Аналитическая записка
о состоянии и проблемах законотворчества
июль-август 2011 года

Инновациям дали законодательное определение
До
недавнего
времени
нормативно-правовое
регулирование
инновационной деятельности в Российской Федерации на федеральном уровне
имело лишь фрагментарный характер. Отвечая требованиям времени, 6 июля
Государственной Думой были приняты поправки в ФЗ № 127 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научнотехнической политике», которые определили такие базовых понятия, как:
«инновации», «инновационный проект», «инновационная инфраструктура» и
«инновационная деятельность».
Так, под «инновациями» понимается «введенный в употребление новый
или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый
метод продаж или новый организационный метод в деловой практике,
организации рабочих мест или во внешних связях».
«Инновационная деятельность» представляет собой деятельность
(включая научную, технологическую, организационную, финансовую и
коммерческую деятельность), направленную на реализацию инновационных
проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение
ее деятельности.
Также Законом закреплены основные цели, формы и субъекты
государственной поддержки инновационной деятельности; полномочия
органов государственной власти в области государственной поддержки
инновационной деятельности; принципы оценки эффективности расходования
бюджетных средств, направляемых на указанную поддержку.
К важным новеллам можно отнести направленность норм закона на
вовлечение в экономический оборот научных и (или) научно-технических
результатов деятельности, т.е. их коммерциализацию.
«Третий антимонопольный пакет» внесен в Государственную Думу
8 июля Правительством РФ на рассмотрение в Государственную Думу
внесены проекты федеральных законов № 576274-5 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите конкуренции» и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации» и № 576277-5 «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» (т.н. «третий антимонопольный пакет»).
Предлагаемые изменения в Федеральный закон «О защите конкуренции»
предусматривают уточнение антимонопольных требований, в том числе:
- сокращение перечня запретов на соглашения и согласованные действия
хозяйствующих субъектов и, соответственно, оснований признания таких
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соглашений картелями;
- осуществление контроля экономической концентрации в отношении
иностранных лиц только в случае поставок такими лицами товаров на
территорию Российской Федерации в сумме не менее одного миллиарда рублей
в течение года, предшествующего дате совершения сделки;
- ведение реестра физических лиц, привлеченных к административной
ответственности, в целях исключения случаев необоснованного привлечения к
уголовной ответственности за однократное злоупотребление доминирующим
положением;
- уточнение процедур возбуждения и рассмотрения дел о нарушении
антимонопольного законодательства.
Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Российской
Федерации в части исключения применение уголовного наказания за
согласованные действия и вертикальные соглашения хозяйствующих
субъектов.
Изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях предусматривают установление фиксированных штрафов в
сумме до одного миллиона рублей за злоупотребление доминирующим
положением, ущемляющее интересы контрагентов, но не ограничивающее
конкуренцию на рынке.
ТПП России направила заключение на законопроекты в профильный
комитет Государственной Думы, в котором концептуально поддержала общую
направленность предлагаемых изменений.
В частности, отмечена актуальность сближения (гармонизации) норм
антимонопольного законодательства и законодательства о размещении заказов
(антимонопольные требования к торгам, запросу котировок), а также
достаточно детальное развитие процессуальных норм, связанных с
рассмотрением дел о нарушении антимонопольного законодательства.
Кроме того, поддержано предложение о внесении в законодательство об
электроэнергетике норм об обязательном разделении сетевых и генерирующих
энергокомпаний, а также дополнение Федерального закона «О естественных
монополиях» нормой о включении в перечень видов естественно-монопольной
деятельности водоснабжения и водоотведения с использованием системы
(систем) коммунальной инфраструктуры. Курс на повышение эффективности
применения
административной
ответственности
за
нарушение
антимонопольного законодательства также не вызывает возражений.
Одновременно по проектам Палатой высказаны отдельные замечания,
которые могут быть устранены до их рассмотрения в первом чтении.
Закупки должны стать прозрачными
18 июля Президентом РФ подписан Федеральный закон № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее – Закон).
К основным новеллам Закона можно отнести следующее:
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- заказчики обязаны утвердить положение о закупке, разместить его на
официальном интернет-сайте www.zakupki.gov.ru и с 1 июля 2012 года
осуществлять свою закупочную деятельность в соответствии с ним;
- Правительство РФ наделяется полномочиями устанавливать приоритет
товарам российского происхождения, особенности участия в закупках
субъектов малого предпринимательства, а также перечень товаров, работ,
услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме;
- заказчики размещают на официальном интернет-сайте план закупки
товаров, работ, услуг на срок не менее 1 года;
- заказчики вправе не размещать на официальном интернет-сайте
сведения о закупке на сумму не выше 100 тыс. руб. (заказчики с годовой
выручкой более 5 млрд. руб. - о закупке на сумму не выше 500 тыс. руб.);
- заказчики обязаны ежемесячно размещать на официальном интернетсайте сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по
результатам закупок;
- сведения об участниках закупок, уклонившихся от заключения
договоров, а также о поставщиках, с которыми по решению суда расторгнуты
договоры по причине допущения существенных нарушений, включаются в
реестр недобросовестных поставщиков, что может препятствовать участию
таких лиц в закупках в будущем.
Закон направлен на эффективное использование денежных средств
заказчиками, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и
прозрачности закупок.
ТПП России поддержала принятие законопроекта. В профильный
комитет Государственной Думы направлялось экспертное заключение Палаты,
а также пакет поправок ко 2 чтению, часть из которых была учтена.
Закон опубликован в «Российской газете» 22 июля 2011 года и вступает
в силу 1 января 2012 года, за исключением требований о размещении на
официальном
сайте
плана
закупки
инновационной
продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, которые вступают в
силу с 1 января 2015 года.
Обсуждаются направления доработки «экологического» пакета законов
В июле 2011 года Правительством РФ внесены в Государственную Думу
проекты федеральных законов № 584587-5 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в части совершенствования нормирования в области
охраны окружающей среды и введения мер экономического стимулирования
хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий» и №584399-5
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления» и другие законодательные акты РФ в части экономического
стимулирования деятельности в области обращения с отходами».
Согласно законопроекту № 584587-5 предполагается:
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- ввести дифференциацию предприятий в зависимости от оказываемого
ими воздействия на окружающую среду, определить порядок их учета и
установить меры государственного регулирования для каждой категории;
- осуществить поэтапный переход к новой системе технологического
нормирования (в области охраны окружающей среды), установить основные
понятия, принципы внедрения и регулирования наилучших доступных
технологий в Российской Федерации;
- предусмотреть меры экономического стимулирования хозяйствующих
субъектов, применяющих наилучшие доступные технологии.
Второй законопроект № 584399-5 направлен на создание экономических
стимулов по вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве
вторичных материальных ресурсов. В частности, предлагается обязать
производителя
(импортера)
продукции
обеспечить
использование
(утилизацию), обезвреживание или захоронение произведенной (ввезенной)
продукции, утратившей потребительские свойства. Субъектам Российской
Федерации предоставляется право утверждать порядок приема производителем
и (или) продавцом тары, пригодной для многоразового использования, и
оплаты ее залоговой стоимости.
Вместе с тем, в отношении некоторых предложений законопроектов
можно говорить не об упрощении требований, а об усложнении механизма
регулирования, что в перспективе повлечет рост количества документации,
административных издержек и регулятивных рисков. В числе таких
предложений можно отметить установление не трех (как в законопроекте
№ 584587-5), а четырех категорий хозяйствующих субъектов в зависимости от
оказываемого ими воздействия на окружающую среду: экологические опасные
объекты, объекты, оказывающие умеренное, незначительное и минимальное
воздействие. Меры государственного регулирования не будут применяться
только в отношении объектов, оказывающих минимальное воздействие.
По данным Минприроды России, доля совокупного загрязнения от
хозяйственной деятельности объектов, оказывающих незначительное
воздействие, составляет 2%. В отношении объектов, оказывающих
минимальное воздействие, такие данные не указаны и, очевидно, не поддаются
определению.
ТПП РФ полагает нецелесообразным расходование бюджетных средств
на осуществление мер государственного регулирования и средств
хозяйствующих субъектов на подготовку и администрирование отчетности в
отношении объектов, оказывающих незначительное и минимальное
воздействие. До настоящего времени также не определены критерии отнесения
объектов хозяйственной деятельности к категориям, оказывающим воздействие
на окружающую среду, сроки определения таких категорий. Полагаем их
необходимо установить в федеральном законе.
В сфере обращения с отходами производства и потребления на
рассмотрение Правительственной комиссии по административной реформе и
потребления выносятся предложения об отнесении к лицензируемым видам
деятельности хранения, захоронения и обезвреживания отходов I – IV классов
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опасности. То есть к лицензируемым видам деятельности, как и в настоящее
время, предлагается отнести обращение с отходами I – IV классов опасности,
что заметно не упрощает существующую систему лицензирования.
ТПП РФ предлагает исключить отходы IV класса опасности
(малоопасные отходы) из понятия опасных отходов и отказаться от
лицензирования соответствующей деятельности. В соответствие с
международной классификацией отходов, принятой в Базельской конвенции о
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (г.
Базель, 22.03.1989 г.), эти отходы не отнесены к опасным для целей контроля за
их перевозкой и удалением.
Определенные опасения вызывает и предложение об установлении
требований к профессиональной подготовке лиц, непосредственно
осуществляющих деятельность по обращению с опасными отходами (в т.ч. к
уровню
образования,
специальности
(направления
подготовки),
подтверждающим эти требования документам). Данное предложение
охватывает весьма широкий круг работников предприятий и потребует
значительных финансовых затрат на их подготовку.
Полагаем, что требование об обязательном прохождении подготовки в
области обращения с отходами должно распространяться только на
руководителей организаций и специалистов, ответственных за принятие
решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая
оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду.
Предприятиям должно быть предоставлено право самостоятельно
проводить инструктаж для работников по обращению с отходами (по аналогии
с обучением требованиям охраны труда). Необходимо предусмотреть
возможность прохождения аттестации в виде экзамена без прохождения
обучения, например, для руководителей и специалистов экологических служб
предприятий, иных специалистов, имеющих большой опыт работы в данной
сфере.
ТПП РФ также предлагает определить упрощенный порядок
корректировки проектов нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение в связи с некоторыми изменениями производственного процесса и
определить максимальный срок накопления отходов в объекте накопления до 3
лет (в настоящее время этот срок установлен до 6 месяцев).
Проект изменений в ГК РФ вызывает активную дискуссию
2 августа 2011 года в Минэкономразвития России состоялось публичное
обсуждение проекта закона о внесении изменений в Гражданский Кодекс
Российской Федерации, подготовленного Советом при Президенте РФ по
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
Следует отметить, что в качестве цели изменений гражданского
законодательства Минэкономразвития России видит установление широких
прав для бизнеса и формирование комфортных условий для его развития, а
также совершенствование корпоративных отношений.
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В обсуждении проекта участвовали судьи Высшего Арбитражного Суда
РФ (Сарбаш С.В. и Маковская А.А.), руководители юридических
подразделений российских и международных компаний, а также представители
ТПП РФ и рабочей группы по созданию Международного финансового центра.
Обсуждение коснулось нескольких блоков проблемных вопросов:
корпоративных отношений; содержания института вещных прав; особенностей
использования
объектов
интеллектуальной
собственности
в
предпринимательской деятельности; обязательств и способов их обеспечения.
В области корпоративных отношений представители бизнес-структур
высказали ряд замечаний и внесли следующие основные предложения:
- нужно обеспечить минимизацию всевозможных рисков, в том числе,
рисков ответственности совета директоров за принимаемые решения и их
последствия, закрепив обязательное страхование ответственности членов
совета директоров;
публичные
общества,
осуществляющие
деятельность
на
международном фондовом рынке, предлагают закрепить в качестве
единственного руководящего органа публичного общества – наблюдательный
совет;
- критике подверглась 157 статья проекта ГК, регулирующая порядок
заключения сделок под условием. Предложено закрепить положение, согласно
которому хозяйствующим субъектам разрешено использовать при заключении
сделок любые отлагательные условия, не запрещенные законом;
- отмечалась необходимость доработки положений ч. 3 ст. 67-1 проекта
ГК, которая предусматривает возможность заключения между участниками
общества корпоративного договора.
В основном нашли поддержку у предпринимательского сообщества
новые
положения,
направленные
на
регулирование
института
интеллектуальной собственности. Можно выделить следующие положительные
аспекты: закрепление понятия электронного документа; установление
ответственности Интернет-провайдеров, хотя не до конца учтены потребности
защиты
правообладателя;
усложнение
объектов
интеллектуальной
собственности (технологии); четкая формулировка способов распоряжения
исключительными правами (ст. 1233 проекта); облегчается оборот объектов
авторского права (ст. 1286 проекта) и др.
Большое количество споров и нареканий вызвали обязательственные
нормы в проекте ГК. Все замечания к проекту связаны с необходимостью
усиления правовой защиты сторон договорного обязательства:
- предлагается допустить выдачу безотзывной доверенности,
предусмотрев механизм защиты от злоупотреблений со стороны поверенного;
- механизм снижения судом размера неустойки должен обеспечивать
баланс интересов должника и кредитора, поэтому с целью немотивированного
снижения неустойки необходимо закрепить бремя доказывания ее
несоразмерности на должника;
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- нужно разработать механизм принуждения исполнения обязательства в
натуре и предусмотреть основания отказа от договора в случае возникновения
угрозы будущего неисполнения обязательства;
- требуют существенной доработки нормы о залоге. В частности,
предлагается разработать институт управления залогов и иные производные
финансовые инструменты, более четко сформулировать положения о договорах
предшествующего и последующего залогах, о распоряжении предметом залога.
В результате участники дискуссии пришли к выводу о необходимости
дальнейшей доработки положений проекта ГК РФ с учетом высказанных
замечаний.
Ставки страховых взносов снизят с 1 января 2012 года, но временно
29 августа Минфином России были скорректированы Основные
направления налоговой политики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014
годов.
Согласно данному документу в качестве временной меры на период
2012-2013 годов планируется снижение базового тарифа страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%.
Для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения
и осуществляющих деятельность в производственной и социальной сферах
(36 видов, в том числе, производство пищевых продуктов, машин и
оборудования, обработка вторичного сырья, научные исследования и
разработки, образование, здравоохранение и др.), средств массовой
информации и социально ориентированных некоммерческих организаций
страховой тариф на указанный период устанавливается в размере 20%.
При этом предлагается дополнительно облагать выплаты, превышающие
512 тыс. рублей в 2012 году и 567 тыс. рублей в 2013 году, в размере 10% с
суммы превышения для плательщиков страховых взносов по базовому тарифу
и в размере 7% с суммы превышения для плательщиков взносов по льготному
тарифу.
ТПП РФ планирует проработать вопрос об установлении льготных
тарифов страховых взносов и для плательщиков единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности.
Предлагается усилить ответственность за нарушение законодательства
об охране труда
Проект федерального закона № 557872-5 «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и
статью 143 Уголовного кодекса Российской Федерации» предусматривает
введение шести новых составов административных правонарушений (статьи
5.27-1 – 5.27-6 КоАП РФ), устанавливающих ответственность за:
- непроведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
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- допуск к выполнению работ работников, не прошедших в
установленном порядке обучение по охране труда;
- необеспечение работников средствами индивидуальной защиты;
- допуск к выполнению работ работников, не прошедших в
установленном порядке обязательные медицинские осмотры;
- неинформирование работников о состоянии условий и охраны труда на
рабочих местах;
- необеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а
также безопасности применяемых в производстве инструментов, сырья и
материалов.
Санкции за данные правонарушения предлагается ввести в повышенном
размере по сравнению с общей статьей 5.27 КоАП РФ, устанавливающей
ответственность за нарушения законодательства о труде и об охране труда
(например, размеры административных штрафов увеличиваются для лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, от 6 до 20 раз и для юридических лиц от 3 до 10 раз). За
повторное совершение аналогичного административного правонарушения для
юридических лиц размеры штрафов могут достигать 500 – 600 тысяч рублей,
индивидуальные предприниматели будут подвергнуты дисквалификации на
срок от 1 года до 3 лет. В большинстве случаев для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц в качестве диспозитивной санкции
предусмотрено административное приостановление деятельности.
Статью 143 «Нарушение правил охраны труда» Уголовного кодекса
Российской Федерации предлагается изложить в новой редакции,
предусматривающей увеличение в 2 раза размера штрафных санкций за
нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью. Статья также дополняется новой частью
третьей, устанавливающей уголовную ответственность до 5 лет лишения
свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового за
нарушение требований охраны труда, повлекшие по неосторожности смерть
двух и более человек.
ТПП РФ полагает неверным предлагаемый законопроектом подход с
выделением из общей статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушения законодательства о
труде и об охране труда» специальных составов по отдельным нарушениям в
области охраны труда, за которые устанавливаются санкции в несколько раз
выше, чем в базовой статье. В перспективе это потребует введения
специальных составов практически по всему спектру возможных нарушений
трудового законодательства.
Кроме того, при таком подходе нарушается общеправовой принцип
соразмерности деяния и наказания. В частности, стимулируется «теневая»
занятость, за которую в базовой статье 5.27 КоАП РФ будет предусмотрено
существенно меньшее наказание: размеры штрафных санкций ниже в 3 – 10 раз
и исключается административное приостановление деятельности.
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Следует также учитывать, что практически у любого работодателя можно
найти незначительные нарушения какого-либо установленного порядка или
требований в области охраны труда, что будет основанием для наложения явно
завышенных административных санкций, предусмотренных законопроектом.
Это обстоятельство, а также обобщенность формулировок законопроекта,
дающая возможность их широкого толкования, могут стать основанием для
оказания давления на предпринимателей, способствовать проявлениям
коррупции.
Предусмотренные законопроектом размеры административных штрафов
способны повлечь банкротство предприятий, относящихся к субъектам малого
и среднего предпринимательства, особенно действующих в отдаленных
субъектах Российской Федерации. По мнению ТПП РФ, необходима оценка
социально-экономических последствий вступления в силу данного
законопроекта.
Представляется нецелесообразным введение в Кодекс отдельных статей,
устанавливающих административную ответственность
за нарушение
законодательства об охране труда, размеры штрафных санкций могут быть
повышены в базовой статье 5.27 КоАП РФ. ТПП РФ не поддерживает
законопроект в этой части, в профильный комитет Государственной Думы
направлено соответствующее заключение.
Коротко
С 1 июля 2011 года на территории Таможенного союза применяется
единый порядок контроля таможенными органами ввоза и вывоза
лицензируемых товаров, в соответствии с Положением, утвержденным
решением Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 года № 687. Положение
определяет, в частности: перечень документов, представляемых в таможенный
орган владельцем лицензии при постановке лицензии на контроль; основания,
при наличии которых таможенный орган может отказать в постановке
лицензии на контроль; порядок выпуска таможенными органами
лицензируемых товаров. В приложениях к Положению приводятся образцы
необходимых документов.
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 237-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» усилена административная ответственность за нарушение
обязательных требований в области строительства и применения строительных
материалов. В частности, нарушение требований технических регламентов,
проектной документации, обязательных требований документов в области
стандартизации или требований специальных технических условий повлечет
наложение штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей (ранее - от 500
до 1000 рублей). Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению
услуг ненадлежащего качества повлечет штраф с граждан в размере от 1000 до
2000 рублей (в прежней редакции - от 1000 до 1500 рублей). Закон вступает в
силу 19 января 2012 года.
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22 июля Правительство РФ внесло в Государственную Думу
законопроект № 596284-5 «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса РФ». Проектом предлагается с 1 января 2012 года по 1 января
2018 года установить для резидентов технико-внедренческих особых
экономических зон нулевую ставку по налогу на прибыль в части, зачисляемой
в федеральный бюджет. При этом субъекты РФ планируется наделить правом
устанавливать пониженную ставку этого налога в той части, которая
зачисляется в их бюджеты, на уровне, не превышающем 13,5%. Льготная
налоговая ставка должна применяться к прибыли от деятельности,
осуществляемой на территории технико-внедренческих ОЭЗ, при условии
ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных как на ее
территории, так и за ее пределами. Воспользоваться льготными ставками
смогут организации, являющиеся резидентами таких зон на момент вступления
в силу закона, а также зарегистрированные в период его действия.
В июле в Министерство экономического развития направлено экспертное
заключение ТПП РФ по проекту федерального закона «О деятельности по
взысканию просроченной задолженности». Проектом предусматривается, что
до вынесения судом решения по взысканию просроченной задолженности
участие в разрешении имущественного спора могут принимать третьи лица
(саморегулируемые организации коллекторов) на основании договора уступки
требования. Высказан ряд замечаний, в частности, проекты предоставляют
субъектам коллекторской деятельности неограниченные полномочия по
использованию персональных данных должника, а именно: собирать сведения,
в том числе путем опроса лиц, предположительно владеющих информацией,
необходимой для осуществления коллекторской деятельности; запрашивать
информацию у органов государственной власти, в бюро кредитных историй.
Кроме того, участие наряду с юридическими лицами индивидуальных
предпринимателей в данном процессе снизит качество стандартов услуг,
ухудшит механизм защиты прав должника
В июле в Минфин РФ и Минобрнауки России ТПП РФ были направлены
предложения о предоставлении работодателям льготы по налогу на прибыль
организаций в отношении средств, которые они готовы выделять на развитие
материально-технической базы образовательных учреждений начального
профессионального и среднего профессионального образования. Предложено
исключить суммы, инвестируемые бизнесом в
переоснащение таких
учреждений, из налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
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