I. Принятые акты
Регулирование функционирования опасных объектов
Наименование акта: Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Комментарий:
Согласно данному закону автозаправочные станции (АЗС), занимающиеся
реализацией жидкого моторного топлива, больше не относятся к категории
опасных производственных объектов.
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 226-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального
закона
«Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте» относил АЗС к категории опасных производственных
объектов. При этом действовали следующие условия: организация,
эксплуатирующая
опасный
производственный
объект,
должна
была
предотвращать проникновение на него посторонних лиц, а также допускать к
работе на опасном производственном объекте только лиц, удовлетворяющих
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний
к указанной работе. В таком случае формально невозможна была самостоятельная
заправка автомобилей их владельцами на АЗС.
При этом АЗС остаются в категории объектов, владельцы которых должны
осуществлять обязательное страхование в соответствии с Федеральным законом
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"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ", который
вступает в силу с 1 января 2012 года.
Наименование акта: Федеральный закон от 06.11.2011 N 300-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 17 и 22 Федерального закона «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»
Комментарий:
Закон вводит обязанность работодателей сообщать в ФСС РФ сведения о
результатах аттестации рабочих мест по условиям труда и проведенных
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах
работников.
Изменяются условия расчета размера скидки или надбавки к страховому
тарифу по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний: теперь значения будут
рассчитываться по итогам работы страхователя за три года (ранее учитывался
только предшествующий год). Также определено, что скидка не устанавливается
при наступлении страхового случая со смертельным исходом.
Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
Регулирование в сфере электроэнергии
Наименование акта: Постановление Правительства РФ №877 от 4 ноября
2011г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в целях совершенствования соотношений между поставщиками и
потребителями электрической энергии на розничном рынке»
Комментарий:
Постановление направлено на усовершенствование отношений между
поставщиками и потребителями электрической энергии, снижение финансовой
нагрузки на субъекты малого и среднего бизнеса.
В
отношении
потребителей
с
присоединенной
мощностью
энергопринимающих устройств до 750 кВА обязанность по оплате отклонений
фактического объема потребления электрической энергии от договорного объема
потребления
исключена. Потребителям с присоединенной мощностью
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энергопринимающих устройств свыше 750 кВА предоставлена возможность
корректировать договорные объемы электрической энергии за 15 дней до начала
месяца, в отношении которого заявлен соответствующий договорный объем.
С 1 апреля 2012 года отменяется норматив «Число часов использования
мощности» (ЧЧИ). Отмена расчетов исходя из групп ЧЧИ будет способствовать
снижению стоимости электрической энергии для потребителей на розничном
рынке на 5-9 %.
Также с 1 апреля 2012 года сбытовая организация обязана определять объем
потребляемой мощности на розничном рынке исходя из часа, соответствующего
расчетам сбытовой организации на оптовом рынке. Это позволит ликвидировать
завышение стоимости мощности для потребителей-двуставочников.
Регулирование в сфере транспорта
Наименование акта: Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 N 912
«О размере платы за аккредитацию в сфере технического осмотра»
Комментарий:
Стоимость рассмотрения заявлении о предоставлении аттестата аккредитации
в сфере технического осмотра транспортных средств составит 20 тыс.руб. Также
необходимо будет оплатить по 10 тыс.руб. за каждый пункт технического
осмотра, указанный в заявлении.
При расширения области аккредитации стоимость переоформления аттестата
составит 15 тыс.руб., а также будет взиматься по 10 тыс.руб. за каждый пункт
технического осмотра, указанный в заявлении о переоформлении аттестата.
При подаче заявления об изменении сведений аттестата аккредитации в связи
с увеличением количества пунктов технического осмотра заявителю необходимо
будет заплатить 10 тыс.руб. за рассмотрение такого заявления, а также по 10
тыс.руб. за каждый указанный в заявлении пункт технического осмотра.
Кроме этого, ежегодно операторы технического осмотра должны будут
оплачивать по 15 тыс.руб. за подтверждение соответствия требованиям
аккредитации и по 10 тыс.руб. за каждый пункт технического осмотра.
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Наименование акта: Письмо ФТС РФ от 13.10.2011 N 04-34/49597 «О
направлении информации»
Комментарий:
При осуществлении международных автомобильных перевозок грузов, в том
числе между государствами - членами Таможенного союза, подтверждением
заключения договора перевозки грузов является международная накладная,
которая должна содержать сведения, установленные положениями Конвенции о
договоре международной дорожной перевозки грузов, подписанной в г. Женеве
19 мая 1956 года. В настоящее время наиболее распространено применение
международной транспортной накладной CMR.
Транспортная накладная, применение и форма которой установлена
Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2011 года N 272, и товарнотранспортная накладная (форма 1-Т), форма которой установлена
Постановлением Госкомстата РФ от 28 ноября 1997 года N 78, используются при
осуществлении перевозок грузов на территории Российской Федерации.
При этом использование транспортной накладной не исключает
необходимость
оформления
товарно-сопроводительных
документов,
предназначенных для бухгалтерского и складского учета движения товаров
(форма товарно-транспортной накладной 1-Т, форма товарной накладной ТОРГ12, форма N СП-31 и др.). При завозе или вывозе товаров собственным
транспортом из-за отсутствия договора перевозки груза транспортная накладная
не оформляется.
Кадастровый учѐт
Наименование акта: Приказ Минэкономразвития РФ от 30.09.2011 N 531 «Об
утверждении Требований к определению площади здания, помещения»
Комментарий:
Требования устанавливают математические определения площади здания и
сооружения, значения возможных округлений полученных чисел, возможность
определения площадей отдельных видов помещений по их типовым проектам,
условия измерения и включения в площадь здания площади этажей и лестничных
маршей, особенности определения общей пощади жилого дома и жилого
помещения, в частности определения частей помещения, сумма площадей
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которых включается в общую площадь, правила измерения расстояний,
особенности определения общей площади мансардного этажа и т.д.
Регулирование в сфере использования государственного и муниципального
имущества
Наименование: «Разъяснения ФАС России по применению статьи 17.1 Закона
о защите конкуренции, Правил проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении государственного или муниципального
имущества, утвержденных Приказом ФАС России N 67 от 10.02.2010»
Комментарий:
ФАС РФ разъяснил ряд отдельных вопросов порядка заключения договоров о
предоставлении во владение или пользование государственного и
муниципального имущества, в частности:
 условия соответствия участников торгов на предоставление права
заключения договоров, предусматривающих переход прав владения
или пользования государственным и муниципальным имуществом
требованиям, установленным законодательством к участникам таких
торгов;
 обязанности заключения договора аренды государственного или
муниципального имущества с единственным заявителем, подавшим
заявку на участие в торгах и таким образом акцептировавшим оферту;
 включения в правила проведения торгов условия об оплате задатка;
 сроков предоставления, в т.ч. бизнес-инкубаторами, государственного
и муниципального имущества субъектам малого и среднего
предпринимательства;
 определения начальной (минимальной) цены договора (лота);
 неправомерности изменения условий договора, заключенного на
торгах, в отношении площади объекта или его целевого назначения, как
по соглашению сторон, так и в одностороннем порядке;
 порядка пересмотра цены договора и д.р.

Налоговое регулирование
Наименование: Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 N 917 «Об
утверждении перечня видов образовательной и медицинской деятельности,
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осуществляемой организациями, для применения налоговой ставки 0
процентов по налогу на прибыль организаций»
Комментарий:
В Постановлении указан перечень видов образовательной и медицинской
деятельности, при осуществлении которых организации вправе применять
налоговую ставку по налогу на прибыль в размере 0 процентов. Период действия
постановления: с 1 января 2011 года по 1 января 2020 года.
Организация должна также соответствовать следующим условиям: наличие
лицензии на образовательную или медицинскую деятельность; доходы от
медицинской или образовательной деятельности должны составлять не менее
90% доходов организации; не должны совершаться операции с векселями и с
финансовыми инструментами срочных сделок; в штате организации должно быть
не менее 15 сотрудников. Для медицинских организаций установлено
дополнительное требование - численность медперсонала, имеющего
действующий сертификат специалиста, в общей численности сотрудников должна
быть не менее 50%.
Перечень охватывает достаточно количество видов деятельности клиник,
детских садов, школ и вузов.
Освобождение на льготу за 2011 год можно получить, подав заявление в
налоговую инспекцию до 31 декабря 2011 года.
Наименование акта: Приказ Министерства экономического развития РФ от 1
ноября 2011 г. N 612 «Об установлении коэффициента-дефлятора К1 на 2012
год»
Комментарий:
Минэкономразвития устанавливает значение коэффициента-дефлятора К1,
используемого при расчете налоговой базы по единому налогу на вмененный
доход, в размере 1,4942. При расчете суммы ЕНВД в 2012 году базовую
доходность необходимо умножать на значение К1. В 2011 году значение
коэффициента составляло 1,372.
Регулирование в сфере производства алкоголя
Наименование: Информация Росалкогольрегулирования от 18.11.2011
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Комментарий:
1 января 2012 года вступают в силу нормы Федерального закона N 171-ФЗ в
части маркировки слабоалкогольной продукции крепостью от 1,5 до 9 процентов
(за исключением пива и пивных напитков). В связи с этим сообщается, что
организациям требуется своевременно дооснастить комплекс ЕГАИС средствами
нанесения контрольно-учетной информации на федеральные специальные и
акцизные марки в соответствии со спецификацией оборудования ЕГАИС.
Информация раскрывает технические требования к оборудованию для
инсталляции программных средств ЕГАИС, устанавливаемых в организациях,
осуществляющих производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции (включая импортеров).
Дополнительную информацию можно получить в Дежурной службе ЕГАИС.
Основы государственного управления
Наименование акта: Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в РФ»
Комментарий:
С 15 января 2012 года вступает в силу Закон, устанавливающий правовые
основы государственной и негосударственной бесплатной юридической помощи в
РФ
Устанавливаются следующие виды бесплатной юридической помощи:
 правовое консультирование;
 составление заявлений, жалоб, ходатайств и других правовых документов;
 представление интересов гражданина в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях.
Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи
являются органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения,
органы управления государственных внебюджетных фондов; государственные
юридические бюро; адвокаты, нотариусы и другие субъекты (в порядке,
установленном федеральными законами и законами субъектов РФ).
Определены категории граждан, имеющие право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы (в том числе, граждане,
среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума,
инвалиды I и II группы, ветераны ВОВ), а также случаи оказания им такой
помощи.
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Регулирование функционирования опасных объектов
Наименование акта: Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 N 916 «Об
утверждении
Правил
обязательного
страхования
гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте»
Комментарий:
С 1 января 2012 года вступают в силу Правила обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте.
Положения Правил, касающиеся определения размера страховой выплаты
(фиксированной страховой выплаты, дополнительной фиксированной страховой
выплаты) в части возмещения вреда, причиненного здоровью потерпевшего, и
порядка ее осуществления, вступают в силу с 1 января 2013 года.
Регулирование в медицинской сфере
Наименование акта: Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября
2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»
Комментарий:
Законом определяются права пациента, порядок предоставления бесплатной
медпомощи и платных медицинских услуг. Кроме того, закон реформирует
систему медицинского образования и определяет ответственность органов власти
в области оказания медицинской помощи.
Документ указывает на недопустимость отказа в оказании медицинской
помощи и распространяет свои требования на все действующие в России
медучреждения, независимо от формы собственности.
Закон предписывает медицинским организациям страховать гражданскую
ответственность перед пациентами и утверждает программу госгарантий
бесплатной медицинской помощи для граждан РФ сроком на 3 года.
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К ведению федеральных органов документ относит осуществление контроля
за соблюдением качества и безопасности медицинских изделий и оказываемой
медпомощи, а также реализацию мер по спасению жизни людей при
чрезвычайных ситуациях, организацию медицинской эвакуации, координацию и
внедрение передовых медицинских технологий. Организация оказания
неотложной и скорой медицинской помощи, ранее находившаяся в ведении
органов местного самоуправления, теперь закрепляется за региональными
властями.
Страховые взносы
Наименование акта: Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам установления
тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды».
Комментарий:
Принят Госдумой в третьем чтении.
Положениями закона устанавливаются тарифы на 2012-2013 гг. Для
значительной части предприятий общая ставка снижается с нынешних с 34 до 30
процентов (22 процента в ПФР, 2,9 процента в ФСС и 5,1 процента в ФОМС от
фонда оплаты труда), а для малого бизнеса - до 20 процентов.
Субъекты малого предпринимательства в производственной и социальной
сферах, некоммерческие организации, применяющие упрощенную систему
налогообложения и работающие в сфере социального обслуживания населения, а
также ряд других категорий будут отдавать 20 процентов в ПФР. Будут
исключены тарифы в ФСС и ФОМС.
В 2011 году для организаций, использующих упрощенную схему
налогообложения, производящих пищевые продукты, оборудование, спорттовары,
электронику, тарифы предполагаются в прежних размерах - 26 процентов. В 2012
и 2013 году предполагается, что данные организации, а также аптечные,
некоммерческие и благотворительные организации будут выплачивать взнос в 20
процентов, причем только в ПФР.
Для организаций, оказывающих инжиниринговые услуги, в 2012-2013 годах
будет действовать ставка 30 процентов.
Закон вступает в силу 1 января 2012 года.
Регулирование в сфере бухгалтерского учѐта
Наименование акта: Федеральный закон «О бухгалтерском учѐте»
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Комментарий:
Принят Госдумой в третьем чтении.
Оценка регулирующего воздействия положений проекта закона не
проводилась.
Данный закон может негативно повлиять на осуществление деятельности
субъектами малого и среднего предпринимательства. В частности,
устанавливается, что вести бухучет должны все экономические субъекты (теперь
к их числу относятся организации, работающие по упрощенной системе
налогообложения),
кроме
индивидуальных
предпринимателей,
лиц,
занимающихся частной практикой и структурных подразделений иностранных
организаций. Также исключается норма, допускающая возможность не применять
правила бухучета, если они не позволяют достоверно отразить имущественное
состояние и финансовые результаты деятельности организации.
Становится необязательным подписание отчетных документов главным
бухгалтером, но вместе с этим упраздняется и ответственность главного
бухгалтера за ведение бухучета и составление отчетности.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Регулирование в сфере торговли
Наименование акта: Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 N 924 «Об
утверждении перечня технически сложных товаров»
Комментарий:
Расширен перечень технически сложных товаров, в отношении которых
требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случае
обнаружения в товарах существенных недостатков. В новый перечень, в том
числе, включены:
 легкие самолеты, вертолеты и летательные аппараты с двигателем
внутреннего сгорания (с электродвигателем);
 оборудование навигации и беспроводной связи для бытового
использования, в том числе спутниковой связи, имеющее сенсорный
экран и обладающее двумя и более функциями;
 комплекты спутникового телевидения, игровые приставки с цифровым
блоком управления;
 телевизоры, проекторы с цифровым блоком управления;
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 цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним и оптическое фото- и
кинооборудование с цифровым блоком управления.

Уголовное право
Наименование акта: Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» (об уголовной ответственности за
образование юридического лица на подставных лиц)
Комментарий:
Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий
ответственность за регистрацию юридического лица с преступным умыслом.
Согласно законопроекту за незаконное использование документов при
образовании или реорганизации юридического лица предусмотрено наказание до
3 лет лишения свободы или штраф в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. За
незаконное образование, создание или реорганизацию юридического лица через
подставных лиц вводится уголовное наказание в виде штрафа в размере от 100
тыс. руб. до 300 тыс. руб., либо принудительных работ на срок до 3 лет, либо
лишения свободы на тот же срок. Если такое деяние совершено с использованием
служебного положения или группой лиц по предварительному сговору, то
нарушитель будет оштрафован на сумму от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб., либо
лишен свободы на срок до 5 лет. В качестве альтернативного вида наказания к
таким преступникам можно будет применять наказание в виде обязательных
работ на срок от 180 до 240 часов.
Подставным лицом считается учредитель (участник) юридического лица или
орган управления им, если путем введения их в заблуждение было образовано
такое юридическое лицо.
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II.

Проекты нормативных актов

Тарифное регулирование
Наименование акта: Проект постановления Правительства РФ от 07.11.2011 г.
«О внесении изменений в страховые тарифы по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте, их структуру и порядок
применения страховщиками при расчете страховой премии»
Комментарий:
По итогам проведения процедуры оценки регулирующего воздействия
Минэкономразвития РФ представило новую версию проекта постановления о
тарифах обязательного страхования ответственности владельцев опасных
объектов.
Тарифы в данной версии существенно снижены (в отдельных случаях более,
чем в 100 раз), что, по мнению Минэкономразвития РФ и общественных
организаций, позволит снизить избыточные расходы субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Внешнеэкономическая деятельность
Наименование акта: проект технического регламента Таможенного Союза «О
безопасности алкогольной продукции»
Комментарий:
Минэкономразвития РФ проводилась оценка регулирующего воздействия
проекта технического регламента Таможенного Союза «О безопасности
алкогольной продукции. ОПОРА РОССИИ отправила свои замечания и
предложения по данному проекту, среди которых: некорректность формулировок
и терминов в процессе классификации продукции, подмена в некоторых вопросах
уведомительной процедуры разрешительными механизмами, несоразмерность
требований к маркировке алкогольной продукции в пункте предупредительной
надписи о вреде здоровью и другие.
Особое внимание уделено требованию проекта технического регламента о
запрете на производство и оборот алкогольной продукции в пластиковой
потребительской упаковке. В настоящее время полимерная упаковка широко
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используется в мире для различных пищевых продуктов, включая детское
питание, безалкогольных и алкогольных напитков, в том числе вина. Данная
упаковка абсолютно безопасна, а еѐ свойства по ряду параметров существенно
превосходят стеклянную и алюминиевую (себестоимость, нагрузки). По мнению
ОПОРЫ РОССИИ, запрет использования пластиковой упаковки для алкогольной
продукции может оказать негативное влияние на деятельность субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Регулирование в сфере торговли
Наименование акта: Проект федерального закона № 609343-5 «О внесении
изменений в статью 24 Федерального закона «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
Комментарий:
Правительство России перенесло сроки перевода вещевых рынков в
капитальные строения: до 1 июля 2012 года продлен срок перевода для Москвы и
Санкт-Петербурга, до 1 января 2013 года – для административных центров
регионов и крупных городов, в которых живут более 500 тысяч человек.
Неизменными остались сроки перевода для городов с численностью населения
менее 500 тыс. человек (с 1 января 2013 года) и сельскохозяйственных и
кооперативных рынков (с 1 января 2015 года).
Трудовое право
Наименование акта: Проект федерального закона от 2 ноября 2011 г. «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (в части
введения
процедур
подтверждения
соответствия
условий
труда
государственным нормативным требованиям охраны труда, в том числе в
форме добровольного декларирования по итогам проведения аттестации
рабочих мест)
Комментарий:
В настоящее время согласно Трудовому кодексу РФ работодатель должен
проводить сертификацию организации работ по охране труда.
При проведении процедуры привлекается аккредитованный орган по
сертификации, которым взимается плата за использование его испытательных
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лабораторий и работу экспертов. По данным Минздравсоцразвития стоимость
проведения процедуры в пересчете на одного работника составляет 250 рублей, а
по информации бизнеса-сообщества сертификация обходится крупному
предприятию в среднем в 40-60 тыс.руб., малому - в 20-30 тыс.руб. Обязательная
сертификация организации работ по охране труда является финансово
обременительной как для субъектов малого и среднего предпринимательства, так
и для бюджетных учреждений. В общей сложности субъекты малого бизнеса
смогут сэкономить до 30 млрд.руб. при отмене данной процедуры.
Законопроектом предлагается заменить обязательную сертификацию
организации работ по охране труда бесплатным добровольным декларированием
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны
труда. Сведения о декларации соответствия включаются в реестр федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
на
проведение
государственного
надзора
и
контроля
за
соблюдением
трудового
законодательства (Роструд). Процедура подтверждения соответствия условий
труда проводится после аттестации рабочих мест по условиям труда.
Размер штрафа в случае, если проверка выявит нарушение норм охраны
труда или несоответствие условий тем, что заявлены в декларации, составит до
600 тыс.руб. Также в случае выявления нарушений деятельность организации
могут приостановить на срок до 90 суток.
Регулирование в сфере недвижимости
Наименование акта: Проект поправок в закон «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ»
Комментарий:
В настоящее время площадь, которую могут выкупить субъекты малого и
среднего предпринимательства, не может превышать 100 кв.м. (300 кв.м. в
Москве).
Изначально срок действия закона, регулирующего выкуп помещений, был
ограничен 1 июля 2010 года. При этом темп подачи заявлений на выкуп
помещений всѐ время оставался на высоком уровне. По данным
Минэкономразвития собственниками занимаемых площадей с момента появления
возможности их выкупа (2008 год) стали свыше 26 тыс. организаций, однако
всего было продано лишь около 2 млн кв.м арендуемой недвижимости из
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возможных 19 млн кв.м. В настоящее время еженедельно в среднем в Росреестр
подается до 210 новых заявлений на выкуп.
Проектом предлагается снять ограничения на максимальный размер
площади арендуемых помещений для целей реализации преимущественного
права выкупа, предоставить право на преимущественный выкуп помещений,
арендуемых не менее двух лет субъектами малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 1 сентября 2011 года. Предпринимателям
будет разрешено в период с 1 октября 2011 года по 1 июня 2012 года подать в
уведомительном порядке заявление о выкупе арендуемых помещений.
Также предлагается законодательно установить минимальный срок
рассрочки (в проекте уточняется, что рассрочкой являются «равные (ежемесячные
или ежеквартальные) платежи») – 3 года. При этом исключается возможность
установления авансового платежа по данным сделкам. Предлагается также ввести
приостановление срока, определенного для подписания договора купли-продажи
помещения, в случае оспаривания субъектом малого и среднего
предпринимательства достоверности величины рыночной стоимости объекта
оценки, установленной в отчете, до момента вступления в силу судебного
решения.
Законопроектом отмечается проблемы, связанные с функционированием
федеральных, региональных и муниципальных перечней имущества для
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.
Арендуемый объект, занесенный в такой перечень, не подлежит выкупу. Регионы
и муниципалитеты в такой ситуации получают возможность исключать
возможность приватизации предпринимателями арендуемых помещений.
В законопроекте предусматривается расширение мер имущественной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (например,
включение объектов инфраструктуры, обеспечивающих содействие малым
инновационным организациям, в перечень инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства).
Внешнеэкономическая деятельность
Наименование акта: Пакет документов по вступлению в ВТО
Комментарий:
Данные документы должны быть ратифицированы Российской Федерацией
до 15 июня 2012 года. Через 30 дней после получения ВТО подтверждения о
ратификации Российская Федерация станет полноправным членом ВТО. При этом
на Российскую Федерацию накладываются обязательства, среди которых:
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 Требуется снизить среднюю ставку импортных пошлин до 7,8% с
нынешних 10% на всю продукцию, в том числе на:
o сельхозпродукцию - до 10,8% с нынешних 13,2%;
o на промышленные товары - до 7,3% с 9,5%;
o на автомобили с 15,5% до 12%;
o тарифы на хлопок и информационные технологии будут обнулены
(нынешняя ставка на информационные технологии - 5,4%);
o снижение пошлин планируется осуществить поэтапно в течение 7 лет.
 Россия согласилась на ограничение экспортных пошлин по более чем 700
товарным позициям;
 Иностранные банки смогут открыть в стране собственные дочерние
компании (вступит в силу через 9 лет после присоединения к ВТО);
 Исключаются количественные ограничения на импорт (квоты, запреты,
разрешения, предварительные санкции, лицензирование или же другие
требования или ограничения, которые не подтверждены ВТО);
 Алкогольная,
фармацевтическая
продукция
и
продукция
с
криптографической технологией будут ввозиться без лицензии на импорт;
 Российская Федерация будет применять все свои законы, правила и другие
меры, регулирующие перевозку товаров (включая энергоресурсы), в
соответствии с нормами ГАТТ и ВТО. С момента вступления в ВТО все
законы и регламенты, затрагивающие применение, уровни сборов и
таможенных пошлин на перевозку товаров, будут опубликованы;
 Российская Федерация отменит все программы промышленного
субсидирования или изменит их таким образом, чтобы выданные субсидии
не были ограничены условиями экспортирования или нацелены на
домашнее использование поверх импортированных товаров.
Регулирование в медицинской сфере
Наименование акта: Проект Постановления Правительства
утверждении Порядка регистрации медицинских изделий»

РФ

«Об

Комментарий:
Минздравсоцразвития РФ подготовлен новый порядок проведения
государственной регистрации медицинских изделий.
Согласно
законопроекту
государственной
регистрации
подлежат
медицинские изделия, предполагаемые к медицинскому применению на
территории РФ, кроме изготовленных по индивидуальным заказам пациентов, к
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которым предъявляются специальные требования по назначению медицинских
работников и которые предназначены исключительно для личного использования
конкретным пациентом.
Срок
действия
регистрационного
удостоверения
не
ограничен.
Ответственный орган – Росздравнадзор.
Лицензирование
Наименование акта: Проект Постановления Правительства РФ «Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности»
Комментарий:
Скорректирован перечень лицензионных требований к соискателю лицензии
на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и
размещению отходов I - IV классов опасности.
Регулирование в сфере электроэнергии
Наименование акта: Законопроект № 562710-5 «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
Комментарий:
Законопроект регулирует процедуру подключения к тепло-, водо- и
электрическим сетям. Документом предусматривается наложение штрафов на
сетевые организации в случае их необоснованного отказа в подключении
потребителям, предложении договора, не соответствующего правилам, или
затягивании сроков его подписания. Договор с потребителями необходимо будет
подписывать в течение 30 дней.
Размер штрафа за нарушение может составлять до 500 тыс.руб. и до 1
млн.руб. за повторный случай. Предполагается также применять новые штрафы
только за незначительные нарушения условий присоединения к сетям, а за
нарушения антимонопольного законодательства оставить оборотные штрафы.
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