
Предложения по мерам поддержки бизнеса в адрес Правительства РФ от системы ТПП РФ. 

1. Установить требование по процентному участию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в реализации инфраструктурных проектов в рамках Национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на уровне не менее 25% как для 

федеральных, так и региональных проектов. Требование распространить на проекты, 

реализуемые компаниями с государственным участием за свой счет. 

2. С целью обеспечения исполнения государственных и муниципальных контрактов на поставку 

товаров, работ, услуг, связанных с необходимостью приобретения программного обеспечения, 

машин, оборудования, комплектующих радиоэлектронной промышленности, на поставку 

которых в РФ наложены ограничения: 

·        разрешить изменение цены контрактов: 

a) в отношении новых контрактов. Установить возможность определения цены новых 

заключаемых контрактов не только в рублях РФ, но и в привязке к иностранной валюте, в 

рамках которой оперируют производители (вендоры) и дистрибьюторы электронной 

продукции; 

b) в отношении заключенных контрактов. Установить положения ст. 95 44-ФЗ, 223-ФЗ, а 

также разъяснения, дающие возможность внести корректировки в Регламенты/Положения 

о закупках компаний и организаций государственного сектора, установив процедурную 

возможность корректировки цен контрактов в отношении указанной электронной 

продукции с учетом изменения курса иностранной валюты, а также изменяя валюту 

определения цены и исполнения обязательств по уже заключенным контрактам на 

иностранную валюту с определением курса на дату оплаты или отгрузки (в зависимости от 

условий исполнения обязательств), а также предусмотреть право подрядчика на 

инициирование процедуры корректировки и обязанность заказчика в согласовании таких 

изменений. 

·        разрешить замену оборудования на аналогичное или схожее. Внести корректировки в ч.7 

ст.95 44-ФЗ, в 223-ФЗ, а также разъяснения, дающие возможность внести корректировки в 

Регламенты/Положения о закупках компаний и организаций государственного сектора, 

допускающие по соглашению сторон замену товара не только на продукцию с 

улучшенными характеристиками, но и на альтернативную продукцию, соответствующую 

основному назначению контракта. 

3. Снизить до 1% комиссию за эквайринг для предпринимателей – субъектов МСП. 

4. Не применять в отношении фондов целевых капиталов НКО в сферах науки, образования, 

инноваций, в том числе ведущих вузов, пп. 5 и 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 30 

декабря 2006 г. № 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций» (о расформировании целевого капитала при снижении стоимости 

чистых активов на 50% за один год (неприменение п.6 в 2022) или на 30% за 3 года 

(неприменение п.5 в 2020-2022, 2021-2023, 2022-2024). 

5. ОКВЭД 21 «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 

целях» 

·        сократить срок внесения изменений, связанных с изменением субстанции и 

производственной площадки, технологическими изменениями до 10 дней по результатам 



документальной экспертизы с обязательством заявителя предоставить в дальнейшем 

данные по стабильности лекарственного препарата; 

·        рассмотреть возможность внесения изменений без проведения фармацевтической 

экспертизы образцов. 

·        предусмотреть возвращение государственной пошлины за данный тип изменений с 490 

тыс. руб. до 75 тыс. руб., как это было ранее (изменения в НК РФ в части отмены 

введенного Федеральным законом от 29.11.2021 № 382-ФЗ нового размера 

государственных пошлин) 

6. Осуществить дифференцированную индексацию цен на весь перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов от 20 до 40 процентов (исходя из ценовой категории 

лекарственных препаратов до 100 руб., от 100 до 500 руб., более 500 руб.). 

7. Маркировка парфюмерии средствами идентификации 

·        ввести возможность нанесения знака на территории РФ для ввозимой продукции. Внести 

изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 1957 – 

абзац четвертый пункта 37 изложить в редакции: «в случае ввоза парфюмерной продукции 

(включая наборы товаров) на территорию Российской Федерации с территории государств, 

не являющихся членами Евразийского экономического союза, а также в случае ввоза на 

остальную часть территории Российской Федерации парфюмерной продукции, 

изготовленной на территории особых (свободных) экономических зон или приравненных 

к ним территорий из иностранного сырья, помещенного под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, а также парфюмерной продукции, изготовленной на 

территории свободного склада из иностранного сырья, помещенного под таможенную 

процедуру свободного склада, - на складе импортера»; 

·        внести изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 

№ 1957 по срокам передачи данных, чтобы исключить разрыв между Поставщиком и 

Покупателем: 

8. Разрешить компаниям - импортерам шин осуществлять маркировку товаров средствами 

идентификации на территории РФ на собственных складах. 

9.  Ввести запрет на экспорт кожевенного сырья и полуфабриката (коды ТН ВЭД ЕАЭС 4101, 4102, 

4103, 4104 11,4104 19). 

10. Внести изменения в статью 8.3 (Режим использования отдельного счёта) Федерального закона от 

29.12.2012 № 275-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «О государственном оборонном заказе» в части 

увеличения суммы оплаты исполнителем расходов до 10 млн руб. в месяц на иные банковские 

счета вместо действующего ограничения - не более 3 млн руб. в месяц. 

11. Отменить двойной тариф государственной пошлины на опробование и клеймение ювелирных 

изделий с закрепленными камнями. 

12. Устранить ограничение экспорта ювелирных изделий в режиме В2С (интернет-торговля в адрес 

физических лиц). Отменить в отношении ювелирных изделий, реализуемых в режиме В2С 

(пересылаемых в международных почтовых отправлениях) госконтроль и таможенное 

оформление только на спецпостах. 

13. Отменить НДС на слитки драгоценных металлов при реализации юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство изделий из драгоценных 

металлов. 



14. Отменить ввозные пошлины на все виды цветных и синтетических камней и бриллианты 

рассевом 0,2 карата, а также на производственное оборудование для ювелирной 

промышленности. 

15. Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом 

драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. Приостановить внедрение новых 

этапов маркировки выпускаемой продукции и отложить маркировку товарных остатков до 2023 

года. 

16. Установить сроки опробования и клеймения ювелирных изделий - не более 5 рабочих дней. 

17. Устранить технический барьер в торговле, при котором контрольно-надзорный орган 

осуществляет практику избирательного правоприменения, при котором блокируются или 

задерживаются поставки семенного и посадочного материала на территорию РФ. Отменить 

действие Постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 128. Внести 

изменения в п. 3, ст. 15 Федерального закона от 21.07.2014 206-ФЗ «О карантине растений» 

18. Создать инфраструктуру для реализации альтернативной для импортеров алкогольной 

продукции возможности осуществления оклейки алкогольной продукции федеральными 

специальными марками на территории Российской Федерации. 

19. Постановлением Правительства Российской Федерации ввести мораторий на установление 

новых обязательных требований в рамках таможенного регулирования в Российской Федерации 

на срок 2 (два) года / до момента стабилизации экономической ситуации. 

20. Установить мораторий на ежегодное плановое (так и на возможное единовременное) повышение 

акцизных ставок для алкогольной продукции сроком на 2 (два) года / до момента стабилизации 

ситуации на рынке. 

21. Отменить ввозные таможенные пошлины на импортируемые материалы, используемые для 

производства потребительской упаковки, этикетки и ярлыков по отдельным кодам ТН ВЭД 

ЕАЭС (товарные позиции из товарных групп 3208, 3209, 3210, 3212, 3215, 3919, 3920, 4809, 4810, 

4811, 4814, 4815). 

22. Внести изменения в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.09.2017 № 64 

"О размере обеспечения исполнения обязанностей таможенного представителя", установив 

размер обеспечения в национальной валюте государств - членов Евразийского экономического 

союза, без привязки к эквиваленту в евро. 

23. Стоимость ПЭТ (и ряда других базовых полимеров, в частности для изготовления упаковки) 

привязана к стоимости нефти и международным ценовым индексам. Для повышения 

конкурентоспособности российских товаров, а также насыщения рынка упаковкой из 

отечественного сырья предлагается конвертировать стоимость закупки нефти в качестве сырья 

для нефтехимических предприятий, приобретающих ее под переработку в полимеры, 

полимерные гранулы и иные критически важные компоненты для производства. 

24. Пересмотреть с участием ведущих объединений предпринимателей и отраслевых союзов 

перечень продукции, в отношении которой установлен запрет на вывоз (постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.03.2022 № 311 и № 312). 

25. Отменить на 2 года плату в системе «Платон» для устранения дополнительной финансовой 

нагрузки на предприятия и сохранения уровня розничных цен. 

26. Исключить обязанность Роспатента при проверке договора отчуждения права на товарный знак 

проверять соответствие его требованию пункта 2 статьи 1488 ГК РФ – введение потребителей в 



заблуждение в отношении товара или изготовителя. Несоответствие договора должно являться 

основанием для его оспаривания в судебном порядке. 

27. Ввести «патентные каникулы» - освободить от уплаты патентных пошлин за поддержание 

патента в силе для отечественных производителей на срок до 3-х лет. 

28. Упростить процедуру регистрации лицензионных соглашений по товарным знакам, сделав ее 

явочной по аналогии с процедурой регистрации программ для ЭВМ, где в течение короткого 

периода (до одной недели) проверке подлежит только формальная сторона вопроса, а 

сущностные условия не рассматриваются и не проверяются. 

29. Внести изменения в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: 

·        в пункте 2 статьи 25.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» изменить минимальный 

размер компенсационного фонда, определив его в размере 25 млн руб.; 

·        2. В пункте 11 статьи 25.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установить лимит в 

5 млн руб. по одному требованию о компенсационной выплате применительно к одному 

случаю причинения убытков. 

30. Снизить на 50% для предприятий-производителей социально значимых товаров размер пошлин, 

предусмотренных п. 2.11, 2.12 и 2.13. Положения о патентных и иных пошлинах за совершение 

юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, 

с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на географическое 

указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией 

отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого 

результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат 

или такое средство без договора, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 декабря 2008 г. N 941. 

31. На период действия в отношении Российской Федерации санкций ограничить перестрахование и 

ретроцессию за рубеж рисков по всем видам страхования, предусмотренным статьей 32.9 Закона 

Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации»: 

·        с 1 июля 2022 года - в объеме не более 30 процентов обязательств по страховой выплате 

по заключаемым основным договорам страхования (перестрахования); 

·        с 1 июля 2023 года - в объеме не более 20 процентов обязательств по страховой выплате 

по заключаемым основным договорам страхования (перестрахования); 

·        с 1 июля 2024 года - в объеме не более 15 процентов обязательств по страховой выплате 

по заключаемым основным договорам страхования (перестрахования). 

32. Внести изменения в Положение Банка России от 10.01.2020 г. №710-П «Об отдельных 

требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков»: 

·        в п.2.9. главы 2 - убрать ограничение в 50% от суммарной величины резервов общества 

взаимного страхования, приходящихся на каждого обязанного обществу взаимного 

страхования перестраховщика; 

·        в п. 2.10. главы 2 - убрать ограничение в 60% от суммарной величины резервов общества 

взаимного страхования, приходящихся на всех обязанных обществу взаимного 

страхования перестраховщиков; 



·        в п. 2.12. главы 2 - убрать коэффициент в 70% при определении суммарной величины 

активов общества взаимного страхования, обеспечивающих сформированные страховые 

резервы; 

·        в части Приложения к указанному Положению - Таблица 9. (Коэффициент 

концентрации) - установить коэффициент концентрации в размере 50%; 

·        предоставить возможность обществам взаимного страхования обеспечивать страховые 

резервы без учета коэффициента концентрации депозитами и денежными средствами на 

расчетных счетах системно значимых кредитных организаций, в соответствии с 

Информационным письмом Банка России от 11.10.2021 г. 


