительства Российской
Федерации.
Первым результатом реализации проекта стало создание в сентябре 2020 года кластера инновационного развития текстильной и легкой промышленности «Центр технологического превосходства текстильной и легкой промышленности» при поддержке Комитета
ТПП РФ по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности и Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности.
В 2020 году в ходе развития законодательной базы государственно-частного партнерства «Совершенствование законодательства в целях повышения инвестиционной привлекательности Российской Федерации, развитие законодательной базы государственно-частного партнерства» Палата сопровождала Федеральный закон «О защите и поощрении
капиталовложений в Российской Федерации». Закон направлен на формирование новых
правовых основ законодательства Российской Федерации об инвестиционной деятельности и ее развитие в целях поддержки вложения инвестиций частными инвесторами в российскую экономику. Палата участвовала в разработке и обсуждении законопроекта.

•
•
•
•
•

Палата инициировала 17 поправок к законопроекту, часть которых учтена, в частности:
исключено положение о минимальных дополнительных расходах инвестора (100 млн
рублей) для возникновения у него права на возмещение реального ущерба;
предусмотрены положения, предполагающие неприменение ухудшающего регулирования для инвестора;
увеличен срок неприменения ухудшающего регулирования для инвестора (предусмотрены долгосрочные стабилизационные условия сроком от 6 до 20 лет);
предусмотрена возможность возмещения инвестору убытков;
снижен порог вложений (с 1,5 млрд до 500 млн рублей) для применения инвестором
стабилизационных условий в проектах, реализуемых в сфере цифровой экономики,
экологии и сельского хозяйства.
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4. Развитие выставочноярмарочной и конгрессной
деятельности как механизма
внедрения инноваций и передовых
технологий.
Развитие делового туризма
4.1. Нормативно-правовое обеспечение
выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности
Согласно поручению Президента Российской Федерации по итогам VII Съезда ТПП РФ
Комитетом ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности и торгово-промышленными палатами был подготовлен доклад о мерах, направленных на совершенствование нормативно-правового регулирования выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации. Указанный доклад, предложения по проекту
Федерального закона «О выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации» и предложения по мерам совершенствования нормативно-правового
регулирования выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации были направлены в Правительство Российской Федерации.
Представители ТПП РФ вошли в состав рабочей группы Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации по разработке проекта Стратегии развития
конгрессно-выставочной отрасли в Российской Федерации на 2020–2030 годы. В проект
Плана мероприятий по реализации Стратегии включена разработка законопроекта
«О выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации»,
которая велась в рамках рабочей группы при Минпромторге России при участии ТПП России.
В отчетный период Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации поддержано предложение о внедрении профессионального стандарта
«Специалист по выставочной деятельности в сфере торгово-промышленных
выставок», введении соответствующей специальности и разработке образовательных
программ. Проект профессионального стандарта разработан ТПП РФ совместно
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с Российским союзом выставок и ярмарок, Выставочным объединением «РЕСТЭК»
и ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина». В 2016 году стандарт был утвержден в Министерстве труда и социальной
защиты Российской Федерации и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации. В 2018 году создана рабочая группа по его внедрению.
Предложения ТПП РФ совместно с Российским союзом выставок и ярмарок и
АО «Экспоцентр» по внесению изменений и дополнений в действующий Национальный
стандарт Российской Федерации «Деятельность выставочно-ярмарочная. Основные положения» ГОСТ 56765–2015 были учтены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
В 2019 году приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии27 создан Технический комитет по стандартизации «Выставочная, ярмарочная
и конгрессная деятельность», в состав которого вошли представители 6 федеральных
органов исполнительной власти, 30 российских компаний, 10 торгово-промышленных
палат, 9 некоммерческих организаций, объединений предпринимателей, 3 научно-исследовательских образовательных организаций и учреждений.
В 2020 году в рамках деятельности Технического комитета подготовлены и актуализированы проекты следующих ГОСТов:
• «Выставочная деятельность. Термины и определения»;
• «Ярмарочная деятельность. Термины и определения. Основные положения»;
• «Строительство выставочных стендов. Термины и определения. Основные положения».
Экспертами ТПП РФ был подготовлен ряд предложений по внесению изменений и дополнений в ряд федеральных законов, затрагивающих вопросы выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности, в том числе:
• в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
• в Гражданский кодекс Российской Федерации с целью определения критериев признания выставки официальной или официально признанной;
• в Федеральный закон «О рекламе».
2020 год стал для конгрессно-выставочной отрасли серьезным вызовом. Закрытие
границ, временное прекращение транспортного сообщения с рядом стран, отмена или перенос крупных международных мероприятий по всему миру негативно отразились на деятельности событийной индустрии.
В рамках совместной работы с Федеральной таможенной службой и Евразийской экономической комиссией продолжена работа по совершенствованию законодательства
27

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1503.
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в сфере упрощения порядка оформления выставочных грузов. Подготовлена и согласована технологическая карта межведомственного электронного взаимодействия. ТПП РФ
направляет в адрес Федеральной таможенной службы сведения о карнетах АТА, выданных в Российской Федерации в электронном виде, что позволит существенно упростить
и ускорить прохождение таможенной процедуры временного вывоза товаров, перемещаемых с применением карнета АТА (включая выставочные грузы). ТПП России совместно с Федеральной таможенной службой участвует в международном пилотном проекте
«Меркурий II» по применению электронных карнетов АТА.

В 2016–2020 годах выдано

3 722 карнета АТА.

ТПП России оказывала Внешнеторговой палате Республики Казахстан, Республике
Армения и Киргизской Республике необходимое консультационное содействие по скорейшей реализации применения системы карнетов АТА.
Палата разработала и по согласованию с Федеральной таможенной службой Российской Федерации утвердила учебно-методическое пособие о применении, порядке и особенностях оформления карнета АТА. Утвержденное пособие ведомство направило региональным таможенным органам для использования в практической работе.
В 2020 году с участием Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма
состоялась сессия V Всероссийского конгресса туриндустрии, посвященная подготовке
и реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и разработке
концепции нового Федерального закона «О туризме в Российской Федерации».

4.2. Взаимодействие с территориальными ТПП
по наращиванию объема и качества услуг
в выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности
В 2016 году разработана учебная программа семинаров для торгово-промышленных
палат по направлению выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая
такие темы, как:
• «Этапы становления и анализ современного состояния выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации»;
• «Презентационно-выставочная деятельность как инструмент продвижения потенциала
территорий»;
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•
•
•

«Значение конгрессной и выставочной деятельности в формировании инновационного
имиджа региона»;
«Организация деловой миссии за рубеж: этапы, проблемы, перспективы»;
«Развитие туристического потенциала городов и территорий» и другие.
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На сегодняшний день более 60% палат, занимающихся выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельностью, участвуют в организации конгрессных мероприятий и поддерживают их проведение в регионах.
Во взаимодействии с Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках действующего соглашения о сотрудничестве проводилась работа по организации, проведению и информационному сопровождению торгово-экономических миссий.
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Ежегодно более
торгово-промышленных палат принимают
участие в межрегиональных торгово-экономических
миссиях. За отчетный период палатами организовано
более
мероприятий по данному направлению.

1 500

Совместно с торгово-промышленными палатами подготовлены и проведены презентации экономического, промышленного, инвестиционного и туристического потенциалов 16 регионов России (Ростовская, Томская, Саратовская, Калужская, Иркутская,
Нижегородская, Псковская, Орловская, Воронежская области, Республика Карелия, Республика Крым (дважды), Хабаровский, Краснодарский, Красноярский края, Ханты-Мансийский автономный округ, г.о. Домодедово (Московская область)) и 3 иностранных
государств: Автономный регион Сардиния (Италия), Павлодарская область (Казахстан),
Фламандский регион Бельгии.

5 000 человек приняли участие
Свыше 500 проектов представлено
350–400 человек – общая аудитория каждой презентации
Более

Программы презентаций включали как новые перспективные и незавершенные проекты, требующие стратегических инвесторов, так и действующие проекты с целью привлечения партнеров для реализации производимой продукции.
Повышение эффективности проводимых мероприятий связано с исполнением торгово-промышленными палатами функций поиска, первичной оценки и отбора инвестиционных проектов, организацией совместной работы региональных администраций, ТПП России, региональных ТПП по созданию надежной системы качественной подготовки
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информации об инвестиционных проектах, сопровождения инвестиций в регионы, мониторинга реализации инвестиционных проектов.
В 2017 году работал павильон Российской Федерации на Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», проводимой в Республике Казахстан. Президент
ТПП РФ был включен в состав Организационного комитета по подготовке участия России
в данной выставке.
Глава ТПП России вошел в состав Оргкомитета по поддержке выдвижения г. Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025». Был подготовлен план работы по поддержке выдвижения г. Екатеринбурга.
В рамках работы по продвижению российских брендов на внутреннем и внешнем рынках в отчетный период организован ряд мероприятий по вопросам создания
и продвижения отечественных брендов, в частности состоялись всероссийские конференции:
• в рамках Международной выставки BUYBRAND, посвященная развитию брендов товаров и услуг с использованием механизма франчайзинга;
• «Продвижение региональных и товарных брендов России»;
• «Продовольственный бренд. Чем регион может удивить Россию и мир?»;
• «Региональные туристические бренды – синергия успеха»;
• «Эффективность выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности и продвижение
отечественных товаров и услуг на внутренние и внешние рынки»;
• а также сессия «MADE IN RUSSIA. Создание национального бренда России» в рамках
Петербургского международного экономического форума.
В отчетный период отрабатывался план реализации намеченных мер по развитию ярмарочной деятельности в системе ТПП в РФ в целях поддержки отечественных производителей товаров и услуг. Подготовлены и направлены в Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации предложения о корректировке законодательной базы,
регулирующей ярмарочную деятельность. Аспекты ярмарочного движения обсуждались
на Международных форумах выставочной индустрии «5рEXPO».
Совместно с Евразийским содружеством специалистов туриндустрии запущен новый
цикл вебинаров по брендингу, в рамках которого обсуждались вопросы, связанные с маркетингом территорий и продвижением региональных брендов.
В 2020 году при участии торгово-промышленных палат был проведен ряд мероприятий, среди них вебинары:
• «Государственно-частное партнерство в маркетинге территорий»;
• «Маркетинговые стратегии: продвижение туристического потенциала регионов и городов России»;

85

•
•
•

«Пункт назначения – Екатеринбург. Туристическое разнообразие уральской столицы»;
«Пункт назначения – Москва. Туристическая отрасль столицы после самоизоляции»;
«Развитие регионального бренда как эффективный механизм продвижения территорий России».

Совместно АО «Российский экспортный центр» и АО «Экспоцентр» во взаимодействии
с торгово-промышленными палатами проведены консультационные сессии для действующих и потенциальных экспортеров – участников следующих международных
выставок:
• «Продэкспо»;
• «Металлообработка»;
• «Лесдревмаш»;
• «Химия»;
• «Мебель».
Совместно с ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» осуществлялась практика проведения ежегодного круглого стола «Российское гостеприимство» в рамках Международной выставки «Продэкспо».
В 2020 году ТПП РФ выступила соорганизатором Осенней сессии Форума «Международный день импорта и экспорта», который прошел в онлайн-формате.
В период пандемии и связанных с ней ограничений палатам удалось сохранить за собой статус координатора в сфере организации международного и межрегионального делового сотрудничества. Были разработаны и внедрены алгоритмы проведения цифровых
бизнес-миссий и онлайн-выставок, что способствовало восстановлению деловой активности торгово-промышленных палат. Региональными и муниципальными палатами реализован 21 международный проект (бизнес-миссия за рубежом) и 51 межрегиональный
проект. Всего торгово-промышленными палатами организовано 115 бизнес-миссий.

4.3. Совершенствование механизма правовой
охраны и защиты объектов интеллектуальной
собственности
В 2016 году в рамках совершенствования механизмов правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, в части выставочной деятельности, совместно
с АО «Экспоцентр» подготовлены предложения по внесению изменений в действующее
законодательство. В частности, разработаны дополнения в Административный регламент
по исполнению государственной функции по организации приема заявок на товарный
знак и знак обслуживания, их регистрации и экспертизы; выдачи в установленном порядке
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свидетельств Российской Федерации на товарный знак, знак обслуживания, общеизвестный в Российской Федерации товарный знак в части, касающийся установления выставочного приоритета. Предложения направлены в Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации в рамках работы по выполнению Плана реализации Концепции
развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации.
В 2016 году состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между ТПП России
и Федеральной службой по интеллектуальной собственности по достижению взаимных
интересов в решении вопросов развития инновационной экономики, использования интеллектуальной собственности и технических инноваций.
ТПП России продолжила проводить при содействии Совета ТПП РФ
по интеллектуальной собственности Международный форум «Интеллектуальная собственность – XXI век». Форум ежегодно проходил
под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности. В ходе Форума представители органов государственной власти,
российского и зарубежного бизнес-сообщества и науки обсуждали
актуальные проблемы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в процессе построения инновационной экономики, были намечены дальнейшие шаги по совершенствованию законодательства в данной сфере.
Палатой были реализованы следующие ключевые решения по развитию интеллектуальной собственности в Российской Федерации, обозначенные в ходе работы Форума:
• в рамках цифровизации рынка интеллектуальной собственности в ТПП РФ подписано
соглашение о включении Суда по интеллектуальным правам в реестр IPChain- инфраструктуру, которая позволяет прямо из корпоративных систем или с помощью разных
сервисов фиксировать информацию об интеллектуальных правах, сведения о сделках
с ними;
ТПП
РФ совместно с Фондом развития цифровой экономики запущен проект «Реестр
•
цифровых компаний для бизнеса», который призван аккумулировать все цифровые
решения, позволяющие организовать удаленную работу бизнеса; в реестр уже включены решения для онлайн-конференций, обмена голосовыми сообщениями, удаленного
управления бизнес-процессами, генерации отчетов и создания документов, управления взаимоотношениями с клиентами;
• подписан Меморандум о сотрудничестве между Центром арбитража и посредничества
ТПП РФ и Национальным Центром медиации Российской государственной академии
интеллектуальной собственности.
По итогам Форума направлена резолюция в Администрацию Президента Российской
Федерации, Правительство Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской
Федерации, Суд по интеллектуальным правам, федеральные органы исполнительной власти, региональные и муниципальные ТПП, комитеты и советы ТПП РФ, а также членские
организации ТПП России.
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4.4. Развитие делового туризма
Палатой проводилась работа по сопровождению законопроектов, направленных
на развитие туризма, в том числе делового туризма. Поправки, предложенные Палатой,
были учтены:
• в Федеральном законе «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском
крае»;
• в Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов
туристской индустрии»;
• в Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
В рамках Всероссийского Дня MICE 2018, деловая программа которого включала
в себя I Всероссийскую Конференцию «Индустрия MICE в России: перспективы развития
в регионах», IX Ежегодную профессиональную премию в области делового туризма и MICE
«Russian Business Travel & MICE Award» и тематические площадки, были определены направления работы торгово-промышленных палат в этой области.
В 2019 году по инициативе ТПП РФ продолжилась серия мероприятий в рамках Всероссийского дня MICE в российских регионах (гг. Москва, Ростов-на-Дону, Екатеринбург,
Санкт-Петербург, Сочи), способствующих развитию делового туризма в России.
Эксперты ТПП РФ и Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма
принимали участие в разработке «Стратегии развития туризма в Российской Федерации
на период до 2035 года»28.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации продолжила активное взаимодействие с Ассоциацией «Национальное конгресс-бюро». Так, в рамках подписанного в 2018 году Соглашения о сотрудничестве проводилась работа по следующим
направлениям:
• создание и продвижение национального бренда России как комфортного места для
проведения международных конгрессных мероприятий;
формирование
коммуникационных площадок мирового уровня;
•
• создание условий для обсуждения и продвижения новых проектов и идей, направленных на развитие экономики России;
• содействие в формировании маркетинговой стратегии в сфере продвижения регионов
России на международном уровне;
28

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 2129-р.
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•
•
•

содействие в формировании благоприятного инвестиционного климата в регионах
России за счет повышения деловой активности;
содействие в привлечении значимых (в том числе мировых) международных мероприятий на крупнейшие конгрессно-выставочные площадки России, в том числе
АО «Экспоцентр» и ПАО «Центр международной торговли»;
развитие образовательных проектов для повышения и усовершенствования профессиональных знаний и практических навыков представителей индустрии встреч.

Важнейшим аспектом в развитии системы подготовки кадров для выставочно-конгрессной отрасли является повышение квалификации, переподготовка уже действующих
специалистов. В этом направлении активно работает АНО ДПО «МИМОП» в рамках своих
образовательных программ, проводит обучающие курсы по конгрессно-выставочной деятельности для системы торгово-промышленных палат в Российской Федерации.
В отчетный период в ТПП РФ состоялся цикл вебинаров «Продвижение туристического
потенциала городов и территорий», слушателями которых стали представители торговопромышленных палат, управлений туризма местных администраций и профессионального
сообщества.
Совместно с ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса»
при поддержке АНО ДПО «МИМОП» были проведены вебинары, направленные на развитие туризма:
• «Аналитика, исследования и проектная деятельность в туризме»;
• «Деловой туризм в рамках реализации Стратегии развития туризма
в Российской Федерации до 2035 года»;
• «Качество сервиса в туризме»;
• «Перспективы развития сельского туризма в России»;
• «Предпринимательские инициативы в туризме муниципальных образований: вопросы
поддержки и кооперационного взаимодействия»;
• «Промышленный туризм: эффективное сотрудничество промышленных предприятий
и туристической отрасли»;
• «Самодеятельный туризм в России».
В 2020 году на площадке ТПП РФ состоялась конференция «Развитие автомобильного
туризма и транспортной инфраструктуры – залог эволюции путешествий внутри России».
Мероприятие было посвящено вопросам развития автомобильного туризма в Российской Федерации, транспортной и придорожной инфраструктуры, гостиничного сектора,
маркетинга территорий.
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С целью поддержки и развития туристической отрасли в стране Президентом Российской Федерации было дано поручение о разработке национального проекта «Туризм
и индустрия гостеприимства». Для подготовки национального проекта была сформирована Правительственная комиссия по туризму, в которую вошли члены Комитета ТПП РФ
по предпринимательству в сфере туризма.
В 2020 году ТПП России разработан проект Федерального закона
«О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»,
которым предложено закрепить, что право на результат интеллектуальной деятельности,
созданный искусственным интеллектом, возникает непосредственно у правообладателя
программы для электронно-вычислительной машины, автоматически сформировавшей
данный результат интеллектуальной деятельности. Законопроектом также предложено
закрепить, что порядок установления выставочного приоритета товарного знака, а также перечень необходимых документов, предоставляемых в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для его установления, определяются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
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5. Развитие инфраструктуры
поддержки предпринимательской
деятельности. Стимулирование
территориальных ТПП к участию
в государственных программах
развития бизнеса
Система ТПП в РФ зарекомендовала себя одним из основных партнеров региональной
государственной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Каждый год число палат, заслуживающих доверие местных органов власти, растет.
В 2016 году разработан модельный закон «О торгово-промышленной палате субъекта
Российской Федерации», определяющий общие правовые и социально-экономические
основы деятельности торгово-промышленной палаты субъекта Российской Федерации.
В частности, в документе предлагается закрепить формы участия в реализации промышленной политики субъекта Российской Федерации, виды деятельности по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства, формы и порядок взаимодействия
с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, в том числе, особенности участия в подготовке и экспертизе нормативных правовых актов. На основе
модельного закона, разработанного ТПП России, в регионах активно разрабатываются
законы о торгово-промышленных палатах.
В настоящее время принято 28 законов в субъектах России.

120 торгово-промышленных палат принимают участие
в реализации мероприятий региональных государственных
программ развития малого и среднего бизнеса.
27 октября 2020 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный
закон «О внесении изменений в статью 12 Закона Российской Федерации «О торговопромышленных палатах в Российской Федерации» и Федеральный закон «О развитии
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малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В соответствии с Законом, вступившим в силу 7 ноября 2020 года, торгово-промышленные палаты наделены правом выступать в качестве организаций, образующих инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства. Данная норма позволяет палатам расширить
свое участие в региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства, стать полноправным исполнителем или соисполнителем программных мероприятий.
В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции
и введением режима нерабочих дней ТПП РФ провела исследование «Бизнес-Барометр Страны», призванное оценить
настроения бизнеса и масштабы проблем в регионах. С апреля
по октябрь проведено 4 этапа опроса, в которых приняли участие более 85 000 человек из 83 субъектов России. Итоги
каждого из этапов направлены в Правительство Российской
Федерации, федеральные органы законодательной и исполнительной власти, институты
развития, общественные организации и объединения предпринимателей, главам субъектов Российской Федерации и региональных министерств и ведомств.
Участие торгово-промышленных палат в деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства и оценка эффективности создаваемой государством инфраструктуры стали предметом обсуждения на дискуссионных площадках
в рамках Всероссийских форумов семейного предпринимательства. Итогом дискуссий
стало обращение в Министерство экономического развития Российской Федерации
с предложением закрепить в нормативно-правовом документе, регулирующем требования к реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий государственной поддержки МСП, следующие условия:
• участие бизнес-объединений, в том числе торгово-промышленных палат, в работе объектов инфраструктуры на стадиях: планирования мероприятий, оценки хода их реализации и эффективности по итогам полугодия/года;
• приоритетное расположение объектов инфраструктуры на площадках региональных/
муниципальных торгово-промышленных палат;
• участие бизнес-объединений, в том числе торгово-промышленных палат, в проведении
общественного контроля (мониторинга) и оценки эффективности работы государственной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
• включение торгово-промышленных палат в число организаций-исполнителей нефинансовой поддержки бизнеса, в том числе: организации международных и межрегиональных бизнес-миссий; выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий; работы
в сфере делового образования; привлечения инвестиций; консультирования по вопросам предпринимательской деятельности.
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В декабре 2020 года на сайте Федеральной налоговой службы размещен
Единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки, который был создан совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации. Реестр сформирован на основании сведений, представленных федеральными и региональными органами исполнительной власти, местного самоуправления, АО «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства» и ее дочерними обществами, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Реестр предоставляет оперативную информацию об оказанных мерах поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам. В реестре торгово-промышленные палаты обозначены в качестве организаций, предоставивших поддержку. Наиболее распространенными формами поддержки стали: консультационная (в том числе организация участия
в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях), образовательная, информационная,
а также финансовая поддержка (предоставление субсидий и грантов), в частности, Славянской ТПП, ТПП Брянской области.

5.1. Устранение административных барьеров
ТПП России были подготовлены и направлены в Правительство Российской Федерации аналитические материалы:
• предложения по устранению избыточных и дублирующих государственных функций
контрольно-надзорных органов;
• аналитическая справка об опыте зарубежных стран в сфере риск-ориентированного
подхода при осуществлении государственного контроля.
Особое внимание было уделено совершенствованию законодательства о контрольно-надзорной деятельности, в частности ТПП РФ сопровождала принятие изменений
в Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
в котором предложения Палаты были полностью учтены:
• установлено обязательное согласование с органами прокуратуры внеплановых проверок по мотивированному представлению должностного лица в результате мероприятий
«без взаимодействия с подконтрольным лицом» и «при выявлении отклонения от параметров индикаторов риска»;
• прямо закреплено, что право запрашивать документы и (или) информацию о подконтрольном лице возникает у контрольно-надзорного органа только после издания распоряжения о проведении проверки;
• включено положение о том, что сведения о результатах контрольных закупок должны
размещаться в Едином реестре проверок.
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Замечания и предложения ТПП РФ были учтены в рамках сопровождения Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Экспертами ТПП РФ подготовлены заключения на ряд проектов подзаконных актов,
которые приняты Правительством Российской Федерации:
• проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
(в части применения риск-ориентированного подхода в рамках надзора за соблюдением
трудового законодательства);
• проект распоряжения об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности и органов ее осуществляющих.
В 2017 году при поддержке ТПП РФ утвержден паспорт приоритетной программы «Реформа контрольно-надзорной деятельности». Программой определено 8 самостоятельных проектов-задач. ТПП РФ принимает участие в реализации наиболее важных для бизнеса проектов, в том числе:
• внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности;
систематизация,
сокращение количества и актуализация обязательных требований;
•
• внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований;
• внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов.
ТПП РФ велась работа над законопроектом «Об основах разрешительной деятельности в Российской Федерации». Впоследствии законопроект был одобрен на заседании
Координационного совета предпринимательских союзов России, состоявшемся под эгидой ТПП России.
В 2018 году ТПП РФ рассмотрела и в целом поддержала представленную Министерством экономического развития Российской Федерации Концепцию совершенствования
контрольной и надзорной деятельности в Российской Федерации до 2024 года и План-график («дорожную карту») ее реализации на период 2019–2020 годов.
В 2018 году проведена экспертиза антикоррупционных чек-листов и направлены предложения и замечания в Федеральную антимонопольную службу, Федеральную службу
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральную службу по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках исполнения приоритетного
проекта «Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности».
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На традиционных встречах руководства
ТПП России с депутатами Государственной
Думы ФС РФ обсуждались вопросы совершенствования законодательства, в том
числе в сфере государственного и муниципального контроля, государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вопросы в части
реализации механизмов «регуляторной гильотины» и реформы контрольно-надзорной деятельности.

40 органов власти
Разрабатывают проекты новых НПА

В целях обеспечения участия системы
ТПП в РФ в реализации государственной
политики в области контрольно-надзорной деятельности в ТПП РФ издан приказ «Об участии ТПП РФ в работе по реформированию
контрольно-надзорной
деятельности в Российской Федерации».
Руководство ТПП РФ, представители общественных формирований Палаты, организаций-членов ТПП РФ вошли в состав
рабочих групп по реализации механизма
«регуляторной гильотины» и в состав рабочих групп Государственного совета Российской Федерации.
В составы 41 рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» по направлениям деятельности федеральных органов исполнительной власти
включены 42 представителя ТПП РФ (4 –
в качестве сопредседателей рабочих групп,
38 – в качестве членов рабочих групп).
На площадке Палаты создана рабочая
группа из представителей ТПП РФ, Министерства экономического развития Российской Федерации, Федеральной службы
государственной статистики и других ведомств для введения временного запрета
на увеличение объема отчетности и снижении отчетной нагрузки на бизнес. Принято

Более 40 отраслевых
рабочих групп
Оценивают проекты
и дают комментарии по доработке

Правительственная комиссия
по проведению административной
реформы
Снимает разногласия

Принято новое регулирование

95

решение о целесообразности привлечения представителей ТПП РФ к участию в разработке концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических, административных данных, включающих финансово-экономическое обоснование и модель коммерциализации, предусмотренной программой «Цифровая экономика
Российской Федерации».
Палатой велось сопровождение ряда проектов федеральных законов, по которым были
учтены отдельные предложения ТПП РФ, подготовленные в том числе в рамках оценки регулирующего воздействия:
• «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
• «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;
• «Об основах разрешительной деятельности в Российской Федерации».
ТПП России принимала участие в реализации механизма «регуляторной гильотины»
в сфере миграции. В 2019 году представители Палаты приняли участие в соответствующем совещании Аппарата Правительства Российской Федерации. Также вопрос совершенствования правового регулирования государственного контроля (надзора) в сфере миграции обсуждался на заседании подкомитета по вопросам трудовой миграции
Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности. По итогам заседания принято решение об обобщении в ТПП РФ предложений по реформированию контрольно-надзорной деятельности в сфере миграции для их
последующего обсуждения в рамках механизма «регуляторной гильотины».
ТПП РФ был рассмотрен ряд проектов нормативно-правовых актов и подготовлена
соответствующая позиция:
• проекты федеральных законов:
–– «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (предлагается изменить предмет федерального контроля (надзора) в сфере миграции и плановые проверки);
–– «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
в части регулирования временного пребывания иностранных граждан в Российской
Федерации» (предусматривается введение обязательной дактилоскопической регистрации иностранных граждан);
–– «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации
в
связи
с
принятием
Федерального
закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» в части регулирования вопросов миграции»;
–– «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части установления особого правового режима для иностранных граждан и лиц без
гражданства, получающих образование в Российской Федерации»;
• постановления Правительства Российской Федерации:

96

–– «О мерах по обеспечению соблюдения иностранным гражданином или лицом без
гражданства порядка пребывания (проживания) в Российской Федерации, принимаемых приглашающей стороной»; в итоговой версии документа был учтен доклад
в Правительство Российской Федерации о результатах анализа практики применения данного постановления;
–– «О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности, связанной
с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами
Российской Федерации» (в части внедрения реестровой модели представления услуг);

•

проекты приказов Министерства внутренних дел Российской Федерации:
–– «Об утверждении форм заявлений, представляемых в связи с оформлением разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, его продлением, выдачей его дубликата или внесением изменений в сведения, содержащиеся
в разрешении на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства»;
–– «Об утверждении формы ходатайства иностранного гражданина (лица без
гражданства) о привлечении его в качестве высококвалифицированного
специалиста и порядка его заполнения, а также форм и порядков уведомления
Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального
органа об осуществлении иностранными гражданами (лицами без гражданства)
трудовой деятельности на территории Российской Федерации»;

•

проект приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации «Об утверждении Перечня целей поездок, используемого при оформлении и выдачи виз иностранным гражданам»;

•

концепция проекта нормативного правового акта в сфере миграции.

Представители ТПП РФ вошли в состав рабочей группы по совершенствованию Единого реестра проверок. В рамках деятельности рабочей группы АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» совместно с деловыми организациями и общественными объединениями проведена работа по привлечению субъектов
МСП к тестированию механизма обратной связи для получения в онлайн режиме информации о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении («Зеркальный реестр»). Использование механизма дает возможность предпринимателю оставлять
обратную связь по результатам проведенной проверки с возможностью указания нарушений, которые, по мнению предпринимателя, были допущены проверяющими органами при организации и проведении проверки, с обеспечением реагирования Генеральной
прокуратурой Российской Федерации и контрольно-надзорных органов на выявленные
нарушения. Палатой подготовлены замечания и предложения по улучшению работы «Зеркального реестра», которые направлены в Корпорацию МСП.
Эксперты ТПП РФ принимали участие в заседаниях Межведомственной рабочей группы
по защите прав предпринимателей при Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
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По результатам ее деятельности принято решение об активизации участия системы ТПП
в РФ в деятельности ведомства по вопросам несвоевременной оплаты субъектам малого
и среднего предпринимательства со стороны государственных и муниципальных заказчиков за выполненные работы/оказанные услуги.
В результате работы по подготовке замечаний и предложений по поправкам к федеральным законам значительная часть предложений ТПП РФ была включена в итоговые
редакции следующих законов.
• «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». Учтены следующие ключевые поправки ТПП РФ:
–– в случае противоречия между несколькими обязательными требованиями предприниматель считается добросовестно исполнившим требования, если он обеспечил соблюдение любого из них;
–– проекты нормативных правовых актов, устанавливающие обязательные требования,
подлежат обязательному публичному обсуждению с бизнес-сообществом;
–– «регуляторная гильотина» теперь распространяется не только на акты федеральных,
но и региональных и муниципальных органов.

•

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Учтены следующие ключевые поправки ТПП РФ:
–– устанавливается предельное число проводимых в отношении бизнеса контрольных
мероприятий в зависимости от категории риска нарушения требований;
–– осуществление инспектором в рамках определенного мероприятия контроля (надзора) действий, которые запрещены в рамках такого мероприятия;
–– региональные и муниципальные органы власти наделены правом утверждать «проверочные листы» по видам осуществляемого контроля (надзора) с целью ознакомления предпринимателей с существующими нормами;
–– введен запрет для инспектора на проведение дополнительных внеплановых мероприятий после завершения плановых мероприятий контроля (надзора);
–– на инспектора возлагается обязанность осуществлять консультирование по запросу
контролируемых лиц;
–– внеплановые выборочный контроль, инспекционный визит, рейдовый осмотр, контрольная закупка, мониторинговая закупка проводятся исключительно после согласования этих мероприятий с органами прокуратуры;
–– в случае невозможности проведения мероприятий контроля (надзора) инспектор
вправе провести в будущем исключительно такое же по виду мероприятие, которое
было не проведено;
–– исключены неопределенные положения, наличие которых впоследствии могло привести к нарушению прав и интересов хозяйствующих субъектов.

В сфере законодательного обеспечения эффективной промышленной политики
в 2020 году подготовлены и направлены в Комитет Государственной Думы ФС РФ по бюджету и налогам поправки Палаты к законопроекту «О федеральном бюджете на 2021 год
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и на плановый период 2022 и 2023 годов», в частности, о поддержке промышленного
производства. Поправками предложено увеличить в 2021 году субсидии производителям
сельскохозяйственной техники с 10 до 14 млрд рублей, что обеспечит рост ее выпуска,
применение в агропромышленном комплексе, а также экспорт.
Анализировались проекты нормативных актов в сфере промышленной политики, в том
числе проекты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации об
утверждении перечня требований к объектам технологической инфраструктуры промышленных технопарков и другие.

5.2. Снижение налоговой нагрузки
и упрощение налогового администрирования
В рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации по итогам
VII Съезда ТПП РФ была проведена работа по систематизации и законодательному
урегулированию неналоговых платежей.
В Федеральном законе «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятом в 2017 году, учтены предложения ТПП РФ о предоставлении права
налогоплательщикам, применяющим единый сельскохозяйственный налог, по собственному выбору становиться плательщиками НДС, о сокращении издержек малого бизнеса
при исполнении требований Федерального закона «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа».
В 2017 году Министерством финансов Российской Федерации был внесен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона «О регулировании обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», разработанный Министерством финансов Российской Федерации совместно
с Министерством экономического развития Российской Федерации, ТПП РФ и другими объединениями предпринимателей. В законопроекте дано понятие обязательного
платежа, определяется его предмет, цели и задачи регулирования, установлены общие
правила введения и изменения обязательных платежей, очерчен круг прав и обязанностей, закреплены правила ведения реестров и перечней платежей. В 2020 году
ТПП РФ предложила вернуться к разработке проекта Федерального закона и продолжить
работу по данному направлению в режиме открытого диалога с предпринимательским
сообществом.
В рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации по итогам
VII Съезда ТПП РФ Палатой инициированы изменения в Налоговый кодекс Российской
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Федерации, которые упрощают порядок получения налогоплательщиками вычетов сумм
НДС при экспорте несырьевых товаров.
По инициативе ТПП РФ до 2021 года продлен срок действия единого налога на вмененный доход.
В 2020 году представители Палаты выступили в Министерстве экономического развития Российской Федерации с предложениями по обеспечению возможности плавного
«бесшовного» перехода с единого налога на вмененный доход на иные налоговые режимы.
В рамках формирования пакета предложений ТПП РФ в Основные направления
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов были сформулированы и направлены в Министерство
финансов Российской Федерации следующие инициативы:
• предоставить налоговые льготы по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество для новых импортозамещающих производств на территории Российской Федерации на период становления производства;
• предоставить льготы и преференции для потребителей импортозамещающей продукции российского производства.
В 2020 году практическую реализацию получил ряд предложений Палаты по совершенствованию законодательства о налогах и сборах. Палата выступила с инициативами:
• об отказе от индексации на период 2021 года страховых взносов, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями в фиксированном размере;
• о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и страховых взносов для
субъектов малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей, а также об освобождении от налогов и страховых взносов за 2 квартал 2020 года.
В рамках содействия торгово-промышленным палатам и предпринимательскому сообществу в разъяснении порядка перехода на новые правила применения контрольно-кассовой техники при Экспертном совете ТПП РФ по совершенствованию налогового
законодательства и правоприменительной практики была создана рабочая группа по вопросам электронного документооборота. На заседаниях рабочей группы представители
Федеральной налоговой службы и бизнеса разъясняли порядок работы с кассовой техникой нового образца; региональные мероприятия по данному вопросу проводились, в том
числе, для членов торгово-промышленных палат.
Согласно поручению Правительства Российской Федерации29 экономический блок
Правительства Российской Федерации совместно с ТПП РФ и другими бизнес-объединениями призван проработать вопрос включения в Налоговый кодекс Российской

29

О решениях по итогам совещания по экономическим вопросам от 16 марта 2018 года № ДМ-П13–10пр.
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Федерации неналоговых платежей, имеющих квазиналоговый характер, а также определить исчерпывающий перечень неналоговых платежей и определить их правовой статус.
В отчетном периоде проводилась работа по определению перечней неналоговых платежей и экономической целесообразности взимания каждого парафискалитета. Палата
поддержала необходимость проведения подробного юридико-экономического анализа каждого неналогового платежа в целях определения необходимости их дальнейшего
взимания. Основным результатом реформирования неналоговых платежей должно стать
ограничение возможности бесконтрольного установления таких платежей на всех уровнях власти и произвольного изменения их размеров, а также установление прозрачных
условий ведения предпринимательской деятельности во всех отраслях экономики. В Министерстве финансов Российской Федерации создана рабочая группа по данному законопроекту с участием экспертов ТПП РФ.
Представители ТПП РФ выступили с предложениями по вопросу совершенствования
налоговых и регуляторных условий ведения предпринимательской деятельности в рамках
совместного заседания комиссий Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по вопросам экономической и промышленной политики и по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству.
В 2020 году Государственной Думой ФС РФ принят Федеральный закон «О внесении изменений в главу 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации», который позволит применять упрощенную систему налогообложения при временном превышении действующих критериев, при этом
ставка налога на сумму превышения будет больше. Положения Закона были сформированы по итогам совещания в Министерством экономического развития Российской
Федерации с участием представителей ТПП РФ.
Палатой проведена экспертиза законопроекта Налогового кодекса Российской
Федерации в части ведения контроля за правильностью применения контрольно-кассовой
техники.
ТПП РФ подготовила и направила в Правительство Российской Федерации
и Министерство экономического развития Российской Федерации предложения в проект
«Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в части развития отдельных отраслей
экономики, поддержки импортозамещения и спроса.
Комитетом ТПП РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности проведено выездное заседание в г. Перми в рамках Межрегионального экспортного форума. По его итогам направлены предложения по оптимизации
применения нулевой ставки НДС при экспорте транспортных услуг, а также экспорте
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товаров, перевозимых экспресс-перевозчиками. Предложения учтены в федеральных законах по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, принятых
в 2019 году:
• «О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации» – распространено действие нулевой ставки НДС на транзитные перевозки
порожних контейнеров и вагонов в целях гармонизации налогового законодательства
государств – членов ЕАЭС;
• «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» – упрощен порядок подтверждения экспортного НДС в отношении товаров,
отправляемых российскими производителями через экспресс-перевозчиков. Соответствующая декларация для этих целей будет направляться в электронной форме Федеральной таможенной службой в налоговые органы, и грузоотправитель сможет воспользоваться льготным нулевым экспортным НДС.
В 2019 году на заседании Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням совместно с представителями Министерства финансов Российской Федерации состоялось обсуждение предложений по совершенствованию налогового законодательства в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов.
По итогам заседания образована рабочая группа, включающая представителей Комитета
и Министерства финансов Российской Федерации, для подготовки обращения с экспертными предложениями в профильные ведомства.

В 2016–2020 годах в ТПП РФ проводились
Всероссийские налоговые форумы:

•
•
•
•
•

«25 лет налоговой системе России» –10 тематических секций по наиболее актуальным
практическим вопросам налоговой практики, фискальной и стимулирующей функции
налоговой системы, совершенствованию законодательства;
«Стабильная налоговая система как фактор экономического роста России» – 8 тематических секций;
«Кодификация налогового законодательства России: XX лет» – 8 тематических секций;
«Налоговая политика: взгляд бизнеса и власти» – 7 тематических секций;
«Налоговая вакцинация бизнеса» – форум впервые проведен в смешанном формате;
10 тематических секций.

Предложения, выработанные на форумах, легли в основу деятельности ТПП РФ в отчетный период по совершенствованию налогового законодательства и администрирования.
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5.3. Совершенствование правового
регулирования федеральной контрактной
системы и электронных торгов
В 2016 году для решения задачи по проведению мониторинга закупок товаров, работ,
услуг, предусматривающих участие субъектов МСП, совместно с Корпорацией МСП были
сформированы предложения по взаимодействию, предусматривающие привлечение
представителей торгово-промышленных палат к оценке проектов планов закупок и мониторингу соответствия планов закупок требованиям действующего законодательства. Данная позиция направлена в Корпорацию МСП и Администрацию Президента Российской
Федерации.
В рамках программы Фестиваля Бизнеса-2017 проведен
деловой завтрак, посвященный вопросам доступа МСП
к закупкам государственных корпораций и компаний
с государственным участием. В рамках мероприятия
представлен проект ТПП РФ «Реестр надежных
партнеров», позволяющий проверить и оценить любую
компанию,
желающую
участвовать
в
закупках,
и предоставить ей универсальный сертификат, который
признавался бы и в крупных компаниях.
ТПП РФ совместно с Корпорацией МСП участвовала в разработке методических рекомендаций по вопросам оказания поддержки субъектам МСП в целях стимулирования их
развития в качестве поставщиков при осуществлении закупок по Федеральному закону
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
В 2018 году ТПП РФ был разработан и направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации отзыв на законопроект, которым предлагалось дополнить
действующую редакцию Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» положениями, регламентирующими процедуру отмены
закупки заказчиком.
ТПП России подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Изменения направлены на снижение финансовой нагрузки на поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), являющихся субъектами малого предпринимательства, и социально-ориентированными некоммерческими организациями. Изменения также предусматривают установление обязательного условия об оплате заказчиком поставленного товара
(выполненной работы) для данных предприятий в течение 10 дней, а не 30 дней, как
в настоящее время.
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Инициатива Палаты по улучшению положения участников государственных закупок, выполнивших контракт, поддержана Государственной Думой ФС РФ. Предложение ТПП РФ
в части установления предельных сроков для возврата денежных средств, внесенных поставщиком в качестве обеспечения исполнения государственного контракта, было учтено.
В 2019 году принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»30. Закон предусматривает введение гибкого механизма обеспечения исполнения контракта, определения размера обеспечения контракта
исходя из цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается
такой контракт.
В 2019 году более 70 торгово-промышленных палат приняли участие в совещании
с Министерством финансов Российской Федерации по вопросу упрощения процедуры
госзакупок в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с Федеральным казначейством по вопросу единой информационной системы в сфере закупок.
В 2019 году ТПП РФ был разработан проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Законопроект был направлен на установление закрытого перечня способов конкурентных закупок, проводимых отдельными категориями юридических
лиц, что позволит повысить прозрачность закупок, повысить конкуренцию среди поставщиков. В июле 2020 года законопроект подписан Президентом Российской Федерации.
ТПП РФ рассмотрены нормативно-правовые акты, касающиеся развития конкуренции
законодательства в сфере закупок в рамках проводимых публичных консультаций. Позиция Палаты представлена на московских финансовых форумах, всероссийских форумах-выставках «Госзаказ – ЗА честные закупки».
ТПП России подготовила и направила предложения в АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» по формированию реестра производственных субъектов малого и среднего предпринимательства – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.
В 2019 году ТПП РФ и Правительством Москвы на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков», что позволило расширить круг поставщиков из числа малого и среднего регионального предпринимательства.
30

Положения Закона реализуют пункт «в» пункта 1 Перечня поручений Президента России по итогам
VII Съезда ТПП РФ.
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В рамках действующих процедур ОРВ были подготовлены заключения по следующим
проектам нормативно-правовых актов, касающихся процедур совершенствования правового регулирования федеральной контрактной системы и электронных торгов:
• проект Федерального закона «Об электронных торгах в Российской Федерации»;
• проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
• проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
• проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
«О требованиях к банкам (включая требования к их финансовой устойчивости), в которых участниками закупок открываются специальные счета, на которые вносятся
денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в закупках
товаров, работ, услуг, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации»;
• проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка осуществления контроля в сфере закупок в отношении заказчиков, контрактных
служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов,
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок при проведении плановых и внеплановых проверок»;
• приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности
(за исключением территориального планирования)».
В 2020 году ТПП РФ направила предложения в Министерство финансов Российской
Федерации, касающиеся обеспечения стабильной работы системы государственных
и корпоративных закупок и приравнивания действующего госконтракта к специальному
пропуску в регионах в сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в рамках федеральных законов «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
В 2020 году Палата сопровождала Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статью 2 Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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В Законе учтены предложения Палаты, которые предусматривают, что минимальная
доля закупок российского происхождения устанавливается не только для закупок товаров, но и работ и услуг, а также, что размер такой доли устанавливается Правительством
Российской Федерации (ранее он был равен 50%).
Палата сопровождала проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
и инициировала внесение 4 поправок ко второму чтению законопроекта. В итоговой редакции Закона учтена поправка Палаты, которая конкретизирует, что в случае, если размер конкурентной закупки имеет значительный размер (крупная сделка), то участник
такой закупки должен представить решение не только об одобрении заключения такой
сделки, но и внесения крупной суммы обеспечения по контракту. Данная поправка позволит снизить количество недобросовестных участников, которые принимают участие
в закупках «номинально» без цели и ресурсов для реального исполнения контракта.
В Федеральную антимонопольную службу направлена позиция ТПП РФ о введении
в указанные документы нормы о рейтинге деловой репутации предпринимателей.
Экспертами ТПП РФ направлена в АО «Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства» информация об объеме трудозатрат и стоимости работы экспертов для проведения отбора субъектов МСП и их квалификационной оценки, необходимых для реализации мероприятий по формированию субъектов МСП, включенных
в паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
В 2020 году представители ТПП РФ приняли участие в ряде мероприятий, где изложили позицию и предложения Палаты:
• круглый стол в Совете Федерации ФС РФ «О совершенствовании Федерального закона
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части расширения доступа к закупкам компаний с государственным участием»;
• вебинар совместно с Министерством финансов Российской Федерации для представителей бизнес-сообщества по разъяснению порядка действий компаний в случае
невыполнения обязательств по заключенным госконтрактам в связи с последствиями вспышки коронавирусной инфекции; участие приняли более 5 000 региональных
предпринимателей и торгово-промышленных палат;
• экспертное обсуждение законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», организованное Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации;
• видеоконференция с Министерство финансов Российской Федерации, посвященная
обсуждению оптимизационного законопроекта о внесении изменений в Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
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•

круглый стол «Будущее системы закупок», организованный Общественной Палатой
Российской Федерации.

Палата совместно с Федеральным казначейством и Федеральной электронной площадкой АО «ТЭК-Торг» выступила организатором Всероссийской онлайн-конференции
«Электронное актирование».
ТПП РФ совместно с торгово-промышленными палатами в рамках соглашения с Правительством Москвы организовала и провела ряд мероприятий из цикла «Онлайн-торговля. 600 тысяч возможностей для Вашего бизнеса» по привлечению региональных субъектов МСП на рынок закупок г. Москвы
и 36 субъектов России с использованием АИС «Портал поставщиков».
Мероприятия прошли в гг. Севастополе, Тюмени, Нижнем Новгороде, Челябинске, Волгограде, Красноярске и Омске. В режиме видеоконференции проведены 6 циклов Комплексной программы по обучению более 600 региональных субъектов МСП из Ставропольского
и Краснодарского краев, гг. Ярославля, Тамбова, Саратова, Калуги, Орла, Воронежа, Рязани
и Владимира.
В целях информационной поддержки субъектов предпринимательской деятельности
на сайте ТПП РФ были разработаны и реализованы следующие разделы:
• контрактная система в сфере закупок (новости о контрактной системе и о мерах поддержки МСП в системе закупок, информация в части законодательного регулирования);
• государственные и муниципальные закупки (реестр актов экспертизы в областях машиностроения, медицинского оборудования и фармацевтики, а также регламентирующая документация относительно экспертизы указанных видов продукции);
• доступ МСП к закупкам компаний с госучастием (информация о программе Корпорации МСП, направленной на обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков).

5.4. Стимулирование спроса на продукцию
малого и среднего предпринимательства
и развитие кооперации малых и средних
компаний с крупными предприятиями
В отчетный период была продолжена работа по расширению участия ТПП в реализации мероприятий региональных программ развития малого и среднего предпринимательства. Более половины торгово-промышленных палат в регионах вовлечено
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в реализацию мероприятий по развитию МСП. 144 ТПП участвуют в качестве исполнителей мероприятий региональных программ развития малого и среднего предпринимательства, в том числе:

104 ТПП – центров «Мой бизнес», центров поддержки
предпринимательства;

66 ТПП – центров координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП;

76 ТПП активно ведут работу по поддержке молодежного
предпринимательства.

ТПП РФ совместно с Корпорацией МСП на постоянной основе проводился мониторинг
закупок товаров, работ, услуг, предусматривающих участие субъектов МСП.
В целях повышения информированности субъектов МСП об особенностях участия в закупках крупнейших заказчиков ряд территориальных ТПП выступил соорганизатором обучающих семинаров Корпорации МСП в субъектах Российской Федерации по вопросам
участия МСП в закупках в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе с учетом сведений Единого реестра МСП и специфики деятельности субъектов МСП в регионах. Ряд торгово-промышленных палат направил своих представителей в совещательные органы, созданные
заказчиками в целях расширения доли участия субъектов МСП в закупках.
В рамках поддержки и развития региональных производителей пищевой и
сельскохозяйственной продукции в ТПП РФ с 2016 года реализовывался проект
«АГРО «За качество». Сформирован информационный ресурс для продвижения
качественных продуктов питания от местных производителей в бюджетные учреждения
и региональные торговые площадки.

3 000
85

Более
участников
субъектов России
из
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В 2018 году в рамках реализации проекта в г. Владимире состоялось расширенное заседание регионального Совета рынка, на котором было подписано Соглашение о сотрудничестве между ТПП РФ и X5 RETAIL GROUP. Проведены Советы рынка в гг. Ставрополе,
Орле, Иркутске, Тюмени, Смоленске, Краснодаре, Смоленске, Владимире. По итогам поставщиками Х5 RETAIL GROUP стали 26 региональных производителей. В 2019 году расширенное заседание регионального Совета рынка состоялось в г. Воронеже.
По итогам заседания Правления ТПП РФ в 2019 году подготовлено обращение в Министерство экономического развития Российской Федерации с предложением о расширении перечня поддерживаемых государством мероприятий, направленных на развитие
межрегиональных торгово-экономических связей в рамках подпрограммы «Развитие
малого и среднего предпринимательства» Госпрограммы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». Перечень мероприятий может быть
расширен за счет мероприятий по развитию кооперации малых и крупных предприятий,
промышленного туризма и информационных технологий (цифровых платформ), обеспечивающих оперативный обмен деловыми предложениями между предприятиями субъектов Российской Федерации.
Торгово-промышленными палатами велась работа по расширению кооперационных
связей и повышению эффективности производственных предприятий как внутри регионов, так и на межрегиональном уровне.
Создание на базе ТПП центров субконтрактации способствует установлению кооперационных связей малого, среднего и крупного бизнеса.
Продолжена работа по развитию системы субконтрактации и содействию межрегиональной и межотраслевой кооперации в сфере обрабатывающей промышленности,
прежде всего машиностроения. Ряд региональных и муниципальных палат (Пермская,
Томская, Тульская, Уральская, Южно-Уральская ТПП, ТПП Республики Татарстан, Владимирской, Калужской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областей, городов Дубны
и Набережные Челны) имеет огромный опыт работы по данному направлению и достижения в реализации совместных проектов, как с другими регионами России, так и со странами ЕАЭС.
В 2020 году Тульская ТПП и ТПП Ростовской области подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере межрегиональной промышленной кооперации и диверсификации
предприятий ОПК.
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5.5. Укрепление экономической безопасности
предпринимательской деятельности
Эксперты ТПП РФ принимали участие в подготовке предложений к заседаниям рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства («бизнес-силовики»)31. В частности, были подготовлены предложения
ТПП РФ по расширению оснований для отказа в возбуждении уголовных дел в отношении предпринимателей, которыми был возмещен ущерб в рамках доследственной проверки; дополнению статьи 35 Уголовного кодекса Российской Федерации нормами, устанавливающими, что не может признаваться преступлением деяние, совершенное группой
лиц или группой лиц по предварительному сговору, если в ходе его расследования будет
установлена прямая вертикаль подчиненности руководителя организации и сотрудников
данной организации без установления умысла на совместное совершение преступлений.
На заседаниях рабочей группы обсуждались законодательные инициативы ведущих
предпринимательских объединений страны, в том числе предложения ТПП РФ по исключению из Уголовного кодекса Российской Федерации положения части 1 статьи 146, устанавливающей ответственность за присвоение авторства (плагиат), а также часть 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.
В 2020 году в Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации направлен разработанный ТПП РФ проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 177 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Предложено дополнить документ требованиями к правоохранительным органам вручать копию
протокола осмотра лицу либо представителю администрации соответствующей организации, в помещении которых был произведен осмотр.
Продолжена работа по рассмотрению проекта нового Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, а также проекта Процессуального кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. Палатой рассмотрены
подготовленные Министерством юстиции Российской Федерации редакции указанных
кодексов.

31

Распоряжение Президента Российской Федерации от 16 февраля 2016 года № 27-рп.
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19 ноября 2019 года по поручению
Президента России на базе
АНО «Платформа для работы
с обращениями предпринимателей»
начал работу цифровой ресурс

«За бизнес»,
одним из учредителей которого
выступила ТПП РФ.
Платформа позволяет предпринимателям подавать обращения в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов. В рамках проекта
зарегистрировалось более 2 300 предпринимателей, от которых поступило более
1 500 обращений. В Палату как к соисполнителю рассмотрения обращений поступили 165 обращений. Экспертами были предложены меры по решению возникших
проблем предпринимателей. Более 40 владельцев бизнеса заявили, что их проблемы
решены, благодаря поддержке ТПП РФ.

Результат
• Центральный аппарат правоохранительного органа даст
заключение о правомерности действий.

• Деловые объединения и бизнес-омбудсмен предоставят
экспертное заключение и поддержку.
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5.6. Противодействие коррупции
Указом Президента Российской Федерации32 Президент ТПП РФ Катырин С.Н.
включен в состав Совета по противодействию коррупции при Президенте Российской
Федерации.
Во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2016–
2017 годы системой ТПП в РФ в 40 регионах Российской Федерации были проведены
более 120 антикоррупционных интерактивных лекций и иных мероприятий для предпринимателей, государственных компаний, студентов вузов и работников администраций.
В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» был организован круглый стол «Гильотина для коррупции. Антикоррупционная инициатива бизнеса!».
ТПП России подготовлен проект «Продвижение принципов антикоррупционного комплаенса», инициатором которого выступила ТПП Саратовской области. Задачами проекта являются повышение юридической грамотности предпринимательства по применению антикоррупционного законодательства, формирование системы противодействия
коррупции в организациях микро, малого, среднего и крупного предпринимательства.
В 2017 году ТПП РФ упростила процедуру присоединения к Антикоррупционной
хартии российского бизнеса.

Благодаря адресной разъяснительной
и информационно-просветительской работе ТПП РФ
более
торгово-промышленных палат
и
организаций и предпринимателей
присоединились к Хартии.
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ТПП РФ инициировала процедуру декларирования соблюдения положений Хартии.
Предприниматели направляют в ТПП РФ декларации, в которых отражаются результаты
внедрения антикоррупционных мер.
В 2017 году совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации начат
пилотный проект «Антикоррупционный мониторинг – независимая антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов и их проектов в сфере предпринимательской
32

Указ Президента Российской Федерации от 13.02.2020 г. № 117.
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деятельности». Целью проекта является проведение антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых актов одной и той же сферы предпринимательской деятельности
во всех федеральных округах России. В пилотный проект вошли 11 ТПП: Московская,
Санкт-Петербургская, Севастопольская, Уральская, Новосибирская, Дальневосточная
ТПП, ТПП Московской, Нижегородской, Саратовской, Ростовской областей и Ставропольского края. В 2018 году торгово-промышленные палаты представили заключения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов следующих сфер: вывоз
твердых бытовых отходов и предоставление прав на муниципальные земельные участки
и на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
С 2016 года ТПП РФ реализует специальный проект
«Бизнес-барометр коррупции» – независимое исследование,
целью которого является анализ отношения предпринимательского сообщества к коррупции и оценка бизнесом государственной политики в области противодействия коррупции. Проведение исследования Палатой закреплено Указом Президента
Российской Федерации «О Национальным плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы»33.

8

В этапах проекта приняли участие
более
человек  из
субъектов России.

241 000
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Результаты исследования направляются руководителям федеральных органов власти,
в том числе в Администрацию Президента Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации, а также главам субъектов Российской Федерации, торгово-промышленным палатам, представителям бизнес-объединений и научного сообщества.
С 2017 года ТПП РФ проводит Всероссийскую интерактивную акцию, приуроченную к Международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается
9 декабря. Акция объединяет на площадках торгово-промышленных палат представителей государственных органов, крупных госкомпаний, научных кругов, предпринимателей,
студентов профильных вузов, заинтересованных экспертов, участвующих в предупреждении и противодействии коррупции.
ТПП РФ оказывала содействие Министерству иностранных дел Российской Федерации
в предоставлении материалов для тематической выставки «Россия против коррупции»,
прошедшей в рамках VII сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН
против коррупции в г. Вене (Австрия) в 2017 году.
33

Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378.
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С 2018 года велась работа над проектом Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О противодействии коррупции» в целях повышения эффективного
исполнения организациями обязанности принимать меры по предупреждению коррупции», разработанного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
ТПП РФ направила в Управление Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции предложения для включения в проект Национального плана
противодействия коррупции на 2021–2023 годы ежегодного проведения этапов специального проекта ТПП РФ «Бизнес-Барометр Коррупции» и Всероссийской интерактивной
антикоррупционной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией:
• по проведению унификации системы правовых норм для всех организаций с госучастием, направленных на урегулирование конфликта интересов, представление и проверку сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, защиту лиц, сообщивших работодателю о ставших им известных фактах
коррупционных проявлений;
• по подготовке комплекса стимулирующих мер для бизнеса, соблюдающего антикоррупционные требования;
• по разработке предложений по оценке достаточности и адекватности принимаемых организациями мер по предупреждению коррупции;
• по изменению и дополнению Федерального закона «О противодействии коррупции»
и других нормативно-правовых актов в части включения мер, стимулирующих организации к внедрению антикоррупционного комплаенса;
• по разработке Методических рекомендаций «По организации прокурорского надзора
за соблюдением организациями требований статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»;
• по разработке проекта федерального закона, предусматривающего распространение
установленного гражданским законодательством Российской Федерации запрета
на дарение (за исключением подарков, стоимость которых не превышает 3000 рублей)
на лиц, выполняющих управленческие функции;
• по внесению изменений в действующее трудовое законодательство, обеспечивающих
работодателям возможность соблюдения норм и требований антикоррупционного законодательства.

5.7. Поддержка и стимулирование социального
предпринимательства
ТПП РФ сопровождала разработанный Министерством экономического развития Российской Федерации законопроект о социальном предпринимательстве. В 2017 году представители ТПП РФ приняли участие в «нулевых чтениях» проекта федерального закона.
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ТПП РФ поддержала разработку и внедрение набора специальных инструментов для
поддержки трудовой и предпринимательской инициативы граждан, в том числе инвалидов, лиц предпенсионного возраста и иных лиц, испытывающих трудности в поиске работы. В качестве мер поддержки Палатой предложено осуществление отдельных видов
предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.
При поддержке Комитета ТПП РФ по содействию профессиональному и бизнес-образованию проводилось обучение в Школе социального предпринимателя, организованное
Центром поддержки предпринимательства Челябинской области и Академией профессионального образования.
В 2017 году на Всероссийском форуме «Наставник», проводимом АСИ, был представлен успешно реализованный АНО ДПО «МИМОП» образовательный проект «Женщина
в новой профессии. Всегда возможно стать успешной», основной задачей которого является консультационная, методическая и образовательная поддержка безработных женщин, присоединившихся через образовательные программы профессиональной переподготовки для получения профессий, востребованных на рынке труда.
В 2018 году эксперты ТПП РФ приняли участие в работе I Регионального Форума по социальному предпринимательству.
В 2019 году при поддержке ТПП РФ Государственной Думой ФС РФ принят Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятий «социальное
предпринимательство», «социальное предприятие». Закон также предусматривает
возможность оказания государственной поддержки социальным предприятиям.
ТПП России подготовлены и направлены предложения в рабочую группу Государственного совета Российской Федерации по направлению «Социальная политика» на тему «Семья – как основной социальный институт и проблемы социального сиротства в Российской Федерации», «Инновации в реабилитации».
Представители ТПП РФ принимали участие в различных мероприятиях, посвященных
вопросам поддержки и развития социального предпринимательства, среди которых:
• ежегодная Премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства «Импульс добра», проводимая Фондом региональных социальных программ
«Наше будущее»;
• заседания оргкомитетов Всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности», организованного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
• заседания оргкомитетов Форумов социальных инноваций регионов
в Совете Федерации ФС РФ.
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В 2020 году ТПП РФ подготовила и направила предложения в Совет Федерации ФС РФ
по организации в рамках IV Форума социальных инноваций регионов трех собственных
секций по проблемным вопросам развития социального предпринимательства.
ТПП России на протяжении многих лет выступает генеральным партнером
благотворительного проекта – Международной премии «Филантроп»
за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства.
Проект реализуется под эгидой крупнейшего члена ТПП РФ – Всероссийского общества инвалидов.
Конкурс проводится один раз в два года. Постановлением Правительства Российской
Федерации34 премия «Филантроп» была включена в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению.
Наградной фонд формируется исключительно из благотворительных пожертвований.
Заявки оцениваются компетентным жюри по трем основным номинациям: исполнительское и изобразительное искусство, литературное творчество. Каждый из участников конкурса получает звание номинанта Международной премии «Филантроп» и соответствующий сертификат – свидетельство победы человека над всеми физическими и моральными
преградами на жизненном пути.
Благотворительный фонд «Центр помощи беспризорным
детям» ТПП РФ учрежден 27 марта 2002 года Торговопромышленной палатой Российской Федерации под
руководством Примакова Е. М.
В 2019 году в честь 90-летия со дня рождения Примакова Е. М. было принято решение
о присвоении фонду имени своего создателя и переименовании в Благотворительный
фонд «Фонд помощи детям имени Примакова Е. М.».  
Фонд принимает активное участие в заседаниях Правительственных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также по профилактике правонарушений.

34

Постановление Правительства Российской Федерации от 08 декабря 2005 года № 741.
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В 2016–2020 годах проведены
в
регионах России.

49

204 благотворительные акции

Фонд оказывал помощь в кризисных ситуациях
и во время стихийных бедствий: детям Донбасса в 2016 году
и пострадавшим от наводнения в Иркутской области в 2019 году.
Фонд реализует проекты, направленные на оказание помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, поддерживает детские дома, интернаты, приюты, а также детей,
нуждающихся в высокотехнологичном лечении. Для повышения эффективности работы
Фонда на всей территории Российской Федерации принято решение о создании сети региональных представителей во всех федеральных округах.
Ежегодно в Международный день защиты детей Фонд совместно с Центром международной торговли проводит благотворительные праздники для воспитанников детских сиротских учреждений из Калужской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской областей.
В 2019 году проведены благотворительные акции, приуроченные к юбилею
Примакова Е. М. Помощь была оказана детским учреждениям Смоленской, Ярославской и Тульской областей.
1 декабря 2020 года Фонд присоединился к Международному дню благотворительности «Щедрый вторник».

5.8. Информационная поддержка развития
предпринимательства
В 2017–2018 годах в рамках информирования членов ТПП РФ о формах и видах государственной поддержки представители Палаты России участвовали в работе Комиссии
по рассмотрению и согласованию мероприятий государственных программ субъектов
Российской Федерации и (или) муниципальных программ, содержащих мероприятия,
направленные на развитие МСП субъектов Российской Федерации, бюджетам которых
предоставляются субсидии на государственную поддержку МСП, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства.
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В рамках образовательной программы АНО ДПО «МИМОП» «Менеджмент ТПП» проведено обучение руководителей торгово-промышленных палат по их участию в региональных программах субсидий на господдержку МСП.
В 2017 году АНО «Центр поддержки и развития предпринимательства ТПП РФ» разработал электронный портал информационного сопровождения и развития бизнеса
«ЭТОБИЗНЕС». Два раза в неделю для представителей МСП направляются информационные материалы по вопросам бухгалтерского, налогового, юридического сопровождения, инструментам развития и мерам государственной поддержки. Использование
Портала позволяет привлекать новых членов ТПП, стимулирует оплату членских взносов, повышает общий уровень привлекательности членства в ТПП и является маркетинговым инструментом для усиления имиджа системы ТПП в РФ. Для членских организаций ТПП РФ использование портала предоставляется на безвозмездной основе, также
для ряда палат открыты партнерские кабинеты.

50 000
85
10
3 000

Более
подписчиков
из
субъектов России
Более
различных сфер деятельности
Более
рассылок
В 2019 году начата работа по созданию на Портале раздела, посвященного российскому семейному предпринимательству, что позволяет сопровождать ход реализации данного проекта и популяризировать его. В этом же году представители ТПП РФ вошли в состав
рабочей подгруппы «Совершенствование федеральных институтов поддержки малого
и среднего предпринимательства» рабочей группы Государственного совета Российской
Федерации по направлению «Малое и среднее предпринимательство». В рамках работы подгруппы Палата организовала сбор предложений от торгово-промышленных палат
по совершенствованию федеральных институтов поддержки малого и среднего предпринимательства. Определено 3 блока приоритетных предложений, которые вынесены для
включения в перечень поручений Президента Российской Федерации по результатам заседания Государственного совета Российской Федерации.
В сложившихся сложных экономических условиях система ТПП в РФ перестроила свою
работу в соответствии с актуальными запросами и потребностями предпринимательского
сообщества. Одним из направлений деятельности в новых условиях стало оперативное
информирование предпринимателей о вводимых ограничениях в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, о мерах государственной поддержки.
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В ТПП России в марте 2020 года была организована горячая линия для консультирования субъектов предпринимательской деятельности по вопросам форс-мажорных обстоятельств, возникших при исполнении договоров (контрактов) в связи с распространением
коронавирусной инфекции. За время ее работы принято около 2 500 звонков от российских и зарубежных предпринимателей. Организация работы горячей линии позволила выявить круг основных вопросов предпринимателей по данной проблематике, подробные ответы и разъяснения по ним подготовлены и размещены на сайте ТПП РФ.
ТПП РФ организовала и провела серию практических мероприятий для бизнеса
по предоставлению актуальной информации о способах получения поддержки, о правилах
заполнения необходимых документов и ответы на многие другие вопросы. Палата стала
первой проводить вебинары с привлечением специалистов из профильных министерств
и ведомств. Состоялись 12 вебинаров с Федеральной налоговой службой, Центральным
банком Российской Федерации, Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Фондом социального
страхования Российской Федерации, ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «Финансовая
Корпорация Открытие» (Банк Открытие), ПАО «Промсвязьбанк», маркетплейсом «Ozon».
В каждом мероприятии принимали участие около 10 000 человек. По итогам проведения
вебинаров все материалы были систематизированы и разосланы по системе ТПП в РФ.

119

6. Совершенствование и развитие
деятельности постоянно
действующих арбитражных
учреждений и органов
по внесудебному урегулированию
предпринимательских споров
6.1. Повышение эффективности деятельности
постоянно действующих арбитражных
учреждений и Коллегии посредников
при ТПП РФ, а также соответствующих
органов в системе ТПП РФ
В 2017 году утверждены новые правила Международного коммерческого арбитражного суда (далее по тексту – МКАС) и Морской арбитражной комиссии (далее по тексту –
МАК) при ТПП РФ, соответствующие требованиям законодательства об арбитраже.
МКАС и МАК стали первыми в России постоянно действующими арбитражными учреждениями, правила которых депонированы в Министерстве юстиции Российской
Федерации в соответствии с новым законодательством об арбитраже. С 2017 года МКАС
при ТПП РФ является правопреемником Третейского суда для разрешения экономических
споров и Спортивного арбитража при ТПП РФ и вправе администрировать споры на основании соглашений сторон о передаче споров в указанные постоянно действующие третейские суды.
Федеральным законом «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» МКАС и МАК при ТПП РФ наделены правом образовывать отделения вне места своего нахождения, обеспечение деятельности которых осуществляется специально
созданными для этой цели филиалами ТПП РФ. Одновременно МКАС наделяется правом
администрировать не только международный коммерческий арбитраж, но и внутреннее
третейское разбирательство.
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МКАС при ТПП РФ

Санкт-Петербург

Московская область
Тула
Нижний Новгород
Пермь
Воронеж Казань
Ульяновск
Ростов-на-Дону
Саратов
Уфа
Тюмень
Самара
Волгоград
Челябинск
Краснодар
Ставрополь
Иркутск

Владивосток

В 2016–2020 годах образованы 19 отделений МКАС при ТПП РФ в гг. Владивосток,
Волгоград, Воронеж, Иркутск, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Пермь, Ростовна-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа,
Челябинск, а также в Московской области и 1 отделение МАК при ТПП РФ (г. СанктПетербург). Для обеспечения их деятельности открыты 19 филиалов ТПП РФ, филиал
в г. Санкт-Петербурге обеспечивает деятельность отделений МКАС и МАК.

МКАС при ТПП РФ рассмотрел

2 326 дел.

Общее количество дел в региональных отделениях МКАС –

265.

В список арбитров МКАС по внутренним спорам и в список арбитров МАК включены
специалисты из регионов, в которых образованы отделения МКАС и МАК.
Представители ТПП РФ и МКАС входят в состав Научно-консультативного совета
при Арбитражном суде Московского округа и на постоянной основе участвуют в его
заседаниях.
ТПП России и торгово-промышленные палаты во взаимодействии с системой государственных судов способствуют развитию судебной медиации, открывая комнаты примирения в государственных судах. В 2016–2020 годах при информационном и методическом содействии Коллегии посредников при ТПП РФ открыты 4 комнаты примирения
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в государственных судах: в Суде по интеллектуальным правам в г. Москве, Десятом арбитражном апелляционном суде в г. Москве, в Арбитражном суде Калининградской области,
Арбитражном суде Саратовской области. Всего открыто более 20 комнат примирения.
При участии ТПП РФ и Коллегии посредников при ТПП РФ в 2016–2020 годах создано
более 60 коллегий посредников (центров медиации) при Пермской, Орловской, Кузбасской, Вологодской, Обнинской, Балашихинской, Удмуртской, Уральской, Ставропольской,
Новосибирской, Ленинградской областной ТПП; ТПП Республики Бурятия, Саратовской
области, Республики Крым; Севастопольской и Анапской ТПП.
В 2018–2019 годах велась работа по подготовке предложений по изменению и дополнению Правил арбитража внутренних споров МКАС, Положения об арбитражных расходах и Положения о гонорарах и вознаграждениях по спорам, рассматриваемым в МКАС
при ТПП РФ.
При информационном и методическом содействии Коллегии посредников при ТПП РФ
в 2018–2019 годах создан Центр альтернативного урегулирования споров и медиации
при ТПП Республики Бурятия и Пермской ТПП.
В 2019 году в ТПП Саратовской области состоялся Всероссийский семинар-совещание для представителей юридических служб торгово-промышленных палат.
При участии ТПП РФ проведено более 100 мероприятий в России и за рубежом,
направленных на популяризацию арбитража (третейского разбирательства) и развитие
органов по разрешению и урегулированию споров при ТПП РФ, в том числе:
• мероприятия в рамках Петербургского Международного Юридического Форума;
• сессия Восточного экономического форума «Конкурентоспособное право и международный арбитражный центр на Дальнем Востоке»;
• заседания рабочей группы II («Арбитраж и согласительная процедура») Комиссии ООН
по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ);
• семинар МАК о правовых аспектах безопасности мореплавания и морского страхования;
• заседание Группы арбитражных институтов Центральной и Восточной Европы;
• деловой визит Председателя МКАС и МАК при ТПП РФ в Великобританию и Ирландию, организованный при участии Представителя ТПП РФ в Российско-Британской
торговой палате;
участие
Председателя МКАС и MAК при ТПП РФ в мероприятиях, посвященных 70-ле•
тию Арбитражного суда при Экономической палате Чехии и Аграрной палате Чехии;
• заседание Постоянно действующего консультативного органа Совета руководителей
ТПП государств-участников СНГ в области международного коммерческого арбитража
с участием представителей ТПП России, Белоруссии, Киргизии, Молдавии и Узбекистана;
• ежегодная международная конференция «Арбитраж и медиация в России и Германии»;
• международная конференция в ТПП РФ, приуроченная к 90-летию МАК при ТПП РФ.
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В рамках развития сотрудничества с системой государственных судов по совершенствованию процедур оспаривания и исполнения решений третейских судов и выработки единообразной практики применения законодательства о третейском разбирательстве и медиации ТПП РФ Коллегией посредников при ТПП РФ совместно с АНО ДПО «МИМОП»
проведен курс обучающих семинаров для судей Арбитражного суда г. Москвы.
Центром арбитража и посредничества, Коллегией посредников по проведению примирительных процедур при ТПП РФ совместно с АНО ДПО «МИМОП» осуществлялась подготовка профессиональных медиаторов по курсу повышения квалификации «Медиация.
Базовый курс» для системы ТПП в РФ. Число подготовленных профессиональных медиаторов в отчетный период составляет более 100 человек. В 2020 году разработана программа повышения квалификации и проведено обучение нотариусов по курсу «Введение
в медиацию. Медиативные практики в работе нотариуса».
В 2020 году ТПП России и Федеральная нотариальная палата заключили соглашение
о сотрудничестве по развитию досудебной медиации и снижению конфликтности в бизнес
среде. Ведется работа по заключению аналогичных соглашений между торгово-промышленными палатами и региональными нотариальными палатами. Такое соглашение заключено между Калининградской ТПП и Нотариальной палатой Калининградской области.
В рамках работы по внедрению в деятельность арбитражных органов при ТПП РФ
современных информационных технологий в ТПП РФ проведена модернизация действующей системы электронного делопроизводства арбитражных органов при ТПП РФ
«1-С ИСТРА» с учетом новых требований законодательства, организационных и структурных изменений в деятельности арбитражных органов при ТПП РФ. Доработана система
автоматического оповещения по электронной почте арбитров и докладчиков об их избрании или назначении по администрируемым МКАС спорам. Ведется опытная эксплуатация
системы полуавтоматического оповещения по электронной почте сторон, арбитров и докладчиков обо всех этапах движения дела МКАС.
В 2020 году были подготовлены изменения в Правила арбитража МКАС при ТПП РФ,
касающиеся модификации Правил арбитража корпоративных споров, в связи с поправками, внесенными в законодательные нормы. Вследствие пандемии велась подготовка
предложений по внесению изменений в части норм, регламентирующих использование
средств видеоконференции при рассмотрении споров.
В мае 2020 года Министерством юстиции Российской Федерации принято решение
о депонировании изменений в Правила МКАС. Это первые масштабные изменения, вносимые в Правила МКАС с 2017 года.
В 2020 году начата работа по подготовке изменений в Положение об организационных основах деятельности Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ, Регламент МАК
и Положение об арбитражных расходах МАК.
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7. Формирование портфеля
эффективных коммерческих услуг
торгово-промышленных палат.
Реализация инфраструктурных
проектов в сфере информационнокоммуникационных технологий
7.1. Создание и внедрение информационной
системы «Электронная ТПП»
Расширение линейки эффективных услуг для предпринимательского сообщества
способствовало реализации целей и задач торгово-промышленных палат в Российской
Федерации по созданию благоприятных условий для развития всех видов предпринимательской деятельности, развития экономической и внешнеторговой деятельности35.

Информационно-консультационные услуги для бизнеса
1

15
Маркетинговые исследования

33

Бизнес-справки (иностранные компании)

21

Анализ цен
Бизнес-справки (российские компании)

14

16

Поиск партнеров
Прочее

35

Закон Российской Федерации от 07 июля 1993 года № 5340–1 «О торгово-промышленных палатах
в Российской Федерации».
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Уполномоченные торгово-промышленные палаты оказывали услуги по экспертизе
страны происхождения товара, удостоверению сертификатов страны происхождения товаров:
• экспертиза страны происхождения товара;
• оформление сертификатов происхождения;
• экспертиза страны происхождения товара в целях госзакупок;
• оформление  сертификатов происхождения в целях госзакупок;
• выдача документов для целей подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации (в рамках реализации постановления Правительства России от 17 июля 2015 года № 719).

Торгово-промышленные палаты оказывали
более
видов коммерческих услуг бизнесу в области
защиты и развития предпринимательства, экономической,
внешнеторговой, инвестиционной, выставочно-ярмарочной
и иной деятельности по
направлению:

500

21

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

экспертная деятельность;
выставочно-ярмарочная деятельность;
организация бизнес-миссий;
оценочная деятельность;
деловое образование, подготовка кадров;
сертификация товаров и услуг;
сертификация систем менеджмента качества;
разработка бизнес-планов;
сопровождение инвестиционных проектов;
переводы;
информационное обслуживание и консультирование;
рекламная и издательская деятельность;
содействие в организации электронных торгов;
специальная оценка условий труда;
защита интеллектуальной собственности, разработка товарных знаков;
юридические услуги, включая медиацию и третейское разбирательство;
маркетинговые и социологические исследования;
экономические, финансовые и бухгалтерские услуги, аудит и консалтинг;
антикоррупционный комплаенс и другие.
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В 2020 году Судебно-экспертной палатой Российской Федерации был опубликован специализированный рейтинг лучших судебно-экспертных организаций страны.
АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ признана судебно-экспертной организацией
№ 1 в России. Пятое место в рейтинге заняла Кузбасская ТПП.
В рамках развития проекта «Электронная ТПП» разработаны и внедрены различные
инструменты поддержки и развития торгово-промышленных палат.
Проведена работа по модернизации и оптимизации функционала АИС 1С: «Аккредитация», в том числе:
• сокращено время на создание, обработку и регистрацию первичных бухгалтерских
и налоговых документов;
• разработан и введен в эксплуатацию механизм, информирующий пользователей системы о наличии у иностранных граждан ограничений или запретов на въезд в Российскую Федерацию, а также о прекращении деятельности филиалов и представительств
иностранных юридических лиц на территории России;
• введен в эксплуатацию механизм автоматического формирования рекомендаций для
оформления карт для деловых поездок в страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества;
• введен в эксплуатацию алгоритм информирования пользователей системы об особенностях взаимодействия с выбранным контрагентом.
Разработаны и реализованы новые разделы и модули для сайтов ТПП,
в частности:
• создана мобильная версия и версия для слабовидящих граждан сайта ТПП РФ;
• обновлен информационный раздел;
• реализована возможность интеграции сервисов «Коммерческие предложения системы ТПП РФ» и «Интерактивный календарь» на главную страницу сайта ТПП;
продолжено
расширение адресной книги пользователей видеоконференции;
•
• разработан и внедрен единый информационный ресурс «Инвестиционные предложения» для размещения инвестиционных предложений разной отраслевой направленности из регионов России; ресурс интегрирован с существующими ресурсами проекта
«Электронная ТПП»;
• создана база франчайзеров «Реестр надежных франшиз»,
заявивших о себе как о надежных партнерах для предпринимательской деятельности; модуль является перспективным направлением деятельности ТПП РФ в области развития и продвижения бизнеса в России;
• по требованию Федеральной антимонопольной службы создана Система единой тарификации для обеспечения прозрачности расчётов, осуществляемых по методикам
формирования стоимости услуг ТПП РФ.
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В целях упрощения процедуры подачи документов для клиентов на сайте ТПП РФ
с 2017 года внедрен сервис передачи автобиографических данных иностранных работников филиалов и представительств иностранных юридических лиц с расширенным функционалом. Сервис позволяет формировать печатную форму автобиографической справки
иностранного гражданина.
С 2016 года ТПП России принимает участие в работе над проектом «Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства», совместно с АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» продолжает работу
по продвижению его сервисов. Базовой функцией Навигатора является предоставление
в режиме «одного окна» информации обо всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП и о специализированных финансово-кредитных
продуктах.
Внедрен веб-сервис передачи заявок на заверение сведений о численности иностранных работников филиалов, представительств иностранных юридических лиц, а также
оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам
для получения деловых виз (в том числе для получения многократных виз) сроком действия до 5 лет с расширенным функционалом, позволяющим формировать печатные формы письменных заявлений на электронном портале ТПП РФ.
В рамках типовых сайтов системы ТПП в РФ торгово-промышленным палатам предоставлена возможность разместить на своих страницах в сети Интернет формы заказа
услуг (модуль Электронной ТПП «Услуги»). Данным модулем воспользовались 166 палат.
Для всех ТПП, которые используют типовой сайт, предусмотрена возможность оказывать
услуги онлайн. С 2018 года введена онлайн оплата заказываемой услуги через личный
кабинет пользователя. Предприниматели также имеют возможность размещать свои
коммерческие предложения, отправив соответствующую заявку в свою территориальную палату. Лидерами в этом направлении стали ТПП Миасского городского округа (более 590 услуг предприниматели могут заказать с сайта ТПП), Санкт-Петербургская ТПП
(более 560 услуг), ТПП Амурской области (более 530 услуг), ТПП города Волгодонска
(более 530 услуг), Восточная ТПП Московской области (более 450 услуг).
ТПП РФ проведен мониторинг мнений ТПП по развитию принципа «одного окна»
по выполнению услуг в рамках одного федерального округа (перечень услуг, методическое, юридическое оформление данной деятельности) и организации обмена заказами
на выполнение работ, услуг между торгово-промышленными палатами с использованием
ресурсов Электронной ТПП. Выявлена необходимость создания площадки (сервиса), позволяющей палатам дистанционно обмениваться заказами.
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Продолжалось формирование актуальных информационных ресурсов для бизнес-сообщества; расширилось количество информационных ресурсов муниципальных и региональных ТПП:
• модуль «Коммерческие предложения» – единый электронный сервис всех коммерческих предложений, размещенных на сайте ТПП РФ и торгово-промышленных палат;
• модуль «Членская база» – на сайтах палат доступна информация о членах палат, для
авторизованных пользователей также доступны контактные данные и виды деятельности организаций-членов торгово-промышленных палат;
• модуль «Мероприятия», разработанный в рамках проекта «Электронная ТПП» и включенный в информационный ресурс «Календарь мероприятий», позволяет интегрироваться с основными системами видеоконференции, в том числе проводить учет и регистрацию участников мероприятия, размещать материалы и использовать модуль
«Голосование»;
• модуль «Реестр надежных партнеров» – автоматизированная информационная система, негосударственный реестр российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об
их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности в Российской
Федерации и за рубежом;
• сайт Антикоррупционной хартии – открытый реестр участников антикоррупционных
программ;
• модуль «Экспертиза» для работы с актами экспертиз страны происхождения товара
и модуль «Сертификация» для выдачи сертификатов страны происхождения товара
объединены в модуль «Экспертиза и сертификация»; проходит интеграция с информационной системой АО «Российский экспортный центр» «Одно окно», единой системой
идентификации и авторизации (ЕСИА).
На постоянной основе проводился мониторинг законопроектов и иных нормативных
правовых актов в IT-сфере и сфере цифровой экономики, осуществлялась подготовка заключений к указанным проектам при участии Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики и Совета ТПП РФ по развитию электронной
коммерции.
Предложение Совета ТПП РФ по развитию электронной коммерции о включении
определения и ответственности пункта выдачи заказов учтено в постановлении Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом»36.

•
36

ТПП России сопровождала проекты федеральных законов «цифровой повестки»:
«О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ». Проект
регулирует правоотношения при использовании цифровых технологий и инструментов
в инвестиционном процессе.
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 года № 1036.
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•
•
•

•

•

«О цифровых финансовых активах». Проект направлен на регулирование отношений,
возникающих при использовании цифровых технологий, инструментов и активов.
«О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» об исключении из проектируемой нормы положения об отнесении цифровых денег к законным платежным средствам.
«О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях
создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения
Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных
данных». Учтена поправка Палаты, которая не позволит недобросовестному участнику
эксперимента изменить свое местонахождение с г. Москвы на любой иной регион, что
противоречило бы цели Закона.
«Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» о включении в перечень экспериментальных правовых режимов
сельскохозяйственной деятельности; установлена обязанность для уполномоченного
органа указывать причины отказа при невозможности установления экспериментального правового режима для кандидата, изъявившего желание принять участие в эксперименте.
«О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» о закреплении принципа приоритетности господдержки субъектов МСП; о необходимости положения о поощрении государством субъектов, которые
внесли существенный вклад в развитие российской экономики и государства; учесть
возможность негосударственной поддержки инновационной деятельности; о закреплении за федеральным органом исполнительной власти обязанность по ведению единого
реестра институтов инновационного развития.

В 2016–2020 годах проводились видеоконференции, вебинары и видеотрансляции
с использованием корпоративной видео-конференц-связи для заочного, дистанционного
участия предпринимателей в мероприятиях, организованных ТПП РФ. Трансляции наиболее важных мероприятий, проводимых на площадках ТПП РФ, регулярно осуществлялись
на сайте Палаты.
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7.2. Совершенствование системы
методологической поддержки в запуске
и оказании системообразующих услуг
В рамках совершенствования системы методологической поддержки в запуске и оказании системообразующих услуг ТПП РФ продолжила проведение обучающих мероприятий, в том числе:
• проведены обучающие семинары, направленные на продвижение услуг;
• разработаны рекомендации по продвижению услуг системы ТПП в РФ через социальные сети и Яндекс.Директ;
• разработан типовой план продвижения услуг системы ТПП в РФ посредством контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google.AdWords.
В рамках работы по внедрению в деятельность ТПП инструментов, направленных
на наращивание объемов услуг, в 2017 году было обновлено описание услуг для более
качественного их продвижения в сети Интернет.
В 2018 году в целях налаживания кооперационных связей в части оказания услуг и распространения передового опыта палат по оказанию услуг предпринимателям в ТПП РФ была сформирована Экспертная группа
по рассмотрению проектов, предполагаемых к распространению в системе
ТПП в РФ, а также утверждено положение о порядке рассмотрения проектов.
В рамках деятельности Фонда развития торгово-промышленных палат разработана
и внедрена инициатива софинансирования лучших практик для их продвижения
на всю систему.

•
•
•
•
•

Продолжена работа с рядом палат:
c ТПП Саратовской области: проект «Продвижение принципов антикоррупционного
комплаенса»;
c Ленинградской областной ТПП: проект «Услуга по проведению классификации гостиниц и иных средств размещения»;
c ТПП Владимирской области: проект по предоставлению комплекса услуг по проведению экспертиз для государственных и муниципальных заказчиков в рамках федеральных законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ;
с Волгоградской ТПП: проект «Услуга по проведению профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ»; «Услуга по информационной поддержке
в сфере импортозамещения»;
с Центрально-Сибирской ТПП: проект «Четвертое измерение» – организация и проведение мероприятий, направленных на создание без барьерной среды жизнедеятельности и на получение услуг инвалидами и другими категориями маломобильных групп
населения.
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ТПП России совместно с рядом торгово-промышленных палат реализует проект по созданию «Центра маркетинговых и социологических исследований системы ТПП РФ».
Проекты АНО ДПО «МИМОП», в которых принимали участие торгово-промышленные
палаты в 2019 году:
• «Услуга по проведению классификации гостиниц и иных средств размещения»;
• «Лучший по профессии» по методологии независимой оценки квалификации;
• «Комплексное тестирование иностранных граждан».
В 2020 году в целях оказания методической помощи торгово-промышленным палатам по оформлению заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым между российскими субъектами предпринимательской деятельности,
ТПП России подготовлены и направлены, в частности:
• инструктивное письмо по организации этой работы в торгово-промышленных палатах;
• форма бланка заключения об обстоятельствах непреодолимой силы;
• Методические рекомендации по вопросам выдачи торгово-промышленными палатами
заключений об обстоятельствах непреодолимой силы;
• информационное письмо по проблеме, связанной с уплатой предпринимателями
арендных платежей за пользование помещениями в объектах недвижимого имущества
коммерческого назначения, в связи с принятием Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
На площадке АНО ДПО «МИМОП» проведен обучающий семинар для специалистов торгово-промышленных палат по свидетельствованию обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Внедрение системы преференций
оказания услуг территориальными ТПП
За отчетный период сформирована и реализуется система скидок и преференций для
торгово-промышленных палат. Палаты самостоятельно устанавливают для своих членов
систему скидок и преференций на собственные услуги, а также пакеты услуг, которые предоставляются их членам на безвозмездной основе (в счет членского взноса). Рекомендации по минимальному (базовому) пакету преференций для членов торгово-промышленных палат были установлены в Методических рекомендациях по работе с членской базой
и взаимодействию с членами торгово-промышленных палат.
Продолжились консультации с заинтересованными партнерскими организациями
по формированию системы преференций и ее дальнейшему развитию.
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В целях формирования системы преференций для торгово-промышленных палат и их
членов со стороны организаций, созданных с участием ТПП РФ (ПАО «Центр международной торговли», АО «Экспоцентр», АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ, АНО ДПО «МИМОП»),
разработан и реализуется ряд преференций для палат и их членов на услуги, оказываемые данными организациями.
Палатой сформирован перечень основных партнеров, с которыми ведутся переговоры
о предоставлении их услуг на специальных условиях для членов ТПП РФ:
• особые условия перехода для членов ТПП на расчетно-кассовое обслуживание
в АО «Сбербанк» от АО «Деловая среда»;
• специальные тарифные условия от ПАО «Мегафон» и ПАО «МТС»;
• корпоративная скидка от ПАО «Аэрофлот» и S7 Airlines (АО «Авиакомпания «Сибирь»);
• специальные тарифы на приобретение лицензии АО «ПФ «СКБ «Контур» и АО «Лаборатория Касперского»;
• сотрудничество в сфере информационных технологий, цифровой экономики и развития системы лояльности с ПАО «ВТБ»;
предоставление
специальных тарифов на программы страхования Страховым акцио•
нерным обществом «ВСК»;
• обеспечение правовой информацией членов системы ТПП в РФ и правовой грамотности предпринимателей от ООО «НПП «Гарант-Сервис»;
преференции
открытия онлайн магазинов на ТМолл (tmall) от ООО «Алибаба.Ком (Ру)».
•
Для членских организаций установлены единые тарифы и скидки на «сквозные» услуги
ТПП РФ:
• услуги по включению в «Реестр надежных партнеров» и продлению нахождения в нём;
• информационно-консультационные услуги ТПП РФ;
• услуги по подтверждению добросовестности франшизы «Реестр надежных франшиз».
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8. Формирование кадрового
ресурса для экономики знаний
8.1. Социальное партнерство в сфере труда
В 2016–2020 годах продолжена работа по экспертному сопровождению законопроектов и подготовке предложений по совершенствованию трудового законодательства, затрагивающих интересы работодателей и законодательства об охране труда. Предложения
Палаты учтены в изменениях следующих федеральных законов:
• «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Российской
Федерации (в целях совершенствования регулирования вопросов установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов)»;
• «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума
трудоспособного населения»;
• «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части исключения дублирования полномочий федеральных органов исполнительной
власти в сфере охраны труда»;
• «О внесении изменений в статью 5 Трудового кодекса Российской Федерации в части
уточнения порядка внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»,
согласно которому внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
осуществляется отдельными федеральными законами;
• «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части совершенствования механизмов предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)»;
«О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
•
(в части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работников
в электронном виде в информационной системе Пенсионного фонда Российской Федерации и отмены трудовых книжек)»;
• «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
(в части совершенствования механизмов предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, соблюдения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)» (новая редакция законодательства об охране труда); на стадии «нулевого чтения» проект закона
доработан Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в том
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•

•

•

•
•

•
•
•

числе по предложениям ТПП РФ, и внесен в Правительство Российской Федерации
в согласованной редакции;
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования механизмов обеспечения своевременности и полноты выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику», предусматривающих возможность принудительного взыскания начисленной работнику заработной платы
и иных выплат в рамках трудовых отношений на основании решения государственного
инспектора труда;
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы» (о расширении видов дистанционной работы
и возможностей перехода на нее работников); в Комитет Государственной Думы ФС РФ
Палатой направлено заключение и инициированы поправки об уточнении определения понятий, возможности взаимодействия дистанционного работника и работодателя, основания расторжения трудового договора о дистанционной работе;
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
(о замене письменной формы документов или ознакомления работника под роспись
на юридически значимые сообщения сторон трудового договора в электронной форме); законопроект не поддержан ТПП РФ, поскольку не позволяет достоверно определить лицо, отправившее электронное сообщение;
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» об ограничении
продолжительности ежедневной работы (смены) для работников в возрасте четырнадцати лет;
«О внесении изменений в Федеральный закон «О прожиточном минимуме
в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «О минимальном размере
оплаты труда» (об изменении принципов и методики определения прожиточного
минимума и минимального размера оплаты труда, об установлении МРОТ на период
до 2026 года на уровне 42% медианной заработной платы);
«О специальной оценке условий труда» (в части совершенствования законодательства
о специальной оценке условий труда), а также в законодательные акты по вопросам
повышения ответственности работодателей за нарушение законодательства в части,
касающейся оплаты труда;
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
а также изменения в «Трудовой кодекс Российской Федерации» в части особенностей
регулирования труда лиц, работающих у работодателей – субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям; представители ТПП РФ принимали участие в рабочей группе Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации по подготовке законопроекта.

При рассмотрении вопросов трудового законодательства эксперты ТПП РФ участвовали в обсуждениях законопроектов и иных нормативных правовых актов в рамках рабочих группах Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, рабочей группы Министерства труда и социальных отношений Российской

134

Федерации по пересмотру обязательных требований по контролю за соблюдением трудового законодательства. По ряду проектов значительная часть направленных предложений была впоследствии учтена.
В 2018 году Комитетом ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням
в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений направлены материалы по вопросу «О проведении консультаций по дополнению
перечня сезонных отраслей промышленности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 498 от 04.07.2002, работами в промышленности
по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней из россыпных месторождений,
добычи драгоценных металлов из рудных месторождений малой мощности (малые золоторудные месторождения)». Внесение изменений позволит устранить проблему с назначением страховой пенсии работникам, работающим сезонно в организациях, ведущих
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней из россыпных месторождений и золота из рудных месторождений малой мощности, сформировать единообразный подход
к нормативному правовому регулированию отрасли.
В 2019 году экспертами Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства направлены предложения в Правительство Российской
Федерации по вопросу развития и защиты предпринимательства, достойного уровня заработной платы работников, соблюдения мер по охране труда и технике безопасности,
повышения квалификации кадров, становления систем социального партнерства на федеральном и региональном уровнях.
В 2020 году экспертами Палаты совместно с АНО «Центр поддержки и развития предпринимательства ТПП РФ» был проведен вебинар с представителями Пенсионного Фонда
Российской Федерации на тему «Переход на электронные трудовые книжки и новый ежемесячный отчет СЗВ-ТД». В режиме видеоконференции было установлено более 10 000
подключений; слушатели направили более 250 вопросов, которые относились к срокам
и формам подачи отчетности, доступу работодателя к сведениям о трудовой деятельности
потенциального сотрудника, представления персональных данных работников другим ведомствам и инстанциям.
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8.2. Участие в реализации комплекса мер,
направленных на совершенствование системы
подготовки профессиональных кадров
В отчетный период подписано Соглашение о сотрудничестве между
ТПП РФ, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации,
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Агентством стратегических инициатив в сфере развития и модернизации системы подготовки профессиональных кадров для отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Это позволило торгово-промышленным палатам на партнерских основаниях участвовать
в распространении в субъектах Российской Федерации лучших практик по подготовке
профессиональных кадров для отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе вносить свой вклад во внедрение в систему среднего профессионального образования практико-ориентированной (дуальной) модели обучения.
В 2017 году предложения ТПП РФ, направленные на совершенствование системы
подготовки профессиональных кадров, были представлены членами Комитета ТПП РФ
по содействию профессиональному и бизнес-образованию в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Предложено рассмотреть возможность открытия новой специальности среднего профессионального образования и нового направления подготовки высшего образования – по программам бакалавриата и магистратуры
«Предпринимательская деятельность» в рамках укрупненной группы специальностей
и направлений подготовки «Экономика и управление».
ТПП РФ подготовлено заключение по проекту Положения о стандарте качества для
программ подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент», представленному Ассоциацией объединений и организаций «НАСДОБР».
Комитетом ТПП РФ по содействию профессиональному и бизнес-образованию подготовлены предложения по расширению взаимодействия торгово-промышленных палат
с образовательными организациями.
По итогам выездного заседания Комитета в Воронежской областной Думе решено
поддержать институт государственно-частного партнерства в сфере подготовки высококвалифицированных кадров, использования грантовой поддержки программ, реализуемых успешными образовательными организациями, и софинансирования программ повышения квалификации в бюджетной сфере и переобучения безработных.
ТПП РФ совместно с Комитетом ТПП РФ по содействию профессиональному и бизнес-образованию и АНО ДПО «МИМОП» формировали единую базу преподавателей и тренеров в сфере профессионального и бизнес-образования. С этой целью проводился сбор
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информации от территориальных торгово-промышленных палат о привлекаемых ими
преподавателях для обучения предпринимателей по различным направлениям подготовки, которых они рекомендовали для включения в реестр.
В 2018 году в РЭУ имени Г. В. Плеханова начала работу базовая кафедра ТПП РФ
«Развитие человеческого капитала». Кафедра создана для повышения практикоориентированности подготовки специалистов, в том числе для развития предпринимательской деятельности, участия в реализации задач по развитию непрерывного бизнес-образования в Российской Федерации.
Профиль кафедры предполагает разработку образовательных продуктов и научно-прикладных проектов по формированию и развитию человеческого капитала
в предпринимательской экономике, эффективному использованию рабочей силы
в предпринимательских организациях, направленных на решение задач повышения производительности труда, уровня и качества жизни населения России. Кафедра
тесно взаимодействует с Комитетом ТПП РФ по содействию профессиональному
и бизнес-образованию.
Благодаря кафедре ТПП России получила возможность принимать непосредственное
участие в развитии профессионального образования в части разработки и реализации
образовательных программ по подготовке специалистов, в том числе в регионах. С первого курса студенты имеют возможность участвовать в реализации проектов, более эффективно формировать востребованные на рынке труда профессиональные компетенции.
В 2020 году представители ТПП РФ по приглашению АО «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства» вошли в состав рабочей группы
по вопросам обеспечения соответствия качества и структуры подготовки кадров в системе
среднего профессионального образования кадровым потребностям для развития малого
и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации. В деятельности рабочей группы также принимали участие представители палат из 10 пилотных регионов,
отобранных Министерством просвещения Российской Федерации и Корпорацией МСП:
Волгоградская, Воронежская, Иркутская, Кемеровская, Московская, Новгородская, Тюменская и Свердловская области, Ставропольский край и Республика Татарстан.
Предложения и замечания Палаты по обеспечению соответствия качества и структуры
подготовки кадров в системе среднего профессионального образования кадровым потребностям малого и среднего предпринимательства, направленные в АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», включены в Методические рекомендации для органов исполнительной власти.
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Продолжено сотрудничество с Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды». В 2019 году ТПП РФ был проведен Всероссийский конкурс среди организаций-работодателей, принимающих студенческие отряды. Победителями Конкурса признаны 8 крупных компаний-работодателей, трудоустроивших
более 47 000 студентов в 2019 году.

8.3. Участие в формировании и развитии
системы оценки профессиональных
квалификаций
ТПП России в отчетный период осуществляла сопровождение ряда федеральных законов, направленных на формирование и развитие системы оценки профессиональных
квалификаций:
• Федерального закона «О независимой оценке квалификации»;
• при внесении изменений в «Трудовой кодекс Российской Федерации» учтены инициированные ТПП РФ поправки, предусматривающие сохранение открытого перечня организаций, представители которых могут принимать участие в работе Национального
совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, а также приведение организационно-правовых форм юридических лиц в соответствие с предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации.
Решением Национального Совета в 2016 году на базе ТПП РФ был создан Совет
по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности (далее по тексту – СПК ТПП РФ). Совет наделен полномочиями по установлению требований для
подтверждения квалификаций. Члены Комитета ТПП РФ по содействию профессиональному и бизнес-образованию входят в состав экспертов рабочей группы Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям
по применению профессиональных стандартов в системе профессионального образования и обучения как представители Совета.
В 2017 году в целях содействия развитию Национальной системы квалификаций в Российской Федерации, развития и поддержки функционирования системы профессиональных стандартов и профессиональных квалификаций, системы независимой оценки квалификаций и профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
создан Фонд развития профессиональных квалификаций ТПП РФ (далее по тексту –
ФРПК ТПП РФ). ФРПК ТПП РФ является экспертно-методическим центром обеспечения
деятельности Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой
и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности.
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В ходе работы СПК ТПП РФ в 2016–2020 годах:

• Сформирован персональный состав СПК ТПП РФ

28

из
человек. В состав Совета входят представители
организаций, объединений работодателей, профессиональных
союзов и образовательных организаций.

• В соответствии с решениями Национального совета к ведению
СПК ТПП РФ отнесено

•

18 профессиональных стандартов.

В рамках деятельности СПК ТПП РФ и ФРПК ТПП РФ:
разработано 11 профессиональных стандартов («Специалист по прогнозированию и экспертизе цен», «Специалист по операциям с недвижимостью», «Специалист
по внешнеэкономической деятельности», «Специалист по определению кадастровой
стоимости», «Контролер качества технологического процесса по видам производства
текстильных изделий и одежды», «Специалист в области стандартизации и метрологии текстильных изделий и одежды», «Оператор производства текстильных изделий
и одежды  (по видам)», «Специалист в области проектирования текстильных изделий
и одежды», «Специалист по управлению интеллектуальной собственностью и трансферу технологий», «Специалист в сфере промышленной безопасности», «Специалист
в сфере предупреждения коррупционных нарушений»);

•

актуализировано 13 профессиональных стандартов («Специалист в сфере закупок»,
«Эксперт в сфере закупок», «Специалист в сфере кадастрового учета», «Специалист
по качеству продукции», «Специалист по сертификации продукции», «Дизайнер (конструктор) детской одежды и обуви», «Специалист в области маркетинга детских товаров», «Специалист по технологическому обеспечению производства детских товаров»,
«Специалист по логистике на транспорте», «Промышленный дизайнер», «Специалист
по конкурентному праву», «Специалист по выставочной деятельности в сфере торгово-промышленных выставок», «Специалист по патентоведению»);

•

разработано более 130 проектов квалификаций и требований к ним, из которых
32 утверждены, 8 находятся на рассмотрении, остальные проходят процедуру профессионально-общественного обсуждения;

•

разработаны и утверждены комплекты оценочных средств для независимой оценки
квалификации по 22 квалификациям восьми профессиональных стандартов.

•

создан АНО «Центр оценки квалификации» (далее по тексту – АНО «ЦОК»), который имеет возможность проведения профессионального экзамена как в очном, так
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и в удаленном формате. Процедура профессионального экзамена осуществляется
с применением программно-аппаратного комплекса «Цифровой ЦОК». АНО «ЦОК»
имеет 57 экзаменационных площадок в 39 регионах России (22 площадки создано
на базе территориальных торгово-промышленных палат). Профессиональный экзамен
прошли 276 соискателей, из них 165 – в 2020 году.

Центр оценки квалификаций

СПК ТПП РФ

АНО
«ЦОК»

Заявители

Подача документов

ФРПК
ТПП РФ

Проверка документов
и отбор

Региональный
ОРГАНИЗАТОР
электронного
квалификационного
ЭКЗАМЕНА

Наделение
полномочиями

Для продвижения процедуры независимой оценки квалификации в 2019 году
СПК ТПП РФ и ФРПК ТПП РФ организовали более 25 публичных мероприятий, в том
числе в регионах России с участием региональных торгово-промышленных палат, направленных на развитие национальной системы квалификаций, повышение информированности работодателей и представителей органов региональной исполнительной власти
о независимой оценке квалификации. Организовано и проведено 5 видеоконференций
с региональными и муниципальными торгово-промышленными палатами по продвижению независимой оценки квалификации и внедрению профессиональных стандартов.
В 2019–2020 годах реализован проект «Конкурс независимой оценки квалификации «Лучший по профессии» по методологии независимой оценки квалификации. Конкурс проходил по 4 номинациям
(квалификациям) с использованием программно-аппаратного комплекса «Цифровой центр оценки квалификации». В связи с пандемией подведение итогов Конкурса состоялось в ноябре 2020 года
в формате видеоконференции.
В ходе конкурса на сайте АНО «Центр оценки квалификаций» зарегистрировались
и прошли демонстрационный экзамен более 2 000 человек. В конкурсных процедурах
приняли участие 412 соискателей, 95 человек успешно прошли оба конкурсных этапа
и признаны победителями в различных номинациях. 15 победителей конкурса были признаны успешно прошедшими профессиональный экзамен (решением СПК ТПП РФ им
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были выданы свидетельства о квалификации специалистов и экспертов в сфере закупок,
которые внесены в Реестр сведений о независимой оценке квалификации).
В рамках совершенствования образовательных программ для подготовки специалистов, соответствующих требованиям профессиональных стандартов, Фондом развития
профессиональных квалификаций ТПП РФ:
• разработано 5 авторских образовательных программ: «Агент по операциям с недвижимостью»; «Личный бренд»; «Управление персоналом» (с учетом внедрения профстандартов); «Электронный документооборот»; «Дистанционная работа», реализация которых будет осуществляться по сетевым соглашениям с образовательными организациями, в том
числе АНО ДПО «МИМОП», ФГБОУ ВО «ГУУ», ФГБОУ ДПО «ИРДПО», НОЧУ ВО «МФПУ
Синергия», ФГБОУ ВПО «МГОУ», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», филиал РАНХиГС (г. Казань);
на
• базе профстандарта «Специалист по операциям с недвижимостью» разработана программа дополнительного профессионального образования для риэлторов,
и которая является единственной в России программой для базовой подготовки
современных специалистов рынка жилой недвижимости; в 2020 году образовательная программа реализована совместно с Центром занятости населения г. Москвы
и АНО ДПО «МИМОП» по государственным программам – для лиц старше 50 лет
и для матерей, имеющих детей в возрасте до 7 лет;
• начата разработка образовательных программ (более 10) по профессиональному стандарту «Специалист по определению кадастровой стоимости», к их реализации выразили готовность более 25 федеральных и региональных вузов.
В декабре 2020 года ФРПК ТПП РФ подписано соглашение с ФГБУ «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования» (ФГБУ «Росаккредагентство») о сотрудничестве в сфере развития и совершенствования системы высшего образования, повышения качества высшего образования в Российской Федерации.
В рамках оценки и повышения качества образования Фондом осуществляется процедура профессионально-общественной аккредитации образовательных программ (далее
по тексту – ПОА). В 2020 году обновлено Положение о проведении ПОА ТПП РФ, разработан пакет документов по проведению процедуры ПОА, включая методические рекомендации для экспертов и образовательных организаций. Разработана новая Методика
проведения ПОА, основанная на системе рейтингования в баллах, которая позволяет
образовательной организации оценить уровень программы как внутри организации, так
и на рынке образовательных услуг.
ФРПК ТПП РФ с АНО «Национальное агентство развития квалификаций» разработана новая авторская программа повышения квалификации экспертов ПОА, основанная на практическом применении новаций в методологии ПОА. Основное внимание
при подготовке экспертов уделяется модулю практических заданий. В 2020 году процедуру прошли и получили свидетельства ТПП РФ о профессионально-общественной аккредитации 30 образовательных программ двух российских учебных заведений высшего
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образования. Продолжена разработка стандарта ТПП РФ «Независимая оценка качества
образовательной деятельности».
Советом проведена экспертиза и подготовлены замечания и предложения в нормативные правовые акты, направленные на создание и развитие системы независимой оценки
квалификаций, в том числе в проект Стратегии развития Национальной системы квалификаций на период до 2030 года, проекты изменений в Федеральные законы «Об образовании» и «О независимой оценке квалификации».
ТПП России совместно с Фондом развития профессиональных квалификаций ТПП РФ
выступали основными разработчиками профессиональных стандартов «Специалист
по конкурентному праву», «Специалист по внешнеэкономической деятельности», «Специалист по операциям с недвижимостью», «Специалист по прогнозированию и экспертизе
цен»37.
На базе ТПП Ставропольского края в 2019 году был аккредитован Центр оценки
квалификации Совета по профессиональным квалификациям (далее по тексту – СПК)
финансового рынка, СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве, СПК офисных специалистов и вспомогательных административных работников. СПК в строительстве аккредитовал центры оценки квалификации на базе Астраханской ТПП и Ленинградской
областной ТПП; СПК офисных специалистов и вспомогательных административных
работников аккредитовал в качестве ЦОК Вологодскую, Волгоградскую, Пензенскую,
Смоленскую, Балашихинскую, Центрально-Сибирскую, Санкт-Петербургскую ТПП,
ТПП ХМАО-Югры и Воронежской области.
В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции и переходом на дистанционный формат работы Советом по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности
разработан и принят порядок признания результатов профессиональных экзаменов, проходящих в дистанционном формате.
В 2020 году ТПП РФ были подготовлены методы для оценки квалификаций «Специалист по подготовке экспонентов к участию в торгово-промышленной выставке» и «Специалист по организации торгово-промышленных выставок».

37

Профессиональные стандарты одобрены Национальным советом
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям и утверждены
в 2019 году приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
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8.4. Участие в подготовке управленческих
кадров
В 2018 году при поддержке Комитета ТПП РФ по содействию профессиональному
и бизнес-образованию на площадке Мастерской образовательных проектов elCampus
для торгово-промышленных палат был проведен мастер-класс «Финансовое моделирование и оценка бизнеса компаний». В семинаре принимали участие представители палат
и специалисты финансово-экономических служб предприятий и организаций – их членов. Активное участие в мастер-классе приняли представители и члены палат Калужской,
Оренбургской, Брянской, Пермской, Воронежской областей; Краснодарского края; Волоколамской межрайонной ТПП, ТПП г. Дзержинска Нижегородской области и других.
Комитет ТПП РФ по содействию профессиональному и бизнес-образованию
в 2018 году принял участие в организации проекта «Школа молодого управленца», реализованного на базе Саратовского социально-экономического института
РЭУ им. Г. В. Плеханова.
В 2018 году выпускники курса «Менеджмент ТПП» впервые подготовили и защитили
квалификационные дипломные работы, в результате им была присвоена квалификация
«Менеджер ТПП». В 2018–2019 годах АНО ДПО «МИМОП» провела двухгодичное обучение по программе дополнительного профессионального образования «Менеджмент ТПП»
для руководителей ТПП.
В 2019 году совместно с АНО ДПО «МИМОП» проведен обучающий проект
ТПП России «Лидеры торгово-промышленных палат» с целью формирования в палатах среды активных предпринимателей, создания системы проработки и реализации проектов, направленных на улучшение деятельности системы ТПП в РФ, расширения членской базы, представления бизнесу возможностей палат с точки зрения
новых форматов, качества и содержания бизнес-образования. В проекте приняли
участие более 150 ТПП.
На площадке АНО ДПО «МИМОП» проводились образовательные мероприятия, в том
числе по следующим темам:
• «Осуществление, контроль и управление закупками для обеспечения государственных,
муниципальных и корпоративных нужд»;
«Специалист
по управлению персоналом»;
•
• «Бухгалтер государственных и муниципальных организаций»;
• «Экспертиза и консультирование при осуществлении, контроле и управлении закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд»;
«Управление
государственным и муниципальным заказом».
•
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В связи с введением ограничительных мер весной 2020 года АНО ДПО «МИМОП» пересмотрела и актуализировала ряд обучающих программ для руководителей и специалистов ТПП. Большинство программ были переведены в дистанционный формат, что позволило в разы увеличить количество участников.
При разработке новых программ особое внимание уделялось практическим навыкам
использования дистанционных технологий, управлению удаленной командой, знакомству с IT-решениями для удаленной работы и удаленного обучения, способами удержания внимания и лояльности сотрудников при использовании онлайн-форматов. Эти темы
усилили программы «Менеджмент ТПП», «Менеджмент выставочно-ярмарочной деятельности», «Общественные связи ТПП: Современные технологии, Эффективные решения»,
«Маркетинговые стратегии: Культура и Креативность», «Цифровая мастерская».
В целях реализации единой стратегии развития экспертной системы ТПП и обеспечения скорейшего удовлетворения спроса бизнеса на услуги экспертных организаций велась работа по расширению ее структуры, обеспечению тем самым присутствия экспертных организаций во всех субъектах Российской Федерации.
ТПП России совместно с АНО ДПО «МИМОП», другими региональными учебными центрами, аккредитованными в системе «ТПП Эксперт», на постоянной основе проводила работу по обучению и аттестации экспертов уполномоченных ТПП.
Продолжилось сотрудничество АНО ДПО «МИМОП» с Комиссией по имиджу, взаимодействию со средствами массовой информации и общественными организациями.
В 2020 году началось сотрудничество с Федеральной нотариальной палатой. Обучение
прошли 184 руководителя региональных нотариальных палат и нотариусов, в том числе
20 – по новой специально разработанной программе «Медиативные практики в работе
нотариата».
В 2020 году стартовал IV Всероссийский конкурс «Мастер бизнес-тренинга», нацеленный на создание условий для повышения профессионализма бизнес-тренеров и стимулирование улучшения качества предоставляемых услуг по обучению умениям и навыкам, востребованным в профессиональной среде предпринимательского сообщества.
Конкурс проводился Некоммерческим партнерством «Сообщество бизнес-тренеров»
и АНО ДПО «МИМОП» при поддержке Комитета ТПП РФ по содействию профессиональному и бизнес-образованию.
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9. Повышение роли ТПП РФ
в формировании общего
информационного пространства
9.1. Повышение уровня популяризации
предпринимательской деятельности
и деятельности по поддержке и развитию
предпринимательства
В 2016–2020 годах на федеральный уровень конкурса
Национальной премии в области предпринимательской
деятельности «Золотой Меркурий» было подано 948 заявок.
Среди наиболее активных торгово-промышленных палат:
ТПП Ставропольского и Алтайского краев; Архангельская,
Вологодская,
Калининградская,
Калужская,
Курская,
Новосибирская и Новосибирская городская, Санкт-Петербургская,
Смоленская, Томская, Тульская, Уральская ТПП; ТПП Республики
Башкортостан и ТПП Республики Бурятия.

Более

150 лауреатов и победителей за 5 лет

C 2017 года в рамках сотрудничества Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» и конкурса региональных телеканалов «Федерация», который проводит «СТП Медиа» при поддержке Совета Федерации ФС РФ и Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, представители ТПП РФ принимали участие в организации конференции медиафорума «Региональное телевидение. Стратегия 2020», в подведении итогов конкурса «Федерация» и награждении его победителей. Как результат развивающихся взаимоотношений подписано
соглашение о сотрудничестве между ТПП РФ и «СТП Медиа».
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В рамках совместного проекта газеты «Экономика и жизнь» и ТПП РФ проведены круглые столы по темам:
• «Вопросы законодательного регулирования деятельности СМИ: что можно и нельзя
журналистам и не журналистам при распространении информации»;
• «Деятельность средств массовой информации в сети Интернет: правовые вопросы
и ответы»;
• «Правовые риски СМИ: защита деловой репутации, использование изображений, обработка персональных данных»;
«Ресурсоснабжающие
и управляющие организации в сфере ЖКХ: споры из договор•
ных отношений и проблемы взыскания задолженности».
Продолжено сотрудничество с информационно-коммуникационной группой «Бизнес-Диалог Медиа», которой был передан журнал ТПП РФ «Russian Business Guide». Совместно было проведено 13 круглых столов, запущена телевизионная программа «Деловые встречи с Russian Business Guide», где принимали участие руководители деловых
советов ТПП РФ, эксперты ТПП РФ и руководители администраций регионов страны.
В 2018 году в рамках сотрудничества состоялся обучающий вебинар для пресс-служб
торгово-промышленных палат на тему «Работа системы публикации деловых новостей
на площадке RBG.Media, развитие информационной деятельности торгово-промышленных палат». В 2019 году проведены церемонии награждения лучших предпринимателей
г. Москвы и области по версии «Бизнес-Диалог Медиа».
В рамках сотрудничества с РИА «Регионы России» с 2017 года осуществляется совместный проект – проведение веб-конференций с участием представителей иностранного бизнеса. Проект нацелен на привлечение инвестиций в экономику страны и продвижение
экспорта российских товаров и услуг.
К 100-летию учреждения торгово-промышленных палат объявлен старт двух специальных проектов:

•

«100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ»; цель проекта – подтвердить имидж ТПП как системного института развития бизнеса, поддержать деятельность лучших предприятий в регионах России. В рамках проекта получено более 500 заявок от предприятий; в результате отобраны 100 лучших организаций.  
Финалисты акции получили возможность представить информацию о своих предприятиях на выставках АО «Экспоцентр» («Российская строительная неделя», «Нефтегаз»,
«Электро», «Навитех», «Шины, РТИ и Каучуки», «Связь», «Металлообработка», «Агропродмаш», «Мир детства», «Мир кожи», «Реклама», «Здравоохранение», «Технофорум»,
«Химия», «Мебель»).
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•

«100 Надежд Бизнеса»; цель проекта – вовлечь студентов старших
курсов в бизнес-среду, предоставив им возможность практического
взаимодействия с лучшими предпринимателями страны и организации собственного бизнеса с поддержкой ТПП РФ. Для участия в проекте проходит отбор 100 студентов московских вузов различных
специальностей.
В 2020 году дан старт новому проекту Палаты «100 Семейных
компаний под патронатом Президента ТПП РФ». Для победителей проекта состоялся четырехдневный обучающий тренинг-интенсив в г. Сочи, участие в котором приняли более 60 членов семейных компаний из 20 регионов страны. Были проведены
образовательные тренинги на темы управления конфликтами
в бизнесе и управления кадрами; аналитические сессии, деловые
экскурсии и культурная программа. 4 компании из числа участников проекта стали победителями Национальной премии «Золотой
Меркурий».

Более

50 000 участников из 85 субъектов России

В 2018–2020 годах ТПП РФ провела три Всероссийских Форума семейных предпринимателей «Успешная семья – успешная Россия!». По итогам форумов выработаны
предложения по разработке проекта федерального закона о семейном предпринимательстве в России, а также по созданию комфортной среды для ведения семейного бизнеса в стране.
В 2019 году при ТПП РФ создана рабочая группа по семейному предпринимательству,
в состав которой вошли представители Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы. Основной задачей деятельности рабочей группы стала выработка предложений по законодательному закреплению понятия «семейное предприятие» и разработка условий введения
семейного патента. По итогам работы введение коллективного (семейного) патента включено в Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.
К празднованию Дня российского предпринимательства 26–27 мая 2020 года
ТПП РФ провела серию мероприятий, направленных на поддержку предпринимателей:
• всероссийский флешмоб ТПП РФ «МыЗаБизнес» собрал более 1 700 публикаций
в социальных сетях и на официальных сайтах торгово-промышленных палат;
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•
•

онлайн Бизнес-Форум «Уроки пандемии: новый сценарий развития российской экономики» (более 3 000 подключений предпринимателей);
онлайн Ужин для участников проекта «100 Семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ» (участие приняли 47 палат).

Более

10 000 участников из 85 субъектов России

9.2. Формирование общего информационного
пространства в системе ТПП РФ
В журналистский пул Палаты по итогам 2020 года входят представители более 150 федеральных, региональных и отраслевых СМИ.
Ключевыми партнерами ТПП РФ в отчетный период стали: РИА «Новости», ПРАЙМ,
ТАСС, Интерфакс, «Российская газета», «Regnum», Lenta.ru, «Iz.ru» («Известия»), РБК,
«Капитал страны», «БизнесOnline», РИА «ФАН», Газета.ru, «REX», «ФедералПресс»,
«РегионыОнлайн», VIPerson.ru, «Новые Известия», «КоммерсантЪ», «Вести.ru», RT.ru,
«Комсомольская правда», Вести-FM, Ъ-FM, «Эхо Москвы», Sputnik, РБК ТВ, ТК «Россия1»,
ИзвестияТВ, РЕН ТВ, 5 канал, RTTV, ТРК «МИР», Общественное телевидение России,
«Царьград», «БВ БРИКС» и другие.

Количество публикаций
о ТПП РФ
91 100

2020

85 940

2019
2018
2017
2016

42 131
40 034
32 811

Упоминания региональных
и муниципальных ТПП в СМИ
53 496

2020

46 702

2019

42 151

2018
2017
2016
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25 825
17 523

Велось активное сотрудничество в освещении крупных форумов (Петербургского международного экономического форума, Красноярского экономического форума, Восточного экономического форума, Российского инвестиционного форума и других) и мероприятий за рубежом с Первым каналом, НТВ, Россия-24, ТК Россия 1, РБК ТВ и другими
телевизионными каналами.

В 2016–2020 годах подготовлено и опубликовано в СМИ
более
информационных материалов,
освещено более
мероприятий ТПП РФ,
в том числе проводимых в регионах и за рубежом,
состоялось
брифингов и пресс-конференций.

15 000
1 400
57

200

Проведено более
пресс-подходов СМИ во время
проведения крупных мероприятий ТПП РФ.
Экспертами ТПП РФ проводились совместные PR-мероприятия с газетой «Экономика и жизнь», РБК, МИА «Россия сегодня», СТП Контент,
ИКГ «Бизнес Диалог медиа», Интерфакс, Регионы России и другими. Всего проведено 5
медиа-форумов, 10 заседаний пресс-клубов ТПП РФ, 45 круглых столов, конференций
и иных мероприятий с партнерскими СМИ.
Организация пресс-конференций, заседаний, круглых столов с участием экспертов Палаты проходила в рамках информационного партнерства с пресс-центрами МИА «Россия
сегодня», МИЦ «Известия», «REGNUM», «Комсомольская правда», «ТАСС», «Коммерсант»,
«Ведомости», «Парламентская газета», РБК, ИА «Интерфакс».
За отчетный период реализованы масштабные телепроекты с участием руководителей
торгово-промышленных палат:
• «Россия-24» – программа «БизнесВектор» (проект ТПП РФ);
• ТК ОТР – программы: «Отражение», «Большая страна», «Промышленная политика»,
«ПРАВ!ДА?!»;
• ТК «Страна» – программы: «Тема недели», «Презентация регионов», «Новости»;
• Радио «Комсомольская правда» – проект «Деловая пятница»;
• РБК ТВ – программы: «Дело», «Реальная экономика», «Ракурс», «Бизнес-Вектор»/ «Бизнес-Новость» и другие.
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С 2012 года на телеканале «Россия-24» выходила еженедельная программа «Бизнес-Вектор» / «Бизнес-Новость». С 2017 года программа идет на телеканале «РБК ТВ».
В 2016–2020 годах в эфир вышло 166 выпусков.
Актуальные экспертные мнения представителей системы ТПП в РФ отражены в газете «Новые Известия», в том числе на основе видеосюжетов программы «Бизнес-Вектор»
в более 20 ведущих региональных СМИ. Комментарии экспертов ТПП РФ представлены
в «Российской газете» в тематических спецвыпусках и в спецпроекте «Информационно-аналитический совет региональных экспертов».
Для развития единого информационного пространства системы ТПП в РФ на сайте
ТПП России размещено более 3 000 эксклюзивных новостей о текущей деятельности
ТПП РФ и более 11 500 эксклюзивных новостей торгово-промышленных палат.

В 2018 году в разделе «Экспертные мнения» Интернет-портала ТПП РФ создан «Тематический реестр экспертов». В разделе размещено более 1 500 «экспертных мнений»
Количество публикаций
по различным направлениям предпринимательской деятельности.
ТПП РФ совместно с Союзом журналистов России ежегодно
проводила
Всероссийский
конкурс
журналистов
«Экономическое возрождение России. Число ТПП, принявших
40 034
32 811
участие, увеличилось с 53 палат в 2016 году до 70
в 2020 году. Количество заявок с конкурсными работами
увеличилось с 216 до 390.
2016
2017

Более

100 победителей за 5 лет

42 131

2018

Упоминания территориаль
и муниципальных ТПП в СМ
42 151 46 702
25 825

Среди традиционно наиболее активных торгово-промышленных 17палат
–
523
ТПП Республики Башкортостан, Республики Татарстан; Белгородская, Кузбасская,
Томская, Ставропольская, Ленинградская областная ТПП; ТПП Нижегородской
2016 2017
области и другие.

Значительное внимание уделяется информационной работе в социальных сетях. Число подписчиков аккаунтов ТПП РФ постоянно растет,
в отчетный период оно увеличилось более чем в 8,5 раз.
Ведется постоянное взаимодействие с территориальными палатами в рамках работы
по продвижению информации в социальных медиа. Налажено взаимодействие более чем
со 160 палатами; личные аккаунты имеют ряд руководителей ТПП.
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