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Уважаемые читатели! 

Мы рады представить вам “Меморандум европейского 
бизнеса России 2022”, в котором обобщены результаты 
интенсивной работы комитетов и рабочих групп АЕБ по 
продвижению законодательных инициатив и отстаиванию 
интересов компаний — членов Ассоциации в течение 2021 
года. В Меморандуме сформулированы рекомендации, 
которые были бы полезны лицам, принимающим решения 
в сфере улучшения инвестиционной привлекательности 
России и создания более благоприятных условий для ве-
дения бизнеса иностранными компаниями.

В связи с продолжающейся пандемией COVID-19, в прош-
лом году АЕБ активно занималась вопросами применения 
дифференцированного подхода к требованиям по соблю-
дению изоляции иностранными гражданами, прибываю-
щими на территорию Российской Федерации, и обяза-
тельной вакцинации части сотрудников. Меняющееся 
миграционное законодательство, а также нововведения, 
касающиеся прохождения медицинского освидетельст-
вования и дактилоскопии иностранными гражданами, 
были и остаются на повестке дня Ассоциации. 

Другие темы, находившиеся в фокусе внимания АЕБ  
в 2021 году, касались расширенной ответственности про-
изводителей, таможенного регулирования, вопросов ло-
кализации, маркировки и системы прослеживаемости то-
варов, зеленой повестки. Были проработаны предложения 
по внесению изменений в налоговое законодательство 
(внутригрупповые услуги, налоговая оговорка, докумен-
тальная прослеживаемость).

Дорогие друзья, мы хотели бы выразить сердечную благо-
дарность всем членам АЕБ за непрекращающуюся под-
держку и неослабевающее доверие. Трудности, вызван-
ные глобальной пандемией, еще далеки от завершения, 
поэтому для нас особенно ценна ваша преданность в этот 
непростой период.

В прошлом году нам удалось успешно провести торжест-
венные мероприятия, приуроченные к празднованию 
25-летнего юбилея АЕБ. Мы надеемся, что 2022 год озна-
менуется для нас достижением поставленных целей и по-
корением новых высот. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ  
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КОМПЛЕКСА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
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CLAAS

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Еще в 2020 году начались обсуждения по проекту По-
становления № 719 в части зерноуборочных и кормоу-
борочных комбайнов. На данный момент до сих пор не 
найдено понимание по ряду ключевых вопросов, что 
вызывает опасение повторить ситуацию по измене-
ниям в Постановление № 719 в части тракторов и при-
цепной техники. Комитет хотел бы повторно, как и в 
предыдущем году, подчеркнуть существенные недо-
статки такого подхода к требованиям по локализации.

На сегодняшний день компаниями, входящими в со-
став Комитета, успешно созданы производственные 
предприятия, расположенные в разных странах Азии, 
Европы и Латинской Америки. Отметим, что ни в од-
ной из этих стран нет аналогичных предложенным 
требований об использовании локальных компонен-
тов. Использование продукции мировых лидеров в 
качестве комплектующих обусловлено как требова-
ниями по инновационности и качеству, так и ценовым 
фактором (массовое производство имеет меньше из-
держек). Таким образом, инвестиции, необходимые 
для реализации операций, предусмотренных данной 
методикой, не имеют экономического обоснования и 
приведут в конечном итоге к потере ключевых пара-
метров продукции, таких как качество, цена, стои-
мость владения для конечного потребителя. 

Развитие сети поставщиков ложится на плечи произ-
водителей сельхозтехники, так как отсутствует госу-

дарственная программа или стратегия развития по-
ставщиков для АПК. Ведущей проблемой остается 
поиск российских поставщиков по таким компонен-
там, как двигатель, гидравлическая система, элемен-
ты управления комбайном, бортовые редукторы, эле-
менты трансмиссии, элементы привода комбайна, 
подшипники. Производители готовой продукции са-
мостоятельно не в состоянии привлечь на террито-
рию России зарубежных поставщиков комплектую-
щих, в том числе из-за нехватки объемов. А российских 
поставщиков комплектующих требуемого качества на 
сегодняшний день нет. 

Данный подход не предусматривает меры стимулиро-
вания внедрения и развития новейших технологий, 
равно как и пока еще не внедренных, но перспектив-
ных технологий. 

Формулировка по НИОКР и предельный процент от об-
щего количества баллов. В тексте постановления ис-
пользуется довольно узкое понимание всего комплекса 
мероприятий по НИОКР и исключается процесс вне-
дрения НИОКР в серийное производство. Для техноло-
гического развития отрасли сельхозмашиностроения 
одних НИОКР недостаточно, важен именно процесс 
внедрения, подразумевающий технологическую модер-
низацию производства и внедрение новых наукоемких 
технологий в процесс изготовления техники. 

В текущей версии постановления предельный про-
цент от общего количества баллов по локализации 
производства тракторов установлен на уровне 80% к 
2026 году. Предлагается сократить это требование до 
50% с увеличением периода достижения до 2030 
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года. При текущих требованиях к локализации у про-
изводителей отсутствуют экономические стимулы ин-
вестировать в локализацию. 

Касательно вопроса локализации прицепной сель-
скохозяйственной техники, в первую очередь пред-
ставляется целесообразным внести предложение по 
точке начала работы фирмы над ее локализацией в 
Российской Федерации, например с момента офор-
мления сертификата ТР ТС 010 (российского произ-
водства). Более того, также предлагается снизить на-
чальный процент локализации по прицепной технике 
с 30 до 10% и указать предельный процент в размере 
50%. 

Основной посыл, который пытаются донести производи-
тели до Минпромторга России, — требования должны 
быть соизмеримы с реальными возможностями по локали-
зации своей продукции в России. Задачей сельхозмаши-
ностроителей остается развитие и совершенствование 
модельного ряда своей техники и предоставление рос-
сийским аграриям современной техники, соответствую-
щей мировым стандартам качества. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 › Необходимы широкие и прозрачные обсуждения 
критериев локализации техники, в том числе с при-
влечением компаний, заинтересованных в развитии 
собственного производства в Российской Федера-
ции. Данные требования должны носить долгосроч-
ный характер и не должны пересматриваться раз в 
несколько лет. Это важное и необходимое условие 
для планирования инвестиций в производство и 
дальнейшую локализацию. 

 › Требования по локализации должны носить экономи-
чески целесообразный характер, а также учитывать 
мировой опыт, в том числе по внедрению передовых 
мировых инновационных продуктов и решений. 

 › Необходимо создать и принять долгосрочную страте-
гию развития поставщиков для АПК. Драйвером этого 
вопроса должен стать Минпромторг России. Члены 
Комитета готовы всячески поддержать данную ини-
циативу, делиться своим мировым опытом и экспер-
тизой.

УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР

Начиная с 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный 
закон «О внесении изменений в статью 24-1 Федерального 
закона «Об отходах производства и потребления»» в целях 
обеспечения безопасной утилизации самоходных транс-
портных средств и прицепов к ним за счет взимания сбора 
за утилизацию. Позже, в феврале 2016 года, было опубли-
ковано Постановление № 81 с указанием ставок и методо-
логией оплаты. 

По мнению экспертов Комитета, сборы за утилизацию не 
были экономически оправданы, а фактическая стоимость 
утилизации не должна превышать 2% от стоимости обору-
дования, поэтому размер сборов не соответствует целям 
Федерального закона по обеспечению процедуры утили-
зации. Данный сбор значительно увеличил нагрузку на 
бизнес и создает дополнительные препятствия для покуп-
ки современной сельхозтехники. С 31 мая 2018 года базо-
вая ставка утилизационного сбора выросла на 15% со  
150 000 рублей до 172 500 рублей. 

В январе 2021 года на официальном сайте для размещения 
информации о подготовке федеральными органами ис-
полнительной власти проектов нормативных правовых 
актов был опубликован проект постановления Прави-
тельства Российской Федерации о повышении утилизаци-
онного сбора на сельскохозяйственную и строительно-
дорожную технику. В части сельскохозяйственной техники 
проектом предполагалось увеличить коэффициенты для 
расчета размера утилизационного сбора в 2–3,5 раза в за-
висимости от типа техники и мощности двигателя.

Представленные предложения по повышению утилизаци-
онного сбора вызвали ожидаемую критику со стороны 
бизнес-сообщества, а в адрес Правительства Российской 
Федерации были направлены многочисленные обраще-
ния как от отдельных компаний, так и объединений пред-
принимателей. В результате проект постановления был 
направлен на доработку, а в сентябре 2021 года Минпром-
торг России сообщил о том, что повышение утилизацион-
ного сбора в текущем году не планируется. Вместе с тем 
вопрос не снят с повестки дня окончательно.

Необходимо отметить, что повышение утилизационного 
сбора не несет практического смысла с точки зрения 
улучшения экологической ситуации и снижения негатив-
ного воздействия на окружающую среду. Дело в том, что 
сельскохозяйственные машины производятся из высоко-
качественных материалов и компонентов, которые могут 
быть использованы повторно (как запасные части) или пе-
реработаны — в последнем случае возможно получение 
возмещения за сырье.

В то же время периодически циркулирующая информация 
о возможном повышении утилизационного сбора генери-
рует неопределенность на рынке и затрудняет прогноз 
спроса на продукцию. Кроме того, это является фактором 
дополнительного давления на импортеров или произво-
дителей, которые производят свою продукцию не в пол-
ном соответствии с действующими требованиями и поэто-
му не имеют возможность получать субсидии, которые в 
текущих обстоятельствах, сопряженных с эффектом от 
девальвации рубля и мерами, направленными на сдержи-
вание COVID-19, должны выполнять свои обязательства 
перед государством, сотрудниками и клиентами.

Также полагаем, что данное решение идет в разрез с тези-
сом о необходимости повышения энерговооруженности 
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отечественного сельского хозяйства, которое хронически 
страдает от нехватки сельскохозяйственной техники из-за 
низкого платежеспособного спроса. К тому же данные по-
требности не могут быть восполнены за счет увеличения 
объемов производства местных производителей, таким 
образом это решение сделает высокопроизводительную 
технику еще менее доступной для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Доход сельхозпроизводителей и 
так значительно сократился вследствие подорожания 
удобрений, семян, средств защиты растений, энергоре-
сурсов, что самым непосредственным образом сказывает-
ся на росте себестоимости продукции.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › В случае повышения утилизационного сбора данный 
шаг должен носить экономически обоснованный ха-
рактер (с учетом темпов инфляции и других макроэ-
кономических показателей). 

 › Также полагаем, что широкое общественное обсу-
ждение данного вопроса с участием всех заинтересо-

ванных сторон, включая сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, позитивно скажется на ситуации 
в отрасли и повысит инвестиционную привлекатель-
ность сельскохозяйственного бизнеса.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

 › Ключевые тренды агропромышленного рынка Рос-
сии.

 › Субсидия производителям сельскохозяйственной 
техники (Постановление Правительства № 1432).

 › Электронные паспорта самоходных машин.

Больше информации  
на странице комитета

ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

 
АВИАЦИОННЫЙ  
КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

ЭРИК АНКОНЕТТИ, 
AIR FRANCE

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

ЛЕОНИД ТАРАСОВ,
DELTA AIRLINES

Авиационный комитет АЕБ является главным представи-
тельным органом зарубежных авиакомпаний в России в 
условиях отсутствия Комитета представителей авиаком-
паний. Он работает в тесном сотрудничестве с Междуна-
родной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), а 
также с администрациями московских и региональных 
аэропортов. 

Его целью является поддержка зарубежных авиаком-
паний, работающих в жестко регулируемом секторе, 
рассмотрение спорных вопросов, возникающих у ави-
акомпаний при взаимодействии с органами государст-
венной власти Российской Федерации, для содействия 
развитию российского рынка гражданской авиации и 
выполнения ключевых обязательств авиатранспорт-
ной отрасли по обеспечению безопасности полетов, 
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авиационной безопасности и долгосрочного развития 
отрасли. 

В отличие от внутреннего рынка Евросоюза, российский 
международный рынок по-прежнему регулируется дву-
сторонними Соглашениями о воздушном сообщении 
между государственными органами власти. Эти соглаше-
ния основаны на принципах равенства и взаимности и мо-
гут быть связаны с коммерческими соглашениями, заклю-
ченными с российскими авиакомпаниями. 

Начиная с 2017 года значительный рост в области как вну-
тренних, так и международных авиаперевозок происхо-
дил в основном благодаря стремительному наращиванию 
провозных мощностей российских авиакомпаний, так и за 
счет участия лоукостеров и перевозчиков стран Персид-
ского залива.

Подобное наращивание, темпы роста которого выража-
ются двузначными числами, когда предложение превы-
шает спрос на авиаперевозки, приводит к снижению 
рентабельности международных рейсов в Россию и из 
России. 

С самого начала беспрецедентного кризиса, вызванного 
пандемией COVID-19, все международные авиакомпании 
вынуждены бороться за собственное выживание, прила-
гают максимальные усилия для сохранения своего при-
сутствия на рынке России и активно лоббируют свои ин-
тересы среди российских властей для получения 
разрешения на возобновление регулярных международ-
ных рейсов и снятия необязательных ограничений на по-
ездки. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Сложное и многоуровневое правовое поле (Соглашения о 
воздушном сообщении, двусторонние соглашения об избе-
жании двойного налогообложения, законодательство Рос-
сийской Федерации) порождает налоговые сложности для 
международных авиакомпаний, осуществляющих деятель-
ность в России, а также для российских партнеров и мест-
ных органов власти, которые не всегда единообразно трак-
туют и применяют действующее законодательство. 
Система взимания аэропортовых сборов также не отлича-
ется единообразием подхода, применяемого к российским 
и зарубежным авиакомпаниям, что создает несправедли-
вые конкурентные условия. Поэтому для разрешения вы-
шеуказанных спорных вопросов крайне важно продолжать 
лоббировать интересы среди российских органов государ-
ственной власти и руководства аэропортов.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 › Привести в соответствие величину сбора за поль-
зование пассажирским терминалом (RI), сбора за 
обеспечение авиационной безопасности (UH) и но-
вого сбора за пользование инфраструктурой, взи-

маемых аэропортами с зарубежных и российских 
авиакомпаний. 

 › Использовать обновленную редакцию Налогового 
кодекса (принятую в апреле 2019 года и вступившую в 
силу в июле 2019 года), согласно которой представи-
тельства могут требовать возврата НДС (например, 
на услуги для международных авиакомпаний, не свя-
занные с аэропортом).

ВВЕДЕНИЕ В РОССИИ НОВОГО 
РЕЖИМА ЭЛЕКТРОННЫХ ВИЗ

С момента запуска пилотного режима действия электрон-
ных виз в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1 ок-
тября 2019 года многие пассажиры получают от ФМС отказ 
во въезде в Россию и вынуждены возвращаться обратно в 
страну вылета, поскольку их форма электронной визы не 
полностью совпадает с паспортными данными. Вышеука-
занная проблема связана с отсутствием какой-либо авто-
матизированной проверки, выполняемой во время онлайн-
процесса получения визы. Улучшений, введенных в декабре 
2019 года, недостаточно для решения этой проблемы. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 › Продолжать лоббировать интересы среди россий-
ских властей для обеспечения создания полностью 
готового эффективного процесса/инструмента ав-
томатизированной проверки до расширения режи-
ма действия электронных виз по всей террито- 
рии Российской Федерации, вводимого 1 января  
2021 года. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В АЭРОПОРТАХ

В настоящее время большинство российских аэропортов 
находится в статусе монополистов в отношении наземного 
обслуживания, которое может осуществлять исключительно 
аэропорт. Такое положение вещей привело к тому, что цены 
на наземное обслуживание значительно выше средних ев-
ропейских, что ограничивает развитие авиаперевозок. Кро-
ме того, должны быть пересмотрены и упрощены некоторые 
иммиграционные и таможенные процедуры, с тем чтобы 
улучшить показатели пунктуальности выполнения рейсов в 
российских аэропортах, не снижая при этом уровень авиа-
ционной безопасности и безопасности полетов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 › Способствовать открытию рынка обслуживания ави-
акомпаний в аэропортах, снимая ограничения на до-
пуск новых коммерческих структур, с тем чтобы обес-
печить рост объема воздушных перевозок по более 
низким ценам. 

 › Пересмотреть и упростить нормативные требования 
и процедуры аэропортов в соответствии с междуна-
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родными стандартами. Например, отменить норму, 
требующую проведения двойного пересчета пасса-
жиров при посадке на борт воздушного судна. Двой-
ной подсчет часто приводит к задержкам рейсов в 
случае несоответствия, но не влияет на безопасность 
полета.  

Больше информации  
на странице комитета

ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

 
КОМИТЕТ  
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

ТОМАС ШТЭРЦЕЛЬ, 
PORSCHE RUSSLAND

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

АЛЕКСЕЙ КАЛИЦЕВ,  
HYUNDAI MOTOR CIS

РАЗВИТИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА  
В РОССИИ 

Комитет автопроизводителей приветствует инициати-
вы государства, направленные на развитие рынка элек-
тротранспорта. Правительство Российской Федерации 
Распоряжением от 23 августа 2021 года № 2290-р  
утвердило «Концепцию по развитию производства и 
использования электрического автомобильного тран-
спорта в Российской Федерации на период до 2030 
года».

Документ устанавливает целевые показатели по произ-
водству электрического автомобильного транспорта и 
развитию зарядной инфраструктуры на период до 2030 
года и определяет план мероприятий («дорожную кар-
ту») по развитию производства и использования элек-
трического автомобильного транспорта в Российской 
Федерации на период до 2024 года.

Комитет автопроизводителей поддерживает эту инициа-
тиву и признает необходимость данного документа, одна-
ко обеспокоен:

 › отсутствием программы контроля стоимости элек-
троэнергии и возможных будущих спекуляций в 
сфере услуг обеспечения заряда;

 › рисками, связанными с монополизацией производст-
ва элементов питания и сопутствующих технологий;

 › отсутствием условий развития технологий, направ-
ленных на сокращение длительности процесса за-
рядки батареи, являющегося одним из блокирую-
щих факторов развития электромобилей;

 › отсутствием требований и условий, необходимых 
для унификации и стандартизации блоков питания 
для электромобилей на территории РФ;

 › отсутствием условий и требований к переработке 
использованных электробатарей и развитию сопут-
ствующих технологий на территории РФ;

 › отсутствием условий для развития технологий чи-
стой энергии, позволяющих минимизировать вред-
ное влияние на окружающую среду при производ-
стве, эксплуатации и утилизации электромобилей.
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Реализация ключевых целей Концепции в части развития 
рынка электромобилей и локального производства мо-
жет столкнуться с существенными трудностями, вызван-
ными текущими условиями Концепции и законодатель-
ными инициативами, а именно:

1. Введение нулевой импортной таможенной пошлины на 
ввоз электромобилей на период с мая 2020 года по 31 
декабря 2021 года внесло весомый вклад в увеличение 
продаж электромобилей в России. Текущая инициатива 
по ее отмене и установление на уровне 15% приведет к 
росту стоимости электромобилей для покупателей до 
10%. Учитывая высокую эластичность спроса на автомо-
били, такое повышение цены неминуемо замедлит ди-
намику продаж. Это негативно отразится на сроках вы-
вода на российский рынок и объемах продаж 
электромобилей в доступных ценовых категориях.

Комитет автопроизводителей считает необходимым 
продление нулевой ставки пошлины на ввоз электро-
мобилей на срок до 2024–2025 года.

2. В Концепции не затронута проблема утилизации б/у 
аккумуляторов, что является одним из ключевых во-
просов развития данного направления во всем мире. 
Это означает, что государство в скором времени 
столкнется с проблемой их утилизации и загрязнения 
окружающей среды в результате отсутствия в стране 
эффективных технологий и системы утилизации.

3. Концепцией предусмотрено внесение изменений в По-
становление Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2013 года № 1291 «Об утилизационном сборе 
в отношении колесных транспортных средств (шасси) и 
прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» в части 
корректировки коэффициента расчета суммы утилиза-
ционного сбора с 2022 года в отношении электротранс-
портных средств с целью реализации положений Феде-
рального закона «Об отходах производства и 
потребления», направленных на обеспечение экологи-
ческой безопасности, в том числе в части защиты здоро-
вья человека и окружающей среды от вредного воздей-
ствия эксплуатации транспортных средств, с учетом их 
технических характеристик и износа. Принимая во вни-
мание риски, связанные с увеличением ставок утилиза-
ционного сбора на электротранспорт, что может по-
влечь за собой сокращение темпов развития рынка, 
считаем, что пересмотр ставки должен осуществляться 
только после тщательного анализа состояния рынка и 
влияния данной меры на его развитие и достижение це-
левых показателей, установленных Концепцией, а так-
же учитывать мнение автопроизводителей.

4. В соответствии с Планом мероприятий Концепции 
предусмотрено внесение изменений в Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 17 
июля 2015 года № 719 «О подтверждении производ-

ства промышленной продукции на территории Рос-
сийской Федерации» (далее — ПП 719) в части рас-
ширения списка технологических операций и 
компонентов для производства электротранспорт-
ных средств (включая работающие на водороде с 
низким углеродным следом), а также накопителей 
энергии для электротранспортных средств (тяговых 
батарей) с целью углубления их локализации. Вне-
сение изменений в ПП 719 с указанной целью может 
существенным образом ухудшить положение авто-
производителей, уже взявших на себя существенные 
инвестиционные обязательства по локализации 
транспортных средств с ДВС в рамках СПИК. Мы 
считаем необходимым согласование условий изме-
нений в ПП 719 с автопроизводителями во избежа-
ние рисков для локальных проектов и ухудшения ин-
вестиционного климата. 

Вместе с вышеуказанными рисками отмечается зна-
чительное отставание развития зарядной инфра-
структуры, развитие которой невозможно без доста-
точного спроса на ее использование со стороны 
владельцев электромобилей и реального опыта ее 
эксплуатации. Только вместе с увеличением количе-
ства электромобилей будут расти инвестиции в со-
здание развитой и современной инфраструктуры, а 
также всех сопутствующих технологий, что, в свою 
очередь, будет способствовать успешной локализа-
ции производства электромобилей в стране в после-
дующие годы.

ПРОЕКТ «АВТОДАТА»

Проект «Автодата», целью которого является сбор и ком-
мерциализация автомобильных данных, а также наделение 
владельца транспортного средства правами собственника 
данных, которые генерирует автомобиль, разрабатывае-
мый в настоящее время, вызывает обеспокоенность абсо-
лютного большинства основных участников автомобиль-
ного рынка. Проект накладывает дополнительные 
существенные обязательства на бизнес и влечет серьезные 
риски, связанные, помимо прочего, с кибербезопасностью 
не только для автопроизводителей, но и для конечных вла-
дельцев и пользователей транспортных средств.

Компании автопроизводители и официальные импорте-
ры — члены АЕБ выступают категорически против по-
средничества третьих лиц в процессе передачи инфор-
мации от транспортных средств уполномоченным 
органам и обращают внимание на следующие риски:

1. Минимальный состав автомобильных данных, которые 
должны передаваться государству в целях обеспече-
ния национальной безопасности и личной безопасно-
сти граждан Российской Федерации, должен быть за-
креплен непосредственно в федеральном законе и 
быть закрытым (исчерпывающим), чтобы исключить 
возможное расширение перечня посредством других 
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федеральных законов или подзаконных актов. Такие 
данные не подлежат коммерческому использованию. 

2. Механизм обеспечения безопасности данных на борту 
транспортного средства при передаче данных во внеш-
ние информационные системы, при хранении и обра-
ботке данных во внешних информационных системах, 
включая возможность применения российских стан-
дартов криптографической защиты информации для 
транспортных средств, эксплуатируемых на террито-
рии России, должен носить строго конфиденциальный 
характер, исключать возможность взлома транспортно-
го средства. В связи с этим необходимо исключить пря-
мой доступ к борту транспортного средства в обход об-
лачных сервисов автопроизводителя.

3. Применение каких-либо исключительных российских 
разработок в области криптозащиты в уже реализо-
ванных автопроизводителями системах в Российской 
Федерации потребует полную разработку практиче-
ски с нуля всей экосистемы (включая бортовое обору-
дование автомобиля) под исключительно объемы Рос-
сийской Федерации с утратой эффекта масштаба, что 
потребует не менее 24–36 месяцев D&D (design & 
development — создание и разработка) c очень сущест-
венными затратами. Предлагается не вводить специ-

альное регулирование в Российской Федерации, при-
нимая во внимание вступление в силу Правил ООН 
155/156, которым автопроизводители будут обязаны 
соответствовать, и, учитывая то, что Российская Феде-
рация является страной — участницей Женевского со-
глашения 1958 года, для оценки соответствия прини-
мать в том числе выданные официальные сообщения 
по данным Правилам.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

 › Проблемы ремонта по ОСАГО.
 › Отзывные кампании автопроизводителей.
 › Маркировка запасных частей.
 › Техническое регулирование и сертификация.
 › Утилизация.
 › Автомобили с пробегом.
 › Сертификация мототранспортных средств.
 › Другие.

Больше информации  
на странице комитета

ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ ПОСТАВЩИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ,
SMART DRIVING LABS 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:

АНДРЕЙ КОССОВ,
JOHNSON MATTHEY

ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК

2020 и 2021 годы стали для автопрома самыми сложными 
с момента финансового кризиса 2008–2009 годов.

Несмотря на взрывное восстановление спроса на авто-
мобили начиная со второй половины 2020 года, автопро-
изводители и их поставщики столкнулись с огромными 
проблемами в цепочках поставок связанными с:

МЕМОРАНДУМ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА 
В РОССИИ 2022
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 › существенным ростом цен на сырье и материалы;

 › ростом цен на логистические затраты;

 › разрывом цепочек поставок из-за ковидных ограниче-
ний и природных катаклизмов.

Отдельно стоит упомянуть дефицит электронных суб-
компонентов. 

Основными причинами данного кризиса стали:

 › взрывной спрос на компьютерную технику, электрон-
ные устройства и бытовую электронику во время пан-
демии;

 › отсутствие у производителей полупроводников до-
полнительных мощностей и невозможность их быстро 
нарастить;

 › незаинтересованность в производстве автомобиль-
ных чипов из-за малого объема рынка (8% от общеми-
рового) и высоких затрат на их разработку, валидацию 
и производство;

 › постоянные форс-мажорные остановки производств 
из-за ковидных ограничений и природных катаклиз-
мов;

 › существовавшая в автопроме система «точно вовре-
мя», не предполагающая согласованного объема по-
ставок на длительный (годовой) период и наличие су-
щественных складских запасов.

Мы надеемся, что стабильность поставок автомобильных 
электронных компонентов улучшится, в то же время воз-
можности по наращиванию объемов производства чипов 
для автопрома остаются в 2022 году минимальными. 
Можно также ожидать дальнейшего увеличения цен на 
сырье, материалы и логистику. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Временно отказаться от системы «точно вовремя» и 
перейти на согласованное между автопроизводите-
лями и поставщиками годовое планирование объемов 
поставок, включая создание резервных складских за-
пасов. Предусмотреть возможное увеличение цен на 
автокомпоненты и соответствующие механизмы изме-
нения цен.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОТРАСЛИ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ № 719

Доступ автопроизводителей и других участников отра-
сли к большинству мер поддержки так или иначе об-
условлен определенным количеством баллов локализа-

ции, предусмотренных Постановлением Правительства 
РФ от 17 июля 2015 года № 719 «О подтверждении произ-
водства промышленной продукции на территории Рос-
сийской Федерации» (далее — Постановление 719). Госу-
дарство стимулирует производителей поэтапно 
повышать уровень локализации, увеличивая целевые 
показатели баллов, необходимые для получения доступа 
к конкретным мерам государственной поддержки.

Введена обновленная система расчета баллов за НИ-
ОКР, предполагающая возможность пропорционального 
получения баллов за фактические НИОКР из расчета 
400 баллов за 1% затрат на НИОКР от объема выручки.

Поскольку Постановление 719 позволяет автопроизво-
дителям учесть в составе затрат на НИОКР работы, про-
водимые поставщиками автокомпонентов, автопроизво-
дители начали активнее привлекать поставщиков к сбору 
затрат на НИОКР для целей получения баллов в соответ-
ствии с Постановлением 719. 

Риски, связанные с практическими неопределенностями 
трактовки текущего понятия НИОКР, могут быть сущест-
венно снижены за счет разработки и утверждения кури-
рующими государственными органами методических ре-
комендаций по сбору затрат на НИОКР для целей 
исполнения требований Постановления 719, конкретизи-
рующих виды затрат и перечень необходимой подтвер-
ждающей документации.

В Постановлении 719 остается непрозрачность подхо-
да к распределению баллов по конкретным компонен-
там, что сохраняет потенциальный риск, когда уже ра-
ботающие на российском рынке производители 
компонентов окажутся вытеснены импортом, потому 
что их продукция приносит слишком мало баллов и 
этого недостаточно, для того чтобы заинтересовать 
автопроизводителя.

Комитет в целом поддерживает тренд на развитие и под-
держку отечественного автопрома и надеется на дальней-
шее развитие как всей автомобильной отрасли России, 
так и автокомпонентной подотрасли в частности, в том чи-
сле с точки зрения государственного стимулирования.

В силу существенного влияния положений Постановле-
ния 719 на деятельность индустрии и автопроизводите-
лей в целом Комитет крайне заинтересован в участии в 
рабочих группах по обсуждению потенциальных измене-
ний в Постановление 719. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Компаниям рекомендуется отслеживать размещае-
мые проекты поправок, а также следить за возможны-
ми изменениями законодательного регулирования по 
вопросам локализации и мер государственной под-
держки.

ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ КОМИТЕТ ПОСТАВЩИКОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
КОМПАНИЙ — ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

В настоящее время существует ряд мер государственной 
поддержки, которые могут быть применимы и в ряде случа-
ев используются на практике компаниями — производите-
лями автокомпонентов. Такие меры, в частности, включают 
субсидирование до 80% фактически понесенных затрат на 
транспортировку продукции на рынки иностранных госу-
дарств, субсидирование затрат на НИОКР по современным 
технологиям, включенным в перечень Министерства про-
мышленности и торговли, а также меры поддержки в рам-
ках Специнвестконтрактов (СПИК 2.0) (например, налого-
вые льготы, отлагательные условия по локализации 
промышленной продукции, особые условия аренды зе-
мельных участков, инфраструктурная поддержка) и Специ-
альные инвестиционные контракты (гарантии неухудшения 
отдельных условий ведения деятельности в рамках реали-
зации инвестиционного проекта и возмещение определен-
ных видов затрат в установленных объемах). 

Кроме того, в ближайшее время ожидается принятие но-
вой программы поддержки для производителей авто-
компонентов, в рамках которой предполагается предо-
ставление льготных займов по ставке 1% годовых от 
Фонда развития промышленности РФ с возможностью в 
дальнейшем получить субсидию на погашение указанно-
го займа от МПТ РФ. 

В то же время по каждой из указанных мер поддержки мож-
но выделить ряд вопросов, которые могут ограничивать до-
ступ к указанным механизмам поддержки или затруднять их 
использование инвесторами (например, избыточные тре-
бования к субсидируемой продукции и результатам предо-
ставления субсидии, исключение отдельных видов затрат 
для целей расчета инвестиций, ограничение размеров и 
видов возмещаемых затрат и другие — нюансы варьируются 
в зависимости от меры государственной поддержки). При 
этом для достижения целей, которые предполагались при 
введении указанных мер поддержки и их более эффектив-
ного применения, крайне важно проработать действующие 
проблемные моменты. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ  
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС 6

Комитет производителей автокомпонентов АЕБ поддер-
живает внедрение экологического класса 6 на территории  

ЕАЭС с целью улучшения экологической обстановки, 
развития соответствующих технологий и технических 
компетенций на уровне других развитых рынков, боль-
шей интеграции российской промышленности с гло-
бальным автопромом и тем самым выполнения целей, 
установленных стратегией развития автомобильной 
промышленности на период до 2025 года. 

Определение четких сроков внедрения нового экологи-
ческого класса 6 и исчерпывающих технических требо-
ваний неоднократно откладывалось, а отсутствие ориен-
тиров создает неопределенность для бизнеса, не 
позволяет должным образом спланировать инвестиции и 
проведение соответствующих разработок, подготовки 
производства. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В настоящий момент наиболее развитой альтерна-
тивой транспортным средствам (ТС) с двигателем 
внутреннего сгорания (ДВС) являются ТС с электро-
мотором, питающимся энергией от батарей (электро-
транспорт). Другим активно развивающимся направ-
лением являются ТС с электромотором, питающимся 
энергией от топливных элементов на водороде (водо-
родный транспорт). 

Другой альтернативой, не использующей углеводород-
ное топливо, являются газомоторные ТС. Технологиче-
ски это направление достаточно развито, но широкое 
применение исторически ограничено инфраструктурой. 
Развитие рынка и технологий для газомоторной техники 
сохраняет высокий потенциал с учетом значительных за-
пасов натурального газа в РФ.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Комитету и АЕБ продолжить тесное взаимодействие с 
Минпромторгом, НАМИ и ЕЭК по вопросам, связан-
ным с внедрением экологического класса 6, развития 
и внедрения перспективных технологий в автомо-
бильной промышленности.  

Больше информации  
на странице комитета
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ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

 
БАНКОВСКИЙ  
КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

МИХАИЛ ЧАЙКИН,  
ING BANK (EURASIA) JSC

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

СТЮАРТ ЛОУСОН,  
EY

БЕЗОПАСНОСТЬ КРИТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В середине 2017 года был принят Федеральный закон  
«О безопасности критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации» № 187-ФЗ. Также 
была введена уголовная ответственность за неправомер-
ное воздействие на критическую информационную ин-
фраструктуру Российской Федерации. Однако, несмотря 
на очевидную важность регулирования данного вопроса, 
закон и принятые в его рамках подзаконные акты содер-
жат расплывчатые формулировки. Таким образом, непо-
нятны конкретный субъектный состав и порядок приме-
нения закона.

В частности, к субъектам закон относит буквально рос-
сийские юридические лица, которым принадлежат «объ-
екты критической информационной инфраструктуры»,  
т. е. информационные системы, информационно-теле-
коммуникационные сети, автоматизированные системы 
управления, функционирующие в банковской сфере и 
иных сферах финансового рынка. Таким образом, фор-
мально любой российский банк является «субъектом кри-
тической информационной инфраструктуры», однако 
вряд ли это является целью регулирования. Логично, что 
критическими следует признавать такие финансовые ор-
ганизации, дисфункция информационных систем которых 
затронет значительное количество граждан или органи-
заций. 

Более того, неясен и порядок исполнения закона. Финан-
совые организации должны создать список используемых 
ими объектов критической информационной инфра-
структуры и категорировать эти объекты. Однако пробле-
матично само создание списка. К объектам относятся 

«информационные системы, информационно-телеком-
муникационные сети, автоматизированные системы 
управления». Данные понятия очень широки; например, 
информационная система может означать даже исполь-
зуемый в банках текстовый редактор. Таким образом, лю-
бая вспомогательная программа в совокупности с ком-
пьютером, на котором она установлена, может быть 
признана объектом информационной инфраструктуры и в 
таком качестве включена в специальную отчетность.

Указанные проблемы не были решены в 2018–2021 годах, 
ситуация принципиально не изменилась. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Обратиться к Банку России и Правительству Россий-
ской Федерации с просьбой об официальном разъяс-
нении порядка применения данного закона к банкам и 
финансовым организациям. По возможности следует 
просить Правительство уточнить, какие именно под-
законные акты конкретизируют применение рассма-
триваемого закона.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕРАХ

Органами исполнительной власти Российской Федера-
ции введены санкционные меры в отношении ряда ино-
странных лиц (в качестве примера можно привести По-
становление Правительства Российской Федерации от 1 
ноября 2018 г.). Перечень санкционных мер предусматри-
вает в том числе замораживание денежных средств на 
банковских счетах и запрет на вывод капитала за пределы 
Российской Федерации. Предполагается, что подобные 
меры должны реализовываться кредитными организаци-
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ями. Однако в законодательстве не конкретизированы 
содержание таких мер, порядок их реализации банками, а 
также необходимость их применения к российским ли-
цам, подконтрольным иностранным лицам, в отношении 
которых введены санкции. На практике это может приво-
дить к достаточно абсурдным ситуациям: например, в ре-
зультате формального толкования правил может быть 
введен запрет банкам на осуществление налоговых пла-
тежей в бюджет Российской Федерации применительно к 
платежам, осуществленным российскими организация-
ми, подконтрольными лицам, в отношении которых вве-
дены санкции. Поскольку законодательно не определен 
орган исполнительной власти, ответственный за дачу 
разъяснений по содержанию нормативных актов, и не 
установлена процедура дачи указанных разъяснений, 
оперативно разрешать неурегулированные вопросы не 
представляется возможным.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Обратиться к Правительству Российской Федерации 
с просьбой конкретизировать порядок применения 
специальных экономических мер банками и опреде-
лить процедуру разрешения спорных вопросов при-
менения введенных государством санкционных мер 
экономического характера (по аналогии с процеду-
рами, существующими в других юрисдикциях).  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

По состоянию на текущий момент подробно не урегули-
рованы законодательством вопросы применения Банком 
России штрафов к кредитным организациям. Исходя из 
действующего законодательства (статья 74 Федерально-
го закона «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)»), Банк России вправе штрафовать кре-
дитные организации за любые нарушения федеральных 
законов и подзаконных актов. При этом конкретные со-
ставы правонарушений не установлены, а процессуаль-
ные нормы, которые регулировали бы порядок примене-
ния такого рода наказаний и их обжалования, отсутствуют.

В настоящее время органами власти Российской Федера-
ции и общественными организациями ведется большая 
работа по пересмотру законодательства об администра-
тивных правонарушениях.

В целях повышения эффективности применения штра-
фов к кредитным организациям, обеспечения более кон-

кретизированного и разумного законодательного регу-
лирования деятельности в банковской сфере и защиты 
добросовестных участников финансового рынка, мы счи-
таем необходимым принципиальный пересмотр подхода 
к данному вопросу, что позволит исключить возможность 
наложения на кредитные организации штрафов за аб-
страктное нарушение федерального закона или подза-
конного акта.

В рамках проекта по изменению Кодекса об администра-
тивных правонарушениях могут быть реализованы две 
концепции привлечения банков к ответственности.

КоАП может быть дополнен конкретными составами пра-
вонарушений, относящимися к банковской деятельности, 
а Банк России — назначен органом, уполномоченным рас-
сматривать дела по таким правонарушениям. Размер ад-
министративных штрафов должен дифференцироваться 
для различных правонарушений в зависимости от их тя-
жести. Привлечение к ответственности и обжалование 
решений будут базироваться на соответствующих про-
цессуальных нормах КоАП.

В качестве альтернативы банковские правонарушения 
могут быть полностью исключены из КоАП, а законода-
тельство о банках и банковской деятельности может быть 
дополнено понятием «банковского правонарушения» и 
конкретными составами и санкциями для таких правона-
рушений, а также процессуальными нормами, регулирую-
щими порядок наложения штрафов и их обжалования в 
вышестоящем подразделении Банка России (по аналогии 
с понятием «налогового правонарушения», существую-
щим в налоговом законодательстве). 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Обратиться к Банку России и Правительству Россий-
ской Федерации с просьбой об определении законо-
дательного подхода к ответственности банков и вне-
сении необходимых поправок в законодательство, в 
том числе в рамках проекта о пересмотре Кодекса об 
административных правонарушениях. 

Больше информации  
на странице комитета
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ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ  
КОММЕРЧЕСКОГО  
ТРАНСПОРТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

ЯН АЙХИНГЕР,  
MAN TRUCK & BUS RUS LLC

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ (ЗЕЛЕНЫЙ) ТРАНСПОРТ

Комитет АЕБ по коммерческому транспорту поддержи-
вает курс на снижение выбросов диоксида углерода в ат-
мосферу, заявленный руководством Российской Феде-
рации в рамках международных инициатив по борьбе с 
изменением климата. Отрасль коммерческого транспор-
та могла бы внести существенный вклад в эту работу, на-
ращивая поставки техники, работающей на газомотор-
ном топливе, электричестве и водороде.

В настоящее время основными препятствиями для роста 
рынка экологичного транспорта являются высокая разни-
ца в стоимости такой техники по сравнению с решениями 
на дизельном топливе, а также неразвитость сопутствую-
щей инфраструктуры. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Как показывает опыт стран и регионов, успешно развива-
ющих рынок экологичных автомобилей, важны два типа 
мер:

 › создание временных преференциальных условий 
работы на российском рынке для экологичных 
транспортных средств работы вне зависимости от 
страны происхождения или уровня локализации. 
Ужесточение требований к локализации экологич-
ного транспорта и иных защитных мер целесообраз-
но после достижения этим рынком коммерчески 
привлекательных размеров, позволяющих произво-
дить такие автомобили в России экономически обо-
снованно;

 › стимулирование опережающего развития сопутству-
ющей инфраструктуры, повышающего привлекатель-
ность владения экологичными транспортными сред-
ствами. 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

23 августа 2022 года Правительство РФ опубликовало 
концепцию развития электротранспорта и зарядной ин-
фраструктуры в России до 2030 года, что Комитет считает 
важным шагом на пути развития государственной полити-
ки в этом направлении. Тем не менее концепция требует 
существенной доработки.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Отсутствует видение рынка коммерческого электриче-
ского транспорта и политики по развитию этого сегмен-
та. В частности, необходимо предусмотреть создание 
мощной зарядной инфраструктуры (не менее 500 кВт⋅.ч), 
без которой нереалистично массовое внедрение 
электрических грузовиков.

 › Требуются не упомянутые в концепции изменения в 
техническое регулирование: увеличение допустимой 
массы транспортного средства (за счет более тяжелых 
батарей); упрощение порядка доступа операторов но-
вых зарядных станций к электросетям. 

 › Важно предусмотреть стимулирующие меры для ди-
намичного наращивания парка электротранспортных 
средств, в том числе обнуление пошлин на их ввоз, что 
поможет загрузить зарядную инфраструктуру и даст 

ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ КОМИТЕТ  КОММЕРЧЕСКОГО  ТРАНСПОРТА
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возможность проводить успешную политику локали-
зации производства, которую правительство видит в 
числе своих приоритетов.

ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА

Расширение использования природного газа на транспор-
те является стратегической задачей Правительства РФ. 
Современные машины на газомоторном топливе (КПГ, 
СПГ) соответствуют стандарту ЕВРО-6, что означает пра-
ктически полное отсутствие твердых частиц в отработан-
ных газах, а также резкое снижение содержания соедине-
ний серы и азота. Опережающий рост парка газомоторных 
транспортных средств в сравнении с дизельной техникой 
ведет к сокращению выбросов вредных веществ в атмос-
феру и способствует курсу на декарбонизацию экономики.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Основным препятствием для принятия решения по-
купателем в пользу выбора газомоторного тран-
спорта по сравнению с дизельными вариантами яв-
ляется более высокая цена.  Международный опыт в 
вопросах стимулирования рынка газомоторной тех-
ники подтверждает необходимость широкого задей-
ствования мер финансового, нефинансового и регу-
лирующего характера, направленных на начальном 
этапе на резкий рост газомоторного автопарка за 
счет временного наращивания импорта техники и 
создания преференциальных условий работы на 
рынке. 

 › Рост автопарка и достижение критической массы тех-
ники позволяет создать необходимые коммерческие 
предпосылки для перехода на следующий этап — ло-
кализацию производства наиболее инновационных 
моделей газомоторной техники и широкое развитие 
сервисной инфраструктуры для ее обслуживания на 
территории страны. 

 › Рост газомоторного автопарка будет создавать необ-
ходимые коммерческие предпосылки для расшире-
ния сети газозаправочных станций и сервисной ин-
фраструктуры для газомоторного транспорта, а также 
развития внутреннего рынка КПГ и СПГ в России.

 › Ценовую привлекательность газомоторной техники в 
сравнении с дизельной можно обеспечить за счет:

- снижения импортных пошлин вплоть до 0% на газомо-
торную технику. В настоящее время эти пошлины со-
ставляют от 5 до 15% в зависимости от массы машины;

- снижения коэффициента для расчета утилизацион-
ного сбора в отношении транспортных средств на га-
зомоторном топливе;

- освобождения владельцев газомоторных транспорт-
ных средств от платы за передвижение по платным 
дорогам в рамках системы «Платон»;

- установления минимально необходимого количества 
баллов по локализации, требуемого для участия в 
программах государственного субсидирования на 
уровне 1500 баллов.

РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПЕРЕДАЧИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДАННЫХ

Комитет считает справедливыми требования о передаче 
ограниченного набора данных исключительно для целей 
повышения безопасности дорожного движения. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

При этом с учетом заявленных целей собираемые по требо-
ванию регулятора данные:

 › не должны использоваться в коммерческих целях, а 
доступ к ним должен быть ограничен уполномочен-
ными сотрудниками государственных структур, отве-
чающими за безопасность дорожного движения;

 › должны собираться через имеющееся оборудование 
подключенных транспортных средств, чтобы не ста-
вить под угрозу кибернетическую безопасность авто-
мобиля. Стандарты безопасности в этой области Ко-
митет считает важным внедрять на основе имеющихся 
стандартов ЕЭК ООН, регулирующих данную сферу.

Больше информации  
на странице комитета
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ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ДОРОЖНО- 
СТРОИТЕЛЬНОЙ  
И СПЕЦТЕХНИКИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

АНДРЕЙ КОМОВ,  
VOLVO CE RUSSIA & CIS

Комитет производителей дорожно-строительной и 
спецтехники начал свою работу в феврале 2008 года. 
Главная цель создания Комитета состояла в организа-
ции форума, где представители индустрии могли бы 
обсуждать общие проблемы и предпринимать сов-
местные действия по вопросам, представляющим об-
щий интерес для компаний, работающих в Российской 
Федерации. 

Деятельность Комитета осуществляется по следующим 
направлениям: 

 › обмен статистическими данными по продажам обо-
рудования клиентам по всей России. Статистическую 
информацию можно получить и у других торговых ор-
ганизаций, но она не отражает разбивку продаж по 
географическим регионам или отраслям; 

 › обсуждение и координация действий по вопросу орга-
низации национальной выставки оборудования; 

 › интенсификация взаимодействия и налаживание 
бесперебойного канала связи с государственными 
органами Российской Федерации по следующим во-
просам: разработка технических стандартов и норм 
безопасности; импортные пошлины, таможенное ре-
гулирование и введение утилизационного сбора; 
выработка критериев локализации производства.

ОБЗОР РЫНКА

В текущий момент рынок переживает фазу активного вос-
становления. После значительного спада в 2014 году рынок 
на протяжении последних лет развивался очень медленно.  

Значительный, накопленный за последние 6–7 лет отло-
женный спрос дополнительно усилился в результате не-
обходимости компенсации введенных ограничительных 
мер в начале пандемии, а также реализацией крупных ин-
фраструктурных и строительных проектов. Начало вос-
становления российского рынка совпало с глобальными 
трендами повышенного спроса на дорожно-строитель-
ную технику и других средств производства. 

Глобальный дефицит электронных и прочих компонен-
тов привел к возникновению дефицита машин, а значи-
тельный рост цен на материалы и логистику привел к не-
избежному росту цен на машины. В текущей ситуации 
любое дополнительное регуляторное воздействие на 
рынок может иметь критические последствия. В частно-
сти, большие опасения вызывают ранее анонсирован-
ные, а затем отложенные инициативы Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации 
(Минпромторга России) о значительном увеличении ути-
лизационного сбора. Как и прежде подчеркиваем нали-
чие очень сильных перекосов в размере утилизационно-
го сбора, который усугубляет системные проблемы в 
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отрасли. Так, например, в строительной отрасли наблю-
дается критическая нехватка рабочей силы и острая не-
обходимость значительного увеличения производитель-
ности труда посредством увеличения механизации труда 
и широкого применения компактной строительной тех-
ники. Ввиду вышеупомянутых перекосов утилизацион-
ный сбор на компактную технику соизмерим с ее стоимо-
стью и является тормозом развития строительной и 
смежных отраслей.

Мы, как и прежде, призываем к широкому диалогу с регу-
лятором для устранения перекосов и придания положи-
тельных импульсов для развития важнейшей для экономи-
ческого развития страны отрасли.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ САМОХОДНЫХ 
МАШИН

В соответствии с Решением Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии (далее — ЕЭК) от 22 сентября 2015 
года № 122 с 1 ноября 2021 года ожидалось введение элек-
тронного паспорта самоходной машины (ЭПСМ) вместо 
бумажного. 

Члены комитета заблаговременно подготовились к этой 
дате: было закуплено соответствующее оборудование и 
произведено обучение персонала.

Однако ожидаемая нормативная документация, регулиру-
ющая порядок назначения уполномоченных лиц, имею-
щих право на выпуск ЭПСМ, так и не была подготовлена 
Минпромторгом России к назначенному сроку, несмотря 
на консультативную помощь со стороны Комитета.

В результате дата введения ЭПСМ Решением Коллегии 
ЕЭК № 141 от 26 октября 2021 года была перенесена на  
1 ноября 2022 года.

Основным негативным моментом является то, что в опублико-
ванном проекте Приказа Минпромторга об уполномоченных 
лицах импортеры были полностью исключены из процесса 
оформления ЭПСМ, а все функции возложены на испытатель-
ные лаборатории, что, по мнению членов комитета, приведет 
к коллапсу при оформлении паспортов и, соответственно, к 
крайне негативным последствиям при выводе дорожно-стро-
ительной техники в обращение на рынок ЕАЭС. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Комитет продолжит работу с Минпромторгом России 
и другими ведомствами по внесению поправок в нор-
мативные документы, касающиеся процедуры офор-
мления ЭПСМ.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ:

 › Обмен статистическими данными.
 ›  Локализация производства строительно-дорожной и 

специальной техники.

Больше информации  
на странице комитета
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ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  
И ПРОИЗВОДСТВУ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

ВИТАЛИЙ БОГАЧЕНКО, 
HOLCIM

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  
В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

Активное развитие строительной отрасли обеспечивает-
ся, в том числе, за счет использования самых современных 
строительных технологий и материалов. Качество приме-
няемых стройматериалов является гарантией безопасно-
сти зданий и сооружений, их долговечности, комфорта их 
внутренней среды, энергоэффективности и эстетической 
привлекательности.

Сейчас в процессе разработки находится технический 
регламент ЕАЭС по безопасности строительных матери-
алов. К сожалению, потребность в подобном документе 
вызвана присутствием на рынке значительного количе-
ства некачественных стройматериалов. К ним можно от-
нести как продукцию, характеристики которой не отве-
чают существующим нормам и требованиям, так и прямой 
фальсификат.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Помимо общего нормативного регулирования, мы 
предлагаем создать в каждом субъекте РФ профиль-
ное бюджетное учреждение для проведения обсле-
дований, лабораторных испытаний и экспертиз — в 
целях выявления и предупреждения нарушений при 

осуществлении строительства и реконструкции ка-
питальных объектов в сфере обеспечения механиче-
ской, пожарной безопасности, безопасных для здоро-
вья человека условий проживания, приемлемого 
уровня воздействия зданий на окружающую среду, а 
также для проведения работ по оценке показателей 
их энергетической эффективности (по образцу ГБУ 
г.Москвы «Центр экспертиз, исследований и испыта-
ний в строительстве»). 

 › При этом необходимо гарантировать подконтроль-
ность таких организаций региональным органам го-
сударственного строительного надзора и их незави-
симость от подрядчиков строительства.

 › Эксперты лабораторных центров таких организаций 
должны допускаться к проверкам с выездом на объек-
ты капитального строительства и взятием проб мате-
риалов на месте проведения работ.

 › Мы считаем, что создание в российских регионах го-
сударственных учреждений с подобным функциона-
лом и принципами работы в значительной мере огра-
ничит возможности применения в строительстве 
некачественных, в том числе фальсифицированных, 
материалов и таким образом будет способствовать 
повышению безопасности, комфорта и энергоэффек-
тивности возводимых зданий и сооружений.

ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ КОМИТЕТ  ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  И ПРОИЗВОДСТВУ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ
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ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
МАТЕРИАЛОВ, СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ CO2 
И РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДВИЖЕНИЯ

Доля транспортной составляющей для потребителей в 
конечной стоимости строительных материалов очень 
высока (10% — 90%), и поэтому неэффективное исполь-
зование транспортных средств привело к значитель-
ному повышению стоимости доставки и увеличению  
выбросов CO2.

С целью соблюдения норм законодательства по на-
грузке на ось автотранспортного средства производи-
тели вынуждены значительно недогружать автотранс-
порт до разрешенной общей массы и, как следствие, 
использовать его в большем количестве. Это относит-
ся не только к насыпным и наливным грузам (смещение 
которых во время доставки из-за физических свойств 
груза вызывает перераспределение нагрузки на ось 
автомобиля и приводит к штрафным санкциям, значи-
тельно превышающим стоимость самого груза), но и к 
остальным строительным грузам — ввиду различных 
факторов, таких как дозаправка автомобиля в пути, из-
менение маршрута следования из-за дорожной обста-
новки и т.д.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Внести следующие изменения в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях:

 › закрепить ответственность лица, осуществляющего 
погрузку, только за нарушения по превышению об-
щей массы, а также ввести прогрессивную шкалу — в 
зависимости от степени превышения допустимых 
нормативов общей массы (по аналогии с имеющейся 
шкалой ответственности для водителей и перевозчи-
ков), уравняв тем самым в правах перевозчиков и лиц, 
осуществляющих погрузку;

 › исключить ответственность у лиц, осуществляющих 
погрузку, за соблюдение и контроль веса по осям 
транспортного средства, если нет превышения по об-
щей массе автопоезда;

 › исключить разную ответственность для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих погрузку и перевозку, за нарушения по пре-
вышению общей массы.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕМЕНТНОЙ 
ИНДУСТРИИ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТОВ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ  
В СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА 
ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

Цементная промышленность предлагает уникальную тех-
нологию по утилизации отходов в цементных печах, кото-
рая представляет собой замену части обычного топлива 
(газа, угля) на широкий спектр отходов, в том числе остат-
ки сортировки ТКО. Окислительная атмосфера и высокие 
температуры в цементных печах обеспечивают безопас-
ные условия полного уничтожения отходов. Отличитель-
ной особенностью процесса является отсутствие вторич-
ных отходов. Данная технология широко применяется по 
всему миру, признана наилучшей доступной технологией 
(НДТ) в России и ЕС и альтернативой как захоронению 
остатков сортировки отходов на мусорных полигонах, так 
и сжиганию их на мусоросжигательных заводах.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Субъектам РФ включить цементные заводы в качест-
ве объектов энергетической утилизации в террито-
риальные схемы обращения с отходами.

 › Разработать систему регуляторных и экономических 
мер, направленных на стимулирование реализации 
на предприятиях цементной индустрии инвестицион-
ных проектов по энергетической утилизации отходов.

 › Устранить пробелы в нормативной базе, в частности, 
принять во внимание при разработке нормативно-пра-
вовой и нормативно-технической документации осо-
бенности утилизации отходов на цементных заводах.

 › Разработать и внедрить комплекс мер, направленных 
на повышение качества сортировки ТКО, а также на 
поддержку проектов реконструкции и строительства 
объектов сортировки ТКО, предусматривающих под-
готовку отходов, соответствующих требованиям це-
ментных заводов-утилизаторов.

Больше информации  
на странице комитета
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ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 
РАСТЕНИЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

ЙОХАННЕС БЕСТМАН, 
ADAMA

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:  

ПАВЕЛ ЗИБАРЕВ,  
FMC

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВВОЗУ 
ПЕСТИЦИДОВ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ 
НЕ ОБЕСПЕЧИТЬ РОССИЙСКИХ АГРАРИЕВ 
СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ УРОЖАЯ 
ВОВРЕМЯ И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

С 29.06.2021 вступили в действие новые требования по 
ввозу СЗР, закрепленные в следующих нормативно-пра-
вовых документах:

 › Федеральном законе № 109-ФЗ от 19.07.1997 «О без-
опасном обращении с пестицидами и агрохимиката-
ми» путем внесения в него изменений двумя феде-
ральными законами — № 522-ФЗ от 30.12.2020 и № 
221-ФЗ от 28.06.2021;

 › Постановлении Правительства РФ от 28.06.2021 № 
1030 «Об осуществлении федерального государст-
венного контроля (надзора) в области безопасного 
обращения с пестицидами и агрохимикатами в пун-
ктах пропуска через государственную границу РФ»;

 › Распоряжении Правительства РФ от 19.06.2021 № 
1667-р, утверждающим Перечень специализирован-
ных пунктов пропуска через государственную грани-
цу РФ для ввоза пестицидов и агрохимикатов.

Согласно новым требованиям, ввоз пестицидов и аг-
рохимикатов разрешен только через специализиро-
ванные пункты пропуска, в которых осуществляется 
федеральный государственный контроль (надзор), 

включающий в себя как проверку соответствующих 
документов, так и отбор проб для проведения лабо-
раторных исследований. Цель исследований — опре-
деление соответствия ввозимой партии требовани-
ям действующего регистрационного свидетельства  
о государственной регистрации пестицида или агро-
химиката.

Выполнение новых требований вызывает следующие 
проблемы. 

До настоящего времени практически 90% пестицидов 
завозилось в Россию через Республику Беларусь. Ком-
паниям придется менять выстроенные годами цепочки 
поставок. Утвержденные пункты пропуска пока не осна-
щены лабораториями для проведения анализов. Основ-
ной объем лабораторных исследований сосредоточит-
ся в ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и 
качества зерна и продуктов его переработки» в г. Ра-
менском Московской области, куда пробы надо будет 
доставить. Соответственно, и сотрудники ФГБУ, и ин-
спекторы Россельхознадзора в пунктах пропуска столк-
нутся с ситуацией, когда объемы выполняемых работ 
значительно превысят их ресурсы. Ввоз пестицидов 
только через ограниченное количество пунктов пропу-
ска, не оборудованных лабораториями для проведения 
анализов, неизбежно приведет к многокилометровым 
очередям грузовиков на границе на самом пике поста-
вок препаратов для весенне-полевых работ и, соответ-
ственно, к нарушениям сроков поставки СЗР россий-
ским сельхозпроизводителям.

ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ КОМИТЕТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
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На рабочих встречах с представителями Россельхознад-
зора было получено разъяснение, что требование по от-
бору проб является одним из инструментов выявления 
контрафактных пестицидов и агрохимикатов. Однако мо-
шенники провозят контрафактные пестициды под видом 
моющих средств и иных товаров, не попадающих под сис-
тему проверок Россельхознадзора, с их последующей 
расфасовкой и переупаковкой на территории России. Ме-
ждународные компании — члены Комитета производите-
лей СЗР АЕБ — это мировые лидеры по производству ин-
новационных препаратов, нацеленные на долговременное 
и поступательное развитие бизнеса в России, уже имею-
щие и строящие свои заводы на территории страны. Незы-
блемым приоритетом для них является качество произво-
димой продукции, что в течение многих лет стабильно 
обеспечивает высокий уровень их репутации.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Смещение фокуса при проведении контрольно-над-
зорных мероприятий на пунктах пропуска с добросо-
вестных поставщиков в сторону реальных злоумыш-
ленников.

 › На период массового ввоза СЗР для весенне-полевых ра-
бот (январь — март) организовать проведение контроль- 
ных мероприятий дополнительно на пунктах таможен-
ного досмотра внутри страны, прежде всего, в Северо-
Западном, Центральном и Южном федеральных окру-
гах, через которые происходит движение основного 
объема пестицидов, например в Краснодаре, Вороне-
же, Рязани, что позволит равномерно распределить 
нагрузку на должностные лица Федеральной таможен-
ной службы России и Россельхознадзора.

ВЛИЯНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ  
И МИРОВЫХ ПОДХОДОВ В СФЕРЕ СЗР  
НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Политизированный подход к обращению пестицидов в 
Европейском союзе привел к научно необоснованным 
ограничениям на использование ряда действующих ве-
ществ (ДВ) в Европе. Переоценка такого рода псевдоэ-
кологических настроений негативно сказывается на 
сельском хозяйстве. После принятия в мае 2009 года бо-
лее строгих правил — Регламента Европейской комиссии 
№ 1107 — и в связи с растущим политическим и обществен-
ным давлением было отозвано с рынка более 50 ДВ. Реги-
стрировать ДВ в ЕС на основе научных объективных ис-
следований становится все сложнее. Арсенал препаратов 
для защиты урожая, которым располагают европейские 
фермеры, постоянно сокращается.

Важной составляющей частью «Европейского зелено-
го курса» (European Green Deal), который набирает все 
большую популярность, является стратегия Европейского 
союза «От фермы к вилке», опубликованная 20.05.2020 и 
предусматривающая сокращение использования пести-

цидов на 50% к 2030 году. Кроме того, в настоящее вре-
мя с участием российских экспертов идет согласование 
«Глобальной рамочной программы в области биоразноо-
бразия после 2020 года» (GBF). В ее первом проекте, под-
готовленном Рабочей группой по биологическому разно-
образию Совета Безопасности ООН есть целевая задача 
7, которая предлагает сокращение применения пестици-
дов не менее чем на две трети к 2030 году на основе по-
казателя использования пестицидов на единицу площади 
сельхозугодий.

Компании — члены Комитета серьезно обеспокоены нега-
тивными последствиями, которые могут возникнуть для 
сельского хозяйства при условии следования описанным 
тенденциям и подходам, которые ставят под угрозу продо-
вольственную безопасность как в глобальном масштабе, 
так и на региональном уровне. Сегодня сельскохозяйст-
венные культуры вынуждены конкурировать с 30 000 ви-
дов сорняков, 3 000 видов червей и 10 000 видов насеко-
мых-вредителей, из-за которых теряется от 26 до 40 
процентов потенциального урожая. Без пестицидов эти 
потери могут быстро возрасти вдвое. Продлить жизнь 
сельскохозяйственных культур и предотвратить послеу-
борочные потери урожая возможно только при использо-
вании пестицидов. С 1960 года химические вещества для 
защиты растений стали более эффективными: количество 
действующего вещества в препарате примерно на 95% 
меньше, чем в 1950-х годах.  

Сегодня перед российским сельским хозяйством постав-
лены масштабные задачи как по сбору урожая, так и по уд-
воению экспорта сельскохозяйственной продукции к 
2024 году до 45 млрд долл. США. Основным сельскохо-
зяйственным экспортным товаром по-прежнему остается 
зерно. На него приходится треть всего вывоза в денежном 
выражении. Все последние годы поставки зерна за рубеж 
росли за счет увеличения урожаев при стабильном вну-
треннем потреблении.

Действующая в России нормативно-правовая база, ре-
гулирующая оборот СЗР, основана на принципах без-
опасности их использования для здоровья людей и 
окружающей среды. В ряде случаев требования к токси-
колого-гигиенической и экологической оценке и клас-
сификации CЗР являются более строгими, чем в ЕС.

Оценка пестицидов с позиции их потенциальной опасно-
сти, ведущая к тому, что сельское хозяйство ЕС утрачивает 
все больше СЗР, вряд ли соответствует целям российской 
аграрной политики и вряд ли будет способствовать дости-
жению заявленных показателей продуктивности и разви-
тия экспортного потенциала России.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Смещение фокуса на оптимальное применение пе-
стицидов: максимально эффективное использование 
их преимуществ, таких как повышение урожайности с 
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гектара при минимизации их воздействия на окружа-
ющую среду и здоровье человека, например при по-
мощи точного земледелия, и более ответственного и 
целенаправленного следования утвержденным ре-
гламентам их применения. 

 › Показатель целевой задачи 7 «Глобальной рамочной 
программы в области биоразнообразия после 2020 
года» связывать не с объемом погектарного использо-
вания пестицидов, суть которого заключается в том, что 
применение пестицидов на существующих сельхозуго-
дьях само по себе уже является допустимым загрязне-
нием, даже если оно регулируется, а с допустимыми 
уровнями остаточных количеств пестицидов в окружа-
ющей среде и продуктах питания, указанными в про-
граммах мониторинга в разных странах (в соответствии 
с требованиями статьи 5.10.1 Международного кодекса 
поведения в области обращения с пестицидами).

 › На основе консолидированной позиции с Россий-
ским союзом производителей химических СЗР 
ведение постоянного конструктивного диалога 
с соответствующими органами государственной 
власти и научными институтами для разъяснения 
негативных последствий при ориентации на отме-
ченные тенденции и подходы, принимая во внима-
ние требования к обороту CЗР на территории РФ и 
задачи, поставленные перед российским сельским  
хозяйством. 

Больше информации  
на странице комитета

ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

 
КОМИТЕТ  
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

ЭРНЕСТО ФЕРЛЕНГИ,  
ENI S.P.A

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:  

АНДРЕАС БЁЛЬДТ,  
OMV RUSSIA UPSTREAM GMBH

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕС И РОССИИ 

В то время как сохраняющаяся политическая напря-
женность и продолжение пандемии COVID-19 по-
прежнему влияют на отношения между Россией и ЕС в 
области энергетики, энергетическая трансформация 
(или энергетический переход) активно набирает обо-
роты. Принятые ЕС обязательства достигнуть климати-
ческой нейтральности к 2050 году (так называемый 
пакет законов «Готовы на 55»), закон о сокращении вы-
бросов парниковых газов, Концепция развития водо-

родной энергетики, утвержденная Правительством 
Российской Федерации, и другие будущие законода-
тельные инициативы (например, введение схемы тор-
говли квотами в Сахалинской области) призваны сти-
мулировать инновационное развитие сотрудничества 
ЕС и России в области энергетики, при этом, однако, 
привнося определенные вызовы. 

АЕБ убеждена, что конструктивный диалог с привлече-
нием всех заинтересованных сторон будет содейство-
вать достижению взаимовыгодных решений.
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР

⋅Растущий разрыв между добычей и потреблением газа, а 
также политическая нестабильность вокруг ряда инфра-
структурных проектов, создают неопределенность в во-
просе стабильности поставок газа из России в ЕС. Кроме 
того, резкий беспрецедентный рост цен на газ на европей-
ском рынке вызывает обеспокоенность всех групп потре-
бителей. Диверсификация источников и маршрутов по-
ставок, вопросы безопасности спроса и снабжения весьма 
значимы для обеспечения необходимых потребителям 
объемов газа. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Природный газ может использоваться до тех пор, пока 
возобновляемые виды энергии не станут более широ-
кодоступными. Чрезвычайно важно продолжать диа-
лог, нацеленный на достижение договоренностей о 
гарантиях непрерывности поставок газа европейским 
потребителям, обеспечивая при этом достижение 
обозначенных климатических целей. Недавно достро-
енный газопровод Nord Stream 2 способен оказать по-
ложительное влияние на формирование цен на газ.  

 › ⋅ Неясность в отношении роли газа в будущем энергетиче-
ском балансе Европы может негативно воздействовать 
на проекты энергетической инфраструктуры. Растущая 
обеспокоенность относительно углеродного следа от 
использования метана вызывает необходимость введе-
ния соответствующих строгих правил в Европе.  

 › В предстоящие годы природный газ сохранит роль в 
энергобалансе ЕС, который, в свою очередь, будет 
значимым рынком для российского газа. Уже обеспе-
чивая стабильное, безопасное и экономически до-
ступное энергоснабжение, природный газ способст-
вует внедрению инновационных решений для 
низкоуглеродной экономики в долгосрочной пер-
спективе. Он может использоваться для производст-
ва водорода, широкое применение которого оставля-
ет минимальный углеродный след. Существующая 
газотранспортная инфраструктура может быть адап-
тирована для трансграничной транспортировки во-
дорода. Инновационные технологии способны 
уменьшить углеродный след от использования при-
родного газа, а также обеспечить производство угле-
родно-нейтральных газов. Предлагается содейство-
вать реализации совместных исследовательских 
программ в соответствующих областях, в частности, 
через специальные технологические альянсы.

 › ⋅ Введение в ЕС трансграничного углеродного регули-
рования может существенно повлиять на российских 
экспортеров промышленных товаров.

 › Важно поддерживать конструктивный диалог, направ-
ленный на достижение сбалансированного решения, 

учитывая цели «Зеленого курса» ЕС, а также интересы 
российских промышленных производителей. Ратифи-
цировав Парижское соглашение, Россия продемон-
стрировала серьезное намерение сыграть свою роль в 
достижении целей климатической повестки. Измене-
ние европейских правил наряду с потенциальными 
проблемами для российской промышленности может 
стимулировать более быстрый переход предприятий к 
низкоуглеродной структуре потребления и ускорен-
ный рост энергоэффективности мощностей.

 › ⋅ Правительство Российской Федерации продолжило 
внедрение новой системы налогообложения для 
предприятий нефтегазовой промышленности, тести-
руя и совершенствуя новые налоговые режимы.

 › Предсказуемость налогообложения в нефтегазовой 
отрасли, обеспечение налоговой стабильности для 
долгосрочных проектов и справедливое отношение ко 
всем инвесторам жизненно необходимы для успешной 
реализации крупных инвестиционных проектов. 

 › ⋅Федеральный закон «Об ограничении иностранных 
инвестиций в стратегические отрасли» и поправки в 
Закон «О недрах» содержат важную концепцию инве-
стиций в хозяйственные общества, владеющие ли-
цензиями на месторождения федерального значения. 

 › Любая компания, ведущая геологическую разведку в со-
ответствии с геологической лицензией, должна иметь 
гарантии на участие в разработке месторождения в слу-
чае открытия. Если открытие признается имеющим фе-
деральное значение, необходимо принять новые прави-
ла и процедуры, устраняющие риск изъятия лицензии. 
Недропользователи должны иметь право приступать к 
разведочному и промысловому бурению на месторо-
ждении до завершения геологических изысканий.  

 › ⋅ Ограничения в отношении экспорта геологической 
информации препятствуют эффективной работе ино-
странных компаний и совместных предприятий в  
России.

 › В целях стимулирования реализации совместных 
проектов необходимо внести изменения в действую-
щую процедуру лицензирования экспорта несекрет-
ной геологической информации, полученной недро-
пользователями в результате анализа и обработки 
исходной информации, а также разрешить вывоз гео-
логических данных, не подпадающих под действие 
Указа Президента РФ № 1203 от 30.11.1995, которые 
не являются государственной тайной и были получе-
ны компаниями на законных основаниях и за их счет.

ВОДОРОД

Реализация национальных водородных стратегий в странах 
ЕС создает возможности для экспорта российского топлива 

МЕМОРАНДУМ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА 
В РОССИИ 2022

24



в ЕС, что может положительно повлиять на экономические 
связи и торговый потенциал в отношениях России и ЕС.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Недавно была одобрена Концепция развития водород-
ной энергетики в России, уже предпринимаются шаги 
по ее реализации. Благодаря огромному производст-
венному потенциалу России и возросшему глобальному 
интересу к развитию водородной энергетики для рос-
сийского энергетического сектора открываются новые 
возможности. Россия способна производить водород 
по конкурентоспособной цене. Развитие водородных 
проектов в России стимулируется близостью к наибо-
лее перспективным экспортным рынкам и существую-
щей экспортной инфраструктурой, которая также мо-
жет быть использована для экспорта водорода.

СЕКТОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

⋅Постановлением Правительства Российской Федерации № 
43 от 25.01.2019 были внесены изменения в Правила оптового 
рынка электрической энергии и мощности, что сформирова-
ло нормативную базу для проведения отборов проектов мо-
дернизации. Прошедшие конкурсные отборы проектов пока-
зали высокую конкуренцию среди генерирующих компаний и 
работоспособность данного механизма стимулирования ин-
вестиции в модернизацию оборудования. Вместе с тем в про-
цессе реализации механизма КОМмод были выявлены неко-
торые недостатки, препятствующие эффективному решению 
всего спектра задач, для которого он был внедрен. 

⋅Действующие правила не позволяют полноценно участво-
вать в конкурсных отборах проектам по переводу генери-
рующих объектов паросилового цикла в работу с использо-
ванием парогазового цикла. Перевод значительной доли 
генерирующих мощностей в РФ на современные техноло-
гические решения позволит в долгосрочной перспективе 
обеспечить не только сдерживание роста цен на электроэ-
нергию, но и наличие стабильного спроса на газовые тур-
бины и другую продукцию отечественного энергомашино-
строения. Таким образом, крайне важно скорректировать 
правила отбора проектов модернизации в целях создания 
условий для увеличения доли отбираемых проектов ПГУ.

⋅Кроме того, отмечающийся с 2020 года рост цен на метал-
лопродукцию и строительные материалы, значительно 
превышающий темпы инфляции, оказывает существенное 
негативное влияние на экономику проектов модерниза-
ции, уже находящихся на разных стадиях реализации. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Учитывая опыт прошедших отборов проектов модерниза-
ции тепловых электростанций, а также принимая во вни-
мание резкое ухудшение макроэкономических условий, 
предлагается внести изменения в ХХ раздел «Правил оп-
тового рынка электроэнергии и мощности»:

 › Выделение ежегодной квоты для отбора проектов 
ПГУ (в размере ~2 ГВт) с возможностью ее расшире-
ния за счет неиспользованных объемов (или эконо-
мии финансовых средств) от предыдущих отборов.

 › Повышение предельного размера капитальных затрат 
для проектов ПГУ по аналогии с условиями прошед-
шего отбора инновационных турбин (65–80 МВт —  
100 тыс. руб./кВт, остальные — 73,44 тыс. руб./кВт).

 › Отмена минимальных требований к наработке паровых 
турбин, используемых в проектах надстройки до ПГУ.

 › Возможность для проектов надстройки до ПГУ одно-
кратного нештрафуемого переноса даты ввода объ-
екта в эксплуатацию на более поздний срок в преде-
лах 24 месяцев.

 › Внесение изменений в правила индексации величин 
капитальных затрат на реализацию проектов модер-
низации, предусматривающее индексацию величины 
заявленных капитальных затрат к году планового на-
чала поставки мощности на величину накопленной 
инфляции с года проведения отбора до года планово-
го начала поставки мощности.

 › С целью обеспечения равных условий для участия в 
конкурсном отборе всех заинтересованных инвесто-
ров и соблюдения принципов свободной конкурен-
ции необходимо предусмотреть своевременное при-
нятие соответствующих изменений в нормативно- 
правовые акты и их опубликование не позднее чем за 
90 дней до даты начала подачи ценовых заявок.

 › ⋅В 2021 году была утверждена программа развития ВИЭ в 
РФ на период 2025–2035 годов и идет активное развитие  
климатической повестки в части требований к низкоу-
глеродной генерации, однако утвержденные объемы 
инвестиционного ресурса не позволяют обеспечить 
полномасштабное развитие отрасли ВИЭ с учетом по-
вышенных требований по локализации производства и 
экспорта продукции в третьи страны.      

 › Считаем целесообразным расширение мер государ-
ственной поддержки проектов ВИЭ на период 
2025–2035 годов в объеме не менее дополнитель-
ных 10 ГВт на оптовом рынке электроэнергии и мощ-
ности с сохранением принципа отбора проектов на 
конкурсной основе и механизма стабилизации де-
нежных потоков.  

Больше информации  
на странице комитета
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
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ГОТОВНОСТЬ К ВНЕДРЕНИЮ  
И РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ

Внедрение системы маркировки для молочной продук-
ции началось 1 июня 2021 года для сыров и мороженого. 
Начиная с 1 сентября маркировка стала обязательной для 
молочных продуктов с длительным сроком хранения (бо-
лее 40 дней).

С 1 декабря маркировка стала обязательной для продук-
тов с коротким сроком годности (менее 40 дней). Объемы 
такой продукции превышают объемы продукции предыду-
щего этапа в 10 раз. 

Распространены случаи задержки поставок оборудова-
ния для маркировки. Кроме того, при установке оборудо-
вания, непосредственно на производстве выявлялись 
особенности или несовместимость оборудования, необ-
ходимого для маркировки, с высокоскоростными линиями 
производства молочной продукции. Уже установленное 
оборудование значительно снижало производительность 
высокоскоростных линий, что повлекло необходимость 
изменения технических решений и поиска возможностей 
печати кодов в типографиях, что сделает процесс еще бо-
лее дорогостоящим.

Бизнес прилагает максимум усилий для соблюдения тре-
бований системы маркировки, однако многие предприя-
тия все еще сталкиваются с трудностями, связанными с 
запуском маркировки.

Дополнительно существуют риски, связанные с приемкой 
продукции предприятиями розничной торговли, которая 
будет осуществляться через систему маркировки, а также 

с практикой государственного контроля. На начальном 
этапе велик риск возникновения ошибок, неполадок и 
сбоев при работе в системе. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Недопущение нарушения поставок и оборота това-
ров по причине мер государственного контроля и 
санкций со стороны предприятий торговли до норма-
лизации процессов.

СТОИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ МАРКИРОВКИ

Мы также хотим отметить вопрос стоимости внедрения 
системы маркировки. Требуется установка дорогостояще-
го оборудования, разработка и внедрение программного 
обеспечения, изменение отлаженных операционных про-
цессов. 

При введении маркировки КИЗ производители серьезно 
ограничены в выборе упаковочных решений, поскольку 
для запуска продукта с новым упаковочным решением 
(новый материал, конструкция), помимо обычных испыта-
ний, необходимо проводить тестирование возможности 
нанесения маркировки КИЗ. Таким образом, расходы на 
сами коды, их нанесение накладывают существенное бре-
мя на бизнес. При этом цена кода одинакова и для высоко-
маржинальных продуктов (таких как лекарства, табак, пар-
фюмерия и даже шубы), и для низкомаржинальных 
(например, молока, которое является социально значи-
мым продуктом). Затем идут капитальные расходы на обо-
рудование и операционные расходы на печать, и при ны-
нешнем уровне затрат маркировка окажет влияние на 
себестоимость продукции. Для молочной промышленно-
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сти капитальные затраты оцениваются в 12,2 млрд руб., 
операционные — 40,6 млрд руб. в год, а рост себестоимо-
сти — 4%.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › В условиях непростой экономической ситуации необ-
ходимо рассмотреть возможности снижения затрат 
бизнеса на внедрение маркировки, в том числе за 
счет государственных мер поддержки.

НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ 
ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
МАРКИРОВКЕ КОНТРОЛЬНО-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ ЗНАКАМИ

ВЛИЯНИЕ ТЕКУЩЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КАМПАНИИ ПО РАСШИРЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ 
ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ МАРКИРОВКЕ

Опасность ведения информационных кампаний, фокусиру-
ющихся на различных и предоставляющих разные данные 
исследованиях уровня контрафакта в отдельных товарных 
группах, в российских СМИ с точки зрения имиджа и репу-
тации российских товаров на внутреннем рынке РФ и рын-
ках стран Таможенного союза, а также потенциального вли-
яния на экспорт данных товарных групп на зарубежные 
рынки. 

Дискредитация деятельности ключевых российских контр-
ольно-надзорных органов, осуществляющих комплексную 
проверку качества и соответствия данных товарных групп 
законодательству РФ (включая Роспотребнадзор, Феде-
ральную антимонопольную службу и другие инстанции).

Дискредитация результатов «Стратегии повышения каче-
ства и безопасности пищевой продукции на российском 
рынке» за 5 лет. 

Нарушение презумпции качества и безопасности россий-
ских товаров на рынке в глазах потребителей, что оказыва-
ет негативное влияние на уровень потребительских цен, 
колебаний потребительского спроса, а также восприятия 
российскими потребителями уровня стабильности эконо-
мики.

НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ 
ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ МАРКИРОВКЕ И 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ, В ОТРАСЛЯХ, УЖЕ 
АКТИВНО ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ СИСТЕМОЙ 
МАРКИРОВКИ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ

Расширение перечня продукции, подлежащей маркиров-
ке, является на данный момент нецелесообразным до за-
вершения текущих экспериментов и стадий внедрения сис-
темы маркировки и прослеживаемости в текущих товарных 
группах (молочная промышленность — третий этап внедре-
ния, упакованная вода — оба этапа внедрения, 1 декабря 

2021 года и 1 марта 2022 года, пиво — завершение экспери-
мента 31 августа 2022 года и т. д.) ввиду высокого уровня на-
грузки на систему, ограниченности числа и мощностей по-
ставщиков оборудования и интеграторов, занятых в данный 
момент действующими товарными группами.

Расширение перечня продукции, подлежащей маркиров-
ке, в отрасли пищевой промышленности представляется 
также нецелесообразным ввиду текущего уровня инфля-
ции и роста потребительских цен на основные потреби-
тельские товары, в том числе социально значимые, что не-
избежно приведет к снижению ценовой доступности для 
потребителя и в конечном счете к ухудшению рациона, до 
стабилизации ситуации на российском рынке и ослабления 
влияния внешнеэкономической конъюнктуры на междуна-
родных рынках, влияющей на внутрироссийскую ситуацию.

К примеру, на данный момент на внутреннюю конъюнкту-
ру и развитие системы маркировки и прослеживаемости 
активно влияет глобальная проблема с электронными 
комплектующими на международных рынках, в результа-
те которой существенно увеличивается срок поставки 
основного оборудования практически по всем товарным 
группам. Такие внешнеэкономические примеры являют-
ся существенным препятствием для распространения 
системы маркировки и прослеживаемости до заверше-
ния периода волатильности международной экономиче-
ской конъюнктуры и стабилизации ситуации на внешних  
рынках.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Ввести мораторий на расширение перечня товарных 
групп, подлежащих маркировке и прослеживаемости 
контрольно-идентификационными знаками, в тех ка-
тегориях, которые на данный момент наиболее актив-
но участвуют в маркировке (пищевая промышлен-
ность, легкая промышленность): 

- до окончания действующих экспериментов и запу-
сков системы маркировки и прослеживаемости; 

- и последующей оценки фактического воздействия 
(ОФВ) системы маркировки на основные экономиче-
ские показатели по товарным группам (в т. ч. уровень 
контрафакта).

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 54-ФЗ  
«О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 
ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
В ОТНОШЕНИИ ТОВАРНЫХ ГРУПП, 
ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ МАРКИРОВКИ  
И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ КОНТРОЛЬНО-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ ЗНАКАМИ

В начале августа 2021 года вступили в силу новые тре-
бования 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
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техники...», которые устанавливают правила подачи 
сведений для товарных групп, подлежащих системе 
маркировки и прослеживаемости. Согласно указанным 
требованиям участники оборота упакованной воды бу-
дут обязаны применять контрольно-кассовую технику 
(ККТ) с возможностью учета КИЗов. Однако сделать од-
нозначный вывод относительно сроков начала обяза-
тельного использования такой ККТ очень сложно ввиду 
отсутствия в 54-ФЗ указания на вид сведений, с предо-
ставлением которых связана данная обязанность.

П. 6.1. ст. 1.2 54-ФЗ не разграничивает статус производите-
ля (оптового продавца) и продавца конечному потребите-
лю и связывает обязанность использования ККТ с возмож-
ностью учета КИЗов со следующим:

 › присутствие наличных расчетов за маркированные 
товары;

 › наличие у пользователя обязанности по предостав-
лению сведений в информационную систему монито-
ринга.

В указанной норме не уточняется, о предоставлении каких 
конкретно сведений в информационную систему монито-
ринга идет речь. Данная ситуация создает правовую нео-
пределенность и расхождения между условиями, пропи-
санными в постановлениях о введении обязательной 
маркировки контрольно-идентификационными знаками и 
федеральным законодательством РФ. 

Это приводит к следующим рискам:

 › необходимости более раннего внедрения произво-
дителями (поставщиками) и продавцами ККТ системы 
маркировки и прослеживаемости для товарных групп 
(к примеру, согласно Постановлению о маркировке 
упакованной воды данная стадия — этап поэкземпляр-

ной прослеживаемости продукции — должна насту-
пать с 01.03.2025, согласно же консервативной трак-
товке 54-ФЗ, это обязательство может наступить уже 
с 01.12.2021 для минеральной воды);

 › усложнению и утяжелению процессов подготовки ин-
дустрий, входящих в систему маркировки и прослежи-
ваемости, с учетом более ранних сроков готовности;

 › сложности с закупкой, обновлением и функциониро-
ванием обновленного оборудования (ККТ) для вы-
полнения обязательных требований 54-ФЗ в части 
маркированной продукции (с соответствующим вли-
янием на готовность индустрий к реализации систе-
мы маркировки).

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Дополнить п. 6.1. ст. 1.2 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении расчетов в Россий-
ской Федерации» прямым указанием на обязанность 
участников оборота передавать в информационную 
систему сведений о кодах идентификации, и (или) ко-
дах идентификации групповых упаковок, и (или) кодах 
идентификации транспортных упаковок. Таким обра-
зом, обязанность по передаче указанных сведений при 
обращении с товарами с использованием ККТ будет 
предусмотрена с момента введения поэкземплярного 
учета продукции.

Больше информации  
на странице комитета
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РАСШИРЕНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ  
В ФАРМИНДУСТРИИ: ИНИЦИАТИВЫ  
И БАРЬЕРЫ

В этом десятилетии фарминдустрия входит в новую фазу 
развития: «Стратегия Фарма 2020» заканчивает свое 
действие, ей на смену приходит «Фарма-2030», которая 
содержит три вектора, а именно: локализацию, иннова-
ционность и потребность/доступ к рынкам. При этом 
среди главных целей Стратегии — обеспечение нацио-
нальной безопасности (импортонезависимости в крити-
ческих нишах, например, в части субстанций) и техноло-
гическая модернизация (обеспечение дальнейшего 
роста производственных мощностей в фармацевтике и 
смежных отраслях).

Очевидно, что для выполнения поставленных государ-
ством задач и дальнейшего развития локализации важ-
ным фактором является устранение существующих ба-
рьеров для развития рынков сбыта. Это в первую 
очередь касается экспорта. Европейские компании, 
имеющие производство в России и экспортирующие в 
другие страны-члены ЕАЭС, зачастую сталкиваются с 
тем, что национальное законодательство этих стран 
(например, Республики Казахстан) не рассматривает 
продукцию, сделанную в России, наравне с товарами 
национальных производителей, предоставляя послед-
ним преференции, в частности при проведении госзаку-
пок. При этом товарам со страной происхождения ЕАЭС 
российское законодательство предоставляет одинако-
вые преференции при госзакупках, например, при при-
менении правила «третий лишний», ценовых преферен-
циях в случае локализации активной фармсубстанции 
(АФС) и др.

Еще одним препятствием для осуществления дальней-
шей локализации лекарственных препаратов, в том чи-
сле инновационных, является недостаточная защита ин-
теллектуальной собственности. Применение механизма 
принудительного лицензирования, выход недобросо-
вестных дженериковых компаний на рынок до истечения 
срока патента оригинатора и не всегда эффективные су-
дебные механизмы в этой связи, риски легализации па-
раллельного импорта рассматриваются со стороны меж-
дународных фармпроизводителей как стоп-сигнал для 
дальнейших инвестиций в расширение производства.

Наконец, существенным барьером на пути к реализации 
Стратегии Фарма-2030 является нестабильность регу-
ляторной среды. К упомянутым выше вопросам интел-
лектуальной собственности можно добавить широко об-
суждаемую инициативу «второй лишний». В случае её 
реализации существует высокий риск невозможности 
участия в госзакупках для фармпроизводителей, локали-
зовавших ранее своё производство в России до стадии го-
товой лекарственной формы. В свою очередь неучастие в 
госзакупках автоматически означает сужение рынков 
сбыта, замедление экспорта и экономическую нецелесоо-
бразность локализации.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Очевидно, что вышеуказанные барьеры не имеют про-
стых решений, а для их эффективного устранения тре-
буются совместные усилия бизнеса и государства.

 › Так, для роста экспорта представляется целесообраз-
ным провести переговоры на уровне стран-членов 
ЕАЭС с участием государства и бизнеса в целях гармо-
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низации национального законодательства в части пре-
доставления равных условий в госзакупках всем про-
изводителям стран-членам ЕАЭС вне зависимости от 
страны происхождения. Также эффективным мог бы 
стать мониторинг правоприменения на уровне стран-
членов ЕАЭС.

 › Разработка мер по усилению защиты прав интеллекту-
альной собственности уже заложена в концепции 
Стратегии Фарма-2030. Совместные действия госу-
дарства и бизнеса могут быть направлены на создание 
дополнительных правовых механизмов как на уровне 
России, так и ЕАЭС для устранения нарушений патент-
ных прав с соблюдением интересов всех добросовест-
ных участников рынка.

 › В целях повышения стабильности регулирования, в 
частности, по инициативе «второй лишний», рекомен-
дуется рассматривать, прежде всего, стимулирующие 
(налоговые и пр.), а не запретительные меры и исполь-
зование уже существующих правовых механизмов 
(«третий лишний», ценовые преференции и пр.).

 › Наконец, важно создавать условия и развивать новые 
формы и способы локализации, такие как контрактное 
производство, офсетные контракты, региональные 
меры поддержки и т. п.

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ В РАМКАХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАЖДАН РФ

Доступ к инновационным лекарственным препаратам — 
важнейшая тема для будущего системы здравоохране-
ния России. Инновационные лекарства кардинально 
меняют жизнь пациентов с тяжелыми заболеваниями, 
дают им возможность вести активный образ жизни. 
Включение инновационных лекарств в государствен-
ные программы — это вложение в качество и продолжи-
тельность жизни.

Правительство Российской Федерации в последние 
годы активизировало регуляторную деятельность для 
улучшения доступа к инновационным препаратам, клю-
чевыми производителями которых являются именно 
иностранные производители. Однако уровень предо-
ставления инновационной терапии всё ещё недостато-
чен. За последние 3 года на российский рынок вышла 
лишь четверть инновационных препаратов, одобренных 
Европейским медицинским агентством (EMA) за тот же 
период.

Основная проблема заключается в текущем регулирова-
нии системы включения инновационных лекарств в госу-
дарственную систему, где основное внимание уделяется 

стоимости лекарств, а не их клинической эффективности 
и влиянию на качество и продолжительность жизни.

Государственная программа лечения высокозатратных 
нозологий (далее — «Программа ВЗН»), принятая в 2008 г.  
в рамках Постановления Правительства РФ № 1416, 
обеспечила достижение революционного прорыва в до-
ступности инновационных лекарств для лечения наибо-
лее тяжелых заболеваний, требующих значительных за-
трат. Сегодня эта программа по-прежнему нуждается в 
дальнейшем развитии и оптимизации. Критерий «отсут-
ствие негативного влияния на существующий бюджет 
Программы ВЗН в течение первого года и трехлетнего 
планового периода» при рассмотрении предложений о 
включении лекарственных препаратов в перечень доро-
гостоящих лекарственных препаратов (Постановление 
Правительства РФ № 871 от 28.08.2014) является сущест-
венным, а часто и непреодолимым барьером для иннова-
ций.

Другим препятствием являются особенности существу-
ющей системы закупок. В соответствии с положениями 
Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 закупка ле-
карственных препаратов осуществляется преимущест-
венно посредством проведения электронных аукционов 
путем снижения начальной (максимальной) цены. Метод 
аукциона позволяет получить максимально низкую цену 
предложения только при наличии нескольких участни-
ков, предлагающих лекарственный препарат с одинако-
вым международным непатентованным наименованием 
(далее — «МНН») и в наибольшей степени подходит для 
осуществления закупок воспроизведенных (биоподоб-
ных) лекарственных препаратов. Инновационный лекар-
ственный препарат имеет уникальное МНН. В этой связи 
организация конкурсных процедур не достигает своих 
целей по снижению цены, но требует временных и орга-
низационных затрат на проведение аукциона со стороны 
заказчика.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Ввести дифференцированный подход к оценке инно-
вационных лекарственных препаратов при формиро-
вании перечней лекарственных препаратов для меди-
цинского применения и минимального ассортимента 
лекарственных препаратов, необходимых для оказа-
ния медицинской помощи, с учетом их долгосрочного 
влияния на качество и продолжительность жизни и 
исключения критерия негативного влияния на бюджет 
для данной категории лекарственных препаратов.

 › Разработать и внедрить механизм, позволяющий осу-
ществлять перевод лекарственных препаратов, имею-
щих зарегистрированные аналоги на территории РФ, 
из Программы ВЗН в другие программы лекарственно-
го обеспечения в соответствии с их профилем (госпи-
тальный, амбулаторный сегмент), c сохранением их 
доступности в соответствии с реальной потребностью.
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 › В отношении инновационных, находящихся под патент-
ной защитой лекарственных препаратов предусмотреть 
дифференцированный механизм фиксации цен, предус-
мотренных законодательством: предельная отпускная 
цена по действующим правилам при включении в пере-
чень ЖНВЛП и отдельная конфиденциальная предельная 
отпускная цена при включении в перечень ВЗН, не явля-
ющаяся публичной и не учитываемая при регистрации в 
Государственном реестре предельных отпускных цен.

 › Сформировать межведомственную площадку на базе 
Министерства здравоохранения РФ для осуществле-
ния переговоров с производителями по заключению 
различных моделей соглашений на закупку инноваци-
онных лекарственных препаратов.

 › Разработать правовой инструмент, позволяющий 
оформлять предложения и фиксировать обязательст-
ва сторон при заключении соглашений, получивших 
поддержку на межведомственной площадке.

 › Дополнить и усовершенствовать законодательство в 
отношении закупки лекарственных препаратов: вне-
дрить долгосрочные контракты между государствен-
ными заказчиками и производителями лекарственных 
средств, контракты с разделением риска (risk-sharing/
риск-шеринг) и разделением расходов (cost-sharing/
кост-шеринг), а также закупки референтных лекарст-
венных препаратов, находящихся под патентной защи-
той без проведения электронных аукционов.

 › Внедрить гибкий механизм формирования бюджета 
государственных программ на основе оценки меди-
цинских технологий, а также реальных потребностей 
пациентов, отраженных в едином регистре льготопо-
лучателей, и с использованием цифровых технологий 
обработки данных.

ДРУГИЕ ТЕМЫ

 › Влияние пандемии новой коронавирусной инфекции 
на фармацевтическую отрасль. 

 › Внедрение автоматизированной системы мониторин-
га движения лекарственных препаратов. 

 › Сложности, связанные с регистрацией орфанных ле-
карственных препаратов. 

 › Возможность признания результатов клинических ис-
следований, проведенных за рубежом по результатам 
оценки (экспертизы) отсутствия научно-обоснован-
ной необходимости участия докальных клинических 
центров в клиническом исследовании. 

 › Обеспечение свободного обращения в рамках Тамо-
женного союза лекарственных препаратов, зареги-
стрированных в соответствии с требованиями ЕАЭС. 

 › Отсутствие единообразия в сертификатах соответст-
вия GMP ЕАЭС, выдаваемых уполномоченными орга-
нами Беларуси и Российской Федерации.

 › Пути совершенствования методики расчета предель-
ных отпускных цен производителей на лекарственные 
препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. 

 › Госзакупки медицинской техники: применение пози-
ций каталога товаров, работ, услуг для обеспеченя го-
сударственных и муниципальных нужд. 

 › Подтверждение российского производства медицин-
ской техники. 

 › Приведение в соответствие описаний медицинских 
изделий с номенклатурным справочником медицин-
ских изделий по видам.

Больше информации  
на странице комитета
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ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

ХЮБЕРТ АРЬЕ ДЕ ХААН,  
BSH BYTOWYJE PRIBORY

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:  

ПАВЕЛ РУДЯКОВ,  
SAMSUNG 

Рынок бытовой техники испытывает серьезные воздей-
ствия системных проблем в экономике:

 › кризис производства полупроводников, приведший к 
вынужденной остановке предприятий;

 › сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с 
распространением инфекции COVID-19;

 › существенный рост стоимости контейнерных перево-
зок;

 › рост цен на сырье и компоненты при недостаточном 
росте реальных доходов потребителей.

Негативные эффекты 2021 года имеют тенденцию к пере-
ходу на 2022 год. В этой связи для индустрии производи-
телей электронной и бытовой техники важны меры госу-
дарственной поддержки и установление разумных 
переходных периодов при введении новых требований 
регулирования. Отрасль отличается высоким уровнем 
локализации производства. От эффективности принятых 
мер государственного регулирования и поддержки бу-
дет зависеть сохранение рабочих мест, стабильность по-
ступлений отчислений в бюджет.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА ПО ВЫДАЧЕ 
РАЗРЕШЕНИЙ РОСПРИРОДНАДЗОРА РФ  
НА ТРАНСГРАНИЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И 
СОДЕРЖАЩЕЙ ИХ ПРОДУКЦИИ

Для продукции (оборудования), включенной в список D 
Раздела 1.1 Приложения № 1 к Решению Коллегии Евра-

зийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года 
№ 30 и содержащей вещество, включенное в Список F, 
ввоз возможен только при наличии лицензии Минпром-
торга России. 

Для получения лицензии необходимо оформить разре-
шение Росприроднадзора РФ на трансграничное пере-
мещение продукции, содержащей озоноразрушающие 
вещества (далее — Разрешение).

Существует ряд системных проблем с оформлением Раз-
решений, которые могут привести к серьезному кризису 
поставок климатической продукции в 2022 году:

 › отсутствует возможность получения услуги по оформле-
нию Разрешения в цифровом формате, что приводит к 
потерям времени на курьерскую форму обмена инфор-
мации между заявителем и Росприроднадзором РФ;

 › длительный срок оформления Разрешения в РФ и его 
высокая стоимость. Срок оформления составляет до 
20 рабочих дней, а стоимость 160 тыс. рублей. В других 
странах ЕАЭС срок выдачи Разрешения не превышает 
10 рабочих дней, а услуга оказывается бесплатно;

 › в РФ требуется оформлять отдельное Разрешение на 
ввоз для каждой страны производства изделия, в дру-
гих странах ЕАЭС оформляется единое разрешение на 
все страны производства.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Перевести оказание государственной услуги в цифро-
вой формат.
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 › Сократить срок оформления Разрешения до 10 рабо-
чих дней.

 › Внести изменения в п. 78 ст. 333.33 Налогового Кодек-
се РФ и снизить стоимость оказания государственной 
услуги по выдаче Разрешений.

РФ: ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

Согласно п. 4 ст. 10 Федерального закона от 23 ноября 
2009 года № 261 «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» определение класса энергетической эффективно-
сти товара осуществляется в соответствии с правилами, 
которые утверждаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

Правила определения производителями и импортерами 
класса энергетической эффективности товара утвер-
ждены Приказом Минпромторга России от 29.04.2010 № 
357. В Правилах установлены максимальные классы 
энергетической эффективности А для стиральных ма-
шин, духовых шкафов и другой продукции, для холодиль-
ных приборов максимальный класс — А++.

Согласно разъяснениям Роспотребнадзора РФ от 2021 
года неправомерно использовать классы, которые не 
установлены в Правилах, утвержденных Минпромторгом 
РФ, тем не менее на рынке бывают случаи нанесения на 
продукции европейских этикеток с классами А+++. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Участники рынка будут придерживаться добросовест-
ных практик и доводить до потребителя информацию 
об энергетической эффективности согласно законо-
дательству РФ, которое не предусматривает исполь-
зование классов энергетической эффективности А+++.

ЕАЭС: ТР ЕАЭС 048/2019 «О ТРЕБОВАНИЯХ  
К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ» 

ТР ЕАЭС 048/2019 вступает в силу с 1 сентября 2022 года, 
с этой даты он будет обязателен на территории Республи-
ки Беларусь и добровольно будет применяться в течение 
двух лет на территории других стран — членов ЕАЭС.

Существует ряд проблем, связанных с ТР ЕАЭС 048/2019:

 › Технические опечатки в тексте ТР ЕАЭС 048/2019 в 
части требований к предоставлению информации об 
энергетической эффективности кондиционеров, рас-
пространения регулирования на оборудование ин-
формационных технологий, не предназначенного для 

бытового использования, требований к подтвержде-
нию соответствия запасных частей. Несмотря на неод-
нократные запросы, процесс внесения технических 
правок не был начат, что создает существенные риски 
в ограничении поставок продукции.

 › Отсутствие утвержденных перечней продукции и пе-
речня стандартов под ТР ЕАЭС 048/2019, что делает 
невозможным заблаговременно провести аккредита-
цию испытательных лабораторий.

 › Ограничительное требование к испытательным лабора-
ториям — они должны быть, независимо от схемы под-
тверждения соответствия, зарегистрированы и осу-
ществлять деятельность на территории ЕАЭС. В 
Европейском союзе лаборатория может располагаться 
и осуществлять свою деятельность в любой стране, в том 
числе в РФ. Локализация лабораторий изготовителя на 
территории ЕАЭС влечет риски роста затрат, которые 
будут заложены в стоимость продукции, а сроки вывода 
новой продукции на рынок будут значительно увеличе-
ны, что повлечет снижение налоговых поступлений. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Внести технические правки в текст ТР ЕАЭС 048/2019, 
устраняющие ошибки.

 › Разрешить при декларировании соответствия серий-
но выпускаемой продукции по схеме 1д использовать 
протоколы испытания лабораторий изготовителя, рас-
положенных в том числе и за пределами ЕАЭС. 

 › При отсутствии утвержденных перечней продукции и 
стандартов в I квартале 2022 года отложить введение 
ТР ЕАЭС 048/2019 до 1 сентября 2023 года.

РФ: ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

С 2017 года производители и импортеры обязаны отчи-
тываться об утилизации продукции и упаковки либо 
уплачивать экологический сбор. Разрабатываются по-
правки в законодательство, предусматривающие рост 
нормативов утилизации на электронику на 10% пунктов в 
год, на упаковку — до 100% и введение штрафов для ком-
паний, не занимающихся самостоятельной утилизацией, 
в двукратном размере от ставки экологического сбора.

Увеличение экологических платежей является негатив-
ным фактором, оказывающим нагрузку на локализован-
ные предприятия, что с учетом сложной экономической 
ситуации может привести к снижению производства, со-
кращению рабочих мест и поступлений в бюджет.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Комитет выражает крайнюю озабоченность планами 
повысить нормативы утилизации и ставки при отсутст-
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вии требований законодательства, нацеленных на по-
строение общероссийской системы сбора отходов 
электроники через муниципалитеты. Без создания си-
стемы сбора невозможно достигнуть нормативов ути-
лизации, предусмотренных в разрабатываемых актах.

 › Для поддержки отрасли вместо выделения субсидий и 
других мер финансовой поддержки отрасли необходи-
мо в качестве альтернативных мер, не требующих вы-
деления средств из бюджета, на 2022 год сохранить 
нормативы утилизации на уровне 2021 года. 

РФ: МАРКИРОВКА ТОВАРОВ И 
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ 

С 1 января 2019 года вступило в силу Распоряжение Пра-
вительства РФ от 28 апреля 2018 года № 792-р «Об утвер-
ждении перечня отдельных товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами идентификации», в 
который бытовые приборы не вошли. К 2025 году плани-
руется ввести обязательную маркировку всех групп това-
ров. При этом сохраняется неопределенность в отноше-
нии подходов к идентификации отдельных видов товаров. 
Приветствуя усилия по легализации оборота товаров и 
повышению прозрачности рынка, Комитет обращает вни-
мание на то, что рынок бытовой техники на сегодняшний 
день в России является одним из наиболее легальных и 
прослеживаемых, на нем практически отсутствуют такие 
явления, как контрабанда и контрафакт, а все производи-
мые и импортируемые бытовые приборы имеют все воз-
можности для полной индивидуальной идентификации и 
прослеживаемости (серийные номера). Комитет положи-
тельно оценивает начатый Федеральной налоговой и Фе-
деральной таможенной службами эксперимент по доку-
ментальной прослеживаемости импортных товаров, 
коснувшийся бытовых холодильников и стиральных ма-
шин, и полагает, что система документальной прослежи-

ваемости с интеграцией индивидуальных средств иденти-
фикации продукции, используемых производителями 
бытовой техники, в полной мере отвечает принципам пол-
ной прослеживаемости. Одновременно с этим Комитет 
выражает озабоченность разработанным Минфином про-
ектом поправок в НК РФ, превращающим принципы экс-
перимента ФНС и ФТС в требования ко всем участникам 
рынка. Соблюдение данных требований потребует от 
компаний серьезной подготовки и значительных инвести-
ций в электронный документооборот и администрирова-
ние системы, что выглядит совершенно нереалистичным.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Комитет просит изучить результаты эксперимента по до-
кументальной прослеживаемости и использовать в отно-
шении однозначно идентифицируемых и прослеживае-
мых товаров, таких как бытовая техника, предоставляемые 
законодательством возможности идентификации по 
имеющейся идентификационной маркировке произво-
дителей, что позволит внедрить систему прослеживания 
техники максимально эффективно и без существенных 
затрат со стороны производителей.

 › Комитет предостерегает от излишней спешки в вопро-
се перевода эксперимента по документальной про-
слеживаемости в требования ко всем участникам рын-
ка и призывает к взвешенному подходу к поэтапной 
реализации прослеживаемости.

Больше информации  
на странице комитета
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ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ  
ПО ГОСТИНИЧНОМУ 
ДЕЛУ И ТУРИЗМУ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

БЕРТРАН ДЮГАСТ,  
ACCOR RUSSIA 

МНОГОПЛАНОВОЕ РАЗВИТИЕ 

Текущая ситуация в секторе гостеприимства в России 
противоречива.

Положительный момент состоит в том, что внутренний ту-
ризм сыграл важную роль в восстановлении сектора: по 
данным регуляторного органа, более 25 миллионов чело-
век останавливались в отелях в течение 2021 года. Это на 
90 процентов превышает объемы 2020 года и всего на три 
процента меньше уровня докризисного 2019 года.

В основном такие хорошие результаты были зарегистриро-
ваны на таких туристических направлениях, как Черномор-
ский регион, где большая часть отелей превысила показате-
ли 2019 года. С ноября 2020 года Москва возглавляет 
список европейских столиц с самым высоким уровнем 
средней заполняемости. Теперь отельеры могут извлечь до-
полнительную выгоду из политики обязательной вакцина-
ции, недавно утвержденной мэрией Москвы. Однако в Рос-
сии на сегодняшний день только 35% населения сделали 
первую из двух прививок, что ниже, чем в среднем по миру 
(41%). По данным глобальной бизнес-консалтинговой ком-
пании Cushman & Wakefield, средняя заполняемость Мо-
сквы в конце 2020 года достигнет 43,6%, по сравнению с 
39% в Стамбуле, который занял второе место среди евро-
пейских столиц с самой высокой заполняемостью. К маю 
2021 года разрыв увеличился: по словам Марины Смирно-
вой, руководителя отдела гостиничного бизнеса и туризма 
Cushman & Wakefield, средняя заполняемость московских 
гостиниц составила 62,5% по сравнению с 31% в Лондоне и 
24,7% в Париже. Однако пандемия заставила московских от-
ельеров скорректировать тарифы, и поэтому среднесуточ-
ная ставка еще не восстановилась до уровня, существовав-
шего до пандемии. Согласно данным STR, аналитической 

компании CoStar Group, за первые пять месяцев 2021 года 
заполняемость гостиниц Москвы составила 54,9%, что на 
45,6% больше, чем за тот же период 2020 года. Дополни-
тельные данные STR показали, что ADR в годовом исчисле-
нии до мая составил 5181 руб. (70,38 долл. США), что на 3,6% 
ниже, чем в 2020 году, в то время как средний доход с номе-
ра подскочил на 40,4% — до 2843 руб.

Тем не менее мы сталкиваемся с некоторыми серьезными 
рисками, которые все еще угрожают восстановлению 
сильно пострадавшего гостиничного сектора:

 › Восстановление выглядит крайне нестабильным, по-
скольку на нас только что обрушилась очередная вол-
на эпидемии, а это в свою очередь выливается в нало-
жение ограничений, как, например, в последнюю 
неделю октября.

 › Ситуация на рынке труда весьма сложная, большин-
ство гостиниц испытывают трудности с наймом пер-
сонала первой линии. 

ПРОБЛЕМА

Всемирный совет по путешествиям и туризму недавно 
предупредил, что пандемия COVID-19 может привести к 
сокращению 50 миллионов рабочих мест по всему миру в 
индустрии путешествий и туризма. Согласно оксфордско-
му экономическому исследованию, Азия, как ожидается, 
пострадает больше всего, и, по предоставленным данным, 
восстановление отрасли может занять много месяцев.

После установления запретов на поездки, закрытия гра-
ниц и наложения карантинных мер многие работники не 
могут перемещаться к месту работы или выполнять свои 

ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ КОМИТЕТ  ПО ГОСТИНИЧНОМУ ДЕЛУ И ТУРИЗМУ

35

AEBRUS.RU



обязанности, что сказывается на доходах, особенно для 
работников без официального оформления и с сезонной 
занятостью. В нынешней обстановке неопределенности и 
страха предприятия, вероятно, будут откладывать инвес-
тирование, закупки товаров и наем работников. Согласно 
данным, воздействие на индийскую индустрию гостепри-
имства может привести к тому, что большинство ее работ-
ников в Индии останутся без работы. В результате этой 
пандемии индустрию туризма ожидают банкротства, за-
крытие предприятий и массовая безработица по всей Ин-
дии.

Значительная часть рабочей силы массово иммигрирует 
из страны. Это означает, что большая часть персонала 
первой линии, вернется в свои родные места. Первой 
подвергнется сокращениям временная рабочая сила, а 
затем последствия почувствуют постоянные работники, 
поскольку компании сферы гостеприимства могут быть 
вынуждены сокращать расходы. Это может привести к 
тому, что большое количество работников сменит от-
расль, а именно уйдет туда, где приток денег больше.  
Такой глобальный отток может оказать серьезное влия-
ние на кадровый резерв и, возможно, не возвратится к 
прежним значениям до тех пор, пока доверие не будет 
укреплено как работодателями, так и правительствами. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Мы призываем официальные власти облегчить прави-
ла трудоустройства и миграции для работников без 
официального оформления и с сезонной занятостью, 
особенно прибывающих из стран СНГ. Большинство 
гостиниц в России, независимо от их местоположения, 
испытывают огромные трудности с поиском персона-
ла первой линии. Зачастую они не могут продать весь 
свой номерной фонд, потому что просто не в состоя-
нии провести в нем уборку. Такая ситуация приводит к 
потере доходов и снижению качества. При ослабле-
нии требований для въезда неквалифицированных ра-
ботников гостиницы смогут в полной мере воспользо-
ваться преимуществами восстановления после 
пандемии и поддерживать стандарты качества.

ПРОБЛЕМА

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила 
о разработке законопроекта, который ограничит эконо-
мически необоснованный рост цен на проживание в го-
стиницах и отелях во время проведения крупных между-
народных мероприятий.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › По своей природе мы работаем в весьма конкурентном 
бизнесе не только с точки зрения цен, но и качества об-
служивания. Другими словами на рынке индустрии го-
степриимства действительно много игроков: междуна-
родные сети, местные сети, частные лица и множество 

каналов бронирования: прямые, онлайн и оффлайн ту-
рагентства, туроператоры, компании.

 › При наличии различных участников с точки зрения 
предложений и дистрибьюторов мы четко придержи-
ваемся определения конкурентного и авторегулируе-
мого рынка.

 › Периоды проведения мероприятий имеют решающее 
значение для прибыльности отеля. Например, в Санкт-
Петербурге, где ярко выражена сезонность, большин-
ство отелей показывают убыток в зимнее время, но ле-
том им удается компенсировать этот убыток в основном 
за счет Экономического форума и белых ночей. Ограни-
чение цен существенно снизит привлекательность ин-
дустрии гостеприимства для инвесторов. В России и так 
меньше высококлассных отелей для участников фору-
ма, чем в других странах: например, в Лондоне в низкий 
туристический сезон свои услуги предлагают 156 пятиз-
вездочных отелей, тогда как в Санкт-Петербурге — 
только 24, в Сочи — шесть, а во Владивостоке — всего 
один. Поэтому мы находимся в ситуации, когда инвести-
ции нужно поощрять и поддерживать, а не наоборот.

 › Все отели значительно пострадали от кризиса панде-
мии CОVID-19. Их денежные потоки находятся на са-
мом низком уровне, средние тарифы пока еще ниже 
уровня 2019 года, поток международных путешествен-
ников все еще далек от восстановления до прежних 
показателей, и большинство международных сетей не 
планируют полного восстановления до 2023 года. Ог-
раничение ценообразования в периоды, когда гости-
ницам удается преодолеть эти условные трудности, в 
очередной раз поставит под угрозу нестабильное вос-
становление, наблюдаемое в настоящее время.

 › Наконец, индустрия гостеприимства и отдыха сталкива-
ется с отчаянной борьбой за привлечение и найм работ-
ников по мере того, как пандемия ослабевает, а эконо-
мический спрос растет. Недавний опрос, проведенный 
различными сайтами по поиску работы, показал, что 
ошеломляющие 38% бывших работников гостиничного 
бизнеса сообщают, что они даже не рассматривают по-
зиции в этой отрасли для своего последующего трудоу-
стройства. Поэтому гостиницам придется пересмотреть 
свою политику в отношении найма, обучения, карьеры 
и, прежде всего, заработной платы всех своих работни-
ков. Ограничение цен и, соответственно, доходов при-
ведет к опасному снижению занятости в сфере госте-
приимства и общего качества обслуживания.
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ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ  
ПО СТРАХОВАНИЮ  
И ПЕНСИОННОМУ  
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

АЛЕКСАНДР ЛОРЕНЦ,  
NPF “DESERVING FUTURE”, 
JSC

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:  

ВЛАДИМИР СУХИНИН,  
BNP PARIBAS CARDIF INSURANCE COMPANY

РОССИЙСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ РЫНОК

Российская пенсионная отрасль в 2021 году продолжила 
консолидацию. В течение 2021 года последний иностран-
ный пенсионный фонд был продан государственной бан-
ковской группе. Преобладание государственных пенсион-
ных фондов на российском рынке создает значительные 
проблемы для транснациональных корпораций, работаю-
щих в России, когда речь идет об организации корпоратив-
ных пенсионных планов для их сотрудников в России, по-
скольку некоторые из таких государственных пенсионных 
фондов в настоящее время включены в санкционные списки 
ЕС и (или) США. Для того чтобы способствовать увеличе-
нию объема инвестиций частного сектора и формированию 
более разнообразной базы инвесторов на пенсионном рын-
ке, необходимо срочно сделать условия деятельности пен-
сионных фондов более привлекательными для инвестиций.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для улучшения бизнес-модели пенсионных фондов можно 
предпринять несколько шагов: 

 › Снять ограничения на участие российских пенсион-
ных фондов в других видах коммерческой деятельнос-
ти, что позволит фондам распространять другие фи-
нансовые продукты, такие как страхование, среди 
своих обширных клиентских баз и создавать новые 
источники дохода. 

 › Отменить нормативные требования, обязывающие 
пенсионные фонды отправлять физические письма 

миллионам клиентов в случае определенных событий 
в сфере корпоративного управления или для регу-
лярной отчетности. Такие рассылки являются дорого-
стоящими и выглядят неуместными в контексте пока-
зательных цифровых преобразований в России в 
ключевых областях экономики. 

 › Изменить/отменить требования к пенсионному фон-
ду по хранению страхового резерва, что значительно 
снизит затраты на управление корпоративными пен-
сионными планами для фондов и их клиентов. 

 › Распространить государственные гарантии на активы 
пенсионных фондов, аналогично государственным 
гарантиям по банковским депозитам. 

Насколько мы понимаем, некоторые из вышеперечислен-
ных инициатив в настоящее время рассматриваются рос-
сийским правительством и Государственной Думой, и мы 
надеемся, что в конечном итоге они будут приняты. 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Бурное развитие страхования жизни, включая страхование 
жизни с участием страхователя в инвестиционном дохо-
де страховщика, сопровождается ростом числа жалоб на 
введение страхователей — физических лиц в заблуждение 
относительно условий договоров, в особенности размера 
инвестиционного дохода. Ответом становятся многообраз-
ные законодательные и регуляторные инициативы, касаю-
щиеся порядка и условий осуществления страхования жизни 
и направленные на защиту прав граждан, которые зачастую 
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противоречат существующим законодательным нормам и 
выходят за рамки полномочий регулятора. Так, введен запрет 
на заключение договоров страхования жизни с участием 
страхователя в доходе страховщика с лицами, не являющи-
мися квалифицированными инвесторами, что противоречит 
положениям Гражданского кодекса РФ о публичности дого-
вора страхования. Попытки регламентировать защиту прав 
страхователей — физических лиц регуляторными методами 
без изменения Гражданского кодекса или создания специ-
ального законодательства приводят к тому, что в подзакон-
ных актах появляются такие термины, как «страховой продукт 
с инвестиционной составляющей», «страхование жизни с 
инвестиционной компонентой», которые не используются 
в гражданском законодательстве и не проводят различия 
между отдельными видами страхования жизни. Требования к 
существенным условиям договоров страхования (страховые 
и выкупные суммы, существенные обстоятельства, влияю-
щие на степень риска, и т. п.) могут устанавливаться только 
законом, а не подзаконными актами регулятора. В отсутствие 
согласия относительно фундаментальных юридических и 
экономических категорий одновременно с регуляторной на-
блюдается и законотворческая активность, например, в виде 
идеи введения unit-linked или «долевого страхования жизни». 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Любые изменения, касающиеся условий договоров 
страхования или введения новых видов страхования, 
должны приниматься в виде законодательных, а не 
подзаконных актов, поскольку потребуют внесения 
поправок и в Гражданский кодекс, и в Закон «Об орга-
низации страхового дела в Российской Федерации». 

Усилия регулятора должны быть направлены на ин-
формационное обеспечение и открытость, на контр-
оль за каналами и практиками продаж, а не за догово-
рами страхования.

ESG В СТРАХОВАНИИ

Роль страхования в управлении рисками, устойчивом раз-
витии и зеленом переходе к низко углеродной экономики 
определена документами международных организаций 
(IAIC, PSI) и лучшими практиками зарубежных страховщи-
ков. На российском рынке обсуждение темы и практик так 
называемого устойчивого страхования находится на пер-
вичной стадии. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Комитет готов стать открытой площадкой для обсу-
ждения лучших зарубежных практик ESG в страхова-
нии, моделирования климатических рисков и их по-
следствий и в значительной мере экологического 
страхования (pollution insurance) как инструмента фи-
нансового обеспечения компенсации вреда окружаю-
щей среде. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ  
ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

ЭДГАРС ПУЗО,  
ATOS

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:  

ГЛЕБ ВЕРШИНИН, SAP CIS
МАРИЯ ОСТАШЕНКО, ALRUD LAW FIRM
АЛЕКСАНДРА ШМИГИРИЛОВА, ERICSSON

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКА-
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 

Россия стремится к цифровой трансформации и к повы-
шению уровня технологической независимости. Такие 
проекты, как «Информационное общество» и «Элек-
тронное правительство», привели к созданию нацио-
нальной программы «Цифровая экономика». В условиях 
пандемии необходимость обеспечения работы ве-
домств и жизни граждан дополнительно подстегнула 
развитие электронных услуг, а повсеместная цифрови-
зация стала национальным приоритетом. В области те-
лекоммуникаций наиболее обсуждаемыми вопросами 
сейчас являются новое поколение мобильной связи 5G 
и локализация производства телекоммуникационного 
оборудования.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ И 
ПРИЗЕМЛЕНИЕ IT-КОМПАНИЙ

В 2021 году в России произошло усиление протекцио-
нистской политики государства и резкое ужесточение 
регулирования деятельности иностранных цифровых 
платформ. Нововведения в части регулирования зача-
стую принимались в оперативном порядке с низким 
уровнем проработки инициатив с отраслью. Непредска-
зуемость регулирования, а также усиление давления на 
международные компании не может не сказаться нега-
тивным образом на инвестиционном климате Россий-
ской Федерации в широком спектре индустрий.

Резко возросло давление на международные площадки в 
части удаления спорного контента, включая вызываю-
щие беспокойство публичные заявления представите-
лей органов власти об угрозах уголовного преследова-
ния сотрудников. Кроме того, принятые в декабре 2020 
года поправки в законодательство ввели новый тип «обо-
ротных штрафов» для онлайн-платформ за неудаление 
запрещенного контента — от 1/20 до 1/10 совокупного 
размера суммы годовой выручки. Такое решение беспре-
цедентно с точки зрения международной практики, так 
как подобные санкции применяются только в отношении 
компаний, злоупотребляющих доминирующим положе-
нием на рынке. 

Получив, согласно закону о «Суверенном интернете», 
новые инструменты регулирования отрасли, Роскомнад-
зор ограничил скорость трафика сервиса Twitter, потре-
бовав удалить материалы с запрещенной законодатель-
ством РФ информацией. Ограничения были частично 
сняты, после выполнения требований регулятора на 91%. 

Особое внимание со стороны государства уделяется ог-
раничению контента российских СМИ на иностранных 
платформах. В соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2020 № 482-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к 
нарушениям основополагающих прав и свобод человека, 
прав и свобод граждан Российской Федерации»», Роском-
надзор получил полномочия ограничивать и блокировать 
доступ к иностранным онлайн-платформам, которые пре-
пятствуют распространению контента российских СМИ.
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Существенно ужесточилась позиция Федеральной анти-
монопольной службы в отношении онлайн-платформ. 
Так, компания Booking.com была оштрафована на 14,9 
млн евро (1,3 млрд рублей) за несоблюдение антимоно-
польного законодательства и злоупотребление домини-
рующим положением на рынке. В результате разбира-
тельства компанию обязали исключить из соглашения с 
платформой пункт о паритете цен. Также по инициативе 
ФАС в отношении Google было возбуждено дело по об-
винению видеохостинга YouTube в нарушении антимо-
нопольного законодательства.

При этом нельзя не отметить в положительном ключе 
усилия Правительства РФ по координации работы на 
международных площадках, в частности поручение Пра-
вительства по проработке предложений по адаптации 
налогового законодательства для присоединения к гло-
бальной системе ОЭСР Base Erosion and Profit Shifting. 

1 июля 2021 года был принят Федеральный закон от 
01.07.2021 № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на территории Российской Федерации», в соответ-
ствии с которым IT-компании — владельцы крупных он-
лайн-ресурсов должны зарегистрировать личный 
кабинет в Роскомнадзоре, создать филиал/представи-
тельство или учредить дочернее общество на террито-
рии России. Закон распространяется также на иностран-
ных хостинг-провайдеров, имеющих клиентов в России, 
операторов рекламных систем и организаторов распро-
странения информации в Интернете, вводит целый ряд 
специальных требований и мер понуждения, которые 
могут иметь действие не только в отношении непосред-
ственно иностранных компаний, но и большого количе-
ства третьих лиц, пользующихся сервисами таких компа-
ний. Вызывает опасения тот факт, что закон направлен на 
иностранные компании и создает неравные условия ве-
дения бизнеса компаниями из России и из других стран.  

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Продолжать диалог и взаимодействие представителей 
бизнеса, включая иностранный, с государством для 
обеспечения развития IT-индустрии в России. 

 › Вовлекать представителей отрасли в процесс совер-
шенствования законодательства в области регулирова-
ния цифровых платформ, что позволит комплексно про-
рабатывать ключевые аспекты регулирования и 
улучшить инвестиционный климат в Российской Феде-
рации.

БЕЗОПАСНОСТЬ КРИТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон  
«О безопасности критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации». В период с мая 2020 

года по январь 2021 года Минцифры России подготовило 
проекты регулирующих актов, в соответствии с которы-
ми предлагается введение требования о переходе на 
преимущественное использование российского ПО, а 
также радиоэлектронного и телекоммуникационного 
оборудования российского происхождения на объектах 
КИИ.

Принятие предлагаемых требований в текущем виде мо-
жет привести к сбою обеспечивающих функционирова-
ние объектов КИИ IT-систем, а у субъектов КИИ возник-
нут существенные необоснованные затраты на закупку 
нового оборудования и ПО при еще не истекшем сроке 
жизненного цикла уже установленного оборудования и 
ПО. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Ограничить сферу действия предлагаемого способа 
регулирования, установив, что его положения распро-
страняются только на значимые объекты КИИ первой и 
второй категорий значимости (в соответствии с методо-
логией категорирования объектов, установленной Фе-
деральным законом № 187-ФЗ и подзаконными актами) 
с дифференцированным уровнем требований для объ-
ектов первой и второй категории. 

 › При определении сроков реализации законодательных 
актов предусмотреть переходный период длительно-
стью не менее 3-х лет с целью планирования средств 
бюджетов субъектов КИИ на закупку ПО/оборудования 
и администрирование. При определении порядка пере-
хода предусмотреть возможность хозяйствующим субъ-
ектам самостоятельно принимать решение по отсрочке 
перехода до момента завершения срока полезного ис-
пользования, а также гарантийной и технической под-
держки используемого в настоящее время ПО и обору-
дования.

 › На базе ФСТЭК России и подведомственных организа-
ций провести независимую экспертизу и дать оценку 
влияния внедрения предлагаемых мер на фактический 
уровень защищенности объектов КИИ с точки зрения 
информационной безопасности.

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОГО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО 
РЫНКА

Российский рынок телекоммуникаций отличается вы-
сокой степенью консолидации. Количество телефо-
нов, смартфонов, планшетов и модемов, подключен-
ных к мобильному интернету (основному драйверу 
роста доходов операторов) в России составляет около 
170 миллионов. 

Развивается перспективный сегмент рынка — интернет ве-
щей (IoT), предполагающий подключение к сети различных 
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объектов. С появлением IoT этот сегмент ожидает взрыв-
ное развитие. На данный момент по объему Enterprise-
рынка интернета вещей среди российских отраслей с 
большим отрывом лидирует транспортная отрасль — 13,1 
млрд рублей. Эта сумма в значительной степени формиру-
ется системами автотранспортной телематики. 

Одним из самых сложных вопросов является вопрос вы-
деления частот для развертывания сетей связи 5G. Наи-
более распространенным частотным диапазоном для 
внедрения сетей 5G по всему миру является диапазон 3 
400–3 800 МГц. Это объясняется тем, что в большинстве 
стран в этом диапазоне есть достаточно широкие сво-
бодные полосы частот — около 100 МГц на оператора, 
которые могут быть использованы для передачи расту-
щих объемов трафика. В Российской Федерации наибо-
лее перспективный диапазон (3 400–3 800 МГц) занят в 
основном военными и спутниковыми системами связи, 
которые не планируется переводить на другие частоты в 
ближайшее время. В связи с чем на сегодняшний день 
для сетей 5G в России в качестве основного рассматри-
вается диапазон 4,8–4,99 МГц, также остаются нерешен-
ными вопросы межграничной координации со странами 
НАТО, в которых данный диапазон занят под военные 
цели; все это создает риск для ограниченного примене-
ния сетей 5G в России. 

Еще одна область частот, которая используется для раз-
вития сетей 5G в мире, — это диапазон частот свыше 26 
ГГц, который был выделен в России для использования 
его в технологических сетях стандарта 5G, но с условием, 
что все используемое оборудование должно быть рос-
сийского происхождения (внесено в Единый реестр рос-
сийской радиоэлектронной продукции). Сегодня в этих 
диапазонах работают только операторы в США. В пер-

спективе к ним присоединятся и другие страны, в первую 
очередь Европа и Южная Корея. 

Операторы и производители оборудования ожидают от 
регулятора решения вопроса выделения/расчистки ча-
стот как можно скорее, иначе Россия может существенно 
отстать во внедрении и развитии нового поколения связи 
от остального мира. 

Помимо прочего, Российская Федерация взяла курс на 
полную локализацию телекоммуникационного оборудо-
вания. Уже принято решение, что начиная с 2024 года все 
вновь вводимое в эксплуатацию телекоммуникационное 
радиооборудование стандартов LTE/LTE-Advanced 
должно быть российского происхождения. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Принять шаги по постепенному выделению 5G-спектра 
в потенциальных диапазонах, включая 3 400–3 800 
МГц, 4 800–4 990 МГц и 2 300–2 400 МГц, в ближайшее 
время.

 › Не допустить риска ограничения доступа новых техно-
логий на рынок России при разработке законодатель-
ных актов в области локализации производства обору-
дования. 

Больше информации  
на странице комитета
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ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ  
ПО МАШИНОСТРОЕНИЮ 
И ИНЖИНИРИНГУ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

ФИЛИПП ПЕГОРЬЕ, 
KESAREV  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:  

МАРИЯ КУЛАХМЕТОВА, 
DASSAULT SYSTEMS LLC 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ

Ассоциация европейского бизнеса уделяет особое вни-
мание такой экономической категории, как локализация 
процессов инжиниринга, производства и последующего 
сервисного обслуживания продукции отраслей машино-
строения на территории России, и содействию включения 
российской продукции машиностроения в глобальные це-
почки поставок. Рост доли прибавочной стоимости, созда-
ваемой иностранным хозяйствующим субъектом на рос-
сийском рынке, способствует экономическому росту 
регионов, развитию национальной отрасли поставщиков, 
технологий, производства, управления и повышения рос-
сийских производственных компетенций.

Рост уровня локализации во многом обеспечивается це-
ленаправленной государственной политикой в сфере 
привлечения зарубежных инвестиций и компетенций в 
строительство локальных мощностей по производству 
как финальной продукции машиностроения, так и компо-
нентов различных уровней, а также материалов, необхо-
димых для ее производства. Данного рода механизмы 
включают в себя как меры прямого, краткосрочного воз-
действия — создание ОЭЗ, налоговые и таможенные пре-
ференции, государственные субсидии и прочее, так и меры, 
имеющие долгосрочное, опосредованное влияние —  
стимулирование развития малого и среднего бизнеса, 
выступающего в роли поставщиков, совершенствование 
образовательной базы для подготовки конкурентоспо-
собных кадров, упрощение бюрократических процессов.

Комитет активно занимается вопросом развития локали-
зации в России, регулярно проводя встречи и консульта-
ции по этому вопросу. 

ПРОБЛЕМЫ

Комитет выделяет три блока проблем в сфере развития 
предприятий зарубежных компаний в России.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ БЛОК 

Стремление к замене закупок локальными продуктами 
государственными и муниципальными компаниями, ко-
торые часто являются аналогами, уступающими в ряде 
характеристик импортным оригиналам, может повлечь 
ухудшение качества продукции, создаваемой внутри 
России. Неразвитость системы производства локальных 
компонентов и материалов влияет негативно на качество 
финальной продукции из-за недостатков на предыдущих 
стадиях производства. В итоге они приносят большие из-
держки в конечном продукте как для компаний, так и для 
государства. 

Экономическая база под стратегию и программу лока-
лизации не вполне подготовлена. Реализация про-
граммы напоминает больше ручное управление. При 
этом ее осуществление противоречит экономическим 
законам и общемировым тенденциям по разделению 
труда. Так, в мире существует тенденция к концентра-
ции производств ключевых компонентов в одном ме-
сте. Развитие же локальных производств идет для со-
кращения логистических издержек и использования 
произведенной продукции, в первую очередь на ло-
кальных рынках, в связи с чем объем рынка, а также по-
тенциал экспорта локализованного товара на экспорт-
ные рынки имеет определяющее значение при 
принятии решения об инвестициях в проекты по лока-
лизации. Недооценка подобных общемировых тенден-
ций в России при развитии местного производства со-
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здает проблему, которая приводит к тому, что 
международные компании не могут обосновать эконо-
мическую целесообразность проектов по организации 
производства в России. 

Слишком низкая емкость внутреннего рынка РФ, выз-
ванная крайне ограниченным платежеспособным спро-
сом, для обоснования экономической целесообразно-
сти организации локального производства, особенно в 
случаях производства компонентов автоматизации про-
изводства, тогда как в России слабо развит пул инжини-
ринговых компаний и производителей комплексных ре-
шений, а мотивация для развития экспорта из России 
недостаточная. 

Весьма высокая стоимость кредитов, необходимых для 
развития технологической базы предприятий, что сдер-
живает их модернизацию. 

Высокие административно-бюрократические барьеры, 
сложность и постоянные изменения российского зако-
нодательства в части организации производства приво-
дят к высокому уровню административных расходов. Ме-
ждународные компании вынуждены иметь в своем штате 
значительное количество специалистов исключительно 
для подготовки документов и отслеживания необходи-
мых изменений в процессах, тогда как большинство  
поставщиков технологий и готовых продуктов —  
это небольшие компании, которые не могут себе этого 
позволить. Также и для получения государственных суб-
сидий требуется подготовка большого количества до-
кументов, а также участие в конкурсе, что требует зна-
чительного отвлечения времени сотрудников без 
гарантии на успех.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Низкий уровень автоматизации и изношенность оборудо-
вания на многих предприятиях, потенциально подходящих 
на роль поставщиков, что приводит к низкому качеству и 
высокой стоимости продукции таких предприятий. 

Несоответствие организации производственных процес-
сов и качества компонентов и материалов, производимых 
локальными поставщиками, международным стандартам 
и требованиям систем менеджмента качества, предъявля-
емым к поставщикам международными компаниями, что 
затрудняет процесс включения российских производите-
лей в глобальные цепочки поставок. 

Низкая производительность труда (в среднем по РФ — 
меньше трети от уровня США). 

Нехватка подготовленного персонала («голубых ворот-
ничков» и инженеров), способного работать с новейшим 
оборудованием и технологиями. Хотя ситуация с этим в 
последнее время улучшается, она по-прежнему остается 
довольно острой.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ БЛОК 

Недостаточная развитость инфраструктуры (за исключе-
нием нескольких регионов), а также высокие админист-
ративно-бюрократические барьеры в ряде регионов. 

Высокие накладные расходы. 

Слабый уровень развитости малого и среднего бизнеса, 
который во всем мире является основой компонентной 
отрасли.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Комитет предлагает следующие принципы, с помощью 
которых государство могло бы стимулировать иностран-
ные инвестиции в российские производственные мощно-
сти. 

 › Разработать эффективные механизмы защиты объектов 
собственности и иностранных инвестиций, а также сни-
зить административную нагрузку на инвесторов, огра-
ничив проверочную и надзорную функцию госорганов. 

 › Обеспечить льготный период для инвестиционных 
промышленных проектов, в зависимости от их типа и 
сроков окупаемости, тем самым разделив риски. 

 › Продолжить создание технопарков с полной инфра-
структурой, включающей производственные помеще-
ния, используя положительный опыт некоторых регио-
нов. 

 › Применить к компаниям, имеющим более 40% ино-
странного капитала и экспортирующим более 30% сво-
ей продукции за пределы Таможенного союза, специ-
альный налоговый режим.

 › Освободить резидентов технопарков от арендной пла-
ты на 5–8 лет, а также от ряда налогов по аналогии с 
ОЭЗ. Развитие технопарков в части приглашения рези-
дентов должно происходить с прицелом на установле-
ние связей между ними и построение технологических 
цепочек. В первую очередь в такие технопарки необхо-
димо приглашать компании, производящие компонен-
ты, считающиеся обязательными для локализации. 
Оценка успешности технопарков должна производить-
ся не по количеству/объемам привлеченных инвести-
ций, а по количеству и сложности реализованных на их 
территории производственных цепочек. 

 › Обеспечить финансовую поддержку локальному 
среднему бизнесу при его соответствии (или четко 
обозначенном намерении соответствовать) требо-
ваниям иностранных инвесторов по качеству продук-
ции (или при наличии согласованной программы из-
менений по достижению соответствия в ближайший  
год). 
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 › Изменить подход к локализации производства в РФ, 
сделав упор на развитие направлений, по которым у 
российских производителей имеются наибольшие ком-
петенции, с учетом возможности их встраивания в ми-
ровые цепочки поставок. Обеспечить льготный режим 
импорта продукции, в которой применяются россий-
ские комплектующие. 

 › В целях стимулирования платежеспособного спроса 
обеспечить возможность получения кредитов с низкой 
процентной ставкой как для производителей продук-
ции, так и для ее покупателей. 

 › Обеспечить поддержку экспорта продукции путем пре-
доставления экспортных кредитов, государственных 
гарантий, страхования рисков участников экспортных 
сделок, субсидирования стоимости транспортировки 
по территории Российской Федерации. 

 › Улучшить инфраструктуру и привлекательность регио-
нов, где планируется развивать производство с целью 
привлечения высококвалифицированных специали-
стов. 

 › Создание и развитие кадрового потенциала в стране с 
современными компетенциями посредством организа-
ции образовательных программ в учебных заведениях 
по мировым стандартам с программами обмена студен-
тами между учебными заведениями России и зарубеж-
ных стран, а также с привлечением зарубежных специа-
листов или людей с зарубежным опытом. Данные 
программы не должны ограничиваться вузами в цент-
ральных регионах страны. 

 › Упрощение режима для посещения РФ высококвали-
фицированными зарубежными специалистами по ра-
бочим визам.

ПРОБЛЕМА

Политика импортозамещения продукции российского 
государства была реализована в Постановлении Пра-
вительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтвержде-

нии производства промышленной продукции на тер-
ритории Российской Федерации», в котором в качестве 
основного критерия признания российского проис-
хождения продукции принят принцип выполнения 
обязательных технологических операций на террито-
рии страны. Данное требование коснулось практиче-
ски всех основных отраслей промышленности, причем 
как перечень обязательных операций, так и список ре-
гулируемых отраслей продолжают постоянно расши-
ряться. 

Перечни производственных операций разрабатывались 
на основе действующего производственного процесса 
предприятий, которые уже являются монополистами в 
своей отрасли, поэтому данный принцип только усилива-
ет их монопольное положение и полностью исключает их 
из конкурентной борьбы, устраняет стимулы для техно-
логического развития производства и совершенствова-
ния технического уровня продукции, снижения ее себе-
стоимости и повышения экономической эффективности 
и конкурентоспособности. Кроме того, покупатели такой 
продукции обречены на использование технически от-
сталой техники по завышенным ценам. 

В качестве альтернативы принципу обязательных произ-
водственных операций в автомобильной промышленно-
сти был введен принцип выбора производственных опе-
раций и существенного расширения их перечня, а также 
присвоения каждой операции определенного количест-
ва баллов. В зависимости от суммы баллов, присвоенных 
продукции, производитель получает доступ к тем или 
иным формам государственной поддержки. Несмотря на 
прогрессивность нового метода, призванного предоста-
вить больше свободы производителям в выборе опера-
ций, в нем имеется ряд недостатков.

Больше информации  
на странице комитета
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВ, 
METRO AG  

ТОРГОВЛЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Розничная торговля остро ощутила на себе негативное 
экономическое влияние пандемии COVID-19. Несмотря 
на то, что 2021 год уже показал заметное восстановление 
отрасли по сравнению с 2020 годом (Росстат сообщает, 
что оборот торговли в январе — сентябре 2021 года пре-
высил аналогичные периоды 2019 и 2020 годов на 16%), 
новые волны коронавируса снова и снова подвергают 
торговую отрасль стрессовым испытаниям.

Торговля непродовольственными товарами из-за огра-
ничений, введенных в России во время пандемии, уже 
дважды была вынуждена сворачивать свою деятель-
ность, прилагая большие усилия по восстановлению биз-
неса между периодами полного закрытия и неся высокие 
дополнительные расходы на противопандемические ме-
роприятия. Тем не менее с января по сентябрь 2021 года 
сектору non-food удалось увеличить оборот на 22% по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

Важным аспектом стало расширение канала продаж 
электронной коммерции, что помогло торговле частично 
компенсировать упущенную прибыль. Однако, хотя он-
лайн-коммерция за последние два года существенно на-
растила свои обороты, этому сектору также пришлось 
столкнуться с регуляторными ограничениями и предпи-
саниями.

Розничная торговля продуктами питания смогла продол-
жать работу без серьезных перерывов. Тем не менее с 
самого начала пандемии этот сектор вынужден был 
пройти через ряд испытаний: экстренно реагировать на 
резко возросший спрос на ряд продуктов длительного 
хранения, на пропускные режимы регионов и препятст-

вия для межрегиональных перевозок товаров, на введе-
ние усиленных противоэпидемиологических мер в тор-
говых объектах, взаимодействуя при этом с покупателями, 
нарушающими предписания властей, на требования о 
поголовной вакцинации сотрудников. 

Торговля продуктами питания также была вынуждена по-
крывать большие расходы на противопандемические ме-
роприятия, дополнительную логистику, персонал и т. д. 
Больше всего от ограничений в продовольственном сек-
торе пострадали малые и средние торговые предприя-
тия. В целом, однако, розничная торговля продуктами 
питания в январе — сентябре 2021 года смогла вырасти на 
10% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

К тому же не менее весомым негативным фактором для 
восстановления и дальнейшего развития торговли, чем 
непосредственно ограничительные меры (и их избыточ-
ность), стала ситуация регуляторной неопределенности, 
в которой торговля работает на протяжении почти двух 
лет, — с непредсказуемостью, внезапностью и срочно-
стью введения новых требований и отсутствием должной 
скоординированности действий региональных властей.

Вместе с тем положение в отрасли могло бы оказаться 
значительно серьезнее, если бы не меры поддержки, 
принятые Правительством РФ, а также стимулирование 
спроса через прямую финансовую помощь населению в 
2020–2021 годах.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Ассоциация европейского бизнеса считает, что россий-
ским властям в конструктивном диалоге с бизнесом не-
обходимо разработать нормативную базу для ведения 
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торговых операций во время пандемии — базу, которая 
могла бы:

 › обеспечить обоснованность, логичность и прозрач-
ность критериев отнесения тех или иных объектов тор-
говли товарами и (или) услугами к попадающим под 
определенную категорию ограничительных мер; 

 › исключить закрытие торговых объектов при условии 
выполнения торговлей точно предписанных санитар-
ных противопандемических требований;

 › гарантировать финансовую поддержку бизнесу со сто-
роны властей в целях выполнения этих требований;

 › обеспечить необходимую предсказуемость и согласо-
ванность действий федеральных и региональных вла-
стей, а также разработать инструменты для постоянно-
го диалога с бизнесом в целях решения возникающих 
проблем и вызовов;

 › исключить применение избыточных и заведомо невы-
полнимых предписаний в отношении торговли;

 › признать все крупные розничные, а также мелкоопто-
вые и оптовые торговые компании стратегическими 
предприятиями ввиду их важности для бесперебойного 
снабжения других предприятий и потребителей необ-
ходимыми товарами.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН 
И ТОРГОВЫХ НАЦЕНОК

В последние несколько лет появился ряд инициатив, 
выдвинутых либо государственными органами, либо по-
литическими партиями с целью регулирования цен и 
(или) наценок на различные товары и услуги (в основном 
путем внесения изменений в Федеральный закон «Об ос-
новных принципах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» от 
28.12.2009 № 381-ФЗ).

В марте 2020 года в крайне сложный период начала пан-
демии и резкого обесценивания национальной валюты 
торговые предприятия столкнулись с взрывным ростом 
спроса на ряд социально значимых товаров, что привело 
к чувствительному повышению цен на отдельные продо-
вольственные товары (в среднем, на 5-15%). В то же вре-
мя в апреле 2020 года в Государственную Думу были вне-
сены два законопроекта: № 942591-7, ограничивающий 
розничные наценки на продовольственные товары пер-
вой необходимости, и № 942566-7, обязывающий Прави-
тельство РФ устанавливать максимальные розничные 
цены на отдельные виды социально значимых продуктов 
питания. Далее в декабре 2020 года в Государственную 
Думу был внесен еще один законопроект (№ 1077520-7), 
предлагающий применять механизм государственного 
регулирования цен на продукты питания первой необхо-

димости, а в марте 2021 года — законопроект № 1134395-7 
о государственном регулировании цен на моторное то-
пливо.

Эти законодательные инициативы были заявлены как на-
правленные на поддержку населения в сложный период, 
но их реализация на фоне общего кризиса стала бы до-
полнительным деструктивным фактором для развития 
торговли и, соответственно, для потребителей. Деловое 
сообщество очень высоко оценило последовательную и 
принципиальную позицию Правительства РФ и парла-
мента, которые заблокировали вышеупомянутые иници-
ативы.

Тем не менее торговля столкнулась с изменением пара-
дигмы, когда с декабря 2020 года Правительство РФ на-
чало предпринимать практические шаги по регулирова-
нию цен на национальном продовольственном рынке. 
Торговые компании и союзы поставщиков были выну-
ждены подписать «соглашения» с Минсельхозом и Мин-
промторгом России о сдерживании цен (на сахар-песок 
и подсолнечное масло). Практическое применение этих 
соглашений привело к серьезным сбоям во взаимодейст-
вии между розничными продавцами и поставщиками, ко-
торые министерствам пришлось устранять «в ручном ре-
жиме». 

В августе ФАС России выступила с инициативой о регу-
лировании торговых наценок, применяемых в отношении 
корзины из 25 социально значимых продовольственных 
товаров.

Причины возникновения подобных инициатив очевидны —  
в свете продолжающегося снижения реальных доходов и 
покупательной способности населения. Тем не менее 
выбранный подход к проблеме представляется в корне 
неверным и контрпродуктивным ввиду того, что такие 
меры:

 › нарушают рыночные механизмы ценообразования в 
торговле, основанные на ценах поставщиков и стоимо-
сти торговых услуг;

 › значительно усложняют взаимодействие между торгов-
лей и поставщиками, повышая степень конфликтности в 
этих отношениях;

 › чреваты сокращением промоактивностей в торговле, 
что не отвечает интересам потребителей;

 › приводят к усилению ценовой конкуренции между 
крупными торговыми компаниями и малым бизнесом, 
что негативно отразится на МСП в торговле;

 › в любом случае будут иметь лишь краткосрочный эф-
фект, поскольку не затрагивают реальных причин ин-
фляционных процессов, связанных с развитием конъ-
юнктуры отечественного и международных рынков.
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Важно отметить, что подобные инициативы были воспри-
няты предпринимательским сообществом как отход Пра-
вительства РФ от позиции твердого отказа от регулирова-
ния потребительских цен/наценок. Они стали сигналом о 
смене экономической парадигмы в России. Несомненно, 
такие меры подрывают доверие к российской экономиче-
ской политике, при том что она направлена на сохранение 
и развитие рыночной экономики, а также на улучшение 
национального делового и инвестиционного климата.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Ассоциация европейского бизнеса считает необходи-
мым отказаться от административного регулирования 
потребительских цен и торговых наценок, в том числе 
путем заключения квазирыночных ценовых соглашений.

 › В свете всех вызовов, стоящих перед Россией в соци-
альной и экономической сферах, имеет смысл сделать 
упор на оказании адресной помощи малоимущим груп-
пам населения, на наращивании господдержки для про-
изводителей и поставщиков продуктов питания в целях 
снижения ими отпускных цен, а также на содействии 
развитию свободной и честной конкуренции как среди 
поставщиков, так и среди предприятий торговли.

Больше информации  
на странице комитета

ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СЕМЯН 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

ВЛАДИМИР ДРУЖИНА, 
KWS  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:  

ДЕНИС ЖУРАВСКИЙ, 
SYNGENTA

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН В РОССИИ

Правительство Российской Федерации продолжает вы-
ражать озабоченность зависимостью российских агра-
риев от поставок импортных семян по ряду значимых 
сельскохозяйственных культур. В качестве одного из пу-
тей решения этой проблемы рассматривается локализа-
ция международными компаниями производства семян 
на территории России. Продолжается активное обсу-
ждение критериев локализации в сфере семеноводства. 
Приложение к Постановлению Правительства РФ от 
17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства про-
мышленной продукции на территории Российской Фе-
дерации» устанавливает требования к промышленной 

продукции в целях ее отнесения к продукции, произве-
денной на территории РФ, применительно к различным 
индустриям. Для продукции семеноводства подобные 
требования пока отсутствуют.

В проходящих сегодня обсуждениях процесса локализа-
ции производства семян звучит требование о ведении на 
территории РФ первичного семеноводства (производст-
ва родительских форм гибридов либо суперэлиты сортов), 
а также научно-исследовательской селекционной дея-
тельности по выведению новых сортов и родительских ли-
ний гибридов. Вряд ли можно считать подобное требова-
ние экономически и профессионально обоснованным, 
особенно на начальном этапе локализации. Прежде всего, 
ведение первичного семеноводства возможно только при 
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соблюдении особых условий, включая наличие специаль-
ных изолированных зон размножения, специальной доро-
гостоящей технологии, техники и оборудования для под-
держания и сохранения генетической чистоты, сортовых и 
посевных качеств родительских форм, а также гарантиро-
ванную защиту прав интеллектуальной собственности. 
Оно может быть реализовано скорее как финальный этап 
локализации производства семян при наличии экономи-
ческой целесообразности. Кроме того, в других индустри-
ях (станкостроении, автомобилестроении, специальном 
машиностроении и др., представленных в Приложении к 
Постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 № 719) 
подобное требование — ведение в РФ научно-исследова-
тельских разработок и производства высокотехнологич-
ных компонентов — отсутствует.

Как показывает опыт локализации производства про-
мышленных индустрий, регулирование этого процесса 
должно идти сбалансированно и поступательно и содер-
жать в качестве обязательной составляющей инвестици-
онную привлекательность локализации. Выработка тре-
бований/критериев отнесения продукции к российской 
применительно к промышленным индустриям, представ-
ленных затем в Постановлении Правительства № 719, 
проходила на основе регулярных обсуждений с произво-
дителями при активном участии международных компа-
ний, нацеленных на долговременное ведение бизнеса в 
России и развитие инвестиционных проектов. Практиче-
ски все международные селекционные компании уже ло-
кализовали производство семян в России в разных фор-
мах. До 40% семян, продаваемых компаниями — членами 
Комитета в России, уже производятся на ее территории. 
Компании имеют или запланировали к открытию свои 
научно-исследовательские и селекционные станции, за-
нимаются производством семян гибридов и сортов ос-
новных полевых культур, ими созданы лаборатории по 
определению качества семян. Кроме того, уже построе-
ны собственные заводы: компанией KWS по производст-
ву семян сахарной свеклы на территории ОЭЗ «Липецк», 
компанией Lidea по производству семян полевых культур 
в Павловском районе Воронежской области. Таможен-
ная статистика трех последних лет свидетельствует о не-
значительной динамике роста ввоза семян.  

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Разработка требований/критериев отнесения продук-
ции семеноводства к российской на основе регулярно-
го взаимодействия Министерства сельского хозяйства 
и других органов государственной власти с междуна-
родными компаниями, в течение долгого времени веду-
щими свой бизнес в России и нацеленными на его даль-
нейшее полноценное развитие. Подобный позитивный 
опыт имеется у производителей сельскохозяйственной 
техники и средств защиты растений.

 › Исключение из критериев отнесения семян к произве-
денным на территории РФ требование переноса на 

территорию РФ производства родительских форм ги-
бридов. На начальных этапах локализации оно является 
необоснованным и не стимулирующим компании к раз-
витию собственного производства в РФ.

 › Создание соответствующих экономических и правовых 
условий для локализации производства семян в России 
позволит, с одной стороны, уменьшить зависимость 
российских сельхозпроизводителей от импорта семян и 
связанных с ним рисков, а с другой, сохранить высокий 
потенциал урожайности.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ВВОЗА 
СЕМЯН НА ОСНОВЕ ПРАВА ЕАЭС И 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ РФ

С февраля 2021 года грузовики с семенным материалом 
для проведения весенне-полевых работ начали отправ-
лять на склады временного хранения (СВХ) по распоря-
жениям сотрудников таможенной службы. Поставщики 
семян ждали завершения экспертиз семенного матери-
ала на отсутствие ГМО и подкарантинных объектов, 
чтобы получить Акт фитосанитарного контроля Рос-
сельхознадзора и таможенную декларацию, разрешаю-
щие оборот семян. Время ожидания получения доку-
ментов доходило до 30 дней. В ряде случаев сотрудники 
таможенной службы не разрешали выезд транспорта и 
его перемещение на склады компаний при наличии 
штампа «Выпуск разрешен, без права реализации» на 
фитосанитарном сертификате и транспортных (перево-
зочных) документах, который проставляется сотрудни-
ками Россельхознадзора.

До текущего года процедура карантинного фитосани-
тарного контроля (надзора) при ввозе семян в Россию 
проводилась в соответствии с пунктом 3.8. Положения о 
порядке осуществления карантинного фитосанитарно-
го контроля (надзора) на таможенной границе Евразий-
ского экономического союза, утвержденного Решением 
Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об 
обеспечении карантина растений в Евразийском эконо-
мическом союзе». В соответствии с ним «законодатель-
ством государства-члена могут предусматриваться слу-
чаи, когда до получения заключения карантинной 
фитосанитарной экспертизы должностное лицо упол-
номоченного органа государства-члена принимает ре-
шение о разрешении выпуска подкарантинной продук-
ции при соблюдении условий (условия по месту 
хранения, ограничения в обороте и тому подобное)». 
Соответственно, на время проведения карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) предусмотрен 
«условный выпуск» продукции, в рамках которого им-
портер принимает на себя обязательства не реализовы-
вать товар до завершения карантинного фитосанитар-
ного контроля (надзора) и хранить его в определенных 
местах, а органы Россельхознадзора оставляют за со-
бой право контроля семян, выпущенных «условно», на 
складе импортера. 

МЕМОРАНДУМ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА 
В РОССИИ 2022

48



В соответствии с распоряжением Россельхознадзора 
все поставщики семян в сентябре 2020 года получили 
аттестацию своих складских помещений. Этому пред-
шествовало проведение всех необходимых мер по их 
карантинному фитосанитарному обеззараживанию, а 
затем было проведено их карантинное фитосанитарное 
обследование сотрудниками территориальных управле-
ний Россельхознадзора согласно п. 2 ст. 8 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений». 
Помещения и открытые площадки СВХ не рассчитаны на 
продолжительное хранение семян. Несоблюдение соот-
ветствующих требований несет в себе риск изменения ка-
чественных характеристик семенного материала. Допол-
нительные расходы компаний из-за нахождения грузов 
на СВХ и оплата простоев автотранспорта могут в следу-
ющем сезоне привести к удорожанию конечной пищевой 
продукции. 

Таким образом, проблема носит системный характер и ее 
решение зависит от наличия конструктивного межве-
домственного взаимодействия и соответствующей нор-
мативно-правовой базы, которые в настоящий момент 
отсутствуют. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Разработка и реализация четкой процедуры ввоза се-
мян в соответствии с положениями Решения Комис-
сии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318. Закре-

пление в соответствующих нормативно-правовых 
актах права для инспекторов Россельхознадзора ста-
вить штамп «ввоз разрешен без права реализации» на 
фитосанитарный сертификат и транспортные (пере-
возочные) документы, а для сотрудников таможенной 
службы разрешать выезд транспорта и его переме-
щение на склады компаний. Соответственно, компа-
ниям будут направлять грузы с семенным материалом 
на свои аттестованные в соответствии с требования-
ми по хранению семян склады до получения Акта фи-
тосанитарного контроля.

 › Формирование отлаженной процедуры взаимодейст-
вия сотрудников Россельхознадзора и Федеральной та-
моженной службы при проведении контрольно-над-
зорных мероприятий при ввозе семян. Это позволит 
доставить российским сельхозпроизводителям семена 
в объемах и в сроки, установленные в договорах с по-
ставщиками, что принципиально важно в период прове-
дения весенне-полевых работ и обеспечить продо-
вольственную безопасность страны в целом. 

Больше информации  
на странице комитета
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МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ 
КОМИТЕТЫ



МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ  
ПО КОМПЛАЕНС  
И ЭТИКЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

СВЕТЛАНА МАКАРОВА, 
NOKIA  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

АЛЕКСЕЙ ХАХУЛИН,
PJSC FORTUM   

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В КОМПЛАЕНС В ДИНАМИЧЕСКИ 
МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 

ПРОБЛЕМА

Вспышка пандемии COVID-19 заставила компании пересмо-
треть свои приоритеты во многих сферах. Она, очевидно, 
привела к серьезным финансовым потрясениям как для ком-
паний, так и для работников во всех отраслях. В связи с тем, 
что компании продолжают приспосабливаться к виткам «но-
вой реальности», сохраняются и будут возникать новые ком-
плаенс-вызовы, к которым необходимо серьезно отнестись.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 › Компаниям необходимо быть гибкими, подстраиваться 
к стремительным изменениям в отраслях и на рынке в 
целом, при необходимости пересматривая свои стра-
тегические цели, — и делать это с учетом привержен-
ности этическим и комплаенс-принципам.

 › Компании должны обращать внимание на ценность 
осознанной комплаенс-культуры и укреплять культуру 
этического поведения и бизнес-этики во избежание 
усиления негативных финансовых последствий кризи-
са. Текущая ситуация и так достаточно сложна, чтобы 
осложнять ее еще и правовыми последствиями, выз-
ванными нарушениями в сфере комплаенс, включая 
уголовно наказуемые.

ПРОБЛЕМА 

Количество законодательных требований постоянно воз-
растает. В условиях регуляторного давления комплаенс-

специалисты получают все новые задачи, которые требу-
ют незамедлительного исполнения. Как поддерживать 
«золотой стандарт» соответствия в быстро меняющейся 
регуляторной среде? 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 › Комплаенс становится неотъемлемым элементом 
корпоративной культуры и позволяет построить 
бизнес, опираясь на высокие корпоративные стан-
дарты. Корпоративная культура в организации име-
ет определяющее значение. Построение корпора-
тивной культуры находится в зоне ответственности 
генерального директора, при этом требует вклада 
каждого сотрудника. Понимание корпоративных 
ценностей важно для создания доверительной ра-
бочей среды. Наличие политик и процедур на се-
годняшний день является недостаточным. Необхо-
димо гармонично встроить данные процедуры в 
деятельность организации, то есть создать баланс 
между адекватным контролем и приемлемым  
риском. 

ПРОБЛЕМА 

Стремительный рост развития технологий остановить нель-
зя. Применение искусственного интеллекта, автоматизация 
процессов, технологический прогресс являются драйвером 
применения технологий и ставят новые вызовы перед функ-
цией комплаенс. Деятельность комплаенс-подразделений 
осуществляется с помощью современных автоматизирован-
ных систем. Зачастую данные системы не связаны между со-
бой и не являются гибкими по отношению к регуляторным 
изменениям, что требует значительных затрат на их модер-
низацию. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 › Стратегия компании определяет применение техно-
логий в организации в целом и во всех ее направлени-
ях. Немаловажным фактором является разумное ис-
пользование технологий. Необходимо учитывать 
уровень зрелости самой компании, наличие методоло-
гии и внутренних процессов, готовность персонала к 
автоматизации. Грамотное применение новых техно-
логий способствует прогрессу организации во всех ее 
направлениях. 

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
СОТРУДНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
COVID-19

Эпидемия COVID-19 вынудила многие компании перево-
дить значительное количество сотрудников на удаленную 
форму работы, что повлекло за собой возникновение до-
полнительных сложностей с точки зрения обработки пер-
сональных данных, а также негативно повлияло на осу-
ществление мониторинга работодателем действий своих 
сотрудников.

ПРОБЛЕМА

Удаленный режим работы потребовал обработки персо-
нальных данных на устройствах, которые принадлежат со-
трудникам, а также на корпоративных устройствах, находя-
щихся вне помещений работодателя. Сама по себе данная 
проблема не является новой, но очевидно, что с подобным 
масштабом удаленной обработки персональных данных 
российская экономика сталкивается впервые. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

В связи с этим особую актуальность приобретают следую-
щие мероприятия: 

 › ревизия процессов обработки персональных данных, 
внесение изменений в ранее разработанные перечни и 
способы обработки персональных данных; 

 › корректировка локальных нормативных актов работо-
дателей в связи с изменением характеристик информа-
ционных систем персональных данных;

 › контроль за актуальностью сведений, содержащихся в 
реестре операторов персональных данных и своевре-
менное внесение в него изменений; 

 › обеспечение конфиденциальности персональных дан-
ных техническими средствами. 

Заинтересованным органам государственной власти сов-
местно с операторами персональных данных собрать и 
обобщить лучшие практики управления рисками, связан-
ными с обработкой персональных данных сотрудниками, 

работающими вне офиса, а также обрабатывающими пер-
сональные данные, полученные работодателем, на личных 
устройствах.

ПРОБЛЕМА

Мониторинг действий сотрудников приобретает дополни-
тельную сложность, поскольку увеличивается число про-
веряемых устройств и процессов. Для целей проведения 
мониторинга действий сотрудников с использованием тех-
нических средств работодатель в подавляющем большин-
стве случаев полагается на согласие субъекта персональ-
ных данных, которое может быть отозвано. Отзыв согласия 
на обработку персональных данных может сделать невоз-
можным такую обработку и является крайне вероятным 
способом защиты со стороны недобросовестных сотруд-
ников при проведении расследований. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 › Работодателям провести оценку актуальности положе-
ний трудовых договоров, а также локальных норматив-
ных актов для установления ясного перечня случаев, в 
которых мониторинг действий сотрудников допускается, 
и проанализировать законные основания для такого мо-
ниторинга, а также заранее сформировать правовую по-
зицию в отношении дополнительных оснований для об-
работки персональных данных в случае отзыва согласия.

ПРОБЛЕМА

В ряде субъектов РФ на фоне сложной эпидемиологиче-
ской обстановки было введено требование об обязатель-
ной вакцинации не менее 60% работников компаний, осу-
ществляющих деятельность в определенных отраслях. 

О выполнении заявленных темпов вакцинации работода-
телей обязали отчитываться в электронном виде. В частно-
сти, в Москве сведения о вакцинированных работниках 
нужно было разместить на официальном сайте Мэра и Пра-
вительства Москвы в период с 1 июля 2021 года по 15 июля 
2021 года. Во многих других регионах аналогичные обязан-
ности были введены в иные сроки и т. д. При этом работода-
телей обязали передавать следующую информацию о сво-
их вакцинированных сотрудниках: СНИЛС, номер полиса 
ОМС, серия и номер документа, удостоверяющего лич-
ность, или патента (для иностранных граждан) и номер мо-
бильного телефона. 

Однако данные о прохождении/непрохождении вакцина-
ции относятся к персональным данным и не подлежат рас-
пространению без согласия работника. В то же время Ро-
струд на своем официальном сайте пояснил, что согласие 
работника на передачу органам власти Московской обла-
сти его персональных данных в части информации о вакци-
нации против коронавируса не требуется, поскольку такая 
информация необходима в целях предупреждения угрозы 
жизни и здоровью работника. 
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Учитывая, что указанные выше разъяснения не являются 
нормативными актами и не соответствуют друг другу, воз-
никает риск предъявления к работодателю исков работни-
ков в связи с неправомерной передачей данных последних 
третьим лицам.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Работодателям, осуществляющим деятельность в тех 
сферах деятельности, которые подпадают под регио-
нальные требования о вакцинации установленного ко-
личества сотрудников, следует получить от своих ра-
ботников согласие на передачу их персональных 

данных органам государственной власти во избежание 
рисков предъявления к ним претензий со стороны ра-
ботников. При этом в таких согласиях следует ссылаться 
на соответствующие акты государственных санитарных 
врачей и органов власти субъектов РФ. 

Больше информации  
на странице комитета

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ  
ПО ТАМОЖНЕ  
И ТРАНСПОРТУ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

ВИЛЬГЕЛЬМИНА  
ШАВШИНА,  
EY

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:  

СЕРГЕЙ ГУСЕВ, ELECTROLUX
ЕВГЕНИЙ МИШУТКИН, NESTLE ROSSIYA LLC
АЛЕКСАНДР ПЕРРОТЕ, LEROY MERLIN RUSSIA

С учетом стремительного развития правоприменительной 
практики по вопросам таможенного регулирования экспер-
ты Комитета АЕБ по таможне и транспорту (далее —  
Комитет) на постоянной основе проводят работу по анализу 
тенденций такой практики и выработке направлений совер-
шенствования нормативной базы в сфере внешнеэкономи-
ческой деятельности для формирования единых подходов и 
методологии. Понимая необходимость снижения рисков 
ведения бизнеса, членами Комитета определяются наибо-
лее острые задачи и предлагаются пути их решения.

Деятельность Комитета также направлена на выстраи-
вание конструктивного диалога между представителя-
ми государственной власти и бизнес-сообщества для 
обсуждения вопросов таможенного регулирования с 
целью упрощения условий ведения бизнеса и создания 
необходимых паритетных основ для устойчивого балан-
са между государственными и частными интересами.

Учитывая современные тенденции в вопросах транспорт-
ного и таможенного регулирования, Комитетом определе-
ны следующие проблемы и предложены рекомендации 
по их разрешению.

ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ 
ИМПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ 

Современная правоприменительная практика таможен-
ных органов России иллюстрирует кратное увеличение 
проводимых проверок по контролю таможенной стоимо-
сти, направленных на установление необходимости 
включения дополнительных начислений, которыми вы-
ступают, в частности, лицензионные, внутригрупповые 
платежи, суммы дивидендов и НДС, уплачиваемого  
компаниями в качестве налоговых агентов в связи с пере-
числением лицензионных платежей правообладателям 
(далее — «агентский» НДС) в таможенную стоимость.  
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Проверочные мероприятия часто заканчиваются негатив-
ными для участника ВЭД результатами, сопряженными с 
доначислениями больших сумм таможенных платежей, 
пеней, а также риском привлечения к административной и 
уголовной ответственности.

ПРОБЛЕМА

В связи с вышеуказанным увеличением контрольной на-
грузки представители бизнес-сообщества находятся в 
состоянии постоянного риска негативной оценки приме-
няемых ими подходов к определению таможенной стои-
мости и сталкиваются с неоднообразным подходом тамо-
женных органов к вопросу включения дополнительных 
начислений. Проблемными аспектами являются, во-пер-
вых, отнесение такого объекта интеллектуальной собст-
венности как ноу-хау, используемого в производстве го-
товой продукции на территории России либо при 
ведении административно-хозяйственной деятельности 
в целом, к импортируемым товарам и необходимость 
включения лицензионных платежей за указанный объект 
в таможенную стоимость таких товаров, во-вторых, им-
плементация роялти, подлежащих уплате в отношении 
изготовленной продукции, в таможенную стоимость вво-
зимого для целей производства такой продукции им-
портного сырья. 

Проблема заключается в отсутствии достаточных реко-
мендательных примеров и методик, что создает базу для 
излишне широкого трактования указанных аспектов та-
моженными органами.

Важно отметить, что в 2021 году ФТС России все чаще ак-
центирует внимание на «агентском» НДС при проведении 
таможенных проверок, ссылаясь при этом на Рекомендуе-
мое мнение 4.16, в котором разъяснен вопрос о включении 
в таможенную стоимость товаров сумм налогов, подлежа-
щих в соответствии с налоговым законодательством стра-
ны ввоза удержанию импортером (налоговым агентом) из 
доходов в виде лицензионных платежей, начисленных в 
пользу иностранного правообладателя.

Эксперты Комитета отмечают, что указанное Рекоменду-
емое мнение в его необходимом прочтении распростра-
няется на трактовку включения в таможенную стоимость 
налога на прибыль, а не «агентского» НДС. Данный доку-
мент также не носит обязательного характера для при-
менения в России, а относится к группе рекомендатель-
ных актов с позиций  существующей правовой системы.

В связи с вышеуказанным у представителей бизнес-со-
общества отсутствует реальный правовой инструмента-
рий, позволяющий корректно определить структуру та-
моженной стоимости. Как известно, в рамках встречи 
Путина В. В. с главой Счетной палаты России Кудриным 
А. Л. данные недостатки в таможенном законодательстве 
были представлены в качестве «лазейки», которые, по 
мнению представителя Счетной палаты, представители 

российского бизнеса используют систематически. Одна-
ко непоследовательность правоприменения и неодноз-
начность интерпретации положений исключает для ком-
паний возможность гарантий в однозначной оценке 
применяемых ими лицензионных структур, что негативно 
влияет на деятельность бизнеса. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Разработка четких нормативных положений относи-
тельно порядка и необходимости включения в него 
сумм лицензионных, внутригрупповых платежей, а так-
же сумм дивидендов и «агентского» НДС представляет-
ся крайне необходимой. 

 › По мнению Комитета, основными инструментами по 
унификации применяемых таможенными органами под-
ходов является совершенствование нормативной пра-
вовой базы в данном направлении. Разработанная ра-
нее Рекомендация Коллегии ЕЭК от 15.11.2016 № 20 с 
учетом внесенных в нее изменений от 28.08.2018 № 15 
недостаточно полно раскрывает практические приме-
ры с позиции многообразия взаимоотношений, в связи с 
этим объективно необходимо расширять и пересматри-
вать подобные нормативные положения, а также пра-
ктические кейсы.

 › Необходимой видится выработка на уровне ЕАЭС по-
зиции, содержащей единообразные положения по во-
просу корректности невключения сумм «агентского» 
НДС в структуру таможенной стоимости. 

 › Издание в кратчайшие сроки Министерством финансов 
РФ Порядка консультирования по вопросам таможен-
ной стоимости и Порядка получения решений по во-
просам методологии определения таможенной стои-
мости позволит минимизировать таможенные риски 
для представителей бизнеса и значительно повысить 
эффективность таможенного администрирования в РФ.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТРАНЫ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В соответствии с Непреференциальными правилами опре-
деления страны происхождения товаров, утвержденными 
Решением Совета ЕЭК от 13 июля 2018 года № 49, происхо-
ждение товаров в общем случае подтверждается деклара-
цией о происхождении товара (пункт 23), а в некоторых слу-
чаях — сертификатом о происхождении товара (пункты 24, 
25). По общему правилу ТК ЕАЭС, подача декларации на 
товары не сопровождается представлением таможенному 
органу документов, подтверждающих сведения, заявлен-
ные в декларации. При этом в соответствии с пунктом 6 ста-
тьи 80 ТК ЕАЭС допускается представление копий (в том 
числе бумажных копий электронных документов) указан-
ных документов, если Договором о Евразийском экономи-
ческом союзе от 29 мая 2014 года, международными дого-
ворами и актами в сфере таможенного регулирования и 
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(или) международными договорами государств-членов с 
третьей стороной не установлено обязательное представ-
ление оригиналов таких документов.

Непреференциальные правила не содержат прямого тре-
бования представлять оригиналы сертификатов о происхо-
ждении товаров при их таможенном декларировании. 

ПРОБЛЕМА № 1 

Однако на практике таможенные органы в обязательном 
порядке требуют предоставления оригинала сертифика-
та происхождения и устанавливают при этом требования 
к форме сертификата. В случае непредоставления ори-
гинала импортеры вынуждены уплачивать таможенные 
пошлины и налоги исходя из ставки антидемпинговой 
пошлины. В условиях эпидемиологических ограничений 
получение оригинала сертификата затруднительно, по-
скольку многие международные торгово-промышлен-
ные палаты перешли на оформление сертификатов ис-
ключительно в электронном виде. 

Пунктом 25 Непреференциальных правил предусмотрена 
возможность применения электронной системы верифи-
кации происхождения товаров, и в случае ее использо-
вания таможенными органами, оригинал сертификата о 
происхождении товаров может не представляться. При 
этом, требования к электронной системе верификации 
происхождения устанавливаются отдельным протоколом 
(меморандумом) между таможенным органом государства-
члена и уполномоченным органом (пункт 27).  На сайте ЕЭК 
опубликована «информация об электронных базах данных 
уполномоченных органов третьих стран, которые могут 
быть использованы для проверки выданных ими сертифи-
катов о происхождении товара в рамках преференциаль-
ной и непреференциальной торговли». Указанные поло-
жения свидетельствуют о том, что требование таможенных 
органов о представлении оригинала на бумажном носите-
ле сертификата происхождения избыточно. 

Стоит отметить, что такая интерпретация Непрефереци-
альных правил имеет место только в РФ. При ввозе това-
ров в другие страны ЕАЭС оригиналы сертификатов про-
исхождения не требуются при декларировании, 
таможенные органы сверяют номер сертификата, ука-
занный в имеющейся у импортера копии, с электронной 
базой данных, и разрешают выпуск товаров. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Представляется целесообразным внести измене-
ния в Решение Совета ЕЭК от 13 июля 2018 года № 

49, которые бы позволили устранить неоднознач-
ное трактование Непреференциальных правил оп-
ределения страны происхождения товаров и акти-
визировать работу по созданию условий для 
скорейшего перехода на электронную верифика-
цию сертификатов происхождения, а именно, отказ 
от требования представления оригинала сертифи-
ката происхождения при наличии копии сертифи-
ката и информации о данном сертификате в элек-
тронной базе данных Евразийской экономической 
комиссии.

ПРОБЛЕМА № 2 

Подпункт 7 пункта 5 Требований к сертификату о проис-
хождении товара касательно документа о происхожде-
нии товара в случаях, когда страна вывоза товара отлича-
ется от страны его происхождения:

В случае выдачи сертификатов о происхождении то-
вара в стране вывоза товара, отличной от страны его 
происхождения, Решением № 49 установлено требо-
вание об обязательности наличия в сертификате рек-
визитов документа, на основании которого органом, 
выдавшим сертификат, была установлена страна про-
исхождения. При этом Решением № 49 не установлен 
перечень документов, которые могут быть использо-
ваны для этой цели. На практике таможенные органы 
отклоняют сертификаты о происхождении товара, 
оформленные в стране вывоза товара, отличной от 
страны происхождения, указывая на неправомерность 
использования тех или иных документов. Решение № 
49 не может регулировать вопросы подтверждения 
происхождения товаров, перемещаемых в рамках вза-
имной торговли третьих стран, следовательно, проис-
хождение таких товаров может подтверждаться любы-
ми документами, используемыми в мировой практике 
для этих целей. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Утвердить список документов, реквизиты которых могут 
быть использованы для целей подтверждения страны 
происхождения товара.

Больше информации  
на странице комитета
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МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ  
ПО ФИНАНСАМ  
И ИНВЕСТИЦИЯМ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

СТЮАРТ ЛОУСОН,  
EY

2021 год доказал устойчивость российской экономики 
перед лицом давления со стороны эпидемии COVID-19. 
Консервативная фискальная политика заложила проч-
ное основание, а экономика в целом выиграла от повы-
шения цен на энергоносители. Тем не менее, сохранил-
ся и ряд проблем. Прогнозируемый рост ВВП на 4,5% 
отражает базовые экономические последствия прош-
логодней эпидемии COVID-19. Экономика, «переко-
шенная» в сторону публичного сектора, справилась с 
ней лучше, чем многие западные рынки, выиграв, поми-
мо прочего, и от эффекта укрепления цен на энергоно-
сители. Кроме того, в 2021 году имело место очень су-
щественное увеличение капитала за счет деятельности 
в Лондоне и Москве, включая 5 рыночных дебютов и 
ожидаемые новые эмиссии до конца года. 

Тем не менее, инвестиционный климат для иностранных 
инвесторов по-прежнему остается на минимальном 
уровне за последние двадцать лет (порядка 1,4 млрд 
долл. США в 2020 г.), причем значительная доля ино-
странных инвестиций приходится на реинвестирование 
средств российских офшорных организаций. Иностран-
ные инвесторы пристально следили за делом Майкла 
Калви и были разочарованы, когда его признали винов-
ным и приговорили к 5,5 годам лишения свободы за, по-
видимому, уголовное преступление с коммерческой по-
доплекой. Хотя этот фактор и повлиял на инвесторов, 
впервые рассматривающих возможность выхода на ры-
нок, действующие инвесторы вполне удовлетворены 
условиями своей деятельности, а 14-ое Ежегодное ис-
следование АЕБ-ГфК продемонстрировало повышение 
индекса, который вырос на 20% на основе среднесроч-
ного потенциала рынка в сочетании с существующей 
прибылью на инвестиции. 

Правительство потратило 3% от ВВП на антикризисные 
меры, что отчасти подстегнуло спрос в розничной тор-
говле на 8.7% в текущем году. Учитывая повышение рас-
четного индекса потребительских цен (CPI) на 8% до 
конца года, инфляция стала серьезной проблемой. В от-
вет на это Центробанк Российской Федерации повысил 
свою учетную ставку до 7,5% и предположительно наме-
ревается поддерживать жесткую фискальную политику, 
по меньшей мере, до середины 2022 года. 

На политической арене сохраняется повышенная напря-
женность в связи с серьезными проблемами в отношени-
ях между Россией, ЕС и США. В последнее время санк-
ции уже не являются основной темой дискуссий, как это 
было в прошлом. Сохраняется угроза, что действия со 
стороны России станут импульсом для жесткой реакции, 
и эта неопределенность довлеет над рынком. Что касает-
ся сегмента малого и среднего бизнеса, он по-прежнему 
развивается недостаточно высокими темпами и постра-
дал от кризиса с COVID-19, в то время как публичный сек-
тор продолжает расти. В сочетании с низкими показате-
лями прибыльности венчурного капитала и до сих пор 
неразрешенными вопросами в отношении реформы су-
дебной системы, существует угроза, что России не удаст-
ся раскрыть свой потенциал в качестве страны с дивер-
сифицированной экономикой. 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Политика импортозамещения (локализация), запущен-
ная в России еще 2014 году, в новом десятилетии выхо-
дит на следующий этап развития: появляются новые 
факторы, влияющие на принятие стратегических реше-
ний по локализации, как стороны государства, так и биз-
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неса. К таким факторам, прежде всего, можно отнести 
пандемию новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Среди других вызовов стоит отметить энергетический 
кризис и вызванная им частичная приостановка произ-
водств в Китае, являющимся мировым поставщиком 
комплектующих для подавляющего большинства инду-
стрий. Эти обстоятельства привели к удорожанию экс-
портной продукции из Китая, прежде всего, сырья  
и комплектующих, значительным задержкам в поставках 
и пр.

Важно, что под влиянием именно этих факторов меняют-
ся и государственные приоритеты в части локализации и 
в России: сейчас на передний план выходит задача по 
преодолению импортозависимости для обеспечения на-
циональной безопасности, особенно в социально значи-
мых и стратегических индустриях. Для решения этой за-
дачи государством предлагается ряд инициатив, среди 
которых, например, введение правила «второй лишний», 
позволяющее участвовать в госзакупках лишь произво-
дителям, локализовавшим производство по полному ци-
клу в России и других странах ЕАЭС. 

Правило «второй лишний» уже применяется с конца лета 
2021 года для производителей ряда медицинских изделий 
(томографов, УЗИ и пр.), его скорое введение также рас-
сматривается для некоторых стратегически значимых ле-
карственных препаратов (для лечения ВИЧ, онкологии и 
др.). Тенденция очевидна и может быть расширена как в 
рамках данных социально значимых индустрий, так и за-
тронуть другие.  

С одной стороны, понятен государственный подход, име-
ющий целью локализовать сырье, материалы и комплек-
тующие, а также товары, изготовленные с их использова-
нием. С другой, ограничительный подход (невозможность 
участия в госзакупках) не будет способствовать привле-
чению иностранных инвестиций и реализации программ 
локализации со стороны европейских компаний, сузит 
рынки сбыта, с большой вероятностью заморозит суще-
ствующие локализационные планы производителей. 
Кроме того, есть риск, что введение правила «второй 
лишний» приведет к обратному эффекту: компании про-
сто будут уходить с российского рынка, не видя для себя 
дальнейших перспектив.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 › Для реализации новых масштабных задач по локализации 
на первый план выходит важность регулярного, систем-
ного, открытого диалога со стороны государства с участ-
никами рынка. Кроме того, целесообразно совместно 
проанализировать уже существующие механизмы (на-
пример, механизм «третьего лишнего», существующие 
ценовые преференции при госзакупках и пр.) и выстроить 
локализационную стратегию для производства компо-
нентов и сырья с учетом уже имеющихся результатов. 

 › Кроме того, для привлечения инвестиций важно учи-
тывать индустриальную специфику, развивать новые 
рынки сбыта (в том числе в диалоге с государствами —  
членами ЕАЭС и другими странами), меры поддержки 
на федеральном и региональном уровне, а также 
обеспечить стабильность регуляторной среды и вы-
сокую степень защиты интеллектуальной собствен-
ности.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) предлагает су-
щественную налоговую экономию, однако бизнес осто-
рожно относится к этой мере стимулирования. Нево-
стребованность ИНВ обусловлена рядом недостатков, 
которые мы предлагаем устранить.

ПРЕДЕЛЫ УСМОТРЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РФ  
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ИНВ

Регионы Российской Федерации при введении на своей 
территории ИНВ наделены широкими полномочиями, 
включая определение поддерживаемой категории нало-
гоплательщиков через ограничение видов льготируемых 
основных средств, вида деятельности и т. д. Подобная ши-
рота усмотрения позволяет вводить условия ИНВ, не пре-
допределенные «инвестиционными» целями льготы. Наи-
более ощутимыми для международных групп компаний 
являются ограничения применения ИНВ по критерию ме-
ста происхождения капитала.

В частности, распространенными являются требования о 
государственной регистрации инвестора в качестве юри-
дического лица на территории региона и о статусе участ-
ника нацпроекта «Производительность труда и поддер-
жка занятости населения», в котором не могут участвовать 
инвесторы с долей иностранного участия более 25%. Ими 
обуславливают действие ИНВ на своей территории 18 
субъектов РФ, фактически запрещая применение ИНВ ор-
ганизациям с иностранным участием.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Без существенной нагрузки на региональный бюджет 
(так, субъектам РФ возмещается 2/3 налоговых дохо-
дов, выпадающих от использования льготы) не усма-
тривается и необходимость в широкой дискреции 
субъекта РФ. В связи с этим необходимо ограничить 
регионы в регулировании ИНВ. Будет целесообраз-
ным включение в НК РФ тех обоснованных дополни-
тельных условий, в отношении которых региональ-
ным властям предоставляется дискреция. Также нами 
предлагается прямой запрет требования о государст-
венной регистрации инвестора в регионе и установ-
ление подобных условий использования ИНВ, кото-
рые фактически вводят ограничения по признаку 
происхождения капитала.
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ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
СУММЫ ИНВ

Согласно НК РФ при реализации или ином выбытии 
объекта основных средств (за исключением ликвида-
ции) до истечения срока полезного использования сум-
ма налога, не уплаченная в связи с применением ИНВ в 
отношении такого имущества, подлежит восстановле-
нию и уплате в бюджет с уплатой соответствующих сумм 
пеней.

Несмотря на значимость вводимых законодателем по-
следствий, норма пункта 12 статьи 286.1 НК РФ порожда-
ет целый ряд практических проблем:

 › неопределенность понятия «иное выбытие» (в частно-
сти, неясен порядок действия льготы при переходе иму-
щества в результате реорганизации);

 › отсутствие порядка декларирования восстановленного 
налога.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Необходимо установить в НК РФ исчерпывающий пере-
чень оснований восстановления налога, не допускаю-
щих неоднозначных толкований, а также определить 
период, в котором декларируется восстановление нало-

га; уточнить формы декларации по налогу на прибыль (на 
данный момент в форме нет строк для восстановления 
ИНВ).

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ИНВ ИНОСТРАННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

По буквальному смыслу статьи 286.1 НК РФ иностранные 
организации не лишены права пользоваться ИНВ. Одна-
ко вычет не может быть продекларирован постоянными 
представительствами в РФ, поскольку в декларации по 
налогу на прибыль для иностранных организаций нет не-
обходимых строк.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Целесообразно дополнить форму декларации по нало-
гу на прибыль иностранной организации приложением, 
где инвестор мог бы заявить суммы капитальных вложе-
ний и рассчитать ИНВ.

Больше информации  
на странице комитета

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТОДАТЕЛЕЙ

В 2020 и 2021 годах российские исполнительные власти 
всех уровней предпринимали огромные усилия, с тем что-
бы предотвратить или замедлить распространение коро-
навирусной инфекции. Среди таких мер организация мас-
совой вакцинации, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил на рабочих местах, введение нерабочих дней, ог-
раничения передвижения через границы страны. 

Почти все нормативные акты, регулирующие исполне-
ние указанных мер, затрагивают деятельность работода-
телей, возлагают на них дополнительные обязанности и 
устанавливают ответственность за неисполнение. 

Указанные нормативные акты готовились в условиях, когда 
статистические данные говорили о значительных масшта-
бах распространения инфекции, и у их авторов не было 
времени на проработку деталей регулирования. Вследст-
вие этого многие нормативные акты не содержат ответы на 
вопросы, которые возникают у работодателей при органи-
зации надлежащего исполнения требований властей. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Комитет по трудовым ресурсам АЕБ прилагает все уси-
лия к выяснению детального содержания устанавлива-
емых актами исполнительной власти правил и норм, на-
правленных на борьбу с пандемией, а также к доведению 
до членов Ассоциации информации об их обязательст-
вах и ответственности, способах реализации этих обя-
зательств и возможных вариантах поведения, направ-
ленного на защиту бизнеса в условиях действующих 
ограничений. Мы рекомендуем членам Ассоциации 
строго соблюдать установленные государством требо-
вания, направленные на борьбу с пандемией. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАДРОВЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ 

Необходимость перехода на электронный кадровый 
документооборот в России ускорила законодательный 
процесс. Федеральным законом от 16 декабря 2019 
года № 439-ФЗ были внесены изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации и установлена возмож-
ность ведения информации о трудовой деятельности в 
электронном виде («электронные трудовые книжки»). 
Последующие законодательные и нормативные акты 
Правительства РФ создали базу для перехода на элек-
тронные трудовые книжки с 1 января 2020 года. 

К сожалению, законодательный перевод в электронный 
формат других кадровых документов затянулся, но был су-
щественно ускорен в период ограничений из-за пандемии 
COVID-19. Компании были вынуждены в кратчайшее вре-
мя перевести на работу из дома значительную часть ра-

ботников, что было невозможно без перехода на элек-
тронный документооборот. Несмотря на то, что 
работодатели не имели возможности оформить такой пе-
реход в полном соответствии с действующими нормами 
ТК РФ, правительство в лице Минтруда фактически узако-
нило сложившийся упрощенный формат. Для европейско-
го бизнеса было бы намного комфортнее, если бы в бли-
жайшее время были приняты нормативные акты, которые 
урегулировали бы сложившийся на практике перевод ка-
дрового документооборота в электронный формат. Это 
позволит минимизировать существующие правовые ри-
ски использования электронных кадровых документов без 
надлежащей поддержки законодательными нормами и 
существенно улучшит инвестиционный климат в стране. 

В апреле 2021 года проект федерального закона об элек-
тронном кадровом документообороте был внесен в Госу-
дарственную думу, в июне он был принят в первом чтении. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Комитет по трудовым ресурсам АЕБ и его Подкомитет по 
трудовому праву следят за статусом законопроекта об 
электронном кадровом документообороте и примет все 
меры к доведению этих норм до сведения всех членов 
Ассоциации, как только закон будет принят. Мы рекомен-
дуем работодателям — членам Ассоциации ознакомиться 
с законопроектом и заранее начинать подготовку к пере-
ходу на электронный документооборот.

ДИСТАНЦИОННЫЙ/УДАЛЕННЫЙ ТРУД

Глава 49-1 Трудового кодекса Российской Федерации, регу-
лирующая условия труда работников вне постоянных рабо-
чих мест, была введена еще Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 года № 60-ФЗ. Тем не менее до начала 2020 года эта 
форма организации трудовых отношений использовалась 
работодателями в ограниченном масштабе. Этому способ-
ствовали и относительно малая гибкость новых норм. 

Условия пандемии COVID-19 и введенные властями 
жесткие противоэпидемические ограничения сделали 
переход на дистанционный труд единственной альтерна-
тивой полному закрытию предприятий. Почти полугодо-
вой опыт работы «из дома» в масштабах всей страны по-
казал огромный потенциал этой формы трудовых 
отношений как для работодателей, так и для работников. 

Принятый Государственной думой Федеральный закон 
от 8 декабря 2020 года № 407-ФЗ «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
регулирования дистанционной (удаленной) работы и 
временного перевода работника на дистанционную (уда-
ленную) работу по инициативе работодателя в исключи-
тельных случаях» установил новую редакцию главы 49-1 
Трудового кодекса Российской Федерации. Новые нор-
мы позволяют в значительной степени решить указанную 
проблему. Комитет по трудовым ресурсам АЕБ принимал 
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самое активное участие в обсуждении законопроекта 
для внесения в него изменений в интересах компаний — 
членов Ассоциации.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Комитет АЕБ по трудовым ресурсам приложил немало 
усилий, с тем чтобы разъяснить членам Ассоциации де-
тали правового регулирования дистанционной работы, 
и рекомендует активно пользоваться преимуществами, 
предоставляемым такой формой организации труда ра-
ботников.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
(ПЕРСОНАЛА) 

Федеральный закон № 116-ФЗ от 5 мая 2014 года, вступив-
ший в силу с 1 января 2016 года, предусматривающий зна-
чительные ограничения командирования для работы в 
других организациях, остается, по мнению бизнес-сооб-
щества, одним из существенных препятствий для дальней-
шего экономического развития. К сожалению, все попыт-
ки дальнейшего развития законодательной базы, с тем 
чтобы нормы вышеуказанного закона о деятельности по 
предоставлению труда работников между аффилирован-

ными компаниями заработали, по-прежнему наталкива-
ются на упорное сопротивление профсоюзов. Последние 
блокируют прохождение любых законопроектов в этой 
части. К большому сожалению европейского бизнес-со-
общества, перспективы создания правовых условий для 
успешной работы механизма предоставления труда ра-
ботников в России все еще далеки от реализации. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Комитет по трудовым ресурсам АЕБ и его Подкомитет 
по трудовому праву внимательно следят за событиями 
вокруг законодательного регулирования предоставле-
ния труда работников и рекомендует членам Ассоциа-
ции активно лоббировать изменения к Федеральному 
закон № 116-ФЗ от 5 мая 2014 года, направленные на 
приведение норм этого закона в соответствие с обще-
мировой практикой.

Больше информации  
на странице комитета

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

АНТОН БАНКОВСКИЙ,  
CMS RUSSIA

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

ПАВЕЛ САДОВСКИЙ, EPAM
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ, BAKER MCKENZIE 

ЗАПРЕТ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА 
ТОВАРОВ/РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСЧЕРПАНИЯ 
ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Ассоциация европейского бизнеса на протяжении значи-
тельного периода времени отстаивает позицию относи-

тельно того, что либерализация параллельного импорта 
будет иметь многочисленные негативные последствия 
для социально-экономического развития России. Соот-
ветственно, действующее российское законодательство, 
регулирующее вопросы исчерпания права на товарный 
знак, не требует изменений.
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В связи с этим вызывают обеспокоенность со стороны 
бизнес-сообщества различные законодательные иници-
ативы в части уточнения пределов осуществления 
исключительного права при импорте товаров, содержа-
щих результаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации.

Для обеспечения баланса интересов правообладателя 
и прав других лиц законодательством установлен 
принцип исчерпания права на товарный знак. Четвер-
тая часть Гражданского кодекса РФ устанавливает «на-
циональный» принцип исчерпания права на товарный 
знак, подразумевающий, что правообладатель не мо-
жет запрещать другим лицам использовать товарный 
знак в отношении товаров, которые были введены в 
гражданский оборот на территории Российской Феде-
рации непосредственно правообладателем или с его 
согласия.

Схожие положения об исчерпании права на товарный 
знак содержатся также в Соглашении Таможенного сою-
за «О единых принципах регулирования в сфере охраны 
и защиты прав интеллектуальной собственности», а так-
же в Договоре о создании Евразийского экономического 
союза. Соглашение и Договор устанавливают для госу-
дарств — участников Таможенного союза и Евразийского 
экономического союза (Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан, Российской Федерации, Республики 
Армения и Республики Кыргызстан) региональный прин-
цип исчерпания права на товарный знак. Во многом похо-
жая модель регионального принципа исчерпания права 
на товарный знак применяется и на территории Евро-
пейского союза1. В целом в подавляющем числе госу-
дарств параллельный импорт не разрешен в безуслов-
ном порядке. 

Ввоз в Россию товара с нанесенным на него товарным 
знаком с целью введения товара в хозяйственный оборот 
является самостоятельным способом использования 
этого товарного знака. При этом запрет такого способа 
использования товарного знака направлен на соблюде-
ние международных обязательств России в области ох-
раны интеллектуальной собственности в соответствии с 
Конституцией РФ2.

В связи с вышеизложенным поворот к международному 
принципу исчерпания прав будет означать возврат в 
прошлое, станет отрицательным примером нестабиль-
ности российского законодательства для международ-
ных правообладателей-инвесторов, многие из которых 
локализовали производство в России и рассчитывали на 
высокий уровень защиты своих интеллектуальных прав 
при принятии соответствующих решений.

АЕБ убеждена, что параллельный импорт противоречит 
долгосрочным интересам России, не способствует повы-
шению инвестиционной привлекательности, дальней-
шему развитию российской промышленности, импорто-
замещению и локализации производств, не отвечает 
интересам российских потребителей товаров, а при рас-
смотрении вопроса о параллельном импорте необходи-
мо иметь взвешенный и объективный подход, комплекс-
но оценивая целый ряд существенных аспектов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Комитет считает, что действующее российское законо-
дательство, а также законодательство Таможенного со-
юза и Евразийского экономического союза, регулирую-
щие вопросы исчерпания права на товарный знак, не 
требуют изменений. Рекомендуется продолжать актив-
ное сотрудничество, участие в дискуссиях и консульта-
циях на всех уровнях и площадках для донесения пози-
ции членов АЕБ до всех заинтересованных лиц и 
государственных органов, включенных в процесс.

 › Кроме того, при выработке позиций по вопросу парал-
лельного импорта рекомендуется учитывать обширный 
опыт Европейского союза, в котором действует анало-
гичный (региональный) принцип исчерпания прав на 
товарный знак. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМ 
КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Общая низкая эффективность мер, направленных на 
противодействие контрафакту на внутреннем рынке, 
приводит к наличию большого числа поддельных това-
ров, прежде всего, в секторе товаров народного потре-
бления. В то время как таможенные органы Российской 
Федерации выработали достаточно эффективные цент-
рализованные механизмы противодействия контрафакту 
и эти механизмы опираются на квалифицированные ка-
дры сотрудников таможенных органов на местах и в цен-
тральном аппарате ФТС, которые специализируются на 
борьбе с контрафактом, соответствующая практика иных 
правоохранительных органов России нуждается в суще-
ственном улучшении.

При этом очевидно, что эффективность увеличения 
штрафов или иного ужесточения санкций за правонару-
шения, связанные с производством и распространением 
контрафактной продукции, уменьшается ввиду слабости 
механизмов привлечения к административной и уголов-
ной ответственности за незаконное использование то-
варных знаков.

1 Ст. 7 Директивы Совета ЕС «О сближении законодательства стран-членов в области торговых знаков» от 21 декабря 1988 года (89/104/ЕЕС)
2 См. Определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2004 № 171-О.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Комитет рекомендует разработать и ввести в действие 
нормативные плановые ежеквартальные количествен-
ные показатели изъятой контрафактной продукции на 
территориальной основе для сотрудников органов вну-
тренних дел и Роспотребнадзора, дифференцирован-
ные в зависимости от распространенности контрафакт-
ной продукции на рынке того или иного региона.

 › Рекомендуется организовать централизованный учет, 
обработку полученных данных и контроль выполнения 
плановых показателей, их дальнейшую дифференциа-
цию на региональной основе, стимулирование сотруд-
ников территориальных подразделений к их выполне-
нию.

 › В рамках повышения эффективности работы правоох-
ранительных органов считаем целесообразным орга-
низацию и проведение ежегодных семинаров на регио-

нальном и федеральном уровнях для сотрудников 
органов внутренних дел и Роспотребнадзора, специа-
лизирующихся на борьбе с контрафактом, с привлече-
нием представителей правообладателей.  

 › Рекомендуется усилить систему борьбы с контрафак-
том в целом.

 › Система уничтожения контрафактной продукции дале-
ко не оптимальная, она очень долго растянута. Система 
должна действовать быстрее, чтобы эффективно избав-
ляться от незаконных товаров.

Больше информации  
на странице комитета

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

 
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

ДИАС АСАНОВ,  
SIEMENS

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:  

АНТОН МАЛЬЦЕВ,  
BAKER MCKENZIE

ИЗМЕНЕНИЯ В МЕХАНИЗМЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ

Специальные инвестиционные контракты (СПИК) были 
внедрены в 2014 году (СПИК 1.0). Механизм СПИК 1.0 
предполагал принятие частным инвестором обязатель-
ства реализовать инвестиционный проект по локализации 
нового или модернизации существующего производства 
при условии осуществления инвестиций в определенном 
размере в обмен на гарантии от государства обеспечить 

стабильность условий деятельности инвестора и предоста-
вить иные меры стимулирования. По данным Государствен-
ной информационной системы промышленности, было за-
ключено 47 таких контрактов с участием РФ. 

После принятия в 2019 году изменений в бюджетном, нало-
говом законодательстве, законодательстве о промышлен-
ной политике, а также после принятия в течение 2020 года 
основных подзаконных актов к 2021 году у бизнеса появи-
лась реальная возможность использовать усовершенство-
ванный механизм СПИК — СПИК 2.0. На текущий момент 
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(ноябрь 2021 года) в ГИСП содержится 19 заявок, заключе-
но 3 контракта.  

АЕБ всецело поддерживает внедрение более совершен-
ного и прозрачного механизма СПИК 2.0. В то же время 
анализ сложившейся нормативно-правовой базы заключе-
ния, исполнения, изменения и прекращения СПИК, а также 
опыт участия в заключении первых СПИК 2.0 показывает, 
что как сама концепция, так и соответствующие процессы 
нуждаются в усовершенствовании для повышения привле-
кательности для инвесторов.

Так, СПИК сам по себе потенциально является прекрасной 
платформой для реализации широкого спектра проектов 
по созданию новых производств, отвечающих интересам и 
потребностям общества, так как, с одной стороны, позволя-
ет государству контролировать исполнение инвестором 
обязательств по осуществлению инвестиций, созданию 
(модернизации), а с другой стороны, позволяет взаимоувя-
зывать исполнение таких обязательств с предоставлением 
открытого перечня мер стимулирования деятельности в 
области промышленности. Именно СПИК позволяет не 
просто обеспечить приток инвестиций в инфраструктуру, 
но и гарантировать производство необходимой стране 
промышленной продукции, производимой с использовани-
ем современных технологий.

Однако созданный потенциал СПИК как платформы может 
быть раскрыт в большем объеме, если будет расширен круг 
мер стимулирования, на которые может рассчитывать ин-
вестор, а также оптимизирован процесс заключения СПИК. 

Например, для целого ряда индустрий является ключевой 
возможность гарантированного сбыта продукции (напри-
мер, медицинские изделия, лекарственные средства и т. п.). 
Действующее законодательство не предусматривает такой 
возможности вне региональных инвестиционных контрак-
тов. Установленное ст. 111.3 44-ФЗ право Правительства РФ 
при заключении инвестором СПИК с размером инвестиций 
3 млрд и более, предусматривающего производство про-
дукции, страной происхождения которого будет являться 
Российская Федерация, не гарантирует при заключении 
СПИК закупку определенного объема заказчиками и рас-
пространяется лишь на 30% годового объема продукции. 
Опрос инвесторов показал, что данная мера недостаточна 
для долгосрочного планирования инвестиций. В то же вре-
мя возможность установления обязательства публичной 
стороны закупать объем продукции, пусть и основанный на 
гибких механизмах, позволяющих учесть изменения по-
требностей заказчиков различных уровней, изменения в 
конкурентной среде и другие риски, могла бы существенно 
повысить привлекательность локализации современных 
технологий. Более того, возможность установления такого 
off-take обязательства позволила бы обеспечить снижение 
цен на предлагаемую промышленную продукцию.

Отдельно следует отметить необходимость доработки 
преференциального режима для инвесторов, заключивших 

СПИК, предусмотренного Постановлением Правительства 
РФ № 719. По мере усложнения процессов производства 
продукции, особенно с учетом ориентированности СПИК 
2.0 именно на современные технологии, установленного 
постановлением срока в три года, в течение которых инвес-
тор должен будет обеспечить выполнение необходимого 
объема технологических операций (количества баллов), 
необходимых для признания продукции российской, недо-
статочно. Требуется установление дифференцированного 
срока в зависимости категории продукции, наличия на тер-
ритории РФ необходимой компонентной базы и т. п.

Следует также отметить необходимость синхронизации 
порядка применения мер, направленных на защиту госу-
дарственных интересов, с законодательством о промыш-
ленной политике в отношении СПИК. Так, целесообразно в 
дальнейшей перспективе установить исключение из ст. 
1360 ГК в отношении продукции, которая производится в 
рамках СПИК, при условии, что такой СПИК исполняется. 
Подобные меры также позволили бы значительно увели-
чить заинтересованность инвесторов в локализации про-
изводств с использованием механизмов СПИК.

Как ранее отмечалось ассоциацией, текущая концепция 
«дедушкиной оговорки», позволяющей обеспечить ста-
бильность условий хозяйственной деятельности, фактиче-
ски не функционирует, за исключением стабильности нало-
говой нагрузки. Безусловно, факт заключения СПИК не 
должен превращать соответствующие производственные 
площадки в «регуляторные анклавы», существование кото-
рых дезорганизует оборот промышленной продукции, 
контроль над ним, а также создает угрозу для жизни и здо-
ровья граждан. Однако целесообразно, в зависимости от 
индустрий, определить подход к формированию видов тре-
бований, которые создают существенную нагрузку на инве-
сторов, но могут не применяться в отношении инвесторов, 
заключивших СПИК, поскольку риски неприменения таких 
новых требований ниже возможных выгод от создания или 
модернизации новых производств, освоения производства 
новой продукции, и в дальнейшем обеспечить внесение со-
ответствующих изменений в нормативно-правовые акты, 
устанавливающие такие требования.

Участники конкурсных процедур отмечают прозрачность 
процесса, его четкую стадийность. В то же время предпола-
гается многократное предоставление одних и тех же све-
дений в различных форматах, необходимость использо-
вания как электронных, так и обычных подписей в рамках 
подачи документов, что усложняет процесс и увеличива-
ет трудозатраты на его реализацию.

Отдельно следует отметить, что предложенная примерная 
форма СПИК 2.0 представляет собой значительный шаг 
вперед по сравнению с формой, ранее утвержденной для 
СПИК 1.0. 

Наконец, целесообразно определить критерии, при соот-
ветствии которым можно признавать допустимым объе-
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динение различных технологий в рамках одного проекта, 
что позволило бы инвестору соответствующим образом 
разрабатывать документацию заблаговременно.

«ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ»  
НА ТЕРРИТОРИИ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ 
ТОВАРА БЕЗ ВОЗВРАТА/ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
САМОГО ТОВАРА 

Закон о защите прав потребителей не устанавливает обяза-
тельного характера досудебного урегулирования споров, в 
частности обязательство потребителя предоставить товар 
для проверки его качества до подачи соответствующей 
претензии. К негативным последствиям такого регулирова-
ния относятся лишение ответчика права на проверку каче-
ства; увеличение нагрузки на судебную систему; невозмож-
ность забрать товар у потребителя, который может им 
пользоваться в период судебного разбирательства; увели-
ченный период начисления штрафных санкций (не с мо-
мента предоставления товара, а с даты получения претен-
зии) и, соответственно, их сумма. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Для предотвращения злоупотреблений со стороны по-
требителей на законодательном уровне может быть за-
креплено, что игнорирование процедуры досудебного 
разрешения спора влечет отказ в удовлетворении тре-
бования о взыскании неустойки и штрафа, а также что 
сроки удовлетворения требований должны исчислять-
ся не с даты поступления претензии от потребителя, а с 
момента проверки качества товара, а в случае назначе-
ния экспертизы качества товара — с момента проведе-
ния экспертизы, сроки которой ограничены согласно п. 
5 ст. 18 Закона о защите прав потребителей. 

НЕСОРАЗМЕРНЫЕ СУММЫ НЕУСТОЕК 

Согласно Закону о защите прав потребителей (п. 6 ст. 13) 
в пользу потребителя взыскивается неустойка в размере 
1% в день от стоимости товара за весь период просрочки 
и штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу 
потребителя. На практике суммы неустойки и штрафа в 
пользу потребителей даже после снижениях их судом со-
ставляют до 300–400% от изначальной стоимости това-
ра. Более того, при присуждении судом неустойки в раз-
мере 1% в день от стоимости товара до момента 
исполнения решения без аналогичного разумного сни-
жения при вынесении самого решения приводит к тому, 

что взыскиваемая сумма увеличивается многократно, по-
скольку судебный пристав не вправе снижать размер 
суммы неустойки. Мы констатируем увеличение случаев, 
когда потребители намеренно не предоставляют бан-
ковские реквизиты для получения большей суммы взы-
скания через пристава-исполнителя.  Значительные сум-
мы взысканий очевидно являются привлекательными для 
недобросовестных потребителей. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › АЕБ признает необходимость наличия защитного 
механизма для потребителей, сталкивающихся с на-
рушением своих прав. В то же время АЕБ считает, что 
размер неустойки должен определяться по прави-
лам ст. 395 ГК РФ, которая отсылает к ключевой 
ставке Банка России. Ассоциация также полагает, 
что общий размер всех штрафных санкций необхо-
димо ограничить стоимостью товара, включая начи-
сление неустойки до момента исполнения решения 
суда. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Из положений ч. 1 ст. 20 и ст. 23 Закона о защите прав по-
требителей следует, что за нарушение согласованного 
срока устранения недостатков товара ответчик, допу-
стивший такое нарушение, несет ответственность перед 
потребителем. В судебной практике установилась тен-
денция, когда ответственность за действия лица, осу-
ществлявшего ремонт автомобиля, несет не само это 
лицо, а продавец или импортер такого транспортного 
средства. Причем продавцы и импортеры несут ответст-
венность за третьих лиц даже в том случае, если между 
ними нет никаких правоотношений. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › АЕБ полагает, что положения законодательства не 
должны вести к безвиновной ответственности за дейст-
вия иных лиц. По мнению АЕБ, данная норма подлежит 
корректировке в части предъявления дальнейших пре-
тензий в судебном порядке только в адрес лица, допу-
стившего нарушение прав потребителей. 

Больше информации  
на странице комитета
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МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ  
ПО МИГРАЦИОННЫМ 
ВОПРОСАМ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

ЛЮДМИЛА ШИРЯЕВА,  
EY

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:  

АНДРЕЙ СЛЕПОВ, ADVANT BEITEN
АЛЕКСЕЙ ФИЛИПЕНКОВ, VISA DELIGHT

МИГРАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ: 
ЗАКОНОПРОЕКТ МВД РОССИИ  
«ОБ УСЛОВИЯХ ВЪЕЗДА (ВЫЕЗДА)  
И ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ) В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА»

В настоящее время МВД в рамках работы над законопро-
ектом новой Миграционной концепции, разрабатывает 
отдельную статью о высококвалифицированных ино-
странных специалистах (ВКС) с целью сохранения пре-
ференций для данной категории. Однако есть положе-
ния, создающие дополнительные сложности в отношении 
работы и режима пребывания ВКС. Принятие таких норм 
негативно скажется на бизнес-имидже и инвестицион-
ной привлекательности России. 

Положения, вызывающие обеспокоенность Комитета:

 › Для работы в России иностранный работник должен бу-
дет ежегодно подтверждать включение в реестр 
иностранных работников с предоставлением поли-
са ДМС и прохождением медицинского освидетель-
ствования с предоставлением медицинских справок. 
Предложение: сохранить порядок, действующий в на-
стоящее время, когда разрешения на работу ВКС выда-
ются на срок до трех лет без необходимости ежегодно 
подтверждать статус.

 › Вводится однократная рабочая виза сроком до 3-х ме-
сяцев с последующим продлением срока до 3-х лет. 
Сейчас ВКС и члены его семьи сразу получают рабочую 
визу и визу сопровождающих членов семьи сроком до 
3-х лет. Предложение: сохранить выдачу многократных 
рабочих виз со сроком до 3-х лет.

 › Устанавливается ограничение срока деловой визы 90 
днями в календарном году, что противоречит обще-
принятым международным правилам — 90 дней в ка-
ждом 180-дневном периоде. Предложение: сохра-
нить срок деловой визы 90 дней в каждом 180-дневном 
периоде.

 › Вводится перечень медицинских организаций, где мо-
гут проходить медицинское освидетельствование ино-
странные граждане. Это ухудшает текущую ситуацию, 
так как теперь ВКС должны будут проходить ежегодное 
медицинское освидетельствование, а возможность 
пройти такое освидетельствование будет только в ме-
дицинских учреждениях, установленных в перечне. 
Предложение: принять норму, разрешающую прохо-
ждение процедуры во всех лицензированных медицин-
ских учреждениях.  

 › Устанавливается норма, лишающая права на долгос-
рочное пребывание в случае нахождения вне террито-
рии РФ более 6 месяцев суммарно в течение кален-
дарного года. Предложение: сохранить действующий 
порядок, когда непрерывное пребывание в течение 6 
месяцев за пределами РФ может быть основанием для 
лишения права на долгосрочное пребывание.

 › Устанавливается требование к иностранным гражда-
нам, желающим осуществлять трудовую деятельность в 
РФ по уплате налога в виде фиксированного авансо-
вого платежа. 

- Установлена уплата авансового платежа в каждом 
регионе, где иностранный гражданин осуществ-
ляет трудовую деятельность. Предложение: во из-
бежание многократной уплаты налога с одного и 
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того же дохода от одного работодателя устано-
вить однократную уплату по месту регистрации 
работодателя.

- В случае неуплаты авансового платежа в течение 
десяти рабочих дней с даты направления уведом-
ления иностранный гражданин исключается из 
реестра иностранных работников. Предложение: 
во избежание необоснованного исключения из 
реестра (если в силу обстоятельств иностранный 
гражданин получил уведомление позже указанно-
го срока) установить срок с даты получения уве-
домления через личный кабинет.

 › Устанавливается требование предоставления уве-
домления об убытии иностранного гражданина из 
места пребывания принимающим лицом либо не-
посредственно данным иностранным граждани-
ном лично или в электронной форме, либо через 
МФЦ. Предложение: сохранить действующий поря-
док, при котором снятие с миграционного учета про-
исходит автоматически при выезде из РФ или по 
инициативе принимающей стороны, без установле-
ния требования к иностранному гражданину об уве-
домлении об убытии из места пребывания. Альтер-
нативно, не снимать с миграционного учета при 
каждом выезде работающих в России иностранцев, 
как выезжающих за рубеж, так и перемещающихся 
по территории страны. 

 › Устанавливается период постановки на миграционный 
учет — 30 дней с даты въезда. Предложение: сохранить 
текущий порядок в отношении ВКС и членов их семей —  
90 дней с даты въезда. 

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С СИТУАЦИЕЙ  
С COVID-19

Информация в данном разделе соответствует ситуации, 
существующей в период подготовки материала, и может 
меняться исходя из изменений эпидемиологической об-
становки и внесения изменений в российское законода-
тельство. 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ  
СПЕЦИАЛИСТЫ (ВКС), ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

В связи с эпидемиологической ситуацией в мире и в стра-
не Правительством Российской Федерации был введен 
ряд ограничительных мер на въезд в Российскую Феде-
рацию иностранных граждан, предусмотренных Распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 
16.03.2020 № 635-р. 

В настоящий момент ВКС и члены их семей могут офор-
млять разрешения на работу и визы без ограничений, в 
случае если страна гражданства ВКС находится в спи-

ске стран, с которыми открыто официальное авиасооб-
щение с РФ. В случае отсутствия официального авиасо-
общения с РФ для ВКС и членов их семей из таких стран 
предусмотрена возможность оформления разрешений 
на работу, виз и многократного въезда на территорию 
РФ путем включения в списки, согласованные с про-
фильными федеральными органами исполнительной 
власти («ФОИВ»). 

Несмотря на принятый Правительством комплекс мер, 
компании, обеспечивающие возвращение своих высо-
коквалифицированных сотрудников в РФ, сталкиваются 
с проблемами, связанными с согласованием въезда ВКС 
в РФ. 

СЛОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФИЛЬНОГО 
ФОИВа 

Для подачи обращения на оформление разрешения на 
въезд ВКС компании необходимо определить профиль-
ный ФОИВ, что на практике является сложным. Код 
ОКВЭД не всегда позволяет четко определить, какой 
ФОИВ является профильным для организации. Многие 
компании (включая иностранные компании, действую-
щие в РФ через свои представительства/филиалы) 
столкнулись с отказами в принятии документов со сторо-
ны ФОИВов, которые они определили в качестве про-
фильных. 

Отсутствует порядок, регламентирующий подачу доку-
ментов, сроки рассмотрения обращений от компаний, 
что приводит к частым отказам со стороны ФОИВов в 
принятии документов, хотя ФОИВы в соответствии с 
действующим законодательством должны направлять в 
ФСБ России и МВД России подтвержденные списки 
иностранных граждан, которым разрешается въезд. 

Перечисленные проблемы в полной мере относятся к 
лицам, осуществляющим наладку и техническое обслу-
живание оборудования, которым также разрешен въезд 
для осуществления технического обслуживания обору-
дования иностранного производства, при условии их 
включения в список, направляемый в ФСБ России и МВД 
России ФОИВом, в сфере ведения которого находится 
организация — заказчик оборудования иностранного 
производства. 

Также в настоящий момент невозможно оформить визу 
для технического сотрудника сроком более чем на 3 
месяца, что ведет к задержкам запуска новых произ-
водств, приостановкам исполнения инвестиционных 
проектов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Разработать четкие критерии отнесения компании-ра-
ботодателя к сфере ведения соответствующих ФОИВов 
 на основе кодов ОКВЭД или иных критериев.
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 › Разработать единый порядок подачи документов и сроки 
согласования и направления ФОИВами списков ино-
странных работников в Пограничную службу ФСБ России 
и МВД России для получения разрешения на въезд в РФ. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕЙ ПОЕЗДОК

С февраля 2021 года вступил в силу новый перечень це-
лей поездок согласно Приказу МИД России от 21.12.2020 
№ 23235:

 › Деловая виза «Техобслуживание» переведена в разряд 
рабочих виз — «Монтажные работы», выдается на срок 
до 3 месяцев. Приглашение можно запрашивать только 
через МВД. 

 › Виза «Иносотрудник» выдается иностранным гражда-
нам, аккредитованным работникам аккредитованных на 
территории России представительств иностранных 
юрлиц на основе принципа взаимности в соответствии 
с международными договорами РФ. Пока такой договор 
заключен только с Южной Кореей. 

 › За рамками перечня остаются сопровождающие 
члены семей иностранцев, прибывающих по рабо-
чим визам (за исключением членов семей ВКС и ра-
ботников некоторых других узких категорий), а так-
же прибывающих по деловым визам (за исключением 
въезжающих в связи с реализацией инвестиционно-
го проекта на территории ДФО). Таким членам се-
мей теперь требуется оформление частных или иных 
типов виз с соответствующими ограничениями.

 › Нет деления на деловые и коммерческие визы: дело-
вая виза выдается иностранным гражданам, въезжа-
ющим в РФ в целях осуществления деловых поездок.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Внимательно изучить новый перечень поездок, следо-
вать новым правилам. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Действующим законодательством РФ предусмотрены 
строгие санкции и существенные штрафы в отношении 
юридических и физических лиц за совершение наруше-
ний в сфере миграции. 

Так, чрезмерной мерой видится запрет на въезд в Россию 
иностранному гражданину в случае его привлечения к ад-
министративной ответственности два и более раз в тече-
ние трех лет вне зависимости от совершенного админист-
ративного правонарушения. Остро этот вопрос касается 
иностранных граждан, являющихся руководителями ком-
паний. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Отслеживать наличие штрафов, информации об адми-
нистративных правонарушениях, а также запретов на 
въезд иностранных граждан через электронные серви-
сы МВД России. 

Больше информации  
на странице комитета
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МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ  
ПО КОММУНИКАЦИЯМ  
И СВЯЗЯМ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

МАРИНА ТАТАРСКАЯ,  
FERRERO CIS-AN REGION

Комитет по коммуникациям и связям с общественностью 
был создан в 2008 году в целях объединения экспертов в 
области PR и корпоративных коммуникаций, а также со-
здания площадки для обмена информацией и консульти-
рования по вопросам применения успешных междуна-
родных PR-практик в России. Комитет проводит ре- 
гулярные встречи и мероприятия для PR-специалистов, 
заинтересованных в повышении уровня профессиона-
лизма и налаживании связей с ключевыми стейкхолдера-
ми. К участию в таких встречах приглашаются как пред-
ставители компаний — членов АЕБ, так и внешние 
эксперты.

В условиях глобализации коммуникационного простран-
ства вопросы продвижения корпоративного бренда и 
управления репутационными рисками приобретают осо-
бую актуальность. В настоящее время одной из ключевых 
для PR-индустрии является тема развития и взаимодей-
ствия традиционных и новых медиа. Другой актуальный 
для PR-отрасли связан с процессами цифровизации эко-
номики и возрастающей ролью социальных медиа в ком-
муникациях. 

Международные исследования показывают, что на сов-
ременном этапе все группы стейкхолдеров уделяют 
большое внимание теме ESG и устойчивого развития. Ко-
митет по коммуникациям и связям с общественностью 
выступает в роли надежного партнера и стремится к по-
вышению уровня информированности общественности 
о необходимости внедрения ответственных практик ве-
дения бизнеса, в том числе посредством включения в по-
вестку таких вопросов, как минимизация операционного 

воздействия на окружающую среду, использование воз-
обновляемых ресурсов, повышение эффективности про-
изводства и др., тем самым активно продвигает тезис о 
значимости данной повестки для укрепления корпора-
тивного бренда. 

Комитет ставит своей задачей выступать в роли дискус-
сионной площадки и проводит ежегодные «Встречи со 
СМИ» — встречи с ведущими медиа. Данный формат дает 
возможность PR-специалистам получить профессио-
нальные рекомендации и повысить свои компетенции по 
планированию новостного контента, работе с инфопово-
дами в цифровом информационном пространстве и про-
движению корпоративных новостей, что содействует 
формированию и укреплению корпоративного бренда 
на федеральном уровне.

В современных условиях набор компетенций и навыков 
PR-профессионала требует постоянных обновлений и 
инноваций. Именно поэтому данный аспект находится в 
центре постоянного внимания Комитета. Одним из клю-
чевых направлений работы Комитета является проведе-
ние встреч с российскими и международными эксперта-
ми по кругу вопросов, связанных с трендами и вызовами 
PR-отрасли на глобальном уровне, а также их соотнесе-
ния с российскими реалиями.   

Комитет по коммуникациям и связям с общественностью 
строит свою работу и действует в рамках миссии АЕБ. 
Все встречи и мероприятия, организуемые Комитетом, 
направлены на формирование и поддержание репута-
ции АЕБ как ответственного партнера и участника обще-
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ственных отношений, разделяющего принципы открыто-
сти, инклюзивности и взаимодействия с внешними 
аудиториями по широкому спектру вопросов. Комитет 
призывает компании АЕБ к обмену лучшими практиками 
в целях взаимного обогащения.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 › Комитет по коммуникациям и связям с общественно-
стью активно продвигает тезис о значимости повест-
ки устойчивого развития для формирования корпора-
тивного бренда. Ведущие европейские компании 
обладают высоким уровнем экспертизы в данной 
сфере и уделяют особое внимание внедрению дан-
ных практик на глобальном и локальном уровнях. Ко-
митет по коммуникациям и связям с общественностью 
намерен проявлять в рамках данного направления 
дальнейшую активность и призывает другие Комите-
ты АЕБ к сотрудничеству с целью организации и про-
ведения совместных мероприятий, которые могли бы 

стать эффективной площадкой для расширения взаи-
модействия со стейкхолдерами.

 › Комитет по коммуникациям и связям с общественно-
стью строит свою работу и действует в рамках миссии 
АЕБ. Все встречи и мероприятия, организуемые Коми-
тетом, направлены на формирование и поддержание 
репутации АЕБ как ответственного партнера и участни-
ка общественных отношений, разделяющего принципы 
открытости, инклюзивности и взаимодействия с внеш-
ними аудиториями по широкому спектру вопросов. Ко-
митет призывает компании АЕБ к обмену лучшими пра-
ктиками в целях взаимного обогащения.

Больше информации  
на странице комитета

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ  
ПО ОЦЕНКЕ 
СООТВЕТСТВИЯ 
ПРОДУКЦИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

СЕРГЕЙ ГУСЕВ, 
ELECTROLUX

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:  

АЛЕКСЕЙ СОЛДАТОВ,  
BSH BYTOWIJE PRIBORY

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 
СЕРИЙНО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  
В УСЛОВИЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, 
ОБУСЛОВЛЕННОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
COVID-19

В конце 2020 года Евразийской экономической комисси-
ей были утверждены Временные меры, применяемые 
при сертификации серийно выпускаемой продукции в 
условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуа-
ции, связанной с распространением новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 (далее — Временные меры), в 

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ КОМИТЕТ  ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ
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которых, помимо прочего, предусмотрена возможность 
проведения анализа состояния производства посредст-
вом дистанционной оценки с использованием средств 
дистанционного взаимодействия (аудио- и видеосвязи). 
Принятие Временных мер позволило проводить проце-
дуры оценки соответствия в новых условиях, когда посе-
щение мест осуществления деятельности по изготовле-
нию продукции невозможно. За время действия 
Временных мер субъектами сертификации, в том числе 
изготовителями и аккредитованными лицами, накоплен 
обширный опыт, позволяющий оценить не только преи-
мущества, но и сложности реализации нового подхода. 

Наибольшую сложность при проведении дистанционной 
оценки вызывает требование непрерывной передачи четко-
го видеоизображения с момента начала аудита и до его 
окончания. Опыт показал, что при значительных размерах 
производственных площадок и при необходимости посеще-
ния нескольких цехов или отбора образцов на открытом 
складе обеспечить передачу непрерывного видеоизобра-
жения оказалось весьма затруднительно, а в отдельных слу-
чаях невозможно. Кроме того, весьма проблематично обес-
печить непрерывное нахождение в режиме видеоконфе- 
ренции участников, находящихся в разных часовых поясах 
(США, Австралия, Китай), так как рабочие часы не пересека-
ются на достаточное для проведения аудита время. Также 
пандемия COVID-19 создает сложности для функционирова-
ния цепочек поставок, в связи с чем необходимы дополни-
тельные механизмы проведения инспекционного контроля, 
например в форме дистанционной оценки. 

Важно отметить, что первоначально установленный пе-
риод действия Временных мер закончился 9 января 2022 
года, несмотря на то, что действие различных запретов и 
ограничений, введенных в связи с пандемией, сохраняет-
ся во многих странах мира. Кроме того, отсутствие четко-
го определения понятия «снятия ограничений» приводит 
к разнице подходов к процедуре оценки соответствия 
разными сертификационными органами. С учетом скла-
дывающейся ситуации и неопределенности в отношении 
развития пандемии полагаем что действие указанных 
мер не должно быть ограничено во времени. В то же вре-
мя требуется определить критерии, которые позволяют 
судить о снятии ограничений для целей проведения про-
цедуры оценки соответствия.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 › Продлить период действия временных мер, применяе-
мых при сертификации серийно выпускаемой продук-
ции в условиях неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации, связанной с распространением новой коро-
навирусной инфекции COVID-19.

 › Предусмотреть возможность проведения дистанцион-
ной оценки в течение нескольких дней и с перерывами. 

 › Предусмотреть возможность идентификации и отбора 
образцов (проб) продукции при проведении сертифи-
кации продукции (в том числе новой) или плановой пе-
риодической оценки сертифицированной продукции 
как на складе готовой продукции изготовителя в рамках 
дистанционного отбора, так и на складе готовой про-
дукции уполномоченного изготовителем лица в соот-
ветствии с Типовыми схемами процедуры оценки соот-
ветствия

 › Предусмотреть возможность проведения периодиче-
ской оценки (инспекционного контроля) сертифициро-
ванной продукции в форме дистанционного анализа 
состояния производства.

 › Установить четкие критерии определения завершения 
действия ограничений для целей применения Времен-
ных мер. 

 › Предусмотреть переходные положения по незавер-
шенным работам, в случае если в отношении ото-
бранных и идентифицированных образцов анализ со-
стояния производства проведен в период действия 
текущей версии временных мер, но на момент окон-
чания срока их действия процедура сертификации 
так и не была закончена.  

Больше информации  
на странице комитета
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МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ  
ПО НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

ТАТЬЯНА КОВАЛЕНКО, 
SENDLER & COMPANY

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
И ВНЕДРЕНИЯ МОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РОССИИ

В течение последних нескольких лет рынок модульного 
строительства в России развивается медленно. Основ-
ная причина — отсутствие у девелоперов готовности те-
стировать технологические ноу-хау, так как для этого 
нужны значительные изменения в существующих биз-
нес-процессах и технологиях возведения объектов не-
движимости. 

Тем не менее в связи с запуском схем проектного финан-
сирования и эскроу-счетов изменилась себестоимость 
девелоперских проектов, и задача по снижению затрат 
стала еще более актуальной. 

Текущие государственные инициативы по поддержке 
строительной отрасли недостаточны для развития новых 
технологий в России. Во многом из-за отсутствия центра-
лизованной поддержки модульного строительства на за-
конодательном уровне.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Для решения вопроса внедрения модульных техно-
логий в России в первую очередь необходимо созда-
ние и развитие инструментов, а также практик для 
сравнения затрат, разработанных на экспертном 
уровне. Они дадут возможность расчета финансовой 
модели для каждого объекта с учетом проектных и 
строительных рисков. Так, девелоперы смогут спро-
гнозировать выгоду от внедрения тех или иных инно-
ваций.

 › Создание единого информационного агрегатора по мо-
дульному строительству, объединяющего государство, 
девелопмент, инвесторов и производителей со всего 

мира, позволит аккумулировать знания и опыт, а также 
внедрение и использование модульных технологий в 
коммерческих и государственных проектах.

 › Включение модульных технологий на этапе проектиро-
вания социальных объектов поможет производителям 
реализовать потенциал, будет стимулировать качест-
венную конкуренцию и в целом способствовать разви-
тию строительного рынка в России.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
PROPTECH В РОССИИ

Понятие PropTech объединяет инновации, применяемые 
в разных сегментах рынка строительства и недвижимо-
сти на всех этапах проекта, включая эксплуатацию объ-
екта. 

Среди основных направлений развития перспективных 
технологий выделяются «умное» градостроительство, 
формирование «гибких» пространств, цифровая эксплу-
атация объектов, транзакционная поддержка проектов. 
Все это, будучи последовательно примененным, повы-
шает качество, снижает риски и даже улучшает потреби-
тельский опыт и увеличивает показатель lifetime value 
через предложение технической интеграции продуктов 
и услуг вдоль всего клиентского пути. 

В настоящее время в России редко практикуется интег-
рация отдельных технологий с корневыми операциями и 
почти не реализуются сквозные бизнес-процессы. При-
сущий строительной отрасли некоторый консерватизм 
находит свое отражение в более низких показателях 
проникновения инноваций, чем в других индустриях. К 
факторам, сдерживающим внедрение передовых техно-
логий в отрасли, относится и предполагаемая сложность 
измерения эффективности решений и прогнозирования 
результатов.  

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ КОМИТЕТ  ПО НЕДВИЖИМОСТИ
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Тем не менее стратегический подход к организации де-
ятельности на базе инноваций стал заметным трендом в 
последние годы, особенно среди компаний — лидеров 
рынка: они внедряют акселерационные программы, со-
здают «цифровые песочницы» для тестирования от-
дельных технологий и проверки параметров проекта. 
На рынке действуют и специализированные венчурные 
фонды.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Необходимо создать технологичную экосистему, связы-
вающую строительство, управление недвижимостью, 
банковский сектор и государственные компании, для 
чего требуется: 

 › создать PropTech-методологию, охватывающую весь 
жизненный⋅ цикл объектов недвижимости: от появле-
ния идеи объекта до инвестиционного выхода из про-
екта; 

 › сформировать архитектуру экосистемы, учитывающую 
интересы, возможности и риски всех участников про-
цесса; 

 › протестировать экосистему через пилотные проекты в 
разных городах; 

 › разработать и внедрить программы обучения, форми-
рующие знание инновационных процессов и навыки 
управления ими.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
(BIM)

С 1 января 2022 года в России использование технологий 
информационного моделирования (ТИМ/BIM) для всех 
объектов капитального строительства с государствен-
ным участием становится обязательным согласно Поста-
новлению Правительства России № 331 от 5 марта 2021 
года. Причем требование распространяется на заказчи-
ков, застройщиков, техзаказчиков и эксплуатирующие 
организации. 

Это важный момент, поскольку ключевой ценностью 
BIM-среды являются именно ее интеграционные воз-
можности, позволяющие управлять объектом на протя-
жении всего его жизненного цикла, контролируя ход воз-
ведения здания, вплоть до итоговых отчетов, 
эксплуатации и прогнозирования. 

Работа в среде общих данных BIM дает возможность эко-
номии времени и ресурсов путем их оптимальной коорди-
нации. Кроме того, информационная модель позволяет 
избежать ошибок, допущенных на стадии проектирования 
из-за несогласованности в работе смежных специалистов 
(при дальнейшем расширении внедрения BIM-техноло-

гий и использовании их на достаточно высоком уровне 
они позволят снизить в целом конфликтный потенциал 
строительной отрасли).

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Стимулировать переход отрасли на более глубокое ис-
пользование BIM-технологий с упором на интеграци-
онные возможности системы и на протяжении всего 
жизненного цикла проекта.

 › Провести анализ практики использования BIM-техно-
логий разными участниками процесса с целью выявле-
ния проблемных мест и связанных с ними рисков.

 › Составление «матрицы рисков» применения BIM для 
оптимизации и достижения «бесшовности» примене-
ния технологии.

 › Адаптировать существующие правовые концепции и 
проработать ряд вопросов (legal BIM), в том числе в ча-
сти страхования и составления договора.

 › Изучить возможности применения PIM (Product 
Information Management) — общего цифрового каталога 
строительных материалов.

«ЗЕЛЕНЫЕ» РЕШЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
И НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ

«Зеленые» решения в строительстве стали обязательны-
ми в Европе и становятся все более популярными в Рос-
сии. Большое влияние на развитие «зеленых» технологий 
в России оказали Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира 
по футболу 2018 года, объекты для которых должны были 
строиться по определенным стандартам. 

Существует несколько систем экологической сертифика-
ции объектов строительства (BREEAM, LEED, WELL), под-
тверждающих соответствие этим стандартам, и «экологи-
ческим» можно считать здание, сертифицированное по 
одной из них: оно рационально потребляет электрические 
и тепловые ресурсы, обеспечивает комфортный микрокли-
мат и пр. Важно, что вокруг принципа экологичности сфор-
мирован весь процесс возведения таких объектов: он вклю-
чает в себя выбор и аудирование объекта, формирование 
гибких пространств, обеспечение безопасности и поддер-
жание качественного микроклимата в помещениях. 

В результате формируется концепция помещения «поко-
ления 5.0»: с зонированием и эргономикой пространства, 
с климатическим, световым и акустическим комфортом, с 
возможностью мониторинга и даже индивидуального 
управления параметрами среды. 

В последнее время, в том числе в связи с пандемией, не-
традиционные офисы, флекси-коворкинги и прочие ва-
рианты, отвечающие новому формату взаимодействия 

МЕМОРАНДУМ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА 
В РОССИИ 2022

72



сотрудников, созданные и функционирующие по эко-
стандартам, все чаще становятся предметом спроса. 

Хотя строительство и сертификация подобных «зеленых» 
пространств является дополнительной нагрузкой для де-
велопера, маркетинговые и инвестиционные преимуще-
ства у такого решения застройщика также есть. В частно-
сти, сертификация обеспечивает конкурентное 
преимущество и помогает привлечь покупателей и арен-
даторов, при этом капитализация «зеленого» объекта за 
счет цены возрастает на 10%. (Кроме того, важно помнить 
о том, что строящееся сегодня здание должно соответст-
вовать запросам арендаторов и через несколько десяти-
летий.) 

Однако специалистам на российском рынке еще пред-
стоит научиться правильно «продавать» экосертифика-
цию здания.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Стимулировать более широкое применение «зеленых» 
технологий в проектировании и строительстве жилой, 
офисной и промышленной недвижимости.

 › Разрабатывать и внедрять программы обучения, свя-
занные как непосредственно с самим «зеленым» проек-
тированием, так и с инвестиционным, коммерческим и 
маркетинговым управлением преимуществами «здоро-
вых» проектов.

Больше информации  
на странице комитета

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 
ЗДОРОВЬЯ, 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

ВАЛЕРИЙ КУЧЕРОВ,  
ERM (ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT)

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  
И СТРАТЕГИИ ESG В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОМПАНИЯХ

Климатические изменения являются одной из крупней-
ших проблем XXI века. Среднемировая температура не-

прерывно растет из-за повышенной концентрации CO2 и 
других парниковых газов.

На международном уровне регулирование уровня вы-
бросов осуществляется на основе положений Париж-
ского соглашения. Все больше стран присоединяются к 
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соглашению о стабилизации содержания в атмосфере 
парниковых газов на таком уровне, чтобы ослабить влия-
ние деятельности человека на климатическую систему.  

Многие страны реализовали или углубили экологические 
инициативы. Следует отметить, что международные корпо-
рации продолжают работу над выполнением принятых на 
себя обязательств по сокращению объема производимых 
ими выбросов, а также, в отдельных случаях, выбросов сво-
их поставщиков. Как следствие, у экспертов по вопросам 
климата прибавилось работы, спрос на которую, согласно 
их прогнозам, также в скором времени вырастет. 

Стратегия защиты окружающей среды также входит в сфе-
ру российских национальных интересов. 

В октябре 2021 года Правительство Российской Федера-
ции утвердило долгожданную стратегию по низкоуглерод-
ному развитию до 2050 года, которая закладывает основу 
для дальнейшего социально-экономического развития 
Российской Федерации и предусматривает комплекс мер, 
позволяющих России достичь углеродной нейтральности к 
2060 году при устойчивом экономическом росте. 

Сегодня ответственный бизнес подчеркивает острую не-
обходимость внедрения принципов ESG, если мы хотим 
защитить окружающую среду и сделать будущее более 
экологически безопасным. 

Внедрение принципов ESG в России и по всему миру су-
щественно изменило вектор инвестиций. Инвесторы все 
больше внимания уделяют тому, как бизнес компенсиру-
ет экологический ущерб, причиняемый деятельностью 
компаний, как компании заботятся о своих сотрудниках и 
клиентах и какие существуют возможности повысить ка-
чество корпоративного управления. 

Сокращение выбросов углекислого газа — ключевая задача 
на пути к созданию экологически безопасного будущего.

Петербургский международный газовый форум, Россий-
ская энергетическая неделя, Международный форум в 
Вероне, Конференция ООН по изменению климата (COP 
26) — трудно представить международное мероприятие 
без обсуждения вопросов энергетического перехода и 
зеленой экономики.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Рекомендуется ускорить принятие законодательных 
мер для оптимизации ведения российскими компания-
ми деятельности на международных углеродных рын-
ках.  Мы убеждены, что чем более широкий круг вопро-
сов будет охвачен нормативным регулированием, тем 
больше российских предприятий сможет воспользо-
ваться преимуществами, предоставляемыми в рамках 
такого регулирования, в том числе на международном 
уровне. 

 › Общие ожидания в области глобального регулирова-
ния климата включают в себя более эффективное регу-
лирование торговли квотами на выбросы углерода, 
большую решимость в предотвращении глобального 
потепления на 1,5 градуса, увеличение объемов кли-
матического финансирования и оптимизацию дорож-
ной карты.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

По разным оценкам, в 2022 году корпоративные расходы на 
кибербезопасность превысят 60 миллиардов долларов.

В последние несколько лет актуальная тема киберугроз и 
защиты от них заняла важнейшее место в повестке дня 
частных и государственных компаний по всему миру. Это 
было вызвано увеличением числа атак с использованием 
так называемых программ-вымогателей.  

Согласно майскому отчету Ransomware Report 2021, в США 
общая сумма известных случаев выплаты выкупа в криптова-
люте выросла в 2020 году до 400 миллионов долларов и до-
стигла 81 миллиона долларов за первые пять месяцев 2021 
года. Авторы отчета справедливо полагают, что фактическая 
сумма выплат существенно выше. Причиной подобной 
скрытности является тот факт, что платежи вымогателям не 
только несут огромные репутационные риски, но и с высокой 
долей вероятности могут привести к санкциям по отноше-
нию к компаниям, решившим заплатить выкуп. Кроме того, 
общая сумма известных случаев выплаты выкупа увеличи-
лась в среднем в пять раз. Известно, что значительная доля 
атак с использованием программ-вымогателей производит-
ся с территории постсоветского пространства. С каждым 
разом сложность подобных атак растет. Самыми известными 
случаями являются атаки на Garmin, Acer, CPC, Bombardier, 
Honda, Enel и многие другие компании.

Большая часть денег, получаемых киберпреступниками, 
обналичивается через различные полулегальные или 
нелегальные схемы, а также через игорный бизнес. 

Хакеры также продают доступ во взломанные сети через 
специализированные онлайн-площадки. Это бизнес, в 
котором вращаются огромные деньги.

За 2020–2021 гг. рынок кибербезопасности вырос более 
чем на 40%. 

На это есть несколько причин. Во-первых, актуальность 
кибербезопасности резко возросла.  Во-вторых, многие 
компании модернизируют системы кибербезопасности, 
внедряя современные решения, которых появляется все 
больше. В-третьих, компании не жалеют средств на ин-
формационную безопасность и кибербезопасность.  

Часто атаки совершаются не на сами крупные компании, 
а на более мелкие организации, которые являются ча-
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стью цепочки поставок для крупного бизнеса и значи-
тельно более уязвимы.  

Растет число атак на программное обеспечение для ор-
ганизации онлайн-конференций и удаленного доступа с 
применением все более изощренных методов социаль-
ной инженерии.  

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Понимание того, как в компании организована циф-
ровая инфраструктура (технически и процедурно).

 › Контроль процедуры идентификации, например, с 
использованием многофакторной аутентификации и 
разных паролей для разных служб.

 › Проведение регулярного внешнего аудита для оцен-
ки устойчивости ИТ-инфраструктуры (тестирование 
на проникновение и т.д.).

 › Внедрение систем мониторинга для отслеживания 
угроз — создание центра обеспечения безопасности 
нового типа.

 › Резервное копирование данных. Это позволит быст-
ро восстановиться после атаки любого типа и уровня 
сложности.

 › Формирование профессионального штата сотрудни-
ков по ИТ и информационной безопасности.

АСПЕКТЫ ОХРАНЫ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ  
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

Учитывая то, что кризис COVID-19 в значительной степе-
ни повлиял на деловую активность в этом году и затронет 
еще и следующий год, это важный фактор, с которым сле-
дует считаться.

В то время как государственные органы вводят все новые 
ковидные ограничения, работодатели ищут лучшие спо-
собы организации рабочего процесса. В то же время со-
трудники испытывают огромный стресс, когда их сначала 
заставляют оставаться дома, а затем приглашают вер-
нуться в офис. В результате страдает психофизическое 
состояние сотрудников. 

Работа из дома во время COVID-19 требует проводить мно-
го времени на видеоконференциях и решать непредвиден-
ные проблемы, такие как повышение качества связи, уда-
ленное управление, поддержание вовлеченности и 
мотивации рабочих групп, и обеспечивать при этом ста-
бильную производительность и качество работы, а также 
находить оптимальный баланс между работой и жизнью.

В 2021 году АЕБ провела исследование влияния пандемии 
COVID-19 на психофизическое состояние сотрудников.

В результате исследования были получены ценные дан-
ные: 76,8% работодателей признали ухудшение психоло-
гического состояния сотрудников. 65,2% отметили, что 
COVID-19 негативно повлиял на общее самочувствие со-
трудников. Самоизоляция, ограничения на поездки и от-
дых, перегрузка на работе и дистанционное обучение 
являются одними из самых больших проблем, с которыми 
пришлось столкнуться сотрудникам в связи с COVID-19.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Необходимо уделять пристальное внимание связанным 
с COVID-19 проблемам и их влиянию на условия труда. В 
рамках подкомитета АЕБ по охране труда и здоровья 
совместно с комитетом по кадровой работе будет раз-
работана совместная повестка дня, в которой будут рас-
смотрены риски и исследуемое влияние на психическое 
здоровье и общее состояние сотрудников. Ожидается 
выработка комплекса конкретных профилактических 
мер, направленных на оказание помощи работодателям 
в борьбе с последствиями COVID-19.  

 › Особое внимание следует уделить дальнейшему ана-
лизу данных, собранных в ходе исследования, прове-
денного АЕБ осенью 2021 года, и любым выводам в 
отношении практических мер и услуг поддержки.  

 › Внедрение кадровых стратегий в свете предстоящих 
изменений в процессе работы, трудоустройства, при-
менение строгих санитарных правил и способов со-
здания безопасной рабочей среды через организа-
цию удаленной работы там, где это возможно. 

 › Дальнейшее сотрудничество с регулирующими органа-
ми, предполагающее изучение условий нормативно-
правовой базы и того, как они повлияют на организацию 
труда, а вместе с этим на безопасность и психофизиче-
ское состояние отдельных рабочих групп. 

 › Необходимо обмениваться опытом с другими органи-
зациями (образцами передового опыта), использую-
щими широкий спектр методов борьбы с последстви-
ями пандемии и стремящимися найти способы 
смягчить ее негативное воздействие на состояние 
сотрудников и бизнеса в целом. 

Больше информации  
на странице комитета
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МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ  
ПО МАЛОМУ  
И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

АНДРЕАС БИТЦИ,  
QUALITY PARTNERS.

ОБЗОР РЫНКА И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 
АСПЕКТОВ

В последнее время деятельность малых и средних пред-
приятий является одним из основных вопросов повестки 
дня внутренней политики. В целом деятельность субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в России 
регулируется Федеральным законом № 209-ФЗ от 
24.07.2007. Этот закон неоднократно обновлялся. В нача-
ле последнего экономического кризиса, в 2015 году, Го-
сударственная Дума Российской Федерации приняла за-
кон о создании Федеральной корпорации по развитию 
малого и среднего предпринимательства, образованной 
путем слияния Агентства кредитных гарантий и Россий-
ского Банка поддержки малого и среднего предприни-
мательства. До создания корпорации все инструменты по 
поддержке малого предпринимательства в России были 
разрознены. По мнению правительства, создание «еди-
ного окна» было призвано упорядочить эти процедуры.

Основная цель корпорации заключается в оказании фи-
нансового, инфраструктурного, имущественного, право-
вого и методологического содействия, а также в предо-
ставлении гарантий и поручительств для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Кроме того, 
корпорация должна способствовать увеличению доли 
участия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в государственных закупках. Например, субъекты 
малого и среднего предпринимательства вправе обра-
титься в суд в случае нарушения их прав при проведении 
торгов на размещение заказов для государственных или 
муниципальных нужд. Еще одной мерой, предпринятой 
правительством Российской Федерации, является созда-
ние единственной структуры по поддержке экспорта — 
Российского экспортного центра (РЭЦ) — путем органи-

зационного слияния Российского агентства по страхова- 
нию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и Экси-
мбанка. При том, что эти и другие меры, такие как усилия 
по улучшению делового климата, в результате которых 
Россия поднялась в рейтинге Doing Business Всемирного 
банка с 112 места в 2013 году до 28 места в 2020 году, 
определенно способствовали стабилизации сектора ма-
лого и среднего предпринимательства во время кризиса, 
некоторые известные проблемы и структурные сдержи-
вающие факторы еще не устранены.

Общее увеличение количества малых и средних пред-
приятий, которое мы отмечали несколько лет назад, в 
настоящее время сменило направление в сторону их 
уменьшения; в целом количество таких предприятий сна-
чала выросло с 2 241 650 в 2015 году (учитывались лишь 
юридические лица, ИП в расчет не принимались) до 2 
768 614 в 2017 году, однако далее оно существенно сни-
жалось на постоянной основе до 2 288 299 (из которых  
2 084 599 — микропредприятия, 186 120 — малые, а 17 580 —  
средние предприятия). В 2021 году количество сред-
них предприятий немного увеличилось, а количество 
микро- и малых предприятий еще больше сократилось. 
Данные официальной статистики не показывают влияния 
пандемии коронавируса на ситуацию в данной сфере. На 
самом деле, темпы сокращения числа МСП замедлились. 
Еще одним фактором может послужить тот факт, что мно-
гим компаниям, отвечающим критериям отнесения к МСП, 
но не включенным в официальный реестр МСП, удалось 
зарегистрироваться в реестре после объявления россий-
ским Правительством мер поддержки малого и среднего 
предпринимательства. На это указывает увеличение числа 
занятых работников в МСП, которое, несмотря на сокра-
щение количества МСП, немного увеличилось с 12,9 млн  
до 12,92 млн в 2020 году после массового сокращения  
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рабочих мест в 2021 году на 800 000 единиц. Условием 
принятия мер по поддержке бизнеса для МСП в опре-
деленных секторах было поддержание по крайней мере 
постоянного числа работников. Можно сказать, что по 
истечении срока действия мер поддержки бизнеса летом 
2021 года люди массово увольнялись.

Наиболее широко МСП представлены в таких отраслях 
как строительство/недвижимость и торговля. В совокуп-
ности доля субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в структуре ВВП и занятости остается очень 
низкой в международном сопоставлении: ниже 22%. Со-
гласно целям, определенным в рамках национальных 
проектов, к 2024 году доля указанных субъектов должна 
вырасти до 32,5%. К 2030 году Правительство планирует 
добиться роста этой доли до 40%.

Причины слабого развития российского сектора МСП 
хорошо известны: 

 › трудности с получением кредитов по разумным став-
кам; 

 › доступ к контрактам на закупки на дискриминацион-
ном основании, особенно со стороны компаний с госу-
дарственным участием;

 › административные препятствия и низкая эффектив-
ность государственных программ, включая субсидии 
для МСП в регионах. 

В течение периода ограничений, введенных в условиях 
пандемии COVID-19, поддержка государством МСП 
была по большей части ориентирована на отдельные 
сектора экономики. Другими словами, сегмент МСП в це-
лом столкнулся с серьезными трудностями, не получая от 
государства той поддержки, которая была ему нужна. 
Можно предположить, что в ближайшее время доля МСП 
скорее сократится, чем увеличится — вразрез с заявлен-
ными правительством целями.

Комитет по малому и среднему бизнесу направит свои 
усилия на вовлечение российских органов власти в диа-
лог с целью поиска решений, которые помогут европей-
ским МСП, а также МСП в целом более эффективно ис-
пользовать возможности, имеющиеся на российском 
рынке. Действительно, с начала 2020 года главными те-
мами обсуждения были проблемы и меры поддержки 
МСП, направленные на противодействие негативному 
воздействию экономического кризиса, вызванного 
COVID-19.

РАСХОДЫ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ПАНДЕМИИ 
COVID-19 

На ноябрьские праздники 2021 года в очередной раз объ-
являлись так называемые «нерабочие дни». Это означает, 
что у работников должны быть выходные дни, и — как зая-

вил Президент — они должны получить полную зарплату. 
Для многих компаний, а тем более для малого и среднего 
бизнеса, отправлять людей в такой дополнительный от-
пуск практически невозможно с финансовой точки зре-
ния. При приостановке деятельности предприятия на 10 
дней или около того оно может быть вытеснено из бизне-
са, так как клиенты могут негативно воспринять отсутст-
вие обслуживания в течение этого периода, или же его 
деятельность должна быть непрерывной. Расходы на та-
кие дополнительные выходные дни ложатся тяжелым 
бременем на малые и средние предприятия. Кроме того, 
выплаты заработной платы, в том числе за нерабочие 
дни, будут перенесены на более ранний срок в связи со 
строгим характером трудового законодательства, что 
может оказать существенное влияние на управление 
ликвидностью организации. 

Помимо нерабочих дней, в ряде областей России в неко-
торых отраслях была введена обязательная вакцинация 
большинства сотрудников. В Москве, например, во мно-
гих сферах услуг 80% сотрудников должны быть вакци-
нированы; лиц, не желающих вакцинироваться, следует 
отправлять в неоплачиваемый отпуск или даже уволь-
нять. Эти меры приводят к дополнительному давлению 
на МСП: во-первых, местные власти делегировали ответ-
ственность за принуждение людей к вакцинации пред-
приятиям. Иными словами многие вытекающие конфлик-
ты с сотрудниками также делегируются. Поэтому 
мотивация и производительность могут пострадать. Во-
вторых, это приводит к дополнительным расходам на 
стимулирование, замену отправленных в неоплачивае-
мый отпуск и уволенных сотрудников, а также к пропу-
скам на рабочих местах из-за побочных эффектов вакцин. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Компенсация МСП реального дополнительного бре-
мени расходов в связи с нерабочими днями на разум-
ном уровне, сопоставимом с фактическими расходами.

 › Компенсация МСП дополнительного бремени расхо-
дов по программе принудительной вакцинации, кото-
рую поддержало большинство МСП, хорошо понима-
ющих, насколько важна вакцинация для прекращения 
пандемии. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ ПРИ 
ВЕДЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Изменения законодательства могут принести боль-
шую пользу малому и среднему предпринимательству, 
однако в настоящее время большая часть объявлен-
ных изменений носит декларативный характер, трудна 
для понимания, а точная информация о законопроек-
тах недостаточна и труднодоступна. Количество мер 
контроля и объем административной бумажной работы 
приводят к практической невозможности соблюдения 
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всех требований. Более того, возможная необъектив-
ность некоторых госслужащих неблагоприятно влияет 
на и без того сложный процесс. В связи с этим дирек-
тора субъектов малого и среднего предприниматель-
ства вынуждены вносить существенный личный вклад 
в процесс для преодоления данных бюрократических 
преград. В 2021 году многие предприятия жаловались 
на значительное усиление давления на них со стороны 
некоторых органов власти. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Сокращение бюрократии и коррупции. 

 › Упрощение процесса регистрации и других админист-
ративных требований для МСП.

 › Упрощение методов контроля за охраной труда, пожар-
ной безопасностью, трудовыми и другими нормами. 

 › Подготовка финансовых и налоговых отчетов только 
один раз в год.

 › Замена юридического адреса на домашний адрес 
владельца или генерального директора. С другой 
стороны, необходимо поддерживать и поощрять де-
ловую добросовестность субъектов малого и средне-
го предпринимательства и соблюдение ими законо-
дательства. 

 › Установление регулярного диалога или создание спе-
циальной платформы для сотрудничества.

Больше информации  
на странице комитета

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ
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ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ ОБ ИЗБЕЖАНИИ 
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

В рамках своего выступления 25 марта 2020 года Прези-
дент Российской Федерации предложил внести коррек-
тировки в соглашения об избежании двойного налогоо-
бложения со странами, являющимися «транзитными», 
через которые проходят «значительные ресурсы россий-
ского происхождения». Данные корректировки заключа-
ются в повышении ставки налога на доходы в форме диви-

дендов с 5 до 15%, а также установлении ставки в 15% в 
отношении процентов, выплачиваемых в пользу ино-
странных компаний, расположенных в указанных странах. 

Позднее, в соответствии с предложениями Министерст-
ва финансов Российской Федерации, были изменены со-
глашения с Республикой Кипр, Мальтой и Герцогством 
Люксембург, а также подготовлены, но не согласованы 
поправки в соглашение с Нидерландами, в результате 
чего данное соглашение расторгнуто с 01.01.2022.
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В связи с расторжением соглашения теряется механизм 
устранения двойного налогообложения между Россией и 
Нидерландами, выплата дивидендов начинает облагать-
ся налогом в России по ставке 15%, а также корпоратив-
ным налогом в Нидерландах. Проценты и роялти начина-
ют облагаться налогом в России по ставке 20%, а также 
имеют основания быть обложенными корпоративным 
налогом в Нидерландах.

В результате существенным образом страдают интересы 
инвестиционного климата в России, поскольку различ-
ными международными корпорациями именно через 
юрисдикцию Нидерландов были привлечены значитель-
ные прямые иностранные инвестиции в экономику Рос-
сии, о чем говорят данные платежного баланса за по-
следние годы, анализируемые Банком России.  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Внести поправки в Налоговый кодекс РФ, основной це-
лью которых является компенсация последствий денон-
сации налогового соглашения, в частности: 

 › в отношении дивидендов и процентов установить по-
ниженные ставки налога у источника в размере 5% и 
15% при выполнении условий, аналогичных тем изме-
нениям в соглашения, которые были приняты ранее 
(Кипр, Мальта, Люксембург), при этом закрепить в На-
логовом кодексе право применения пониженной став-
ки налога по дивидендам и процентам в отношении не 
только публичных компаний, но и в отношении компа-
нии, соответствующей двум критериям: (1) 50 процен-
тов капитала такой компании прямо принадлежит пу-
бличной компании, акции которой котируются на 
зарегистрированной фондовой бирже, и (2) такая ком-
пания прямо владеет не менее чем 15 процентами ка-
питала компании, выплачивающей дивиденды, в тече-
ние периода 365 дней, включающего день выплаты 
дивидендов;

 › в отношении роялти не удерживать налог у источника 
при условии соблюдения правил бенефициарного соб-
ственника, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. 

ПРАВОВАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И 
ФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
СТ. 54.1 НК РФ, НЕОБОСНОВАННОЕ 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
УМЫШЛЕННУЮ НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ 

На практике сохраняется неопределенность при приме-
нении ст. 54.1 НК РФ (General Anti-Avoidance Rules). В 
2021 году ФНС России подготовила подробные и в целом 
сбалансированные разъяснения касательно применения 
указанной нормы, однако по-прежнему распространены 
случаи ее формального применения налоговыми органа-
ми. В частности, практика свидетельствует о необосно-
ванном применении положений п. 1 данной статьи об 

«искажении сведений», приводящем к запрету на учет 
расходов/вычетов, при допущении налогоплательщиком 
даже незначительных ошибок в документах, бухгалтер-
ском/налоговом учете. Положения данного пункта ис-
пользуются вместо или наряду с п. 2 указанной статьи в 
ситуациях, когда обязательство исполнено иным лицом 
(т. е. не лицом — стороной договора и (или) не лицом, ко-
торому обязательство по исполнению сделки передано 
по договору или закону) без учета того, должен или мог 
ли налогоплательщик знать, что обязательство будет ис-
полняться иным лицом, а не контрагентом. Кроме того, 
налоговые органы не всегда учитывают, что хозяйствую-
щие субъекты вправе вести свою деятельность любым 
законным способом, в т. ч. путем организации исполне-
ния своих обязательств с привлечением третьих лиц (на-
пример, субподрядчиков). На практике это приводит к 
необоснованному отказу в признании расходов/вычетов 
при наличии претензий к контрагентам 2-го и последую-
щих звеньев даже в случае, если непосредственный 
контрагент является реальным экономическим субъек-
том, который должен самостоятельно нести ответствен-
ность за привлекаемых им контрагентов. Особой про-
блемой являются случаи необоснованного привлечения 
налогоплательщиков к ответственности на основании п. 
3 ст. 122 НК РФ за умышленную неуплату налогов без ука-
зания на конкретные доказательства и обстоятельства, 
подтверждающие совершение именно умышленного на-
логового правонарушения.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Усиление контроля со стороны ФНС России за действия-
ми территориальных налоговых органов в отношении 
следующих вопросов: 

 › корректная квалификация нарушений ст. 54.1 НК РФ и 
недопущение формального подхода; 

 › толкование «исполнения обязательства» в целях при-
менения пп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ в соответствии с поло-
жениями гражданского законодательства, а также с 
учетом оценки обстоятельств установления и провер-
ки налогоплательщиком его непосредственного 
контрагента на предмет того, что тот является реаль-
ным экономическим субъектом (с точки зрения нали-
чия функций, рисков и активов); 

 › недопущение привлечения к ответственности за нару-
шение налогового законодательства контрагентами 
2-го и последующих звеньев; 

 › недопущение произвольного привлечения к ответст-
венности за умышленную неуплату налогов; 

 › учет обстоятельств, исключающих вину в совершении 
налогового правонарушения, в случае содействия на-
логоплательщика в выявлении лиц, причастных к на-
логовым схемам. 

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ КОМИТЕТ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
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ПРЕИМУЩЕСТВА 

 › Правовая определенность и единообразный подход 
при применении ст. 54.1 НК РФ. 

 › Прекращение практики необоснованного привле-
чения к ответственности за действия контрагентов 
2-го и последующих звеньев, а также практики нео-
боснованного привлечения к умышленной ответст-
венности. 

 › Снижение налоговых рисков ведения предпринима-
тельской деятельности, улучшение делового и инвес-
тиционного климата. 

ИЗБЫТОЧНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
В НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ И УГРОЗА 
НЕОБОСНОВАННОГО УГОЛОВНОГО 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ДОБРОСОВЕСТНЫХ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

Уголовное законодательство все чаще становится ин-
струментом давления на бизнес в связи с избыточным 
вмешательством правоохранительных органов в налого-
вый контроль, что приводит к излишней криминализации 
экономических отношений, уголовной репрессии в отно-
шении предпринимателей и к дублированию правоохра-
нительной и контрольно-надзорной деятельности. В 
частности, это является следствием следующего: 

 › уголовная и налоговая ответственность на практике 
недостаточно разграничены; 

 › риск квалификации налоговых преступлений как для-
щихся (последствия такого подхода по своей сути рав-
нозначны отмене сроков давности по налоговым пре-
ступлениям); 

 › уголовное преследование в отношении должностных 
лиц организации-налогоплательщика за злоупотре-
бления контрагентов; 

 › квалификация нарушений при исчислении налогов как 
мошенничества (ст. 159 УК РФ) в случае возмещения на-
логов из бюджета, что влечет более строгое наказание и 
отсутствие возможности освобождения от уголовной 
ответственности в связи с возмещением ущерба; 

 › рост количества уголовных дел по признакам уклоне-
ния от уплаты налогов после полной уплаты соответст-
вующих сумм налогов по результатам налоговых про-
верок до возбуждения уголовных дел; 

 › привлечение к ответственности за неисполнение 
обязанностей налогового агента в случаях, когда от-
сутствует факт заведомой ложности представленного 
агентом расчета налога; 

 › установление порогов для привлечения к уголовной 
ответственности в абсолютных суммах без учета мас-
штаба бизнеса и совокупной суммы уплачиваемых на-
логов; 

 › отсутствие единообразного подхода к расчету суммо-
вых порогов и возможности эффективного оспарива-
ния рассчитанных следствием сумм. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 › Сложившаяся ситуация требует разрешения на 
уровне постановления Пленума ВС РФ. В связи с 
тем, что постановление Пленума ВС РФ от 26.11.2019 
№ 48 «О практике применения судами законода-
тельства об ответственности за налоговые преступ-
ления» не внесло определенность в большинство 
наиболее существенных вопросов применения уго-
ловного законодательства по налоговым преступле-
ниям, требуется принятие дополнительных разъяс-
нений ВС РФ. Проблемы, которые не могут быть 
разрешены ВС РФ, требуют изменений в уголовный 
закон. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 › Увеличение эффективности борьбы с уклонением от 
уплаты налогов посредством более рационального 
использования ресурсов правоохранительных орга-
нов. 

 › Избежание излишней криминализации экономиче-
ских отношений и чрезмерной уголовной репрессии в 
отношении предпринимателей. 

 › Повышение гарантий защиты прав добросовестных 
налогоплательщиков. 

 › Уменьшение коррупционных проявлений. 

 › Улучшение инвестиционного климата.

Больше информации  
на странице комитета
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РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

РАБОЧАЯ ГРУППА  
ПО ЛАКОКРАСОЧНОЙ 
ИНДУСТРИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

ЗАХАР КАРПИКОВ,  
HEMPEL

Рабочая группа по лакокрасочной индустрии была созда-
на в 2016 году с целью обмена опытом, согласования инте-
ресов и продвижения совместных инициатив производи-
телей лакокрасочных изделий, работающих в России.

Рабочая группа принимала активное участие в процессе 
разъяснения последствий применения статьи 18 Феде-
рального закона Российской Федерации от 31.12.2014 № 
488-ФЗ о государственных закупках и последующего за-
конодательства в отношении создания преимуществ для 
продукции, произведенной в Российской Федерации, по 
сравнению с выпускаемой за рубежом. В сферу интересов 
участников входит четкое понимание норм и толкования 
законодательства, чтобы можно было создать равные ус-
ловия для компаний, осуществляющих производство в 
Российской Федерации, как находящихся в собственно-
сти российских лиц, так и иностранных. По мнению Рабо-
чей группы, правительству следует четко определить, что 
подразумевается под местным (или «локализованным») 
производством, включая степень применения местного 
сырья и другие критерии. Рабочая группа сотрудничает с 
другими ассоциациями и департаментами правительства, 
в том числе с Минпромторгом, с целью принятия законо-
дательства и дорожных карт для различных отраслей, что 
должно обеспечить устойчивый рост предложения конку-
рентоспособного местного сырья.

Рабочая группа обменивается информацией о междуна-
родных санкциях и ответных санкциях России, с тем что-
бы каждый отдельный участник мог выработать свой соб-
ственный план действий. Позиция Рабочей группы 
заключается в том, что свободная от санкций среда и 
нормализация международных отношений являются же-
лательными и будут способствовать росту индустрии 
производства лакокрасочных покрытий. 

Рабочая группа обменивается опытом и информацией по 
вопросам противодействия коррупции. Группа поддер-
живает инициативы, направленные на исключение 
агентских договоров в торговой практике и за разумное 
ужесточение процедур проверки торговых партнеров 
(посредников) в части уплаты налогов и антикоррупци-
онной культуры. Группа категорически против любых 
картельных сговоров или альянсов, направленных на ре-
гулирование цен на сырье, услуги или готовую продук-
цию. Группа изучает лучшие практики в части «Кодексов 
поведения сотрудников» и «Кодексов поведения партне-
ров», разработанные участниками Группы.

Рабочая группа поддерживает все инициативы, направ-
ленные на устранение серых схем таможенного офор-
мления или международных поставок любых материалов 
и товаров. Группа продвигает ответственный подход к 
выбору и проверке транспортных партнеров и междуна-
родных контрагентов.

Рабочая группа обменивается информацией и опытом 
между своими членами о наличии на рынке контрафакт-
ной продукции и действиях своих участников, направлен-
ных на борьбу с мошенничеством, включая сотрудничест-
во с компетентными органами. Для участников Группы был 
разработан ряд рекомендаций по противодействию рас-
пространения контрафакта. Установлено, что основным 
полем противодействия является реклама в интернете 
через поисковые системы или на отдельных сайтах. Участ-
никами Группы формируется список независимых юриди-
ческих организаций, которые могут помочь в выявлении 
сайтов нарушителей и устранении рекламы контрафакта. 
Обсуждаются вопросы и опыт взаимодействия с крупны-
ми поисковыми сайтами по удалению из поисковой вы-
кладки ссылок на сайты с рекламой контрафакта.

МЕМОРАНДУМ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА 
В РОССИИ 2022
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Рабочая группа поддерживает полное применение норм 
свободной торговли на всей территории Евразийского эко-
номического союза в отношении лакокрасочных покрытий 
в том виде, в котором нормы свободной торговли применя-
ются, в частности, к некоторым другим отраслям промыш-
ленности. По данному вопросу Группа взаимодействует с 
комиссией Евразийского экономического союза, в частно-
сти изучается опыт по единой маркировке товаров («сдела-
но в ЕАЭС») в других отраслях промышленности.

Создание равных стандартов между Россией и Европой 
для тестирования лакокрасочных материалов имеет 
важное значение для повышения эффективности и со-
кращения дублирования усилий. Это не только ускорит 
внедрение в России европейских технологий, но и будет 
способствовать применению российских технологий за 
рубежом, а также позволит снизить издержки. В рамках 
данной инициативы Группа взаимодействует с ведущими 
российскими индустриальными институтами и крупней-
шими заказчиками, чтобы учесть интересы и требования 
всех участников рынка по данному вопросу. 

Рабочая группа продолжит реализацию Технического ре-
гламента Евразийского экономического союза «О без-
опасности химической продукции» (ТР ТС 041/2017) и со-
ответствующего законодательства, которое вступит в 
силу в июне 2021 года. Рабочая группа поддерживает всту-
пление в силу нового Техрегламента ТР ТС 041/2017  
«О безопасности химической продукции». В рамках этой 
инициативы Группа поддерживает ответственный подход 
к выбору партнеров по транспортировке сырья и готовой 
лакокрасочной продукции, которые соответствуют всем 
необходимым требованиям, предъявляемым к перевозчи-
кам в части маркировки и безопасности транспорта.

В рамках глобального тренда, направленного на развитие и 
следование принципам устойчивого развития (ESG), Рабо-
чая группа обсуждает и обменивается опытом по вопросам 
методов учета «углеродного следа» при производстве ла-
кокрасочных материалов, подходов для его уменьшения. 
Группа заинтересована в гармонизации методов учета 
«углеродного следа» между Европой и Россией. Участники 
Группы заинтересованы в изучении опыта пилотного про-
екта по внедрению системы квот на загрязняющие вещест-
ва на территории острова Сахалин и достижению нулевого 
углеродного баланса к 2025 году. По данному вопросу 
Группа выстраивает тесное сотрудничество с руководящим 
комитетом Зеленой инициативы АЕБ и министерствами, 
вовлеченными в реализацию данного проекта.

Группа изучает и обменивается опытом по вопросам и 
технологиям, связанным с утилизацией отходов исполь-
зования лакокрасочных материалов и упаковки. Участни-
ки Группы заинтересованы в изучении лучших практик и 
решений в области перерабатываемой и экоупаковки, 
соответствующей требованиям для хранения и тран-

спортировки лакокрасочных материалов. Группа пропа-
гандирует внедрение практики обменной тары между 
производителями лакокрасочных материалов и заказчи-
ками.

В части устойчивого развития Группа изучает изменения 
российских стандартов в части огнезащитных интумес-
центных покрытий и их соответствие европейским ана-
логам, пропагандирует ответственный подход, соответ-
ствие техническим требованиям и российскому 
законодательству при ведении огнезащитных проектов, а 
также способствует развитию всех положительных ини-
циатив на данном рынке, в частности проведению заказ-
чиками предквалификационных испытаний при выборе 
огнезащитных покрытий. По данному вопросу Группа за-
интересована в совместных инициативах по ответствен-
ному подходу к выбору и эксплуатации огнезащиты с рос-
сийскими и международными страховыми компаниями. 

Участники Группы пропагандируют расширение практи-
ки привлечения технических инспекторов производите-
лей лакокрасочных материалов для контроля качества 
при нанесении и эксплуатации лакокрасочных покрытий, 
что позволяет минимизировать или исключить большин-
ство связанных с этим рисков.  

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Создание равных стандартов между Россией и Евро-
пой для тестирования лакокрасочных материалов. 

 › Принятие законодательства и дорожных карт для раз-
личных отраслей в целях обеспечения устойчивого 
роста предложения конкурентоспособного местного 
сырья.

 › Гармонизация методов учета «углеродного следа» 
между Европой и Россией.

 › Ведение просветительской деятельности для заказчи-
ков в части риск-ориентированного мышления при 
планировании и реализации проектов.

 › Разработка собственных корпоративных лакокрасоч-
ных спецификаций у крупных заказчиков, что позволя-
ет структурировать и улучшать управляемость всех 
процессов, связанных с нанесением и эксплуатацией 
лакокрасочных покрытий. 

Больше информации  
на странице комитета
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РАБОЧАЯ ГРУППА  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ТОВАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

СЕРГЕЙ БЫКОВСКИХ, 
HENKEL

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВНЕДРЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ 
СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
В ПАРФЮМЕРНОЙ ОТРАСЛИ 

Маркировка парфюмерной продукции средствами иденти-
фикации вступила в силу 1 октября 2020 года. Тем не менее 
в настоящий момент опыт внедрения маркировки средст-
вами идентификации парфюмерной продукции показыва-
ет, что маркировка должна вводиться исключительно в 
условиях полной готовности технического решения, учиты-
вающего особенности отрасли, и согласованности норма-
тивно-правовой базы, чтобы избежать неоправданной на-
грузки на бизнес и правовых коллизий. 

Одной из проблем, с которой столкнулась парфюмерная 
индустрия, — маркировка парфюмерных наборов. До 1 сен-
тября 2021 года в РФ действовал мораторий на маркировку 
наборов и комплектов парфюмерной продукции. С 1 сентя-
бря 2021 года Правила, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации ⋅от 31.12.2019 № 1957, 
требуют их маркировки. Однако правила таможенного де-
кларирования наборов и комплектов до сих пор не приняты 
Евразийской экономической комиссией. Такая правовая 
коллизия делает невозможным импорт комплектов и набо-
ров парфюмерной продукции зарубежного производства. 

Согласно заседанию проектно-экспертной группы Де-
партамент системы цифровой маркировки товаров и лега-

лизации оборота продукции Минпромторга России согла-
сился с данной оценкой и планировал обеспечить 
продление моратория на маркировку наборов и комплек-
тов парфюмерной продукции до 1 марта 2022 года.

Однако на текущий момент такие изменения в Постанов-
ление Правительства Российской Федерации ⋅от 31.12.2019 
№ 1957 не внесены. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 › Ускорить утверждение поправок о продлении морато-
рия в отношении комплектов и наборов парфюмерной 
продукции до 1 марта 2022 года и распространить их 
действие с 1 сентября 2021 года.

 › Ускорить принятие правил таможенного декларирова-
ния наборов и комплектов на уровне Евразийской эко-
номической комиссии. 

Развитие института маркировки средствами идентифика-
ции в парфюмерной отрасли будет проходить более эф-
фективно в случае соблюдения следующих рекомендаций:

 › Учитывая специфику отрасли и высокий объем импор-
тируемой продукции, обеспечить возможность импор-
терам наносить маркировку средствами идентифика-
ции на складах импортеров на территории РФ после 
процедур таможенного оформления, поскольку мар-

МЕМОРАНДУМ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА 
В РОССИИ 2022

84



кировка на таможенном складе приводит к усложне-
нию логистической цепочки и дополнительным расхо-
дам, в том числе удорожании процедуры таможенного 
оформления.     

«О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГООБОРОТНОЙ 
ТАРЫ В РОССИИ»

Использование многооборотной, возвращаемой упа-
ковки или упаковки, пригодной к повторному наполне-
нию и использованию, — одно из фундаментальных ре-
шений на пути к достижению Цели устойчивого развития 
ООН № 12 «Ответственное производство и потребле-
ние». Такие решения позволяют существенно сократить 
объемы упаковки, обращающиеся на рыке, снизить объ-
емы выделяемых при их производстве парниковых  
газов, сократить объемы отходов от использования  
товаров.

Несмотря на это, действующая правовое регулирова-
ние, включая регулирование в области Расширенной 
ответственности производителей, не предусматривает 
стимулов к использованию такого вида упаковочных ре-
шений. 

Действующее техническое регулирование и регулиро-
вание в области безопасности потребительских товаров 

также не содержит специальных норм, удовлетворяю-
щих активному введению в оборот таких упаковочных  
решений.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Регулирование в области РОП имеет высокий потен-
циал к стимулированию активного внедрения многоо-
боротной, возвращаемой, пригодной к повторному 
использованию или наполнению упаковки в целях 
устойчивого развития. Рабочая группа подготовит со-
ответствующие предложения и предоставит их в Ми-
нистерство экологии и природных ресурсов.

 › Компании — члены AEБ также заинтересованы в обес-
печении безопасного и ответственного внедрения та-
ких упаковочных решений на российском рынке, поэто-
му разработают и предложат проект совершенствования 
регулирования в области обеспечения безопасности 
таких упаковок.

Больше информации  
на странице комитета
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РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

РАБОЧАЯ ГРУППА  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
И ОБОРОТУ ТАБАЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

ВАСИЛИЙ ГРУЗДЕВ,  
JTI RUSSIA

Рабочая группа по производству и обороту табачной про-
дукции была создана в 2013 году. Она объединяет произ-
водителей табачных и никотинсодержащих изделий, со-
вокупная доля рынка которых составляет порядка 95%1, а 
общие инвестиции в экономику Российской Федерации 
превысили 8 млрд долларов США.

Рабочая группа стремится обеспечить формирование 
устойчивого и предсказуемого законодательного режима 
и налогообложения в отрасли, выступая за четкие регуля-
торные нормы в области регулирования производства и 
оборота табачных изделий, принятие мер по противодей-
ствию незаконной торговли ими, а также за разумное регу-
лирование производства, и оборота инновационной ни-
котинсодержащей продукции.

СИСТЕМА АКЦИЗНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ТАБАЧНЫХ И НИКОТИНСОДЕРЖАЩИХ 
ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ТРЕХЛЕТНЕГО ЦИКЛА 
ПЛАНИРОВАНИЯ В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ 

Закрепленный в действующем налоговом законодатель-
стве подход по трехлетнему планированию акцизного на-
логообложения табачной отрасли в Российской Федера-
ции соответствует передовому международному опыту в 
области налоговой политики. 

Последнее десятилетие характеризуется ростом налого-
вой нагрузки и снижением ценовой доступности легаль-

ной табачной продукции. В результате многолетнего ро-
ста акцизов и снижения ценовой доступности легальных 
сигарет происходит насыщение российского рынка неле-
гальной продукцией и сокращение легального рынка на 
фоне значительной разницы в ставках акциза на табачную 
продукцию между государствами ЕАЭС (разрыв в ставках 
акцизов между сигаретами и иной никотинсодержащей 
продукцией в ЕАЭС и Российской Федерации приводит к 
2–3-кратной разнице в конечных ценах для потребителя). 
В результате недополученные доходы бюджета от акцизов 
и НДС, по оценкам экспертов, составили более 100 млрд 
рублей в 2021 году. При росте налоговой нагрузки на от-
расль и сохранении сложившейся на российском табач-
ном рынке высокой доли нелегальной продукции суммы 
выпадающих доходов бюджета будут возрастать.

Если фискальная политика государства по увеличению 
ставок акцизов на табачную продукцию вплоть до 2017 
года приводила к определенному росту доходов феде-
рального бюджета при низкой доле нелегальной торговли 
сигаретами, то за последние 3 года, несмотря на продол-
жающийся рост ставок акцизов, происходит снижение до-
ходов бюджета из-за сокращения легального рынка. С 
2021 года произошло резкое (на 20%) увеличение акцизов 
на табачную и никотинсодержащую продукцию и увели-
чение адвалорной составляющей до 16%, что привело к 
значительному увеличению средней цены пачки сигарет в 
России в 2021 году — до 140 рублей. На фоне стагнации ре-
альных располагаемых доходов населения и при наличии 

1 По данным аудита розничной торговли Nielsen за III квартал 2021 года.
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на рынке нелегальных сигарет по цене 50–70 рублей за 
пачку часть потребителей переходит на нелегальную про-
дукцию.

Рациональным подходом к индексации ставок акцизов на 
табачную и никотинсодержащую продукцию являлся бы 
предсказуемый и постепенный рост ставок с учетом про-
гнозируемой Правительством Российской Федерации ин-
фляции, уровня реальных располагаемых доходов потре-
бителей и параметров Соглашения о принципах ведения 
налоговой политики в области акцизов на табачную про-
дукцию государств — членов ЕАЭС. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Рекомендуется продолжить сложившуюся эффектив-
ную практику акцизного налогообложения табачных и 
никотинсодержащих изделий на основе трехлетнего 
цикла планирования, исключая в дальнейшем повы-
шение налоговых ставок в уже утвержденном трехлет-
нем периоде на превышающую инфляцию величину, и 
с учетом необходимости дальнейшей гармонизации 
налогообложения табачной и никотинсодержащей 
продукции в странах ЕАЭС. Обеспечение умеренных 
темпов роста ставок акциза во избежание роста неле-
гальной торговли сможет обеспечить как рост налого-
вых поступлений, так и постепенное снижение потре-
бления табачных изделий. 

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ ТАБАЧНЫМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ И НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ 

В III квартале 2019 года, по данным аналитического агент-
ства Nielsen, доля нелегальной табачной продукции в Рос-
сийской Федерации достигла максимального значения — 
15,6% от общего объема рынка. В III квартале 2020 года на 
фоне противоэпидемиологических ограничений доля не-
легальной табачной продукции на российском рынке сни-
зилась до 7%. По мере постепенной нормализации эпиде-
миологической ситуации в стране, снятия введенных 
ограничений и в условиях существенного повышения ста-
вок акцизов на табачную продукцию с 1 января 2021 года в 
I квартале 2021 года она составила 10,7%, а во II квартале 
увеличилась до 12,8%. Более 50% нелегальной табачной 
продукции поступает в Россию из стран — членов ЕАЭС. 
Наибольшая доля приходится на продукцию из Республи-
ки Беларусь — 42% во II квартале 2021 года, что обусловле-
но сохраняющейся кратной дифференциацией ставок ак-
цизов между Россией и Беларусью и, как следствие, 
разницей потребительских цен на табачную продукцию.   

Несмотря на то, что в последние годы исполнительными и 
законодательными органами власти Российской Федерации 
предпринят ряд мер, направленных на противодействие не-
законному обороту табачной продукции на внутреннем рын-
ке, существующий набор мер и инструментов, включая раз-
вертывание системы цифровой маркировки, не могут 

остановить поток нелегальной продукции, поступающей в 
Россию в первую очередь из стран — членов ЕАЭС, ввиду 
чего требуется принятие дополнительных законодательных 
изменений и системный подход к правоприменению.

Практика работы табачной отрасли после полномасштаб-
ного запуска с 1 июля 2020 года системы маркировки и 
прослеживаемости подтвердила ее эффективность в не-
допущении незаконной табачной продукции в каналы ле-
гальной торговли. В то же время остается актуальным ввоз 
незаконной продукции из сопредельных стран ввиду пра-
ктики продаж в обход требований о применении онлайн-
касс и государственной информационной системы марки-
ровки товаров (ГИС МТ). В 2021 году значительно усилился 
приток на российский рынок импортных одноразовых 
вейпов, которые в отсутствие технического регламента и 
обязательной маркировки и из-за превышения предельно 
допустимой концентрации никотина превратились в зна-
чительный фактор вовлечения несовершеннолетних в 
потребление никотинсодержащей продукции. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Необходима разработка и принятие комплекса мер, 
направленных на обеспечение прозрачности процес-
са транзита, экспорта и трансграничного перемеще-
ния табачной продукции из стран Союза через терри-
торию Российской Федерации, гарантирующие либо 
выбытие перемещаемой табачной продукции с терри-
тории России, либо уплату акцизов по действующим 
российским ставкам.

 › Для пресечения незаконного ввоза подакцизной продук-
ции из стран — членов ЕАЭС целесообразно ускорить 
введение в Российской Федерации уголовной ответст-
венности за незаконное перемещение алкогольной, та-
бачной и никотинсодержащей продукции в крупном раз-
мере через государственную границу Российской 
Федерации со странами — членами ЕАЭС. Реализация 
указанного предложения предусмотрена планом меро-
приятий по реализации Стратегии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года путем вклю-
чения алкогольной, табачной и никотинсодержащей 
продукции в перечень стратегически важных товаров и 
ресурсов для целей статьи 226¹ Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также важных товаров и ресурсов, 
для которых крупным размером признается стоимость, 
превышающая 100 тыс. рублей. 

 › В целях сокращения государственных расходов, воз-
никающих в связи с необходимостью длительного 
хранения изъятой из нелегального оборота табачной 
продукции и средств ее производства, необходимо 
уточнить положения Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации в части определения 
порядка обязательного уничтожения изъятых из неза-
конного оборота оборудования для производства та-
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бачной продукции, табачной продукции и (или) та-
бачных изделий, а также сырья, материалов и средств 
для их незаконного производства. Одновременно 
требуется внести изменения в УК РФ, предусмотрев 
введение уголовной ответственности за производст-
во и оборот в крупном и особо крупном размерах та-
бачной продукции, не маркированной средствами 
идентификации (цифровой маркировкой) либо мар-
кированной заведомо поддельными средствами 
идентификации. 

 › Необходимо расширить перечень продукции подле-
жащей обязательной маркировке, включая все виды 
никотинсодержащей продукции, а именно, обеспе-
чить плавный переход от эксперимента к обязатель-

ной маркировке и прослеживанию стиков для систем 
нагреваемого табака, принять Постановление Прави-
тельства РФ о проведении эксперимента по марки-
ровке никотинсодержащих жидкостей, электронных 
средств доставки никотинсодержащих жидкостей и, 
по завершении эксперимента, ускоренному переходу 
к их обязательной маркировке и прослеживанию.

Больше информации  
на странице комитета

РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

РАБОЧАЯ ГРУППА  
ПО МАРКИРОВКЕ 
ТОВАРОВ СРЕДСТВАМИ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ  
В СИСТЕМЕ 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

ЕКАТЕРИНА ЧЕПУРИНА, 
L’OREAL

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ТОВАРОВ 
СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ

К концу 2021 года обязательная маркировка средствами 
идентификации как мера борьбы с незаконным оборо-
том промышленной продукции введена или планирует-
ся к реализации в таких товарных группах, как табачная 

продукция, обувь, лекарства, шубы, фотоаппараты и 
лампы-вспышки, шины и покрышки, товары легкой про-
мышленности, духи и туалетная вода, молочная продук-
ция, упакованная вода, велосипеды и кресла-коляски; 
проводятся эксперименты по внедрению маркировки 
для БАД, пива и слабоалкогольных напитков, а также  
антисептиков. 
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Практический опыт внедрения маркировки рядом инду-
стрий показывает, что обязательная маркировка не ока-
зывает существенного влияния на сокращение незакон-
ного оборота промышленной продукции, а участники 
оборота маркированных товаров не получают заявлен-
ной выгоды, а именно: 

 › Роста выручки и повышения конкурентоспособно-
сти «белого бизнеса», поскольку бизнес не отмечает 
сокращения ни контрафактных изделий, ни серого 
рынка в целом. Более того, маркировка позволяет 
недобросовестным участникам рынка легализовать 
нелегально ввезенный или произведенный товар пу-
тем приобретения кода маркировки у оператора си-
стемы маркировки с последующим его нанесением 
на продукцию.

 › Оптимизации процессов и снижения издержек. В 
настоящий момент внедрение маркировки приводит 
к значительному усложнению бизнес-процессов на 
всех этапах логистической цепочки и значительной 
финансовой нагрузке для производителей и импор-
теров. 

Большинство участников оборота маркированной про-
дукции рассматривают обязательную маркировку как 
обязательный налог с высокой стоимостью его админи-
стрирования: при стоимости одного кода маркировки в 
50 копеек расходы со стороны крупной компании могут 
достигать сотни миллионов рублей из-за инвестиций в 
операционные решения на этапе запуска маркировки, 
инвестиций в открытие таможенных складов, отвеча-
ющих требованиям отдельно взятой отрасли, или при-
влечения складов для нанесения кодов маркировки за 
пределами  РФ, высоких тарифов на нанесение кодов 
маркировки на складах, в том числе таможенных, и до-
полнительных логистических издержек, связанных с 
доставкой импортных товаров на таможенные скла-
ды или склады за пределами РФ для нанесения кодов  
маркировки. 

Таким образом, высокая стоимость администрирования 
приводит к снижению привлекательности российского 
потребительского рынка для новых игроков и повышению 
себестоимости продукции. 

На протяжении нескольких лет Правительство РФ сов-
местно с деловыми кругами совершенствовало норматив-
ную базу для внедрения маркировки отдельных категорий 
товаров. 

Однако текущее техническое обеспечение и нормативная 
база имеет значительное количество недоработок и несо-
гласованных положений, что создает непредсказуемые 
условия работы для бизнеса, усложняя бизнес-процессы 
и повышая непродуктивные издержки добросовестных 
участников рынка, в частности: 

 › частая техническая и операционная неготовность и 
технологические сбои оператора системы маркиров-
ки приводят к задержкам поставок, дополнительным 
неоправданным расходам, упущенным продажам и 
сокращению ассортимента товаров для российского 
потребителя;

 › слабая согласованность между ведомствами в отно-
шении внедрения законодательных инициатив, кото-
рые оказывают прямое влияние на систему марки-
ровки и, соответственно, на бизнес;

 › несовместимость кодов маркировки на рынках ЕАЭС.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

В рамках изложенной проблемы компаниями — членами 
АЕБ подготовлен ряд рекомендаций и предложений, ко-
торые позволят стабилизировать среду для внедрения 
маркировки и достичь заявленных преимуществ для всех 
участников оборота маркированных товаров. 

ДО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВВЕДЕНИИ 
МАРКИРОВКИ ДЛЯ НОВЫХ ТОВАРНЫХ ГРУПП: 

1. Повысить прозрачность принятия решения о введении  
маркировки для новых товарных групп с учетом следую-
щего: 

 › Детального анализа рынка с точки зрения наличия 
контрафакта и оценки эффективности внедрения 
обязательной маркировки как инструмента борьбы с 
контрафактом в различных категориях потребитель-
ских товаров.   

 › Оценки участниками рынка целесообразности вне-
дрения системы прослеживаемости/маркировки в 
данной категории товаров с учетом подтвержденных 
объемов контрафакта с указанием источника получе-
ния данных к общему объему предлагаемой к марки-
ровке категории товаров в денежном и физическом 
выражении. Методика оценки целесообразности 
внедрения маркировки должна быть согласована 
профильным ведомством с участниками рынка и ут-
верждена постановлением Правительства Россий-
ской Федерации.

 › Оценки результатов пилотного проекта, в том числе 
оценки результатов эксперимента на каждом участке 
товаропроводящей цепи в зависимости от специфики 
отрасли. Кроме того, должен оцениваться период 
времени эксперимента с учетом особенностей инду-
стрии, в том числе климатических и сезонных, и пери-
од времени, достаточный для устранения недостат-
ков. Оценка результатов должна проводиться всеми 
участниками оборота с публикацией детального от-
чета в публичных источниках.
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 › Оценки готовности и гармонизации нормативной 
базы для создания стабильной среды для внедрения 
маркировки. 

 › Оценки регулирующего воздействия, в том числе на 
субъекты малого и среднего бизнеса.

2. Разработать совместно с участниками отрасли «до-
рожную карту» для каждой категории товаров, подле-
жащих обязательной маркировке средствами иденти-
фикации. В дорожной карте должны быть указаны сроки 
внедрения требований по обязательной маркировке с
учетом поэтапного введения маркировки и прослежи-
ваемости товаров, условия и сроки проведения пилот-
ных проектов, критерии оценки результатов пилотных
проектов, а также сроки для анализа итогов пилотных
проектов и устранения выявленных недостатков, пере-
ходные периоды, согласованные с участниками рынка, 
в течение которых не будут применяться штрафные
санкции. 

Таким образом, маркировка для новых товарных групп 
не может быть введена до момента устранения техниче-
ских барьеров и гармонизации регуляторных требова-
ний.    

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ В ТЕХ КАТЕГОРИЯХ 
ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ УЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ 
МАРКИРОВКИ, СНИЖЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ 
ЗАТРАТ УЧАСТНИКОВ ОБОРОТА МАРКИРУЕМЫХ 
ТОВАРОВ РЕКОМЕНДУЕМ СЛЕДУЮЩЕЕ:    

1. В условиях множественности государственных систем
прослеживаемости товаров предусмотреть возможность 
для участников оборота передавать данные об обороте
товара через единый интерфейс (в частности, для ЕГА-
ИС, системы «Меркурий», маркировки ЦРПТ, националь-
ной системы прослеживаемости товаров ФНС) без взи-
мания пошлин/платы за пользование таким интерфейсом, 
а также обеспечить интеграцию государственных ин-
формационных систем и системы маркировки «Честный
ЗНАК».

2. Обеспечить единый стандарт систем считывания, об-
работки данных маркировки для всех вновь подпадаю-
щих под маркировку категорий для предупреждения
ненужных затрат на внедрение дублирующих систем
прослеживаемости, в том числе используемых на уров-
не ЕАЭС. 

3. Исключить возможность параллельного внедрения и
(или) применения разных систем прослеживаемости/
маркировки в одной и той же товарной группе, чтобы
исключить двойную нагрузку на бизнес (включая малый и
средний бизнес), в том числе с учетом используемых на
уровне ЕАЭС систем. 

4. Урегулировать оборот маркированной продукции в ка-
нале интернет-торговли. 

5. Предусмотреть административную и гражданскую от-
ветственность оператора системы маркировки за услугу
технического обеспечения требования обязательной
маркировки, в том числе существенные сбои в работе сис-
темы ГИС МТ:

 › Разработать четкие нормативы работы и реагирова-
ния на критические ситуации со стороны Оператора 
(SLA).

 › Внести изменения в типовой договор с оператором 
ГИС МТ: 

- добавить SLA к публичным услугам Оператора ЦРПТ
и ГИС МТ;

- сократить сроки оказания услуг до нескольких часов.

 › Предусмотреть административную и гражданскую 
ответственность оператора системы маркировки за 
существенные сбои в работе системы ГИС МТ.

6. Установить ответственность операторов электронного
документооборота как участника оборота маркированной 
продукции.

7. Обеспечить возможность нанесения кодов марки-
ровки на территории Российской Федерации на скла-
дах импортеров (после осуществления импортерами
таможенного декларирования и выпуска таможенными 
органами товаров для внутреннего потребления) для
снижение существенных экономических издержек им-
портеров и снижения сроков поставки товаров потре-
бителям. 

8. Обеспечить надлежащую защиту оператором системы
коммерческой информации участников оборота, устано-
вить положения отнесения информации к конфиденци-
альной и определить ответственность в Кодексе Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях
за «утечку» данных и разглашение конфиденциальной ин-
формации третьим лицам. 

9. Снизить профиль риска/объема контрольно-надзорных
мероприятий в отношении добросовестных участников
оборота маркированной продукции.

10. Разработать и утвердить критерии для инициирования
надзорных мероприятий, связанных с выявлением нару-
шений законодательства в сфере маркировки товаров
средствами идентификации.

11. Предусмотреть комплекс мер поддержки фискального
(налоговые льготы) и нефискального (гранты, льготные
кредиты, меры для улучшения бизнес-среды) характера
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для предприятий малого бизнеса, участвующих в системе 
маркировки. 

12. Обеспечить соблюдение интеллектуальных прав при 
обороте маркированных товаров в соответствии с Прото-
колом об охране и защите прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности (приложение № 26 к Договору о Евра-
зийском экономическом союзе).

13. Обеспечить практическую реализацию унификации 
требований к системе маркировки товаров на уровне 

ЕАЭС, интеграцию систем маркировки, признание кодов 
маркировки, а также исключить возможность применения 
нескольких систем прослеживаемости для отдельно взя-
той группы товаров.    

Больше информации  
на странице комитета

РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

 
РАБОЧАЯ ГРУППА  
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ  
И ИННОВАЦИЯМ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

МИХАИЛ АКИМ,  
VITUS BERING MANAGEMENT LTD

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ 
СФЕРЕ

Согласно оценкам Российской венчурной компании клю-
чевыми барьерами и ограничениями в развитии иннова-
ционного сектора экономики РФ являются:

 › Недостаточно высокий уровень развития компетен-
ций инновационной деятельности у представителей 
науки.

 › Не всегда требуемая степень технологической и мар-
кетинговой проработки проектов (декларируемых их 
основателями в качестве инновационных).

 › Низкий спрос на инновации в стране.

 › Недостаточное налоговое стимулирование инноваци-
онного бизнеса, наличие многочисленных барьеров.

 › Недостатки действующей системы охраны интеллек-
туальной собственности.

Промышленность сталкивается с беспрецедентными 
проблемами: необходимость создания гиперперсонали-
зированного опыта и индивидуализированных продук-
тов, снижения затрат и повышения эффективности или 
внедрения новых бизнес-моделей и источников роста, 
которые помогут завоевать доверие потребителей. 
Предприятия, чтобы не сдавать свои позиции, должны 
активно включаться в четвертую промышленную рево-
люцию, чьи технологии позволяют предприятиям пози-
ционировать производство как источник конкурентных 
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преимуществ и способствуют достижению целей в обла-
сти устойчивого развития. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Внедрение инновационных продуктов/услуг должно под-
держиваться развитием норм технического регулирова-
ния, которые часто отсутствуют либо опираются на уста-
ревшие подходы (примеры: большинство технологий для 
умных сетей и умных городов, накопители энергии для 
управления спросом и предложением электроэнергии). 
При этом новые федеральные/отраслевые стандарты це-
лесообразно создавать (а также обновлять существую-
щие) на основе международных стандартов в противовес 
локальным нормам — это важное условие конкурентоспо-
собности российских товаров на международных рынках.

В условиях острой конкуренции в сфере высоких техноло-
гий особое внимание следует уделять стимулированию ло-
кализации НИОКР и развитию передовых и наукоемких 
технологий для увеличения добавленной стоимости.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Расширить международное сотрудничество для под-
держки обучения и аккумулирования инновационных 
возможностей в компаниях.

 › Уделять больше внимания спросу на создание знаний, 
направленных на продвижение технологий для разви-
тия инновационной политики в условиях рыночной 
экономики.

 › Развивать международное сотрудничество не только в 
науке, но и в разработке новых технологий на доконку-
рентных стадиях — важнейший фактор, влияющий на 
перспективы инновационной сферы РФ.

ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ДЕКАРБОНИЗАЦИИ

Государственная поддержка и меры стимулирования 
крайне важны для внедрения современных цифровых 
решений и экологичных энергоэффективных техноло-
гий и выполнения национальных целей по повышению 
производительности и снижению энергоемкости ВВП 
России. Активность в этой сфере поможет расширить 
рынок для энергоэффективных решений, то есть компа-
нии смогут привлечь дополнительных клиентов для 
продажи изоляционных материалов, частотных приво-
дов и эффективных электродвигателей, внедрения ав-
томатизированных систем управления на энергоемких 
производственных объектах. Предыдущая государст-
венная программа в сфере энергоэффективности была 
практически приостановлена примерно с 2014 года. 
Формирование новой национальной программы в сфе-
ре энергоэффективности с учетом передового опыта 
как российских, так и зарубежных компаний способст-

вовало бы более широкому внедрению энергоэффек-
тивных решений, а следовательно, повышению произ-
водительности и снижению углеродного следа рос- 
сийских предприятий. 

ЭКСПОРТ

Экспорт (промышленных товаров) является одним из 
главных национальных приоритетов российской эконо-
мики. Однако при этом не в полной мере были учтены 
особенности международных цепочек поставок, экс-
портных рынков и вопросов качества. Стимулирование 
локализации высокотехнологичного производства и тех-
нологических компетенций в России остается одной из 
важнейших задач развития инновационной экономики. 
Участие в экспорте продукции передовых производств 
тесно связано с импортом (компонентов) такой продук-
ции, то есть меры по импортозамещению могут мешать 
высокотехнологичному экспорту.

ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ, 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА

На протяжении последних нескольких лет локализация 
была обусловлена двумя факторами: обесценением рубля 
наряду с внедрением новых правил, положений и проце-
дур, призванных способствовать импортозамещению и 
расширению местного производства в России.

Существенное падение потенциала экономического роста 
России с примерно 4–5% в ноябре 2016 года до 1,5–3,0% в 
ноябре 2018 года, по оценкам Всемирного банка, является 
поводом для беспокойства и признаком того, что, по-види-
мому, существует необходимость пересмотра политиче-
ских мер, в том числе локализации производства, с целью 
усиления конкуренции и повышения производительности 
и качества для обеспечения роста российской экономики.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Пересмотреть правила, положения, процедуры и ука-
зания по внедрению, сосредоточив внимание только 
на тех секторах, которые считаются стратегическими 
для положений о локализации. 

 › Для других секторов пересмотреть правила, положе-
ния и принципы для обеспечения равных условий для 
всех участников рынка, занимающихся производством 
на территории России, а также для усиления конкурен-
ции в целях повышения производительности и качест-
ва для обеспечения роста российской экономики.

ОБНОВЛЕННЫЙ МЕХАНИЗМ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ (СПИК 2.0)

СПИК 2.0 является значительным шагом в улучшении ин-
вестиционного климата, особенно в отношении налого-
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вых льгот и обязательств. Налоговые льготы предоставля-
ются как на федеральном, так и на региональном уровнях, 
а обязательства ограничены размером предоставленных 
фискальных мер государственной поддержки.

Заключение СПИК 2.0 проводится посредством прове-
дения конкурсного отбора для разработки и внедрения 
технологий, включенных в утвержденный Правительст-
вом РФ перечень передовых современных технологий.

Одна из ключевых задач СПИК 2.0 — включение в про-
цесс малого и среднего бизнеса, в связи с чем устранен 
порог входа по минимальной сумме инвестиций 750 млн 
рублей. Однако новый подход требует обширной доку-
ментации и процедур, которые могут стать ограничи-
тельными для иностранных МСП, особенно для компа-
ний, не имеющих опыта работы на российском рынке. На 
установленную процедуру экспертизы технологий для 
оценки заявок не допускаются иностранные эксперты, 
что может существенно ухудшить результаты такой экс-
пертизы, ее достоверность и полноту, особенно в отно-
шении долгосрочной конкурентоспособности предлага-
емых технологий. 

Долгосрочный период проектов требует исключительных 
маркетинговых стратегических знаний, чтобы обеспечить 
глобальную конкурентоспособность продуктов и спрос на 
эти технологии. 

COVID-19 И ИННОВАЦИИ

Начиная с марта 2020 года тема пандемии COVID-19 лиди-
рует в мировых новостях. До пандемии сфера электронной 
коммерции показывала высокий рост как во всем мире, так 
и в России. Пандемия стала катализатором еще большего 
роста. Рост электронной коммерции в России превысил в 
10 раз рост реальной экономики в 2019 году. Этот факт, а 
также проблема нехватки рабочей силы подталкивают 
предприятия логистической отрасли к пересмотру сущест-
вующих подходов ведения бизнеса и внедрению иннова-
ций для повышения гибкости и производительности опера-
ций, в том числе за счет автоматизации и роботизации. 

Существуют две проблемы в сфере электронной коммер-
ции:

 › Систему оплаты купленных через интернет товаров 
можно усовершенствовать. Например, используя ки-
тайскую модель оплаты через счет эскроу, которая 
предусматривает списание средств со счета клиента 
только после получения товара. 

 › 73% товаров из-за границы доставляются Почтой Рос-
сии; доставка занимает больше времени, чем ожидают 
клиенты. Для сокращения срока доставки можно ис-
пользовать китайскую модель партнерства с традицион-
ными предприятиями розничной торговли, что снизит 
потребность в дорогостоящих инвестициях в логистиче-

скую инфраструктуру.  Российские интернет-магазины 
Ozon и Wildberries уже пользуются этой моделью.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Постоянные изменения в технологиях, связанные с раз-
витием и внедрением цифровых решений, влияют на биз-
нес-стратегии компаний и их потребности в кадрах. В 
результате появляются новые требования к цифровой 
грамотности, развитию профессиональных (в том числе 
инженерных) компетенций и поведенческой культуры. 
При этом недостаток квалифицированного персонала 
ощущается на всех уровнях руководства и исполнения. 
Кадровое обеспечение инновационного развития воз-
можно только при наличии развивающей среды, которая 
способствует расширению профессиональных контак-
тов для обмена знаниями, возможности приглашения 
внешних экспертов, формированию разнообразных по 
опыту команд, обучению и переобучению собственных 
работников.

Правительство и бизнес должны подготовить текущую и 
будущую рабочую силу к тому, что новые отраслевые 
практики, связанные с большими данными и искусст-
венным интеллектом, дополненной реальностью, адди-
тивным производством, роботизацией и передовыми 
инструментами моделирования в процессе внедре- 
ния инноваций, будут ориентированы именно на людей. 

Ведущие компании должны будут расширить возможно-
сти своей рабочей силы следующими способами:

 › обеспечение готовности рабочей силы будущего к 
профессиональной деятельности после школы/уни-
верситета/колледжа;

 › организация непрерывного обучения и повышения 
квалификации имеющейся рабочей силы в рамках го-
сударственной политики и корпоративных стратегий;

 › преобразование знаний, навыков и опыта уходящих на 
пенсию сотрудников в ценные корпоративные активы;

 › поддержание привлекательности критически важных 
научных и инженерных профессий для представите-
лей новых поколений;

 › содействие цифровой трансформации систем образо-
вания для достижения этих целей.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Работать над реальной и востребованной инноваци-
онной задачей.

 › Обмениваться идеями и практиками, учиться у коллег и 
внешних экспертов. 

РАБОЧИЕ ГРУППЫ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИЯМ
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 › Организовывать работу распределенных команд. 

 › Постоянно обновлять полученный опыт и масштаби-
ровать успешные практики вузов.

 › Укреплять сотрудничество образовательных учрежде-
ний с бизнесом и стимулировать развитие среднес-
рочных курсов обучения и переобучения.

Больше информации  
на странице комитета

РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

РАБОЧАЯ ГРУППА  
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

АННА ТРУНИНА,  
DOW EUROPE GMBH 
REPRESENTATIVE OFFICE

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:  

ЕКАТЕРИНА СУЧАЛКО,  
MERCK LIFE SCIENCE, LLC

Рабочая группа по регулированию химической продукции 
основана в 2017 году для обсуждения принятого Решени-
ем Совета Евразийской экономической комиссии № 19 от 
3 марта 2017 года Технического регламента «О безопасно-
сти химической продукции», который вызывает ряд вопро-
сов у широкого круга представителей бизнеса, например 
следующих отраслей: производство химического сырья, 
шинная индустрия, производство средств защиты расте-
ний, производство лакокрасочных материалов, бытовой 
химии и т. д.

Технический регламент Евразийского экономического 
союза «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 
041/2017) (далее — Технический регламент) предусматри-
вает разработку порядка формирования и ведения рее-
стра, нотификации и регистрации веществ до 1 декабря 
2018 года.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА «О 
БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ» (ТР ЕАЭС 041/2017) 

Рабочая группа АЕБ по регулированию химической про-
дукции хотела бы выразить обеспокоенность компаний-
импортеров и крупнейших инвесторов в российскую 
экономику сложившейся ситуацией с Техническим ре-
гламентом Евразийского экономического союза «О без-
опасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017), 
принятым 03.03.2017.

Сейчас любые организации, производящие и (или) им-
портирующие химические вещества и смеси, будь то сы-
рье, материалы, готовая продукция и даже отходы (за 
редкими исключениями, установленными Техническим 

МЕМОРАНДУМ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА 
В РОССИИ 2022
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регламентом 041/2017), вне зависимости от тоннажа вхо-
дят в область деятельности, на которую распространяет-
ся проект решения ЕЭК.

Установленные проектами документов сроки форми-
рования Реестров химических веществ и смесей не по-
зволят провести формирование Реестров в указанный 
период. Тысячи химических веществ на сегодняшний 
день не подлежат оценке соответствия в странах 
ЕАЭС, данных о них нет в информационных источниках 
стран Союза, либо они выпускаются в объеме менее 
одной тонны в год и не подлежат регистрации в других 
странах мира.

Соответственно, найти данные об этих веществах в от-
крытых источниках не представляется возможным. Также 
тысячи химических смесей не подлежат оценке соответ-
ствия в странах ЕАЭС и не требуют регистрации в других 
странах мира.

Таким образом, чтобы сформировать реестр смесей, для 
начала необходимо сформировать реестр веществ. В 
странах Союза отсутствует достаточное количество ква-
лифицированных специалистов и оснащенных лаборато-
рий, способных провести в установленные сроки экспер-
тизу такой продукции и в случае необходимости ее 
испытания.

Указанные в проектах правила повлекут значительные 
затраты (финансовые, временные, трудозатраты и проч.), 
которые во многом являются избыточными и необосно-
ванными. 

Неприменение принципа поэтапности (в зависимости от 
годового тоннажа производимой и (или) импортируемой 
химической продукции) при введении нотификации и ре-
гистрации вместе с избыточными требованиями по пре-
доставлению информации значительно усложнят дея-
тельность крупных предприятий и могут оказаться 
невыполнимыми для средних и особенно малых пред-
приятий (малотоннажное производство и импорт), а так-
же с большой долей вероятности приведут к возникнове-
нию технических барьеров в торговле для инновационных 
химических веществ/смесей, которые являются про-

грессивными инновационными разработками, но еще не 
успели завоевать рынки.

Подход в целом согласуется с лучшими мировыми пра-
ктиками, однако упущение отдельных существенных де-
талей делает его менее эффективным, а главное, необо-
снованно усложняет деятельность компаний.

Наиболее оптимальный вариант — использовать опыт раз-
работки, внедрения и функционирования существующих 
систем. Целесообразно внимательнее изучить европей-
ский опыт и использовать лучшие из его особенностей.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Внедрить пороговые значения (диапазоны тоннажа) 
для требований к предоставлению данных, то есть объ-
ем данных, запрашиваемых для нотификации и реги-
страции новых химических веществ, должен зависеть 
от тоннажа, изготовленного или импортированного и 
размещенного на рынке ЕАЭС. Это позволит избежать 
создания торговых барьеров, особенно в отношении 
малообъемных химических веществ, как это предусмо-
трено Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH). 

 › Отчет о химической безопасности должен запраши-
ваться только для нотификации новых химических ве-
ществ, произведенных или импортированных, при усло-
вии, что объем на рынке ЕАЭС превышает 1 тонну в год 
для каждого заявителя (в соответствии с EU REACH). 
Без установления порога для малотоннажной продук-
ции потребуется слишком много данных/затрат для 
подготовки Отчета о химической безопасности и пре-
доставления сведений в соответствии с требованиями о 
предоставлении документов для ведения националь-
ной части реестра.

Больше информации  
на странице комитета

РАБОЧИЕ ГРУППЫ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

95

AEBRUS.RU



РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
КОМИТЕТЫ



РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

АНТОН РАССАДИН,  
BSH BYTOWIJE PRIBORY 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:  

АНДРЕАС БИТЦИ, QUALITY PARTNERS.
ЕЛЕНА НОВОСЕЛОВА, COLEMAN SERVICES
ВИЛЬГЕЛЬМИНА ШАВШИНА, EY 

ПОДКОМИТЕТ ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ  
И МИГРАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ

ПРОБЛЕМА

Острая нехватка рабочего персонала — одна из про-
блем на рынке труда сегодня, в том числе для Северо-
Западного региона, где находится много производст-
венных компаний и логистических центров. «Синие 
воротнички» остаются основой российского рынка тру-
да. По разным данным численность трудоспособного 
населения России на конец 2019 года составляла около 
75 млн, почти половина из которых трудится на линей-
ных позициях. 

Причин нехватки рабочего персонала несколько:

 › Отток мигрантов вследствие ограничительных мер по 
профилактике распространения коронавирусной ин-
фекции. За период пандемии общий отток мигрантов 
(внутренних и внешних) из Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области составил около 500 000 человек. 

 › Старение кадров/демографический кризис. В прош-
лом году российская экономика лишилась около 7,7% 
молодых работников, в то время как число работаю-
щих пенсионеров выросло.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 › Адаптация рабочих мест, на которых традиционно тру-
дились мужчины, под женщин.

 › Отказ от эйджизма.
 › Автоматизация труда.
 › Работа с брендом работодателя.

ПОДКОМИТЕТ ПО НАЛОГОВЫМ И ПРАВОВЫМ 
ВОПРОСАМ

НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ

В 2017 году НК РФ был дополнен статьей 286.1, посвящен-
ной инвестиционному налоговому вычету (ИНВ) как меха-
низму стимулирования обновления основных средств ком-
паний в различных сферах. К сожалению, принимаемые на 
региональном уровне акты существенно ограничивают круг 
лиц, которые вправе использовать инвестиционный нало-
говый вычет, и (или) накладывают на потенциальных поль-
зователей этого механизма большой объем дополнитель-
ной работы и затрат, связанных с подготовкой отчетности 
для соблюдения установленных региональным законода-
тельством требований.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Разработка предложений членами Подкомитета по 
упрощению процедур получения и подтверждения 
права на ИНВ.

 › Обращение с предложением к компетентным орга-
нам власти субъектов Российской Федерации Севе-
ро-Запада о срочной проработке механизмов повы-
шения доступности ИНВ для бизнеса.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Вопрос обмена электронными документами для целей на-
логообложения и юридического оформления между рос-
сийскими и иностранными контрагентами урегулирован не 
полностью. Основная проблема — стороны должны выпол-
нить все необходимые законодательные требования право-

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
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вых систем разных государств, резидентами которых они 
являются. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Подготовка предложений и направление их в Мин-
цифры России и Правительство Российской Федера-
ции для ускорения рассмотрения и доработки проекта 
изменений законодательства в части использования 
трансграничного обмена электронными документами 
на основании соглашения между участниками элек-
тронного взаимодействия. 

 › Подготовка и обсуждение практических рекоменда-
ций для применения указанных возможностей в рамках 
реализации «Концепции развития электронного доку-
ментооборота в хозяйственной деятельности».

ДРУГИЕ АСПЕКТЫ

Введение специальных норм в НК РФ в отношении сроков 
осуществления инвесторами капитальных вложений для ре-
гиональных инвестиционных проектов (РИП) в период слож-
ной экономической ситуации, обусловленной пандемией.

Внесении поправок в Федеральный закон «О порядке вые-
зда из Российской Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию» об изменении критериев для ограничения въезда в 
отношении иностранных граждан, в частности исходя из 
характера правонарушений, степени вины иностранца, на-
личия и тяжести ущерба.

ПОДКОМИТЕТ ПО ТАМОЖНЕ, ТРАНСПОРТУ И 
ЛОГИСТИКЕ

ПРОБЛЕМА 

В связи с проводимыми таможенными органами массовыми 
проверками по вопросу включения лицензионных платежей 
(роялти) в таможенную стоимость ввезенных товаров в ходе 
исполнения поручений, данных Счетной Палатой, под ударом 
оказалось множество компаний, осуществляющих на терри-
тории региона производство готовой продукции, в том числе 
из импортных комплектующих и сырья, с применением ноу-
хау, товарных знаков, за использование которых уплачивают-
ся лицензионные платежи иностранным правообладателям. 
Еще одной проблемой является новая практика включения 
НДС, уплачиваемого лицензиатами с сумм роялти, в таможен-
ную стоимость ввезенных товаров на основании рекоменда-
ций ВТО. Изложенное приводит к правовой неопределенно-
сти и нестабильности правового положения участников ВЭД.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Предлагается внесение изменений и дополнений в по-
ложения Рекомендации Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии от 15.11.2016 № 20, регламентиру-
ющих порядок включения роялти в таможенную 

стоимость ввезенных товаров с активным участием 
представителей бизнеса. 

ПРОБЛЕМА 

Распоряжением Коллегии ЕЭК от 21.09.2021 № 143 был 
внесен проект решения Совета ЕЭК «О Порядке ввоза на 
таможенную территорию Евразийского экономического 
союза продукции, подлежащей обязательной оценке соот-
ветствия на таможенной территории Евразийского эконо-
мического союза». По сравнению с Решением Коллегии 
ЕЭК от 25.12.2012 № 294 процедура ввоза подконтрольной 
продукции в Евразийский союз («Порядок ввоза») была 
значительно детализирована.

В новом Порядке ввоза значительно ужесточились правила 
перемещения продукции, ввозимой декларантом для соб-
ственных нужд в единственном экземпляре. В нынешней 
редакции Порядка ввоза термин «единичный экземпляр» 
указан во множественном числе. Принимая во внимание 
консервативную позицию таможенных органов о толкова-
нии слова «единичный» как «один», следует опасаться того, 
что с учетом нового регулирования подтверждение соблю-
дения мер технического регулирования не будет требо-
ваться только для товара в количестве одной штуки, ввози-
мого для собственных нужд. Таким образом, многие 
участники ВЭД будут вынуждены подтверждать соответст-
вие мерам техрегулирования незначительного количества 
товаров, ввозимых ими для собственных нужд, что не соот-
ветствует целям техрегулирования.

Также значительно ограничен ввоз запчастей для ремонта 
ранее сертифицированной продукции. Теперь ввозить за-
пчасти без сертификации смогут лишь лица, ранее ввозив-
шие продукцию, для ремонта которой предназначены вво-
зимые запчасти. Иные лица такого права лишаются. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Важно внесение ЕЭК изменений в новый Порядок 
ввоза с целью расширения понятия «единичный эк-
земпляр» и исключения ограничения круга лиц, име-
ющих право ввоза запасных частей без подтвержде-
ния соответствия. 

ПОДКОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  
И НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОБЛЕМА

В отрасли активно развиваются новые направления, ре-
гулирование которых не всегда учитывает особенности 
развития новых сегментов рынка. Требуется оператив-
ное взаимодействие с регулятором для выработки адек-
ватных правил взаимодействия. В частности, сегмент 
апартаментов и коливингов требует нормативного раз-
граничения с гостиничным сектором, а также установле-
ния нормативов обеспечения социальной инфраструкту-
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рой объектов, предназначенных для постоянного про- 
живания граждан.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Совершенствование законодательного регулирова-
ния с целью определения правового статуса новых 
форматов недвижимости, урегулирование обеспече-
ния объектами социальной инфраструктуры, а также 
порядка передачи таких объектов в публичную собст-
венность на возмездной или безвозмездной основе.

ПРОБЛЕМА

Сегмент арендного жилья в Петербурге в основном пред-
ставлен физическими лицами. Зачастую сделки между 
физическими лицами не прозрачны для налоговых орга-
нов, что ставит в неравные условия разные группы инве-
сторов — физических и юридических лиц.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Внедрять практики обеления рынка аренды, сущест-
вующие в развитых европейских странах, предлагая 
стимулы для перехода арендодателей к цивилизован-
ному рынку.

 › Предложить законодательному органу Санкт-Петер-
бурга разработку нормативных актов, направленных 
на предоставление налоговых льгот по налогу на иму-
щество организаций для институциональных инвес-
торов на рынке арендного жилья. 

Больше информации  
на странице комитета

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 

ЮЖНЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

ОЛЕГ ЖАРКО,  
DANONE RUSSIA

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:  

РАЛЬФ БЕНДИШ, CLAAS
ЛЮБОВЬ ПОПОВА, VEGAS LEX

Комитет создан в 2003 году и является первым регио-
нальным объединением в Ассоциации, действующим на 
территории Краснодарского края, Ростовской области и 
Республики Адыгея. Деятельность комитета направлена 
на решение вопросов, связанных с развитием бизнеса 
международных компаний в регионе, создание благо-
приятных условий для развития взаимовыгодного со-
трудничества и взаимодействия с региональными вла-
стями. Краснодарский край является ключевым 
партнером Южного регионального комитета по ряду 
объективных причин. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ C ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ 
ИНВЕСТОРОВ И РАСШИРЕНИЯ ПРОЕКТОВ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ИНВЕСТОРОВ

Краснодарский край является одним из наиболее инвес-
тиционно-привлекательных регионов Российской Феде-
рации для иностранных инвесторов. Истории успешной 
реализации инвестиционных проектов зарубежными ин-
весторами в крае более 25 лет. Компании — члены Южно-
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го регионального комитета АЕБ активно развивают свои 
производства в Краснодарском крае. 

Администрация и Законодательное собрание Красно-
дарского края выстроили эффективную систему взаимо-
действия с потенциальными и действующими инвестора-
ми, активно привлекают представителей бизнеса для 
консультаций по широкому кругу вопросов в качестве 
экспертов.

Активно работает Консультативный совет по иностран-
ным инвестициям при губернаторе Краснодарского края. 
16 из 19 компаний, входящих в Консультативный совет, яв-
ляются членами Южного регионального комитета. Для 
осуществления текущей деятельности регионального 
Консультативного совета по иностранным инвестициям 
сформированы рабочие группы по направлениям: про-
движение инвестиционного имиджа Краснодарского 
края; законодательное регулирование и развитие про-
мышленности; кадровое обеспечение инвестиций; во-
просы устойчивого развития и корпоративного социаль-
ного партнерства. 

Начиная с 2016 года с целью анализа и обобщения суще-
ствующего опыта Консультативный совет по иностран-
ным инвестициям при поддержке EY ежегодно готовит 
Меморандум о состоянии работы с иностранными инвес-
торами в Краснодарском крае.  

Представители компаний — членов АЕБ входят в Комис-
сию по улучшению инвестиционного климата при губер-
наторе Краснодарского края, Совет по развитию про-
мышленности при губернаторе Краснодарского края, 
экспертно-консультативные советы Законодательного 
собрания Краснодарского края. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Наладить информационное взаимодействие с Кон-
сультативным советом по иностранным инвестициям 
при Правительстве РФ.

 › Привлекать инвесторов, успешно реализовавших 
свои проекты, к работе с иностранными делегациями 
и потенциальными инвесторами.

 › Рассматривать как ключевую аудиторию компании — 
члены АЕБ, которые работают в России, но не присут-
ствуют в Краснодарском крае. 

 › Фокусировать усилия на работе с отдельными отра-
слевыми комитетами АЕБ, соответствующими стра-
тегии развития Краснодарского края до 2030 года. 

 › Использовать АЕБ как платформу для продвижения 
инвестиционного потенциала региона.

 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ  
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Одним из факторов, оказывающих существенное влия-
ние на выбор компанией площадки для реализации инве-
стиционного проекта, является наличие в регионе круп-
ных высших учебных заведений, способных подготовить 
специалистов с требуемым уровнем квалификации и зна-
нием иностранных языков.   

При поддержке компаний — членов Южного региональ-
ного комитета АЕБ успешно работают Школы бизнеса в 
ведущих вузах региона: Кубанском государственном аг-
рарном, Кубанском государственном технологическом, 
Кубанском государственном и Южном федеральном 
университетах. В каждой из Школ бизнеса более 40 спи-
керов из 20 компаний — членов Южного регионального 
комитета Ассоциации европейского бизнеса в течение 
учебного года ведут занятия для студентов старших кур-
сов (а в Кубанском государственном аграрном универси-
тете и для преподавателей), прошедших по конкурсу, и 
рассказывают о бизнес-процессах, бизнес-практиках и 
ключевых компетенциях международных корпораций. 
Завершается обучение защитой бизнес-кейсов. 

За время работы более 500 слушателей прошли обуче-
ние в Школах бизнеса, для многих из них это стало стар-
товой площадкой для трудоустройства как в междуна-
родные, так и российские компании, а также органы 
государственной власти.  

Представители компаний — членов Южного региональ-
ного комитета АЕБ входят в состав экспертного совета и 
выступают наставниками победителей конкурса управ-
ленцев «Лидеры Кубани — движение вверх!», организо-
ванного администрацией Краснодарского края.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 › Продолжать и развивать взаимодействие с вузами по-
средством Школ бизнеса, использовать возможности 
для гибридного участия спикеров.

 › Расширять деятельность Школ бизнеса, создавая 
специальные группы для обучения преподавателей и 
в других вузах региона. 

 › Тиражировать опыт работы Школ бизнеса на деловых 
и образовательных площадках. 

 › Способствовать всесторонней подготовке кадров 
для органов власти путем участия в институте настав-
ничества для победителей кадрового конкурса 
управленцев «Лидеры Кубани — движение вверх!».

 › Внедрить программу двойного наставничества от 
бизнеса и власти для кадров соответствующих на-
правлений.
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 › Проводить тематические встречи по актуальным для 
представителей иностранного бизнеса и HR-сооб-
щества региона вопросам.

 › Содействовать дальнейшему развитию конструктив-
ного диалога университетов и бизнеса в целях даль-
нейшей эффективной реализации инвестиционного 
потенциала региона.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ESG-ПРИНЦИПЫ  
В РАЗРЕЗЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ПАРТНЕРАМИ КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕС-СРЕДЫ РЕГИОНА

Устойчивое развитие для бизнеса — это системная рабо-
та по всем направлениям как внутри компании, так и во 
внешней среде, это дает ощутимый экономический эф-
фект не только для собственного бизнеса, но и местных 
сообществ, регионов и страны в целом. Крупные компа-
нии формируют свои бизнес-стратегии, основываясь на 
Целях устойчивого развития (ЦУР) и внедряют в работу 
ESG-принципы, базирующиеся на экологической, соци-
альной и управленческой ответственности.

В Краснодарском крае по инициативе компаний — чле-
нов Южного регионального комитета АЕБ была создана 
рабочая группа, а также предложено сформировать Экс-
пертный совет по устойчивому развитию Краснодарско-
го края. Органы государственной власти Краснодарско-
го края разделяет позицию, связанную с тем, что 
необходимо придерживаться комплексного подхода к 
регулированию и соблюдению баланса между ответст-
венностью, возложенной на бизнес, и мерами господ-
держки.  

В рамках Программы «Время новых стратегий», орга-
низованной совместно Южным региональным комите-
том АЕБ, Общественной палатой Краснодарского края, 
Агентством инвестиций и международного сотрудни-
честв и общественно-политическим еженедельником 
«Юг-Times», бизнес-сообществом ведется работа по 
анализу мирового опыта реализации ЦУР и ESG-проек-
тов, лучших практик и рекомендаций. 

Таким образом, с подачи бизнеса в регионе сформиро-
вана повестка по достижению целей в области устойчи-
вого развития и ведется анализ ситуации с целью выра-
ботки таксономии, задачи, актуальной и на федеральном  
уровне. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Создать Экспертный совет по устойчивому развитию 
Краснодарского края.

 › Продолжить работу по выработке федеральных и ре-
гиональных таксономий. 

 › Выработать рекомендации по стимулированию мер 
господдержки для перехода компаний к принципам 
устойчивого развития в своей деятельности. 

 › Начать работу по формированию общего статистиче-
ского сборника, который покажет роль и место Крас-
нодарского края в реализации целей устойчивого 
развития в целом по региону.

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ, 
ПРЕДСКАЗУЕМЫХ И ПРОЗРАЧНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ К 
ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ

Долгосрочные интересы иностранных инвесторов тесно 
связаны с российской экономикой, а компании, чьи про-
изводства расположены в Краснодарском крае, являют-
ся неотъемлемой частью экономики региона. 

При этом существует ряд проблемных областей, препят-
ствующих развитию инвестиционной деятельности. Тех-
нологическое присоединение (подключение) объектов 
капитального строительства к сетям является одной из 
таких областей. 

На этапе технических условий инвесторам необходимы 
прозрачные схемы ценообразования стоимости подклю-
чения к сетям.  На следующих этапах инвесторы отмеча-
ют сложность процедур и ограничения по подключению 
к коммуникациям, задержки сроков с подключением. 
Кроме того, высокая стоимость подключения к коммуни-
кациям негативно влияет на экономику инвестиционного 
проекта в целом. Значимым фактором также является 
стабильность в подаче и возможности расширения мощ-
ностей на случай расширения инвестиционного проекта.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Создать условия для подключения новых инвесторов к 
инженерным сетям за счет регионального финансирова-
ния или в виде возмещения инфраструктурных затрат по-
сле завершения строительства и ввода в эксплуатацию. 

 › Сформировать площадки для открытого диалога биз-
неса с представителями естественных монополий 
под эгидой администрации Краснодарского края и 
обсуждать планы развития ресурсоснабжающих ор-
ганизаций для интеграции в инвестиционную страте-
гию Краснодарского края. 

Больше информации  
на странице комитета
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Allianz

Atos

Bank Credit Suisse 

BP

Continental Tires RUS 

Corteva Agriscience 

Dassault Systems 

Enel Russia

ENGIE

Equinor Russia AS 

Ewart Group

EY

GE 

HeidelbergCement 

ING

John Deere Rus 

KPMG

Leroy Merlin Russia

СПОНСОРЫ АЕБ 
2022

Mercedes-Benz Russia

Merck

METRO AG

Michelin

OBI Russia

Oriflame

Porsche Russland

Procter & Gamble

PwC

Raiffeisenbank

Shell Exploration & Production Services

Signify

SMEG

SOGAZ

TotalEnergies

Unipro

Valartis International



AEB MEMBERSHIP APPLICATION FORM / ЗАЯВЛЕНИЕ HA ЧЛЕНСТВО В АЕБ
Please, email a scan of completed and signed application form to: membership.application@aebrus.ru, and send the original 

document by post / Пожалуйста, вышлите скан заполненного и подписанного заявления на адрес: 
membership.application@aebrus.ru, а оригинал направьте почтой.

Calendar year/Календарный год: 2022

Name of your AEB Contact / Ваше контактное лицо в АЕБ:

Any non-EU/non-EFTA Legal Entities applying to become Associate Members must be endorsed by two Ordinary Members 
 (AEB members that are Legal Entities registered in an EU/EFTA member state or Individual Members – EU/EFTA citizens) in writing /
Заявление о вступлении в Ассоциацию любого юридического лица из страны, не входящей в Евросоюз/ЕАСТ, должно быть письменно под-

тверждено двумя юридическими лицами из Евросоюза/ЕАСТ или индивидуальными участниками-гражданами в Евросоюзе/ЕАСТ.

Individual AEB Membership is restricted to EU/EFTA member state citizens, who are individual entrepreneurs or who are employed 
by a company, which cannot join the AEB for the internal regulations /

К рассмотрению принимаются заявления на индивидуальное членство от граждан Евросоюза/ЕАСТ, занимающихся индивидуальным пред-
принимательством или работающих в неевропейских компаниях, внутренняя политика которых не предполагает членство в АЕБ.

All applications are subject to the AEB Board approval / Все заявления утверждаются Правлением АЕБ.

1. COMPANY / СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
Company name in full, according to company charter in English & Russian. (Individual applicants: please indicate your 
business activities or the employer / Название компании в соответствии с уставом на русском и английском языках. (Для 
индивидуальных участников – описание предпринимательской деятельности или работодателя):

Legal address (and postal address, if different from 
legal address) / Юридический адрес (и фактический 
адрес, если он отличается от юридического):

INN/KPP / ИНН/КПП:

Phone Number / Номер: Fax number / Номер факса:

Website address / Страница в Интернете:

2. CATEGORY: THE CATEGORY IS DETERMINED ACCORDING TO THE GLOBAL TURNOVER OF THE COMPANY/
КАТЕГОРИЯ: КАТЕГОРИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ГЛОБАЛЬНЫМ ОБОРОТОМ КОМПАНИИ
Please attach the signed letter on the company activities and its global annual turnover on the company letterhead /
Просьба приложить официальное письмо на бланке организации с описанием деятельности компании и указанием ее глобального
оборота, заверенное подписью.

Please indicate the corresponding AEB Category/
Отметьте, пожалуйста, соответствующую категорию:

Company’s global annual 
turnover (EUR) /

Глобальный оборот компании (евро)

AEB Membership Fee / 
Членский взнос АЕБ

SPONSORSHIP / Спонсорство -- 12,000 EUR /евро

CATEGORY A / Категория А >500 million/миллионов 6,500 EUR /евро

CATEGORY B / Категория Б 100-499 million/миллионов 4,000 EUR /евро

CATEGORY C / Категория С 1-99 million/миллионов 2,500 EUR /евро

CATEGORY D / Категория Д <1 million/миллиона 800 EUR /евро

CATEGORY I (EU/EFTA citizens only)/  
Индивидуальное (только для граждан Евросоюза/ ЕАСТ) -- 1,000 EUR /евро

 / Категория Р

компании, зарегистрированные в России только в качестве 
представительств, могут вступить на первые два года с 
последующим повышением категории до актуальной)

-- 3,000 EUR / евро



5. COMPANY DETAILS / ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Company present in Russia since: ___________ / Компания присутствует на российском рынке с:___________ г.

Company activities /
Деятельность компании Primary / Основная: Secondary / Второстепенная:

Company turnover (euro) /
Оборот компании (в евро) In Russia / в России: Worldwide / в мире:

 Please do not include this in 
the AEB Member Database / Не 
включайте это в справочник АЕБ

Number of employees / 
Количество сотрудников In Russia / в России: Worldwide / в мире:

 Please do not include this in 
the AEB Member Database / Не 
включайте это в справочник АЕБ

/
Краткое описание деятельности Вашей компании (для включения в базу данных АЕБ и публикаций АЕБ)

3. CONTACT PERSON / КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

 / ФИО:

Position in company / Должность:

E-mail address / Адрес эл. почты:

4. COUNTRY OF ORIGIN / СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

А. For a company / Компаниям:
Please specify the country of origin / 
Указать страну происхождения компании1

or B. For an individual applicant / 
Индивидуальным заявителям: 
Please specify the country of which you 
hold CITIZENSHIP / Указать гражданство

/ Заполните только графу А или В.

6. HOW DID YOU LEARN ABOUT THE AEB / КАК ВЫ УЗНАЛИ ОБ АЕБ?

 Personal Contact / Личный контакт  Internet / Интернет  Event / Мероприятие

 Media / СМИ  Advertising Source / Реклама  Other / Другое

Signature of Authorised Representative of 
Applicant Company /
Подпись уполномоченного лица заявителя:

Signature of Authorised Representative of 
the AEB / 
Подпись Руководителя АЕБ:

Date / Дата: Date / Дата:

1 In accordance with the country of registration and citizenship of the major owner / В соответствии со страной регистрации и гражданством мажоритарного собственника.




